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ФИЛОСОФИЯ

DOI 10.25991/VRHGA.2020.19.1.001
УДК 27–1

С. С. Аванесов *
ТЕРМИН «ТЕОЛОГИЯ»: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

В статье определены и систематизированы значения термина «теология» в античной культуре. На основе анализа источников и критической литературы показано,
что под теологией в античности подразумевались различные виды теоретической
деятельности, имевшей отношение как к религии (мифологии), так и к философии.
Указанный термин обозначал 1) систематизированное и, как правило, поэтическое
изложение мифов о богах и героях древности; 2) философию в целом как «науку
о божественном», т. е. о наивысшем; 3) специальное философское учение о богах, т. е.
рациональную интерпретацию содержания «народной религии»; 4) «первую философию», т. е. учение о первопричине всего существующего; 5) философско-мистическую
теорию восхождения ума к высшему совершенству; 6) учение о божественном происхождении космоса и мировых законов; 7) доктрину сверхъестественного происхождения политической власти. Рассмотрена также ранняя систематизация теологического
знания у Прокла, Тертуллиана и Августина. Определён историко-культурный контекст
рецепции термина «теология» христианством и обозначены причины, потребовавшие
радикального переосмысления содержания этого термина в процессе его перенесения
в христианскую религиозную традицию.
Ключевые слова: теология, термин, античная мифология, античная философия.
S. S. Avanesov
THE TERM ‘THEOLOGY’: ORIGIN AND MEANING
The meanings of the term ‘theology’ characteristic for Ancient culture are defined and
systematized in this article. Based on an analysis of sources and critical literature, I show that
theology in Antiquity was understood to mean various types of theoretical activity related
to both religion (mythology) and philosophy. The named term meant 1) a systematic and
usually poetic representation of myths about the gods and heroes of Antiquity; 2) philosophy
as a whole as a ‘science of the divine’; 3) a special philosophical doctrine of the gods, that is,
*
Аванесов Сергей Сергеевич, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой теологии, Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого;
iskiteam@yandex.ru
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a rational interpretation of the content of the ‘popular religion’; 4) first philosophy, that is,
the doctrine of the root cause of everything that exists; 5) the philosophical-mystical theory
of the ascent of the mind to final perfection; 6) the doctrine of the divine origin of the
cosmos and of world laws; 7) the doctrine of the supernatural origin of political power. The
early systematization of theological knowledge by Proclus, Tertullian, and Augustine is also
examined. Thus, it is defined the historical and cultural context of the reception of the term
‘theology’ by Christianity, and the reasons that required a radical rethinking of the content
of this term in the process of its transfer to the Christian religious tradition.
Keywords: theology, term, Ancient mythology, Ancient philosophy.

Специфика теологического знания является тем предметом рефлексии,
который следует иметь в виду на любом этапе развития этого знания. Указанная
специфика определяется способностью с большей или меньшей точностью
провести демаркационную линию между собственно теологией и смежными
областями человеческого познания, артикулировать эпистемические особенности богословского поиска, сформулировать базовые принципы, цель,
задачи и границы теологической деятельности. В рамках научного, научнопопулярного и полемического дискурсов важно также иметь представление
о содержании самого термина «теология» и о различных контекстах его
употребления. В сфере христианского богословия не менее важным является
вопрос о происхождении и дохристианском употреблении данного термина;
это позволяет более отчетливо понимать собственно христианскую специфику
теологической активности и, кроме того, осознавать эту активность в контексте
общечеловеческого культурно-исторического процесса.
Термин θεολογία (буквально — «богословие») происходит от двух греческих слов: θεός — бог и λόγος — слово. Этот термин имеет древнегреческое
происхождение и был далеко не сразу включен в христианский лексикон [4,
с. 7]. В самом общем смысле богословие — это, по определению С. С. Аверинцева, «учение о Боге, построенное в логических формах <…> на основе
текстов, принимаемых как свидетельство Бога о Самом Себе» [2, с. 200], т. е.
на основе Откровения. По другому определению того же автора, теология есть
«совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога, построенная
в формах идеалистического умозрения на основе текстов, принимаемых как
Божественное Откровение» [3, с. 675]. Теология базируется на представлении
о личном абсолютном Боге, который, будучи трансцендентным всему сущему,
сообщает человечеству некоторое знание о Себе через собственное Слово
[50, с. 32]; поэтому теология в самом точном смысле может быть построена
только на основе теизма [2, с. 200]. В современной философии религии под
теизмом понимают совокупность определенных религиозно-метафизических
утверждений, ядром которых являются такие тезисы, которые «тематизируют
представления о Боге» как бесконечной, вечной, несотворенной, совершенной Личности; эта Божественная Личность трансцендентна по отношению
ко всему сущему, но при этом «сохраняет действенное присутствие в мире»
[21, с. 14]. Иными словами, теизм исходит из понимания Абсолюта как бесконечной Божественной Личности, трансцендентной миру, свободно творящей мир и свободно оперирующей с миром. Признание трансцендентности
Бога отличает теизм от пантеизма; признание постоянной активности Бога
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(Провидение, благодать), часто проявляющейся как чудо, — от деизма (ср.:
[40, с. 109–110]). В иных типах религии теология имеет место лишь в силу наличия в этих религиях «элементов теизма» [2, с. 200]; соответственно, и сама
теология присутствует в них в «элементарном» (зачаточном) виде; теология
в полном смысле в небогооткровенных религиях «попросту не нужна» [50,
с. 33]. Теология в собственном смысле слова, пишет один из современных
религиоведов, — это «достояние таких религий, как христианство и ислам (и,
вероятно, иудаизм), поскольку, во-первых, это теистические религии, в которых любая рефлексия на доктрину должна была с неизбежностью принять
форму рассуждений о природе Бога, а во-вторых, эта форма теоретической
рефлексии достаточно чётко (хотя и не всегда) отделялась от философии,
даже от религиозной», поскольку последняя представлялась как чисто человеческое предприятие; в элементарных и восточных религиях теологии «не
существовало вовсе» [41, с. 97–98].
Специфику теологии в рамках религиозного опыта связывают, как правило,
с рационально-теоретической формой ее построения и организации — в отличие, скажем, от мистики, опирающейся на иррациональные основания, или
от аскетики, имеющей преимущественно практическую направленность. Если
религиозная доктрина есть в определенном смысле объективация и рационализация глубинного религиозного опыта (что мы видим в Символе веры
и догматах), то теология «представляет собой рефлексию на доктрину, попытку
ее систематического и рационального осмысления» [41, с. 99]. По определению Гегеля, «теология есть религия, обладающая мыслящим, оперирующим
понятиями сознанием» [13, с. 220]; богословие, таким образом, есть специфическая «форма рационального дискурса» [51, с. 158]. Богословское творчество
«рождается из пытливости ума разрешить те вопросы, которые пред ним
возникают» [20, с. 112]; эти вопросы касаются прежде всего бытия Бога, отношений Его с миром и принципов организации человеческой деятельности
в связи с этими отношениями. Богословие складывается и оформляется как
«рациональное осмысление Откровения и Предания Церкви» [51, 158]; при
этом, конечно, надо признавать, что сами понятия Откровения и Предания
не являются строго рациональными. Итак, в самом общем смысле «теология
является методически направленным прояснением и развёртыванием Откровения Бога, данного в вере и в имманентно ей высказанном знании и заданного
для ответственного благовещения» (Lexikon für Theologie und Kirche. Bd 10.
Freiburg, 1965. S. 67, цит. по: [50, с. 32]).

«Теология» в античности
Изначально термин θεολογία был введен в употребление, как уже сказано,
в античной Греции. Для первых христиан это слово довольно долго сохраняло
«слишком языческий, мифологический привкус» [52, с. 4]; поэтому данный
термин далеко не сразу начал использоваться христианами для обозначения
их собственного религиозного опыта. Теология в дохристианской культуре
Греции понималась в нескольких смыслах: как поэтическое предание о богах
(мифология), как раздел философии (учение о богах), как «первая философия»
(метафизика) и т. д. Рассмотрим эти значения.
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1. Теология как поэтическая мифология
1а. Первоначально термин «теология» обозначал систематизированное
изложение античных мифов и особенно генеалогий языческих богов по типу
«Теогонии» Гесиода [2, с. 200] (ср.: [12, с. 183]). О «теологии» в данном смысле
говорит, например, Прокл: «Изначален такой способ мифологизирования,
при котором предположения о божественном высказываются аллегорически
и истина словно бы окутывается множеством покровов, а природа предстает
в виде изображений» (Theol. Plat. I 21, 5–10; ср. Theol. Plat. VI 49, 20–30). Подобные изложения мифов чаще всего имели поэтическую форму; так, Платон
говорит о людях, которые разрабатывают теологию «в эпической поэзии,
в мелической <поэзии> или в трагедии» (R. P. 379 а), рассказывают о богах
«в трагедиях и разных других сочинениях» (R. P. 381 d); о том же сообщают
Пиндар «и многие другие божественные поэты» (Men. 81 а). При этом Платон
утверждает, что «эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря
искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты» (Ion 533 е). Богословами в древней Греции именовали
по преимуществу именно поэтов, занимавшихся освещением происхождения
богов (теогонией) и мира (космогонией). Прокл отмечает, что «древние поэты считали должным строить неизреченные божественные теологии скорее
как трагедии» (Theol. Plat. I 21, 10–15), а не как строгие рассуждения. Этим
теологи отличались от собственно философов, которые «рассматривали вещи
сами по себе» [52, с. 3], без их мистического «подтекста». Например, Аристотель именует «теологами» некоторых «старинных поэтов» — Орфея, Гомера,
Гесиода, взгляды которых он излагает в 14-й книге «Метафизики» (Met. XIV
1091 a 34–1091 b 5); термин «богословы» применяют к указанным авторам
и комментаторы «Метафизики» — Александр Афродисийский и Сириан (см.:
[26, с. 727–728]). Видимо, их же он подразумевает, когда говорит о «богословах,
порождающих <всё> из Ночи» (Met. XII 1071 b 26), и о «древних» мыслителях,
«живших задолго до теперешнего поколения и впервые занявшихся теологией» (Met. I 983 b 25–30). Тех же авторов по традиции называют «богословами»
Сириан (In Met. II 2, 997 b 34 = 1 B180 DK) и Прокл: «богословы» создали миф
о Хроносе (In R. P. II 297), соединили Афродиту узами брака с Гефестом (1 B182),
описали пляску Куретов (1 B191 DK = Theol. Plat. V 128, 5–10), объяснили происхождение различных «искусств» как «божественных творений» (In Crat. 389
b–c), рассказали о порядке узурпации и потери власти Хроносом (In Tim. 35 b;
In Crat. 396 b = 1 B137 DK), приписали Хроносу вечную молодость (Theol. Plat.
V 33, 20–25), измерили длину скипетра Зевса (In Tim. 20 a) и т. д. Пифагореец
Филолай, по словам Климента Александрийского, именует их «древними теологами и провидцами» (θεολόγοι και μάντιες), учившими о предсуществовании душ (Strom. III 17, 1). Христианский философ-апологет Афинагор (II в.)
отмечает, что Орфей считается у язычников «достовернейшим богословом,
так что ему и Гомер следовал во многом» (Apolog. 18) [38, с. 70–71]; следует
отметить, что образ Орфея-богослова использовался ранними христианами
для аллегорического изображения Христа (например, в катакомбах Каллиста)
(см.: [11, с. 136]). Платон, в свою очередь, также следует Орфею и, по мнению
Прокла, «не отклоняется» от его учения о богах (Theol. Plat. V 127, 10–15);
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во многих случаях он опирается «на всю эллинскую теологию, а в особенности
на мистическое учение Орфея» (Theol. Plat. VI 40, 5–10).
Даже в III в. н. э. Климент Александрийский и Ориген называли богословами именно греческих поэтов [52, с. 4], в частности Орфея (напр., Strom. V 78,
4: Ὁρφεὺς … ὁ θεολόγος); а в IV в. св. Григорий Назианзин (Слово 4) именует
«богословием» содержание сочинений всё тех же Гомера, Гесиода и Орфея [15,
с. 102]. Характерно, что в Предании христианской Церкви наименование «Богослов» присвоено лишь трем отцам: апостолу и евангелисту Иоанну, чье Евангелие написано высоким поэтическим слогом, святому Григорию Назианзину
и преподобному Симеону; последние два «известны тем, что свои богословские
произведения они облекали в высокохудожественную поэтическую форму»
[51, с. 160] (ср.: [7, с. 106]). Как видим, и в истории Церкви титула «Богослов»
удостоились только поэты.
В поздней античности слово «Теолог» уже употреблялось почти как имя
собственное, обозначавшее именно Орфея [2, с. 200; 31, с. 49]; так называют
его, зачастую не упоминая имени, например, Эпиген (см.: Strom. V 49, 4),
Прокл (напр., In Tim. 24 е, 25 b, 28 c, 29 а–b, 40 е; In Crat. 396 b–c; In Parm. IV
959) и Гермий, писавший, что «Справедливость, согласно Богослову, рождается
от Закона и Благочестия» (1 B159 DK). «Богослов Орфей поведал нам о трех
поколениях людей», — пишет Прокл в своем Комментарии на «Государство»
Платона (1 B140 DK) (ср.: [26, с. 790–791]). «Эллинский богослов» Орфей (Theol.
Plat. V 33, 20–25) вызывал интерес многих греческих философов, прежде всего
неоплатоников; среди утраченных сочинений Прокла есть труд под названием
«На теологию Орфея» (см.: [34, с. 194]). Орфическая традиция, согласно тому же Проклу, стала ядром «эллинского богословия» (In Parm. 647; ср.: Theol.
Plat. V 17, 1–5). Считалось, что такого рода мистико-поэтическое богословие
сохранилось в тайных орфических сообществах, основанных самим Орфеем;
для обозначения этого мистического предания тайных религиозных кружков
(тиасов) также употреблялся термин «теология» [2, с. 200]. Дамаский (De princ.
123–124) утверждает: «Теология, описанная у перипатетика Евдема как теология
Орфея, обошла молчанием всё умопостигаемое <…> и начала <родословие
богов> с Ночи, с которой начинает и Гомер»; «такова обычная орфическая
теология» (см. также: [26, с. 711–716, 721]). К этому учению, считает прот.
Александр Мень, «более применим термин “теософия”, ибо в основе орфизма
лежит эклектическое сочетание различных мифов и поверий, оккультизма
и мистики» [31, с. 49].
Звание «мистических теологов» [32, с. 19] наследовали некоторые преемники Орфея, а именно Мусей, который «был богословом после Орфея» (2
A 7 DK) и который передал своим ученикам «таинства и прорицания» (Plat.
Prot. 316 d), и Лин (2a B3 DK). «Мусей, сын Евмолпа, — пишет Диоген Лаэртский, — первый, по преданию, учил о происхождении богов» (Diog. L. I 3).
Ипполит Римский называет «древними богословами» Мусея, Лина «и особенно
установившего священные обряды и таинства Орфея» (Hippol. Ref. 5, 20, 4); при
этом Мусей считается учеником Орфея (2 A 1 DK), а Лин — его учителем (1 A
1 DK). Блаженный Августин пишет о них: «В тот же период времени существовали поэты, которых называют теологами за то, что они писали стихи о богах
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<…>. Это были Орфей, Мусей и Лин» (De Civ. XVIII 14). Традиция (см., напр.,
Plat. R. P. 364 с–е) рассматривает Мусея в контексте орфической литературы;
однако для некоторых специалистов такая идентификация «является почти
что пустым звуком ввиду недостаточности сохранившегося материала»: что
представляла собой его «Теогония», неизвестно [26, с. 875]. Орфическое учение
обычно подразделяется на три части: космогоническую (миф о растерзании
титанами младенца Диониса Загрея и о возникновении людей из пепла сожженных Зевсом титанов), этическую (доктрина освобождения «дионисического»
начала в человеке из-под власти «титанического») и эсхатологическую (учение о перевоплощении душ) [25, с. 286]. У названных выше «поэтов-теологов»
еще не просматривается никакой философии, и поэтому «беспомощность их
умозрения повсеместно возмещается мощью мифологического присутствия»
[37, с. 116]. Теология древних поэтов Греции — еще не философская теология,
поскольку «поэты богословствуют в образах и символах (посредством Мифа),
а философы — в отвлеченных понятиях (посредством Логоса)» [37, с. 115].
Мифопоэтическая теология как «предфилософское богословие» [37, с. 116]
уже во времена Платона (и устами самого Платона в том числе) подвергалась
критике с позиций логики и этики (см., напр., II–III книги «Государства»). Диоген Лаэртский не уверен, можно ли называть подлинно мудрым того человека,
который говорит о богах так, как Орфей; «да и вообще не знаю, как назвать
человека, который бесстыдно приписывает богам все людские страсти, в том
числе такие мерзкие дела, которые редкому человеку и на язык придут» (Diog.
L. I 5). О подобного рода «заблуждениях поэтов» можно встретить критические
высказывания и у Цицерона (De nat. deor. I 42–43). Тем не менее именно такое
«мифо-поэтическое богословие» послужило «первоисточником греческой
философской теологии» [47, с. 11].
1б. Нередко в античное время теологами называли тех жрецов, в обязанности которых входило рассказывать посетителям какого-либо языческого
храма местные мифы, связанные с этим храмом [2, с. 200]. В данном случае мы
имеем дело, так сказать, с локальным вариантом мифопоэтического богословия.
Таким образом, первоначально античная «теология» не была связана
ни с догматикой, ни даже с философией; это была литературная, поэтизированная мифология, «мифически-поэтический сказ о богах» [46, с. 40]. С течением времени, однако, термин «теология» приобрёл, помимо изначально
мифологического, еще и философское значение.
2. Теология как философия
С одной стороны, сама античная философия в целом (как это было много
раз показано) являлась «в то же время и своеобразным богословием, конечно,
соответственно религиозному сознанию античности», т. е. заменяя собой богословие в более позднем, христианском смысле, отсутствовавшее в языческой
культуре; «в свое время она выросла из мифологем, созданных религиозным
сознанием, да и закончилась у Плотина и его последователей построениями,
в которых философские идеи неотделимы от богословия» [19, с. 8]. Для примера
можно обратиться к позднему диалогу Платона «Послезаконие», в котором
подлинная мудрость представлена как знание о богах, а истинное содержание
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науки и философии — как богословие. На этом же основании учение Эмпедокла,
например, может быть названо богословским (см.: [14, с. 40–42]). В этом смысле
Сократ — типичный «морализирующий богослов» [37, с. 114]. В «Учебнике
платоновской философии» Алкиноя говорится, что «философия есть тяга к мудрости», а мудрость «состоит в познании дел божественных и человеческих»
(Alc. I 1), т. е. является с необходимостью и богословием. Так же определяет
мудрость и Сенека (Sen. Ep. LXXXIX 5). В одном из свидетельств о Гераклите
сообщается, что названный мудрец «богословствует о природе в неясных
выражениях» (22 А 4 DK). Неспроста и Сократ обращался к знаниям жрецов
и жриц, «умудренных в божественных делах» (Plat. Men. 81 а). Блаженный
Феодорит Кирский сообщает о Платоне, что тот учился у египетских мудрецов естествознанию и богословию [43, с. 300]. В начале VI в. король Теодорих
в письме к Боэцию именует Платона «теологом»; примечательно, что в этом же
письме Аристотель назван «логиком», а Пифагор — «музыкантом» [30, с. 326].
Итак, античная философия в целом может быть названа — по значительной
части своего предмета — в самом общем смысле и теологией.
3. Теология как философское учение о богах (философская теология)
С другой стороны, греческая философия специально выделяла в качестве
самостоятельного раздела теологию в собственном смысле слова, т. е. «речь
о богах»; до Аристотеля эта «теология» представляла собой составную часть
«физики», т. е. учения о природе; боги при этом определялись, как правило,
в качестве «деятельных причин» естественных явлений, о чем свидетельствует, например, Секст Эмпирик [27, с. 15]. Аристотель указывает: «Если <…>
помимо чувственных вещей не будет никаких других, тогда не будет первого
начала, порядка, возникновения и <вечных> движений на небе, но у начала
всегда будет другое начало, как это мы и имеем у богословов и у всех, кто
учит о природе» (Met XII 1075 b 27). Даже еще у Платона «промысл божий
о мировом целом и подчинение ему других богов, отношения между людьми
и богами», т. е. всё то, что касается религии, составляют предмет физики (Alc.
VII 1; ср. XII–XXVI). Впрочем, согласно тому же Платону, учение о богах самих
по себе требуется «не смешивать с рассуждениями о природе» и тем самым «не
подменять теологию физической теорией» (см.: Procl. Theol. Plat. I 22, 10–15);
ср. Phaedr. 229 b-230 а, где Сократ упоминает о возможности «естественной»
интерпретации мифологического сюжета. «В самом деле, — поддерживает Платона Прокл, — божественное само по себе обособлено от всеобщей природы,
и потому рассуждения о богах, разумеется, следует полностью освободить
от влияния любых физических учений» (Theol. Plat. I 22, 15–20).
Первым «теологом» в данном смысле слова обычно именуют Ферекида
Сиросского (см.: Diog. L. I 116), жившего в VI в. до Р. Х., учителя Пифагора (7
A 1–2 DK). В его рассуждениях «процесс вырождения мифологии достигает
критической точки, начиная с которой рационально-объяснительный элемент
греческого духа определенно начинает преобладать над мифопоэтическим
сознанием» [37, с. 116]; иначе говоря, именно в трудах Ферекида теология
из мифической поэзии превратилась в философский дискурс. Ферекид «богословствовал», опираясь на финикийскую традицию (7 A 2 DK; 7 B4 DK).
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Климент Александрийский, ссылаясь на гностика Исидора, ученика Василида,
упоминает ἀλληγορήσας θεολόγησεν, «теологические аллегории» Ферекида
(Strom. VI 53, 5) и называет главный его труд «Теологией» (Strom. V 50, 2; ср.
7 А 2 DK; 7 В 10 DK), хотя известны и другие наименования этого труда: «Теокрасия» («Богосмешение») и «Гептамих» («Семинедрие») (см.: [37, с. 117–118]).
Богословом также называют Эпименида Критского (3 B20 DK), написавшего
свою «Теогонию» (см.: Diog. L. I 111 = 3 A 1 DK). Ферекид, Эпименид и подобные
им мыслители античности «разбирали древние мифы, объясняли их значение
и происхождение» [12, с. 183]. Для них мифология была уже не «формой мысли», а «предметом мысли» [37, с. 116].
Философское «учение о богах» отличалось от «мифической» теологии своим характером: это было не «изложение», а исследование: «У греков θεολογία
была исследованием или учением о богах и их отношениях к миру» [8, с. 22];
соответственно, и богословами называли тех, кто «учил о богах» [4, с. 7].
У Прокла это различие между мифической (поэтической) теологией и учением
Платона о богах выражено следующим образом: Платон, по его словам,
допускает не всякую драматургию мифологических сюжетов, а лишь ту, которая
несет на себе следы красоты и блага <R. P. 462 а> и находится в гармонии с божественной ипостасью. <…> В то время как древние поэты считали должным
строить неизреченные божественные теологии скорее как трагедии и потому
говорили о скитаниях и распрях среди богов, о войнах и терзаниях, о грабежах
и прелюбодеяниях и о многих других похожих символах скрытой истины божественного, Платон, отвергая подобный способ мифологизирования, говорит, что
его никоим образом не следует применять при воспитании, и призывает к тому,
чтобы речи о богах, имеющие форму мифов, создавали их образ, в большей мере
заслуживающий доверия в смысле истинности, — а именно философский. Такие
речи должны представлять божественное как причину всех благ, но не какого бы
то ни было зла, как непричастное никакой изменчивости и всегда сохраняющее
свой чин непоколебимым, как предвосхищающее в себе источник истины и не служащее для другого причиной ни для какой лжи; именно о теологии такого типа
говорил в «Государстве» Сократ <R. P. 376 е — 383 с> (Theol. Plat. I 21, 5–25).

Теология в данном смысле является таким занятием, которое «делает
явственным наличное бытие богов, отличает их непознаваемый и единичный
свет от своеобразия участвующего в нём, созерцает и возвещает достойным
людям об этом блаженном действии» (Theol. Plat. I 17, 10–15). Такое философско-теологическое «учение» не было догматизировано, не имело обязательного
характера; более того, оно могло приходить к скептическим или отрицательным
выводам и вообще быть антирелигиозным [2, с. 200]. Так, Цицерон называет
«теологами» последователей Эвгемера, учивших, что боги суть обожествленные
люди, «которые не на самом деле, а людским воображением были перенесены на небо» (De nat. deor. III 53–54). Вслед за Цицероном термин «теологи»
в том же смысле употребляет в IV в. ссылающийся на него Лактанций (Div.
inst. I 11, 48). Тот же Лактанций в книге «О гневе Божием» именует «теологами» древнейших греческих писателей и их последователей Эвгемера и Энния,
учивших о происхождении греческих богов из посмертно обожествлённых
царей и героев (De ira XI 7–9).
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В доктрине стоицизма древняя мифология логически интерпретируется (см.,
напр., Cic. De nat. deor. I 41), «подвергается сложному философскому ремонту
при помощи аллегорического метода» [5, с. 275]. Именно в стоическом философском учении, по мнению протопресвитера Александра Шмемана, понятие
богословия получило тот общий смысл, который позже был воспринят христианством: «учение о природе и сущности Божества» [52, с. 3] (ср.: [5, с. 275]).
Зенон и Хрисипп, по выражению христианского апологета Марка Минуция
Феликса, подвизались «в физиологическом изъяснении песней Гесиода, Гомера
и Орфея» (Oct. XIX). Созданная в стоицизме (особенно позднем) картина мира,
включающая в себя и античных богов, «обретала теологизированные очертания» [49, с. 51]. Философия, таким образом, оказывается способом толкования
мифологии, и не только в стоицизме. Прокл пишет: «Очищение происходит
то водою, то огнем, и везде чистота у вторичных от первичных. Вследствие этого
и у Орфея Зевс советует перенести очистительные обряды с Крита. Ведь богословы обычно вместо умопостигаемого ставят Крит» (In Tim. 22 d–e). О том же
сообщает Гермий Александрийский: «богословие говорит, что в этих первичных
<богах> выявляется форма и что эти боги суть первые начала и первопричины
форм повсюду. Поэтому богословие и называет их ковачами-хитрецами, ибо
эта триада <первичных богов> организует формы» (In Phaedr. 247 c).
4. Теология как «первая философия» (Платон и Аристотель)
Теология в античной философии могла пониматься не только в качестве
рациональной интерпретации традиционного народного представления
о богах, но и в качестве философского учения о божестве как первоначальной
причине всего существующего, т. е. не только в «религиоведческом», но и в «метафизическом» смысле. Такое понимание связано прежде всего с творческим
наследием Аристотеля и Платона.
4а. Аристотель разделил всю философию на три части: теоретическую,
практическую и поэтическую; теоретическая философия, по его мнению,
включает в себя физику, математику и «первую философию», к практической
философии относятся этика и политика, к поэтической — риторика и поэтика.
Аристотель был, по-видимому, первым, кто ввел в философский оборот термин «теология» [24, с. 30; 48, с. 285, 301]. У него этим термином обозначается
один из названных выше разделов теоретической («умозрительной») философии — т. н. «первая философия» (метафизика), призванная изучать сверхчувственные, вечные и неподвижные сущности (нематериальные начала или
причины), последние основания всего сущего и построенная «в соответствии
с принципами формальной логики» [29, с. 28]. У Аристотеля «первая философия» названа «теологией» единственный раз: «Таким образом, могут быть
различены три теоретические философские дисциплины: математика, физика, наука о божестве [θεολογία]» (Met. VI 1026 a 19); в других случаях термин
«теология» у Аристотеля является синонимом мифологии, которую он, вслед
за Платоном, подвергает критике [2, с. 200]. Вообще Аристотелем выделены
четыре причины (первоначала) бытия: материальная, формальная, движущая
и целевая; все эти причины вечны (Met. I 983 a 25–35). При этом материальная
причина ни к чему не сводима, а остальные три могут быть сведены в одну
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(ср. Arist. Phys, II 7). Такая триединая формально-движуще-целевая причина
и есть «бог» Аристотеля; а философское рассуждение об этом метафизическом
начале, таким образом, оказывается «теологией» [48, с. 301].
Итак, согласно Аристотелю, «первая философия» (πρώτη φιλοσοφία) есть
по сути теология; при этом ясно, что «наиболее ценное знание должно иметь
своим предметом наиболее ценный род <сущего>». Поскольку же бог представляет собой именно такую сущность, постольку ценность первой философии в сравнении с другими науками наиболее велика: «теоретические науки
заслуживают наибольшего предпочтения по сравнению со всеми остальными,
а наша наука (теология. — С. А.) — среди теоретических наук» (Met. VI 1026 a
20–25). Аристотель утверждает: «Если нет какой-либо другой сущности, кроме
тех, состав которых определен природой, то на первом месте среди наук следовало бы ставить физику; а если есть некоторая недвижная сущность, то наука
о ней идет впереди, составляет первую философию и является всеобщею в том,
что она первая. Именно ей надлежит произвести рассмотрение относительно
сущего как такового» (Met. VI 1026 a 28–33). Таким образом, «первая философия» оказывается первой и в теоретическом, и в аксиологическом отношении.
Вопреки данному прямому указанию Аристотеля на предмет «первой философии» Джонатан Барнс пишет, что «Аристотель обычно отождествлял божественное с частями неба, так что “теологию” можно, вероятно рассматривать
как часть астрономии» [6, с. 56]. Мы видим, что это совсем не так.
Овладение первой философией как наивысшим видом знания «по справедливости можно бы считать не человеческим делом» (Met. I 982 b 29), но сверхчеловеческим, божественным. Поэтому, согласно Аристотелю,
не следует <какую-либо> другую науку считать более ценною, чем эту. В самом деле,
наука наиболее божественная является и наиболее ценною. А божественною может
считаться только одна эта — с двух точек зрения. На самом деле, божественною
является та из наук, которою скорее мог бы владеть бог, и точно так же — если
есть какая-нибудь наука о божественных предметах. А только к одной нашей науке подходит и то, и другое. Бог по всеобщему мнению находится в числе причин
и есть одно из начал, и такая наука могла бы быть или только у одного бога, или
у бога в наибольшей мере. Таким образом, все науки более необходимы, нежели
она, но лучше — нет ни одной (Met. I 983 а 3–12).

Таково значение теологии у Аристотеля. Учение о первом двигателе, составляющее содержание «теологии» самого Аристотеля, изложено им в XII
книге «Метафизики», представляющей собой «небольшой самостоятельный
трактат» [23, с. 412]. Однако «бог» у Аристотеля — лишь одно из начал (причин)
бытия (Met. I 983 а 10); поэтому философия Аристотеля в целом оказывается
шире теологии [48, с. 285].
4б. Понимание Аристотелем теологии бросает своеобразный ретроспективный отсвет и на философию Платона, его учителя и предшественника: в платоновском учении оказалось вполне возможным выделить то, что Аристотель
именовал «первой философией». К слову, в Афинской школе неоплатонизма
философия Аристотеля читалась как «пропедевтический курс» к основной
дисциплине — философии Платона [28, c. 514]. В частности, Прокл твердо
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убежден в том, что теология Платона является как бы «синтезом» всех возможных теологических программ и потому «универсальным истоком любых
воззрений» в области теологии, а значит «всё то, что было сказано после него,
оказывается лишь более или менее детальным комментарием к его сочинениям»; именно поэтому философия Аристотеля и воспринималась «только как
введение к этой универсальной науке» [28, c. 519], представляющей собой
вершину мысли.
Всю философию Платона, как считает Алкиной (представитель т. н.
среднего платонизма, опиравшийся в ряде случаев и на Аристотеля), можно
поделить на теоретическую, практическую и диалектическую; в свою очередь
теоретическая философия подразделяется на математику, физику и теологию,
которая «имеет дело с неподвижными и первыми причинами, а также с божеством» (Alc. III 4). Темы философской теологии — «первые причины и знание
высших начал» (Alc. VII 1). Эти начала суть, прежде всего, идеи — высшие
изначальные сущности, мыслимые богом, созерцаемые человеком, служащие
образцами для всего сущего (Alc. IX 1). К началам относится также и материя,
входя тем самым в круг интересов теологии (Alc. VIII 1–3). Наконец, к началам
причисляется универсальный мировой Ум (который, следуя Аристотелю, Алкиной именует «первым умом» и «первым богом»); он «вечно мыслит самого
себя» и является благом самим по себе (Alc. Х 6) и «причиной всякого блага»
(Alc. X 1–3). Именно присутствие указанной тематики давало повод афинским
неоплатоникам IV века рассматривать диалоги «Федр», «Пир» и «Парменид»
как теологические сочинения [33, с. 793], опирающиеся на философский опыт
«наипервейшего умосозерцания» (Procl. Theol. Plat. I 17, 15).
4в. Своеобразный отклик аристотелевское деление наук получило и в средневековой европейской философии, которая во многом зависела именно
от Аристотеля. Так, согласно Боэцию, философия делится на три «части»: теоретическую (philosophia speculativa), или «физику»; практическую (philosophia
activa), или «этику»; рациональную (philosophia rationalis), или «логику» [9,
с. 9–10]. В его время это было самое распространенное деление философии,
в котором, кроме перипатетического, сказалось, видимо, и стоическое влияние. В состав теоретического раздела философии, в свою очередь, включались
philosophia naturalis, philosophia mathematica и philosophia divina («божественная
философия»). Боэций пишет:
Умозрительное (speculativa) <знание вообще делится на> три части: <естественное, математическое и теологическое>. Естественное <рассматривает вещи>
в движении; оно неотвлечённое — по-гречески ἀνυπεξαίρετος. Оно исследует формы
тел вместе с материей, ибо в действительности формы неотделимы от тел. Тела оно
рассматривает в движении, ибо движение присуще форме, соединённой с материей <…>. Математическое <знание> — неотвлечённое, <рассматривает вещи>
без движения. Оно исследует формы тел без материи и потому без движения. Поскольку же эти формы существуют в материи, они не могут быть отделены от тел.
Теологическое <знание имеет своим предметом нечто> отвлечённое и отделимое,
лишённое движения, поскольку Божественная субстанция лишена как материи, так
и движения. Так вот, <предметы> естественные можно рассматривать с помощью
рассудка (rationabiliter), математические — с помощью науки (disciplinaliter), а Боже-
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ственные — с помощью интеллекта (intellectualiter). В последнем случае не следует
опускаться до воображения: надо вглядываться в самую форму, истинную форму,
которая есть само бытие и из которой <происходит> бытие [9, с. 147].

5. «Теология» в поздней греческой философии (неоплатонизм)
В стоицизме философия еще «первенствует» над богословием, уделяя последнему лишь статус одного из своих собственных разделов. Неоплатонизм
уже представляет собой «богословие политеизма, миросозерцание на основе
религиозных понятий в философской форме и с философским методом» [5,
с. 275]. Таким образом, в позднейшей античности теология перерастает свой
статус одного из отделов философии и поглощает, вбирает в себя всю философию целиком, превращаясь в итоге в философско-мистическую теорию
восхождения ума к высшему совершенству.
Так, шестую эннеаду Плотина составляют такие трактаты, в которых «главными являются теологический и логический моменты». Правда, здесь перед
нами «теология в варианте римского неоплатонизма, которая очень близка
логической проблематике». Поскольку о запредельном всему сущему едином
Первоначале можно рассуждать только апофатически, постольку «тема пределов
человеческого познания становится не просто логической, но и богословской»
[36, с. 10]. В средние века, кстати, было популярно арабское переложение ряда
философских текстов Плотина (из «Эннеад»), приписываемых Аристотелю; это
собрание было известно как «Теология Аристотеля». Богословский характер
самих этих текстов, следовательно, не подвергался сомнению.
Среди философско-теоретических сочинений Прокла выделяется прежде всего фундаментальный трактат «Первоосновы теологии» (211 тезисов
и комментарии к ним); в этом трактате содержится кратко изложенная система
неоплатонизма, а именно проблемы Единого, чисел, ума, души и носителя души
(см.: [34, с. 192]). Тому же Проклу принадлежит солидный труд «О теологии
Платона», где пересказано платоновское учение о Едином, числах и уме, а также о том, как эти философские категории могут быть применены к античной
мифологии; здесь же дана подробнейшая классификация всех божеств языческой религии [35] (ср.: [34, с. 192–193]). У Ямвлиха, к слову, также имеется
труд «Платонова теология»; именно Ямвлих Халкидский прибавил к традиционным разделам античной философии — логике, физике и этике — еще
и «теологию» [36, с. 9].
Теологией у Прокла оказывается, по мнению А. Ф. Лосева, сама «четырехипостасная система» диалектики (единое, ум, душа, космос). Кроме того,
специально «числовая структура» в Едином, из которой «эманирует всё последующее», Проклом (как и другими неоплатониками) понимается как «первичная
божественная сущность, как царство богов вообще»; таким образом, теология
(учение о богах) совпадает здесь с учением о числах. Космологию Прокла
справедливо понимать именно как теологию; сам Прокл в своем комментарии
к «Тимею» говорит об этом так: «Учение о природе (φυσιολογία) оказывается
некоего рода теологией». А. Ф. Лосев связывает этот «теологический» характер
космологии Прокла с «чисто мифологическим пониманием» космоса (см.: [34,
с. 199–205]).
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Теология в неоплатонизме, таким образом, предстает как рассудочное
осмысление содержания античной мифологии, где боги оказываются структурными элементами логически постигаемой реальности. Это учение может быть
представлено как результат последовательной рационализации традиционной
мифологии. Как отмечал Гегель, «уже для неопифагорейцев и неоплатоников
языческого мира народные боги не были богами фантазии, но стали богами
мысли» [13, с. 220]. По словам священника Павла Флоренского, «выйдя из мифологемы, философема обратно возвращается в нее» [44, с. 91]. Началом, серединой и концом античной философии оказывается, таким образом, именно
теология (во всех названных выше значениях этого термина).
У того же Прокла мы встречаем и некую классификацию теологии в целом,
а именно разделение ее на мифологическую (символическую), иконическую,
мистическую (теургическую) и научную (философскую). Прокл пишет:
В самом деле, те, кто опирается в беседах о божественном на его наглядную
очевидность, говорят либо символически и мифологически, либо иконически,
те же, кто открыто сообщает собственные мысли, ведут свои рассуждения либо так,
как это принято в науке, либо при посредстве исходящего от богов вдохновения.
Тот, кто стремится рассуждать о божественном при посредстве символов, — это
орфик и вообще некто, близкий к сочиняющим мифы о богах. Тот, кто ведет речь
при помощи изображений, — пифагореец, поскольку математические понятия
и были изобретены пифагорейцами с целью припоминания божественного: они
пытались перейти к нему на основании этих понятий как изображений, поскольку,
согласно утверждениям тех, кто стремился исследовать их воззрения, они возводили числа и фигуры к богам. С человеком, который открывает саму по себе истину
о богах при посредстве божественного вдохновения в ходе высших посвящений,
всё совершенно ясно; в самом деле, такие люди, разумеется, не считают достойным
описывать своим знакомым божественные чины или присущие тем собственные
признаки, окутывая их покровом таинственности, но прямо возвещают об их
силах и числах, будучи побуждаемы к этому самими богами. Наконец, тот, кто
опирается на науку, — это последователь философии Платона; действительно,
как я полагаю, лишь Платон из тех, о ком мы сказали, попытался разъяснить
и расположить в некотором порядке выход божественных родов за свои пределы,
их отличие друг от друга, а также общие собственные признаки их совокупных
устроений и те частные, которые относятся к каждому из них (Theol. Plat. I 20).

Впрочем, по уверению Прокла, Платон владел всеми четырьмя способами
богословствования: «учение о божественном он, очевидно, излагает не всегда
одним и тем же способом, а, напротив, порой представляет соответствующую
истину так, как это свойственно боговдохновенному человеку, порой же — диалектически; иногда он сообщает о неизреченных собственных признаках богов
символически, а иногда — совершая восхождение от изображений богов к ним
самим и изыскивая в них первые действующие причины всего» (Theol. Plat.
I 17, 17–25). Мистическая теология обнаруживается в «Федре», содержащем
примеры божественной одержимости (напр., Phaedr. 238 d); «диалектическая»
(научно-философская) — в «Софисте» и «Пармениде», где трактуется проблема
единого; мифическая — в «Горгии» (Gorg. 523 a — 524 a), «Пире» (Symp. 203 b–e)
и «Протагоре» (Prot. 320 c — 322 d), где Платон «символически зашифровывает
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истину, относящуюся к божественному, и в рамках прозаического описания
делает собственную цель понятной наиболее близким из своих слушателей»;
иконическая — в «Тимее», «Политике» и других диалогах, где божественное
познается через математику, этику или физику (Theol. Plat. I 17–19). Как видим, в этой классификации Прокла «теология» заключает в себе и мифологию,
и философию.
6. Виды «теологии» в Римской империи
Позднеантичная классификация теологического знания характерна и для
римской культуры. О значениях термина «теология» в позднем Риме можно
судить по некоторым высказываниям блаженного Августина. Так, в восьмой
книге своего сочинения «О граде Божием» Августин пишет: «Предстоит вести
речь о теологии, которую называют натуральною, и вести ее не с какими-нибудь людьми <…>, но с философами» (Aug. De Civ. VIII 1). Речь, видимо, идет
о божественном источнике природы, то есть видимого мира, космоса, откуда
и наименование теологии натуральной (ср.: De Civ. VII 6). Как видим, Августин
выделяет «естественное» (философское) богословие в качестве особого вида
теологии. Философский характер натуральной теологии подчеркнут указанием на то, что языческие боги традиционно являются одним из предметов
философского рассуждения: «Ибо я не ставил задачею настоящего сочинения
своего опровергать всякие пустые мнения всех вообще философов, а только
те мнения, которые касаются теологии, понимаемой, согласно значению греческого слова, как учение или речь о Божестве» (VIII 1). Этот вид богословия
Августин отличает от иных двух видов, называемых им «баснословной» («театральной») и «гражданской» («государственной») теологией, «из которых
первая выставляет напоказ преступления богов, а другая обнаруживает еще
более преступные пожелания этих же богов и чрез то представляет в лице их
скорее демонов, чем богов» (VIII 1).
Впрочем, естественная теология до христианства представляла собой
именно демонологию. До и вне Христа мудрость Божия подменялась «мудростью» видимого мира (твари), утверждает св. Григорий Палама. Изучая законы
этого мира, язычники «приходили к какому-то представлению о Боге, поскольку
природа и творение дают к тому немалые основания, демоны же с бесовским
умыслом не препятствовали тому, — ведь разве их почитали бы богами, если бы
в человеческую голову не проникло никакого представления о Боге? — словом,
исследуя природу чувственно постигаемых вещей, они пришли к представлению о Боге, но недостойному Бога и не отвечающему Его блаженной природе,
потому что омрачилось несмысленное их сердце (Рим 1: 21) от злокозненных
внушений лукавых демонов, — ведь разве, с другой стороны, продолжали бы
почитать этих демонов богами, разве верили бы в них, учителей многобожия,
если бы в человеческой голове появилось достойное представление о Боге?
Поэтому пленники бессмысленной и безумной мудрости и невежественного
ведения оклеветали Бога и природу, ее возведя в положение господства, Его же,
насколько от них зависело, из положения господства низведя и приписав демонам имя богов» (Triad. I 1,18). Того же мнения придерживается св. Григорий
Богослов (Слово 31): «А что касается до чтимых язычниками богов и, как сами
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называют, демонов, то нам нет нужды быть их обвинителями; напротив того,
по обличению собственных их богословов, они преданы страстям, мятежам,
преисполнены злом и превратностями, состоят в противоборстве не только
сами с собою, но и с первыми причинами» [15, с. 382].
Римляне, по свидетельству блаженного Августина, ссылающегося в данном
пункте на Варрона, разделяли свое богословие на гражданское, или политическое (civilis), мифическое (fabularis) и естественное, или физическое (naturalis)
(ср.: [8, с. 24]). Под «фабулярным» богословием понимается о мифология
в широком смысле; св. Григорий Богослов в своем 35-м слове называет такую
теологию «баснословием» [15, с. 500]. «Тот род теологии, который у Варрона
поставлен первым, мы назвали бы сказочным; но будем называть его баснословным, так как мифическим назван он от басен: греческое слово μύθος
значит басня. Второй пусть называется естественным, согласно обычному
словоупотреблению. Третий, наконец, сам Варрон называет гражданским»
(Aug. De Civ. VI 5). В содержание политической теологии обязательно входило
почитание императора в качестве божества; более того, сам глагол «богословствовать» в его политико-теологическом смысле прямо означал «обожествлять
императора», «признавать императора богом» [52, с. 4]. Можно сравнить эту
структуру богословского знания с указанным у Ф. Ф. Зелинского делением
римской религии на «поэтическую» (совокупность мифов о богах и героях),
«гражданскую» (совокупность государственных культов) и «философскую»
(метафизические учения о божестве, душе и загробной жизни), каковые
являлись «повествовательной, обрядовой и догматической» частями единой
религии Рима [18, с. 189–190].
О «трех родах теологии» римских язычников упоминает уже Тертуллиан
(Ad nat. II 1), который «вслед за Варроном говорит о богах философов, поэтов
и народов» [10, с. 46]. Если бы мы спросили Варрона, пишет Тертуллиан, кто
измышляет богов, то он ответил бы, «что таковыми бывают философы, поэты
и народы. Ибо Варрон различает три рода богов: один — физический, о котором рассуждают философы; другой — мифический, бытующий среди поэтов;
и третий род богов — народный, который зависит от того, какие именно боги
были приняты данным народом». При этом «философы образуют физических
богов на основе умозаключений, поэты извлекают мифических из своих собственных вымыслов, а народы своих богов принимают добровольно» (Ad nat.
II 1). Тертуллиан отвергает истинность всех этих типов теологии. «Быть может,
истина — в умозаключениях? Но они ненадежны. В поэмах? Но они мерзки.
В добровольном принятии богов? Но это слишком произвольный и обывательский источник. Итак, у философов из-за разнобоя всё ненадежно, у поэтов — всё
гнусно и потому недостойно, у народов же всё безразлично, поскольку совершается произвольно. Но ведь Божество, если оно истинно, не должно находиться
в зависимости от ненадежных рассуждений, не должно оскверняться недостойными его баснями и быть уязвимым по причине произвольного принятия»
(Ad nat. II 1). «В какого же бога мне верить? — вопрошает Тертуллиан. — В того,
в котором сомневается рассудок? В того, которого на все лады склоняют поэты?
В того, которого пожелал иметь город? Гораздо достойнее не верить ни в какого,
чем в такого, в котором сомневаются, которого стыдятся, которого произволь25

но принимают!» (Ad nat. II 1). У Августина, как видим, воспроизводится та же
классификация, только место народной теологии занимает политическая.
Происхождение этой схемы точно не известно, однако несомненны ее
греческие (скорее всего, стоические) истоки. В конце XIX — начале ХХ вв.
появилась гипотеза, согласно которой теория «трехчастной теологии» принадлежит основоположнику средней Стои Панэтию или, может быть, Посидонию,
у которого ее заимствовал Варрон, на которого, в свою очередь, опирались
Тертуллиан и Августин. Эта версия пропагандировалась знатоком стоицизма
Августом Шмекелем и в популярных изданиях начала ХХ в. подавалась как
нечто само собой разумеющееся. Но всё же данная гипотеза признана недостаточно обоснованной, и в настоящее время вопрос о происхождении «трехчастной» теологической схемы остается открытым [39, с. 382–383].

***
При всем своем интересе к учению о Божественном начале языческие философы античности опирались прежде всего на свои собственные теоретические
способности, «творили каждый раз свою собственную мифологию»; и хотя
понятие «теология» возникло в греческой философии, сама эта философия
осталась чуждой какой бы то ни было религиозной доктрине о существовании
и действии личного Бога, сообщающего человеку Откровение о Себе [42, с. 45].
Имея в виду все эти многочисленные языческие коннотации термина
«богословие», понятно, почему этот термин далеко не сразу (только к IV в.)
вошел в христианский «обиход»: он имел для христиан слишком очевидный
«мифологический привкус» [52, с. 4]. В христианскую традицию слово «теология» вошло через полемику с языческим «богословием», через переосмысление и замену его несовершенного содержания совершенным (подлинным,
истинным) христианским содержанием. Теология, как она известна нам сегодня
во всей её специфике, «стала развиваться только с возникновением христианства с его концепцией личного Бога и наличием сакральных текстов» [42, с. 46].
Христианское понимание теологии требует, конечно, отдельного рассмотрения.
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ЕДИНОЕ И БЛАГО В ТЕОЛОГИИ ПЛАТОНА

В результате исследования автор пришел к выводу о том, что носители теологических смыслов менялись в учении Платона по мере переосмысления им парадигм,
на основе которых он строил теоретический образ идей. Усматривается два этапа таких
изменений. На первом этапе началом всего и средоточием теологического смысла было
понятие «одного», на втором этапе место вершины реальности заняло понятие «благо».
В статье анализируются свидетельства и некоторые диалоги Платона («Парменид»,
«Государство»), которые, по мнению автора, подтверждают выдвинутое предположение.
Ключевые слова: Платон, одно, единое, благо, теология, идея, начало, элеаты,
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S. P. Lebedev
THE ONE AND THE GOOD IN PLATO’S THEOLOGY
As a result of the study, the author came to the conclusion that the carriers of theological
meanings changed in the teachings of Plato as he rethought the paradigms on the basis of
which he built a theoretical image of ideas. There are two stages of such changes. At the first
stage, the beginning of everything and the focus of theological meaning was the concept of
“one,” at the second stage the concept of “good” took the place of the peak of reality. The article
analyzes the evidence and some dialogues of Plato (“Parmenides”, “State”), which, according
to the author, confirm the hypothesis.
Keywords: Plato, one, one, blessing, theology, idea, beginning, Eleatics, theology,
dialectics, logical, speculation.

В структуре мышления Платона (как, впрочем, и любого человека) есть
место для такого представления, которое призвано обозначить и как-то выразить предельную глубину реальности, или, что то же самое, предельную ее
высоту. Это представление, разумеется, имеет теологический смысл, и на его
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конкретное наполнение в платоновской теологии претендуют два понятия —
«одно» и «благо». Оба они в некотором смысле предельны, оба притязают на исполнение одних и тех же функций в отношении производных представлений.
Естественно предположить, что у Платона возникали трудности, связанные
с тем, какой путь выбрать: отдать какому-то из этих понятий предпочтение и поместить «на вершину» устройства реальности, т. е. на уровень начал и причин
всего либо же отказаться от выбора и сблизить эти понятия настолько, чтобы
считать их чем-то одним, тождественным друг другу (стоит заметить, что такие
трудности возникают и у платоновских комментаторов в настоящее время,
а последний путь особенно популярен в их среде). Но можно ли указанные
понятия сблизить настолько, чтобы признать их чем-то одним, не конфликтуя при этом с потребностями отвлеченного мышления? А если всё же отдать
предпочтение одному их них, то получится ли вывести из него другое понятие?
Подчеркнем для уточнения последнего вопроса: нужно именно вывести одно
из другого, а не просто сказать, что первым является это, а вторым другое.
Остроту проблемы отчасти может прояснить напоминание о том, что
«одно» и «благо» как определенные философские понятия утвердились в разное
время и, что гораздо важнее, в разных направлениях философии. Это обстоятельство указывает на неодинаковое их, если угодно, «устройство», на разную
суть. Понятие «одно» появилось в натурфилософии, стремившейся уяснить,
может ли «всё» быть «одним». Мысль физиков сфокусировала свое внимание
на том, чтобы уразуметь, каким образом «всё» возникает из «одного», и как,
погибая, снова в него возвращается. У старших физиков это «одно» имело
чувственное содержание, но, начиная с элейской школы, оно постепенно стало
приобретать отвлеченный логико-математический смысл. С определенными
оговорками стоит признать, что это «одно» мыслилось под углом зрения материального начала — оно становилось неким материалом для возникающего
из него «многого» (равно как и «многое» оказывалось материалом для возникающего из него «одного», например, у «младших» физиков. И в том, и в другом
случае отношения «одного» и «многого» не выходили за пределы принципа
материальности, материальных причинности и первичности. Материальный
характер сохранялся, если угодно, в «фантомном» виде даже после того, как
«одно» приобрело абстрактно-логический смысл). Весь интерес физиков
концентрировался на теме качественно-количественных отличий и единства
«всего» и «одного». Их отношения («всего» и «одного») трактовались в качестве
природных и тотальных. Человеческая деятельность не была исключением: она
так же мыслилась физиками природной, как и всё остальное, и не обладала
никакой спецификой по отношению к природе.
Совсем иначе дело обстоит с «благом». Оно появляется в софистической
философии, которая, потеряв интерес к природе и ее началам, увлеклась человеческой деятельностью, причем не логической, а чувственно-практической
в широком смысле. Как только это переключение произошло, тотчас открылось,
что у деятельности есть свои начала, каких нет (им так показалось) в природе. Они обнаружили, что деятельность целесообразна, а ее началом является
цель — «благо» (целевая причина). Если рассуждать схематично, то быть материальной причиной означает быть тем, из чего путем сложения возникают
30

сложные объекты и на что путем деления они разлагаются. Многочисленные
и многообразные функции материальной причинности сводятся к разным
видам соединения и разъединения — к умножению и делению, к сложению
и вычитанию; они, в сущности, математичны, максимально удобны для описания их математическими инструментами и для обозначения математическими
понятиями (одно, многое, больше, меньше). В свою очередь цель — это то, что
притягивает к себе теми или иными своими свойствами, что подчиняет себе
и направляет к себе. В целевой причине важны сами эти свойства, которые
(тоже схематично) связаны с оппозицией двух состояний: лучше — хуже. Тянет
к себе лучшее, отталкивает худшее. Очевидно, что у материальной и целевой
видов причинности совершенно не одинаковые функции, разная суть.
Если, таким образом, учитывать происхождение, суть и сферы применения, то получается, что «одно» и «благо» далеко не одно и то же. «Одно»
исторически связано с материальным началом, а на уровне отвлеченного
мышления оно является абстрактно-логической формой его (материального
начала) выражения. «Благо» же, напротив, связано не с материальным началом,
а с целевым, что делает их существенно разными, и попытка их механически
объединить равносильна стремлению отождествить материальный и целевой виды причинности. Платон, вынужденный в своем учении сочетать оба
начала — и «одно» физиков, и «благо» софистов, не мог не оказаться перед
необходимостью либо объединить их, либо же отдать предпочтение чему-то
одному. Каким путем пошел Платон?
Исходим из предположения, что конкуренцию двух указанных, в определенном смысле несоизмеримых, понятий крайне полезно анализировать,
принимая в расчет то обстоятельство, что платоновские воззрения на идеи
и их начала («одно» и «благо») эволюционировали (об этом мы неоднократно
писали в других работах [3, с. 413–512; 4; 5]). На первом этапе развития идеализма Платон понимал идеи по образцу отвлеченного мышления, а их началами (как, впрочем, и началами всего) признавал, по сообщениям Аристотеля
в «Метафизике», «одно» и «неопределенную двоицу». В том числе, по мысли
Аристотеля, Платон признавал единое и двоицу причинами блага и зла [2, т. 1,
с. 80]. На этом этапе у Платона доминировало логико- и математикоориентированное мышление, отчего его симпатии были на стороне «одного» и именно
«одно» он считал первичным и причиной «блага». Важно, что это указание
Аристотеля размещено в ранней книге «Метафизики», а следовательно, отражает, скорее, раннюю же позицию Платона. Предполагаем, что и свидетельство Аристоксена в «Элементах гармоники», указывающее на возможность
отождествления Платоном «одного» и «блага», тоже, скорее всего, относится
к этому первоначальному этапу развития платоновского идеализма [1, кн.
2, 2]. Идеи в их первоначальной платоновской трактовке были, очень мягко
скажем, в определенной мере похожи на абстракции. Их он онтологизировал,
а «одно», которое оказывается в сфере мысли предельной и самой простой
(значит, кажущейся самой фундаментальной) абстракцией, он, скорее всего,
волей-неволей теологизировал.
Эволюция платоновского понимания идей и их начал совершалась от,
скажем так, про-логической к деятельностной их трактовке. Вместе с этой
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эволюцией наблюдалось изменение отношения Платона к сущности самого
феномена «логического» (отвлеченного мышления, в том числе математического) и, соответственно, к статусу «одного». Весьма колоритным в этом смысле
выглядит диалог «Парменид». В нем главным объектом исследования является
«одно», а методом — элейское отвлеченное мышление. Платон демонстрирует
великолепное владение последним, по крайней мере, здесь он мастерски применяет свое умение строить рассуждения в строгом соответствии со значениями
используемых слов. Более того, устами Парменида, который в диалоге является
транслятором позиции самого Платона, последний указывает на отсутствие
умения отвлеченно мыслить у молодого Сократа в качестве причины неудач
юноши определить прекрасное, справедливое, благое и любую другую идею [7,
т. 2, с. 416]. Но вот что интересно: в «Пармениде», где инструментом является
отвлеченное мышление, обсуждаются вопросы о том, как можно мыслить
«одно» и «иное» при тех или иных исходных допущениях и что можно из них
вывести, но при этом ничего не говорится о «благе» и не предпринимается попытка продемонстрировать «одно» в качестве причины «блага». Почему, если
они одно и то же или если «одно» есть причина «блага», и последнее можно
вывести из первого в качестве следствия? Ведь в этом диалоге Платон рассуждает о многих вещах или свойствах, которые можно в качестве следствий
выводить из «одного», но при этом не показывает, как из «одного» выводится
«благо». Или все-таки они не одно и то же и «одно» не есть причина «блага»?
Тогда, может быть, об «одном» Платон говорит в диалоге, где методом является
отвлеченное мышление, а о «благе» в этом диалоге речи нет, поскольку такое
мышление не в состоянии выразить содержание «блага»? Или, возможно,
он уже не мыслит «одно» причиной «блага»? Однозначного и ясного ответа,
предложенного самим Платоном, обнаружить в диалоге «Парменид», конечно,
не удастся. А возможно ли вообще вывести «благо» из «одного» силами отвлеченного мышления?
Если вдуматься в ситуацию, то окажется, что «одно» и «благо» не находятся в содержании друг друга: «благо» — это только «благо» и ничего более,
в нем нет никакого намека на «одно», «единое», «иное» и еще что-то в таком же
духе; в свою очередь «одно» — это лишь «одно», не предполагающее больше
ничего иного, и в самом по себе «одном» нет совершенно ничего такого, что
указывало бы еще и на то, что именно оно-то и есть «благо». Если они все-таки
одно и то же, то зачем Платону потребовалось два имени, имеющих разное
значение? Если они не находятся в содержании друг друга, то и вывести их друг
из друга по правилам отвлеченного мышления нельзя. Из содержания слова
«благо», если его мыслить, как требует элейско-платоновская методология,
в строгом соответствии с его значением, нельзя вывести ничего, кроме «блага», в т. ч. нельзя вывести и «одного»; но ведь и из содержания слова «одно»
нельзя вывести по нормам отвлеченного мышления ничего, кроме «одного»,
в т. ч. не вывести и «благо». Что, собственно, благого в «одном» или в единстве
многого? Почему «одно» должно быть еще и «благом»? В диалоге «Парменид»
Платон очевиднейшим образом показал, насколько хорошо он разбирается
в тонкостях мельчайших различий значений слов. И, возможно, именно поэтому в данном диалоге он уклонился от отождествления «одного» и «блага»
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и от демонстрации «одного» в качестве причины «блага», от выведения «блага»
из «одного» силами отвлеченного мышления. Строгое логическое мышление
не позволяет их отождествить и не позволяет, как минимум, «одно» считать
причиной «блага». И если бы такое все-таки случилось, то уж точно за пределами этого мышления, в мышлении каком-то ином, не элейском, менее строгом.
Забавно, но и в границах совсем не строгого мифоориентированного
мышления, практикуемого, например, в диалоге «Тимей», Платон даже не намекнул на то, что «благо» и «одно» суть одно и то же или что «одно» суть причина «блага». В «Государстве», кстати, он говорил только о «благе» и ни разу
в связи с последним не упомянул об «одном» и о том, что «одно» и есть «благо»
или причина «блага». Обращает на себя внимание то обстоятельство, что сам
Платон ни в одном из диалогов ни разу даже не обмолвился о соотношении
«одного» и «блага» в сколько-нибудь вразумительной форме. О единстве
«одного» и «блага» либо о вторичности последнего по отношению к первому
известно, пожалуй, лишь, как уже отмечалось, из свидетельств более поздних
авторов, которые, думается, логичнее связывать с ранним периодом развития
платоновского мышления. В диалогах же Платон высказывается об «одном»
и «благе» так, что не дает прямого их сопоставления, побуждая исследователя
искать косвенных аргументов. Так получилось, что эти два начала — «одно»
и «благо» — вместе в сохранившихся произведениях не встречаются, и Платон
исследует их порознь: «благо» стало объектом исследования главным образом в диалогах «Государство» и «Тимей», а «одно» — в диалоге «Парменид».
Отсутствие прямых высказываний Платона по поводу единства и различия
«одного» и «блага» оставляет комментаторам поле для выбора реконструкции отношений между ними. В связи с этим представляется не лишенным
основания предположение о том, что такое разнесение Платоном «одного»
и «блага» по времени и по текстам связано с тем, что в разные периоды своего
творчества он по-разному определял вершину умозрительного: ранее — как
«одно», а в более позднее время — как «благо». Разумеется, это всего лишь
предположение, но в сложившейся ситуации такое допущение кажется весьма
вероятным. По крайней мере, оно освобождает исследователя от тех трудностей, которые неизбежно возникают при рассмотрении непосредственного
единства «одного» и «блага», в особенности проводимого силами отвлеченного
мышления, продемонстрированного в «Пармениде».
Диалог «Государство», думается, можно рассматривать как существенную
веху эволюции взглядов Платона. В нем находит свое выражение изменившееся в сравнении с первоначальным понимание им вершины мироустройства:
здесь, на запредельном для всего остального уровне, располагается «благо»,
к которому надлежит относиться не как к просто логической категории, а как
к чему-то значительно большему — как к объекту поклонения. При сравнении
этого диалога с диалогом «Парменид» бросается в глаза то различие, с каким
их участники относятся к рассуждениям об «одном» и о «благе». Начиная свои
рассуждения об «одном» в диалоге «Парменид», Платон устами Парменида
сетует на трудность предприятия — и только; в тексте не найдется ни одного
очевидного намека на то, что исследование будет иметь теологический характер, что в результате поиска обнаружится что-то священное, требующее
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благоговейного трепета души. Напротив, в диалоге «Государство» рассуждения
о «благе» сопровождаются восторженными возгласами, призванными выразить
предельную высоту умозрительного, и предостережениями («Не кощунствуй!»),
если, например, по недоразумению собеседников «благо» ошибочно отождествлялось ими с удовольствием. «Благо» не мыслится могущим принимать в себя
что-то противоположное себе, а вот относительно «одного» легко признаётся,
что оно в состоянии быть и собой, и иным и т. п. Вообще обстановка и тон
повествования об «одном» в «Пармениде» и о «благе» в «Государстве» далеко
не одинаковы: рабоче-деловые, можно сказать, тренировочные в «Пармениде»
(здесь Парменид призывает всего лишь поупражняться в логических приемах)
и приподнято-благочестивые, очевидно теологические — в «Государстве». Если на ранней ступени осмысления идей Платон, возможно, именно «одному»
придавал теологический смысл, поскольку считал его первоначалом, то уже
в диалоге «Парменид» «одно» походит на элемент логического мышления, практически полностью свободный от теологического оттенка. Хотя «Парменид»
и направлен на изучение посредством отвлеченного мышления возможностей
«одного», он всё же демонстрирует протекающие в Платоне изменения в отношении к логическому: логическое для него в этом диалоге — это всего лишь
логическое, а «одно» — это элемент логического мышления. Напротив того,
диалог «Государство» представляет собой ту черту в развитии представлений
Платона, которая констатирует уже произошедшие глубокие изменения в его
мышлении, связанные с переходом от логико-центрического мировидения
к деятельностно-центрическому. В этом диалоге не «одно», а именно «благо»
оказывается соединенной с теологическим смыслом «точкой», предельной как
для умозрительной, так и для чувственной реальности.
Хотя в диалоге «Государство» нет прямого противопоставления «блага»
и «одного», в нем все же есть места, в которых косвенным образом такое
противопоставление обнаруживается. Действительно, когда Платон говорит
о «благе», он делает это так, что ставит его выше того, что может быть связано
с «одним». Например, он не говорит прямо о соотношении «одного» и истины,
но формулирует свою мысль таким образом, что получается, будто неумение
выводить из «одного» все то, что может быть из него выведено, способно стать
причиной ускользания истины [7, т. 2, с. 416]. Тогда получается, что умение
выводить всё из «одного» является причиной постижения истины. Истина
оказывается соединенной с «одним» и с умением выводить из него всё (т. е.
с отвлеченным мышлением, с диалектикой, с «логическим» в широком смысле
слова). Если допустить в связи с этим, что диалектику «одного» (выведение
из «одного» всего того, что из него выводится) следует считать условием выявления истины или даже самой истиной, то «благо» Платон склонен разместить выше истины, выше логического, связанного с «одним», и выше самого
«одного». По крайней мере, в хорошо известной аналогии «блага» и Солнца
речь идет о превосходстве «блага» над истиной. Познание и истину Платон
предпочитает считать лишь имеющими образ «блага», но не самим «благом»,
которое по своим свойствам представляется ему чем-то более ценным. «Благо»
есть не просто что-то более ценное, а самое ценное, сама ценность, источник
ценности и всякой оценки. Все, что возникает лучшим, чем могло бы быть,
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или в сравнении с чем-то иным, возникает на основе «блага». Для таких вещей «благо», ценность, если угодно, «лучшесть» являются предпосылкой их
возникновения, основой их существования, совершенствования и гарантией
от разрушения (ухудшения, деградации).
«Одно» есть начало логического, входящее в само логическое, наподобие
своеобразного материала, из которого путем деления или умножения появится всё остальное. Оно по необходимости входит в структуру мышления
и его логики, поскольку мышление создается деятельностью отождествления
и различения, а логика задается противоположностями «одного» и «многого».
«Благо» же внелогично; подчеркнем, оно не нелогично, т. е. не нарушает законы
логики, а именно внелогично, внелогосно, находится за пределами логического
вообще, не подчиняется этим законам, его нельзя по этим законам вывести,
доказать или опровергнуть. Напротив, хотя это может показаться странным,
но логическое (связанное с одним и многим) выводится из «блага», правда,
не по логическим законам; «благо» мыслится Платоном более глубоким,
чем логическое, оно является внелогическим беспредпосылочным началом
логического, его последним внелогическим основанием, его (логического)
беспредпосылочной предпосылкой. В самом деле, логичность сама по себе
не есть лучшее (благо) в сравнении с нелогичностью, но она становится таковой только по причастности «благу», т. е. тогда, когда возникнет надобность
логическое оценить и когда деятельность оценки будет произведена. Логичное
в сопоставлении с нелогичным значит лучшее. Человек стремится к более
глубокому, объективному, истинному, правильному, потому что глубина,
объективность, истинность, правильность, последовательность, логичность,
непротиворечивость и т. п. видятся в познании имеющими большую ценность,
чем их противоположности. Само познание, его ориентиры, стимулы имеют
оценочные основания и задаются этими последними. Руководствуясь идеей
«блага», ум счел лучшим начать с единого, а не с многого или чего-то иного,
и, таким образом, к первичности единого пришел на основе «блага». Движимый
идеей «блага», ум от предпосылочного идет к беспредпосылочному, и вообще —
от всякой незавершенности и промежуточности к началу и законченности,
полагая, что быть завершенным лучше, чем незавершенным. При этом следует
подчеркнуть, что логическое при этом не тождественно лучшему полностью,
не тождественно «благу», ибо есть объекты, адекватные объяснения которых
с позиции логического невозможны — например, умозрительные усмотрения
красоты, чувственные переживания цвета, вкуса и т. п. — и даже пагубны для
познания указанных объектов, если такое познание по отношению к ним будет
все-таки произведено.
Важно отметить, что дело не ограничивается лишь познанием. «Благо» есть
начало не только познания, но и того, что составляет его объект. Сами идеи
и отношения между ними пропитаны идеей «блага», потому что ум мыслит их
целесообразно, отдавая себе отчет в своих действиях. «Благо» есть идея идей,
поскольку оно есть закон построения и бытия всего благого (умозрительного
и того, что с ним связано), и поэтому всё благое существует как бы «внутри»
«блага», есть только его конкретизация, его момент, его вне «блага» самого
по себе существующая метаморфоза. Ум формирует идеи вечными и едиными,
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обязательно опираясь на идею «блага», отчего идеи и концентрируют в себе,
насколько это для них возможно, совершенства (ведь быть совершенным,
конечно же, лучше, чем быть несовершенным), включая вечность их бытия.
Размышляя, ум учитывает, что, к примеру, быть бессмертным лучше, чем быть
смертным, или что способность мышления лучше отсутствия таковой, что
вечное лучше временного, прекрасное лучше безобразного, порядок лучше
беспорядка, что бытие лучше становления, а тождественное лучше различенного и т. п. Эти и многие другие подобные доводы ложатся в основу создания
идей, и без них идеи не были бы тем, что они есть. Ум хотел создать что-то
благое — получились идеи. Вот и выходит, что идея «блага» придает познаваемым вещам истинность (совершенство, вечность, незыблемость), а ум она
наделяет способностью познавать (т. е. восходить ко всё более отвлеченным
и потому совершенным ступеням мышления, усматривать благодаря этому
вечность и совершенство идей), и в силу этого она (идея «блага») становится
причиной и знания и познаваемости истины [6, т. 3(1), с. 316].
Не только производные идеи получают свое бытие посредством «блага»,
но и само единое: ум (в лице Парменида в платоновском диалоге «Парменид»)
усмотрел «неблаго» в том, что чистое единство не обладает существованием,
и счел за благо положить единое причастным бытию. После того, как чистому
единству было отказано во всем, включая существование и познаваемость,
Платон устами Парменида вопросил: «Но возможно ли, чтобы так обстояло
дело с единым?» Слово «возможно» здесь имеет явно оценочный смысл (хорошо
или не хорошо), ибо, с абстрактно-логической точки зрения, вполне возможно,
чтобы единое, не имеющее в своем составе множественности, не существовало
и не познавалось [7, т. 2, с. 429].
Итак, объекты теологических настроений, связанные у Платона с представлениями о началах, менялись в зависимости от того, как он понимал идеи
и их связь с чувственно воспринимаемыми вещами. На первом этапе развития идеализма Платон трактовал идеи, невольно уподобляя их отвлеченному
мышлению. Идеи при таком подходе выглядели как логические абстракции,
которым придали объективное существование. В границах этого периода
носителем теологического смысла было понятие «одного», провозглашенного
Платоном началом всего, в т. ч. и «блага». Второй этап характеризуется изменением парадигмы, опираясь на которую Платон понимал идеи. Первообразом
здесь становится деятельность, в первую очередь практическая, важнейшим
свойством которой является целесообразность, а началом оказывается уже
не столько «одно», сколько цель — «благо». Идеи уподобляются этой деятельности и ее продуктам, а ее начало — «благо» — занимает уровень теологических
смыслов, замещая собой «одно». О наличии первого этапа свидетельствуют
высказывания других авторов. Существование второго этапа подтверждается
прежде всего диалогами Платона «Государство» и «Тимей». Диалог «Парменид»
может быть понят как свидетельство постепенного отхода Платона от первоначальных установок. Речь в диалоге идет об «одном», которое испытывается
отвлеченным мышлением, но при этом «одно» уже лишено теологического
смысла, а к отвлеченному мышлению Платон относится просто как к логическому инструменту, совершенно лишенному сакральности.
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Статья посвящена анализу интерпретации учения Сократа. Автором этой интерпретации является философ Константин Сотонин. В статье приводятся краткие
сведения об этом философе. Сократ рассматривается Сотониным как софист, эристик
и циник. В качестве источников для анализа взглядов древнего афинского мыслителя
Сотонин привлекает ряд диалогов, принадлежность которых Платону современная
Сотонину критика отвергла, признав их подложными («Клитофон», «Гиппарх», «Менексен»). Анализируется утверждение Сотонина об истоках цинизма Сократа. Выдвигается предположение о причинах привлечения Сотониным мифа о состязании
сатира Марсия и Аполлона для объяснения цинизма Сократа. Подчеркивается связь
взглядов Сократа с традицией аполлонизма. В статье проводится также аналогия между
интерпретацией Сократа как циника и взглядами на цинизм современного немецкого
философа Петера Слотердайка.
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TO THE INTERPRETATION OF CONSTANTIN SOTONIN
The article is devoted to the analysis of the interpretation of Socrates’ teaching. The
author of this interpretation is the philosopher Konstantin Sotonin. The article provides brief
information about this philosopher. Socrates is regarded by Sotonin as a sophist, eristic and
cynic. As sources for the analysis of the views of the ancient Athenian thinker Sotonin attracts
a number of dialogues, which belong to Plato modern Sotonin criticism rejected, recognizing
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them as false, especially «Clitophon», «Hipparchus», «Menexenus». Sotonin’s statement about
the origins of Socrates’ cynicism is analyzed. The author suggests the reasons for Sotonin’s
involvement in the myth of the contest between the Satyr Marcius and Apollo to explain the
cynicism of Socrates. The connection of Socrates’ views with the tradition of apollоnism is
emphasized. The article draws an analogy between the interpretation of Socrates as a cynic
and the views on cynicism of the modern German philosopher Peter Sloterdijk.
Keywords: K. N. Sotonin, Socrates, sophists, eristics, Marsyas, Apollo, cynicism,
neocynism, P. Sloterdijk, «Critique of Cynical Reason».

Недавно издательство «Циолковский» выпустило в свет посвященную
Сократу книгу казанского философа Константина Сотонина [7]. Эта книга
представляет собой переиздание сочинения, впервые опубликованного
в 1925 г. в Казани [6]. В русскоязычной литературе о Сократе книга Сотонина занимает особое место, во многом определяющееся предложенной
автором интерпретацией взглядов и деятельности афинского мыслителя,
ставшего для многих символом философии. Сократ, увиденный глазами
казанского философа, выступающего в данном случае в качестве историка
философии, значительно отличается от привычного нам Сократа, известного по многочисленным популярным изданиям и учебникам по философии.
Книга Сотонина о Сократе — оригинальное сочинение самостоятельного
мыслителя. Оригинальность предложенной Сотониным интерпретации,
поразительная смелость формулировок и блестящий художественный язык
книги уже отмечались в литературе [9]. Замечу, что оригинальность проявляется не только в предложенной Сотониным интерпретации, но и в ее
обосновании. Константина Сотонина вообще нередко характеризуют как
автора, выдвинувшего идеи, которые порой имели весьма эксцентричный
вид. К такого рода эксцентричным идеям обычно относят его идею философской клиники, не менее эксцентричным представляется и созданный им
портрет Сократа.
Константин Иванович Сотонин (1893–1944), безусловно, не первым обращается к Сократу. В истории русской философии имя древнегреческого
философа чаще всего прилагалось к Григорию Сковороде, которого называли
то «русским Сократом», то «украинским Сократом», а иногда и «харьковским
Диогеном» (в античности Диогена иногда называли «сумасшедшим Сократом»,
в частности Элиан приписывает такое сравнение Платону (Элиан. Пестрые
рассказы. XIV, 33)). Сам Григорий Сковорода говорил о необходимости на Руси
своего Сократа как об условии развития философских знаний. После статьи
С. Н. Булгакова «Загадочный старик», «Сократом» стали называть Николая
Федоровича Фёдорова. Причем, по примеру Булгакова, Фёдорова стали называть
«московским Сократом». «Петербургским Сократом» называют персонажа сочинения А. А. Козлова «Беседы с петербургским Сократом». Сократ — персонаж
множества художественных произведений, он запечатлен на многих полотнах,
он — герой оперы Георга Телемана «Терпеливый Сократ» (1721), симфонической
драмы Эрика Сати, а с недавнего времени — и многочисленных комиксов для
детей. В молодежной среде можно встретить даже татуировки с изображением
Сократа, причем некоторые из них сделаны в стиле «хоррор». В разных городах России к практике сократического диалога нередко обращаются педагоги,
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создаются различные школы Сократа, в Москве некоторое время издавался
журнал современной философии «Сократ».
Константин Сотонин, которой, возможно, искренне считал себя вторым
Сократом, выступил как апологет своеобразного современного сократизма.
Он связывал с учением афинского мудреца не только развитие современной
ему философии, но и философии следующего XXI в. Для Сотонина Сократ —
«проповедник и подготовитель философии современности», «он и только он
пригоден для сегодня (современности)». Сократ, созданный К. Сотониным,
весьма оригинальный Сократ; это и не удивительно. Каждое время имеет своего
Сократа. Вспомним скульптуру «Сократ» Константина Бранкузи, друга Эрика
Сати — она тоже далека от обычных представлений об афинском философе,
но от этого не утрачивает (по крайней мере, для некоторых) своего очарования. То же можно сказать об образе Сократа, созданном пером Сотонина:
на каждой странице книги, в каждой ее строчке можно видеть и литературный
дар автора, и острый ум, и профессионализм историка философии, причем
профессионализм без излишней академичности.
Предполагают, что характерной особенностью афинской Академии было
представление о том, что занятия философией тождественны гимнословию.
При этом ряд диалогов Платона и даже научные сочинения некоторых других
мыслителей рассматривались как гимны. Как представляется, если приравнивать занятия философией к гимнословию, то и в посвященном Сократу
сочинении Константина Сотонина можно увидеть подобный философский
дискурс. Используя выражение одного философа-неоплатоника, можно сказать, что в этой книге видна «душа, танцующая вокруг излагаемых суждений»,
и, что примечательно, прежде всего суждений о Сократе. Для стиля Сотонина
характерна некоторая афористичность, публицистичность, определенная парадоксальность (например: «Смерть Сократа — его последнее издевательство»,
«Платон — Сократ навыворот» и т. п.). Не случайно сам Сотонин называет
свою книгу «легкомысленной», но все же берет это слово в кавычки. По его
мнению, написать книгу о Сократе, «об этом наиболее смеющемся философе,
написать не улыбнувшись, застегнуть ее на все пуговицы в профессорский
сюртук, — значило бы быть слишком серьезным» [7, с. 30]. Эти слова невольно
заставляют вспомнить и о смеющемся Демокрите, и о смехе Диогена Синопского, и об играющем платоновском Пармениде, рассуждающем о едином.
Труд Сотонина делится на две части. Сократу посвящена первая часть,
озаглавленная «Сократ — софист, скептик, циник». Вторая часть — «От Сократа
к косметике» — посвящена, по словам Сотонина, «людям, еще не слишком заплесневевшим». В ней он говорит об огромном значении философии афинского
мудреца для философии настоящего времени, ибо Сократ — провозвестник
мировоззрения XXI в.
По мнению Сотонина, «деятельность Сократа в течение всей его жизни
во всем основном совпадала с деятельностью софистов». Как и у софистов,
в центре интересов и разысканий Сократа стоял человек и вопросы этики
и главным объектом заботы являлась практическая польза. Свое рассмотрение Сократа как софиста Сотонин начинает с вопроса об эристике. Желая
продемонстрировать, что Сократ является эристиком, Сотонин утверждает,
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что вместе с софистами Сократ превратил начавшуюся с элеата Зенона диалектику в эристику, т. е. искусство разговора представил как искусство спора
и убеждения. Тезис не бесспорный, если учесть свидетельство Ксенофонта,
приводящего мнение Сократа о происхождении слова «диалектика» (Xen.
Mem. IV. 5 .12). Сотонин пишет:
Проанализируем любое из ранних (следовательно, и наиболее близких к Сократу) произведений Платона — мы увидим, что вопреки и заявлениям Сократа,
и, вероятно, мнению Платона, Сократ ведет беседу совершенно в духе софистов
и единственной целью имеет опровергнуть собеседника во что бы то ни стало,
представить его в смешном виде, поставить его в тупик, «одурачить», правое дело
изобразить неправым [7, с. 66–67].

Однако в своем доказательстве выдвинутого тезиса Сотонин ограничивается (причем подчеркивая это ограничение жирным шрифтом) только
анализом (правда, довольно детальным) «Апологии Сократа» Платона. Здесь
нельзя не сказать несколько слов о работе Сотонина с источниками. В отличие
от многих исследователей, Сотонин считает, что из всех сочинений, дошедших
до нас под именем Платона, наиболее надежным источником для восстановления облика Сократа являются те диалоги, принадлежность которых Платону
современная ему критика отвергла, признала их подложными. Прежде всего это
касается диалогов «Клитофон», «Гиппарх», «Менексен». По мнению Сотонина,
критика отвергла их только под обаянием идеализма Платона и идеалистического Сократа, созданного более поздним Платоном. Учитывая, что в последнее
время данные диалоги все более привлекают внимание исследователей, с ним
в этом вопросе можно согласиться.
В результате содержательного анализа «Апологии» и демонстрации «сплошной софистичности построения речи» Сократа Сотонин приходит к выводу,
что «мы принуждены признать Сократа типичным софистом, но софистом
не рядовым, а одним из главарей софистики, даже, может быть, гениальнейшим
ее представителем наряду с Протагором» [7, с. 133]. Причем, с точки зрения
Сотонина, Сократ — не подражатель софистов, а один из родоначальников софистической риторики. По Сотонину, Сократ, наряду с Протагором и Горгием,
разрабатывал (почти независимо от них) «основные приемы софистического
доказательства любого положения» [7, c. 106]. В ходе изложения Сотонин касается вопроса об антропоцентризме Сократа. Ему очевидно, что сократовский
антропоцентризм близок к антропоцентрической позиции софистов. И с этим
(правда, с некоторыми оговорками, т. к. надо учитывать, что софисты в известной степени были не только софистами, но и «метеорософистами») можно
согласиться. По мнению Сотонина, Сократ совершил «новый сознательный шаг
в антропоцентрической реформе философии». Он также отмечает, что с сократовским антропоцентризмом связан не только утилитаризм, но и гедонизм.
Таким образом, К. Сотонин приходит к выводу, что все типические черты
софистики в равной степени присущи и философии Сократа. Но у Сократа
есть и нечто свое. «Сократ, — пишет Сотонин, — отличен от софистов не тем,
что у них было, а тем, чего у них не было: Сократ — это типичный софист
плюс нечто существенно новое, может быть, также родственное софистике,
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но созданное и выявленное персонально Сократом; это новое — циник» [7,
c. 133]. И здесь Сотонин чувствует необходимость, прежде чем рассмотреть
цинизм Сократа, коснуться вопроса о его скептицизме.
Вопрос о скептицизме Сократа не является новым. Уже начиная с Аркесилая платоновская Академия воспринимала Сократа как скептика. Как отмечает
С. В. Караваева, Сократ-скептик Аркесилая, каким его нам представляет Цицерон
в «Учении Академиков», в первую очередь есть «незнающий» Сократ, считающий, «что ничего нельзя знать, лишь за единственным исключением: он знает,
что ничего не знает, и ничего больше» [1, с. 11]. Новым у Сотонина является то,
что «cкепсис Сократа есть именно не мировоззрение, а метод, это философия
не безнадежного искания, а философия нахождения, философия искания даже
не с надеждой, а с уверенностью в том, что искомое будет найдено» [7, c. 158].
Охарактеризовав Сократа как софиста и скептика, затронув его антропоцентризм, Сотонин переходит к главному: к цинизму Сократа. По его словам,
сказать: «Сократ — софист, Сократ — скептик — это совсем неверно, если
не прибавить: Сократ — циник…» [7, c. 163] В связи с этим важным представляется положение о дерзости Сократа. Говоря о Сократе как цинике, Сотонин
вспоминает слова Алкивиада из платоновского «Пира», где тот сравнивает Сократа с сатиром Марсием, потому что он так же дерзок (ὑβριστής) и обладает
такой же способностью завораживать других (Plato. Sym. 215b). Сотонин видит
в этих словах Алкивиада свидетельство циничности Сократа. По его мнению,
знай Алкивиад слово «циник», он бы произнес его, но сказанное им ὑβριστής
имеет, по Сотонину, именно такой смысл. Причина дерзости Сократа не в том,
что он безудержно ищет истину, а в том, что для него нет ничего святого и ничего серьезного. По мнению Сотонина, цинизм — неизбежная черта всякого,
у кого сила ума смогла преодолеть инстинкты.
Сократ — первый циник. Однако до него, по Сотонину, киником был
силен Марсий. Этот силен имеет самое прямое отношение к Сократу, т. к.,
согласно Сотонину, именно он является отцом Сократа. Сотонин приводит
слова Алкивиада в «Пире» Платона: Сократ «не похож ни на одного из других
людей — ни из прежних, ни из теперешних». По мнению Сотонина, до Сократа
не было человека-циника. Сотонин пишет:
Циником был только козлоногий бог силен, бегающий по лесам и полям,
сатир Марсий, насмехающийся надо всем под звуки своей флейты, не признающий слишком серьезным даже спора и состязания с Аполлоном, не признавший
слишком серьезным делом даже потерю собственной шкуры, которую Аполлон
содрал с него, продолжавшего, вероятно, улыбаться и надсмехаться над Аполлоном, отнесшимся к состязанию слишком серьезно [7, c. 167].

Дальнейшее развитие событий Сотонин излагает следующим образом:
Сатир, умирая, знал, что от его случайной, легкомысленной, продолжавшейся
один день любви к нимфе родится когда-нибудь Сократ и отплатит Аполлону
за отца, в свою очередь сдерет нежную кожу с Аполлона и со всех его родичей,
но сделает это не как очень, слишком серьезное дело, — а смеясь, забавляясь,
осуществляя завет отца — быть циником, ни к чему не относиться слишком
серьезно [7, c. 168].
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Итак, завет Марсия своему сыну Сократу — быть циником и отплатить
Аполлону за содранную с сатира шкуру. Значение, которое придает этому
мифу Сотонин, заслуживает самого пристального внимания. Почему Сотонин
отдает предпочтение Марсию, а не Аполлону? Почему игнорирует целый ряд
свидетельств о связи Сократа с владыкой Дельф, с дельфийским богом?
У многих ценителей античности имя сатира Марсия ассоциируется
в первую очередь именно с мифом, упомянутым Сотониным. Этот рассказ
о знаменитом музыкальном поединке между Марсием и Аполлоном, соревновании флейты (авлоса) и кифары, рассказ о несчастной судьбе сатира,
проигравшего богу в этом поединке, послужил сюжетом многих картин, как
в древности, так и в более позднее время. По свидетельству Плиния Старшего (Nat. hist. XXXV. 66), в римском храме «Согласия» находилась картина
Зевксида, знаменитого греческого художника из Гераклеи (вторая половина
V в. до н. э.), изображающая казнь Марсия. Сама эта картина не сохранилась. Однако до нас дошло выполненное Филостратом Младшим описание
другой картины, нарисованной безымянным художником и называвшейся
«Марсий». Как известно, мало какой рассказ об Аполлоне, как впрочем,
и рассказы о других богах, заслуживает бесспорного доверия, и история
состязания Аполлона и Марсия не является исключением. Однако, как замечает исследователь,
анализ ранней литературной и иконографической традиции позволяет предполагать, что в основе классического варианта мифа об Афине, Марсии и Аполлоне
лежали три отдельные традиции об изобретении авлоса и первых музыкальных
номов, из которых только одна восходит к местным традициям фригийских
Келен [4, с. 905].

Согласно широко известному мифу, авлос был изобретен Афиной. Однако
случайно увидев во время игры на этом инструменте свое отражение в источнике, богиня ужаснулась искаженным чертам своего лица и в гневе выбросила
авлос. Брошенный Афиной инструмент подобрал сатир Марсий, который достиг
в игре на нем большого совершенства. Впоследствии Марсий, возгордившись
своим умением, бросил вызов самому Аполлону, который, победив сатира
в музыкальном состязании, в наказание содрал с него кожу и бросил ее в пещере, где находился исток реки, которая впоследствии по этой причине стала
называться Марсием. Рассмотрим этот миф подробнее. От авторов V в. до н. э.
сохранился ряд свидетельств. Обратимся к Геродоту и Ксенофонту. Геродот
пишет: «В этом городе подвешена кожа силена Марсия, о которой фригийцы
рассказывают, что это Аполлон подвесил ее, содрав с Марсия» (Hdt. VII, 26).
Рассказ о состязании Марсия и Аполлона есть у Ксенофонта (Xen. Anab. I 2, 8).
В Келенах находится также укрепленный дворец великого царя у истоков
реки Марсия под акрополем; эта река также протекает через город и вливается
в Меандр. Ширина реки Марсия равняется 25 футам. Там, говорят, Аполлон снял
кожу с Марсия, одержав над ним победу в музыкальном соревновании (ἐρίσαντα
περὶ σοφίας), и повесил ее, в пещере, откуда берут свое начало истоки; по этой
причине река называется Марсием (пер. М. И. Максимовой) [2].
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Но в чем именно соревновались Аполлон и Марсий? Можно согласиться
с Л. В. Семенченко, что в этом рассказе нет прямого свидетельства того, что
речь идет о музыкальном поединке, а используемое Ксенофонтом выражение
περὶ σοφίας оставляет пространство для интерпретации. Как отмечает Л. В. Семенченко, на это обстоятельство обратил внимание уже в древности автор сочинения по риторике, приписываемого Элию Аристиду. Этот античный автор
понимает употребляемое Ксенофонтом выражение ἐρίσαντα περὶ σοφίας как
указание на состязание в мастерстве, искусности, без уточнения рода самого
искусства [4, с. 908]. У самого же Ксенофонта σοφία, как правило, обозначает
или мудрость в нравственном смысле, или ученость, т. е. обладание знаниями
и умениями. Учитывая это, можно допустить, что Аполлон побеждает Марсия
в мудрости.
Следует отметить, что целый ряд свидетельств связывает и Сократа,
и Платона с Аполлоном. Связь Платона с Аполлоном подчеркивали уже в древности. Начиная, по-видимому, с его племянника Спевсиппа, распространялся
слух об отцовстве Аполлона. Затем этот слух поддержали перипатетик Клеарх
и некий Анаксилаид. Диоген Лаэртский пишет:
Спевсипп (в книге под заглавием «Платонова тризна»), и Клеарх (в «Похвальном слове Платону»), и Анаксилаид (во II книге «О философах») пишут,
что по Афинам ходил такой рассказ: когда Потона была в цвете юности, Аристон
пытался овладеть ею, но безуспешно; и, прекратив свои попытки, он увидел образ
Аполлона, после чего сохранял жену в чистоте, пока та не разрешилась младенцем
(Diog. L. III, 2).

Автор «Анонимных пролегоменов к платоновской философии» приводит
ряд свидетельств в пользу утверждения, что Платон был служителем Аполлона
(Пролегомены. 1. 1). Сам же Платон в свою очередь подчеркивает связь Сократа с Аполлоном. Напомним: именно дельфийский оракул признает Сократа
мудрейшим из живущих; именно Аполлону слагает в тюрьме гимны ожидающий смерти Сократ, и именно его сыну, Асклепию, Сократ просит не забыть
принести жертву, когда его не станет. И возможный пифагореизм Сократа
(даже если Платон изобрел Сократа-пифагорейца и, как пишет Ю. А. Шичалин,
сделал его адептом учения того, кого ученики считали Аполлоном Гиперборейским или Пифийским [10, с. 79]) также указывает на связь с Аполлоном.
Здесь как раз уместно вспомнить, что и Пифагор считался сыном Аполлона
и Пифаиды, и лишь на словах — сыном Мнесарха (Порфирий. Жизнь Пифагора. 1). А Ямвлих, хотя и полагая, что это мнение следует отвергнуть, все же
свидетельствует, что Эпименид, Евдокс и Ксенократ предполагали, что Аполлон
вступил в связь с матерью Пифагора Партенидой и предсказал через Пифию
его рождение (Jambl. De vita Pyth. II, 3).
Почему же, по Сотонину, не Аполлон отец Сократа? На каком основании
Сотонин делает свой выбор в отношении отцовства в пользу Марсия? Представляется, что выбор Сотонина в качестве отца Сократа не Софрониска, а Марсия,
а в качестве матери не повитухи Фенареты, а нимфы — показателен. Здесь заметно желание приуменьшить, замаскировать, и даже более того — заставить
забыть связь как Сократа, так и его ученика Платона с Аполлоном. А ведь
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указание на связь Сократа с Аполлоном звучит особенно интригующе в контексте таких тем, как «петербургский Сократ» и «петербургский аполлинизм»
(ср. в книге В. Н. Топорова: [8]). Это явное сотонинское предпочтение Марсия
Аполлону свидетельствует об умалении классического бога. Предположу, что
это проявление определенной опоры Сотонина на традицию декадентства, хотя,
как отмечают, традиция отторжения Аполлона связана не только с декадентством конца XIX — начала ХХ в. В этом отторжении Аполлона можно видеть
проявление определенного эстетизма Сотонина. Он не был лишен поэтического
дарования и отдал дань поэтическому творчеству, насколько можно судить
по некоторым свидетельствам, был близок к имажинизму и, возможно, так
или иначе пересекался с обериутами. Разумеется, следует учитывать, что, как
показывает исследование Л. В. Семенченко, некоторое «недоверие» к Аполлону
было всегда, а вовсе не является исключительно поздней модой, введенной
декадентскими течениями конца XIX — начала XX вв. [3, c. 204]. Подобное
отношение представляет собой не частный случай, а явление, неоднократно
воспроизводящееся и имеющее глубоко уходящие в древнюю культуру корни.
Какую же роль в многовековой истории философии отводит Сотонин
Сократу? Для него нет мыслителя более значимого, чем Сократ, на всем протяжении европейской истории мысли. Только во второй половине XIX столетия, по мысли Сотонина, появляются мыслители, способные развивать мысли
Сократа, но лишь XX в. усвоит их полностью и навсегда закрепит философию
на земле. Все это даст почву для появления второго гениального философа,
который придет в XXI в. и сможет использовать философию, сведенную на землю первым гением. Сократ Сотонина — это «провозвестник мировоззрения
XXI в.». Сотонин пишет:
Только в XIX в. начали понимать гениальность дела Сократа, только XX в.
начинает систематически высылать людей на подмогу Сократу, только XXI в. возьмет красный карандаш и двумя толстыми пересекающимися чертами решительно
вычеркнет в книге истории философии двадцать три века идеалистического бреда
от Платона до половины XIX столетия: не было этих двадцати трех веков! Для
науки их не было! [7, с. 210]

И далее:
Двадцать веков господства небесной и полунебесной философии позади
нас. Но людям сегодняшнего дня нужна земная философия, и для построения
ее мы не найдем пригодного материала в этих двадцати веках; для сегодня пригоден только Сократ; только он — проповедник и подготовитель философии
современности [7, c. 217].

В связи с истолкованием Сократа как циника и как проповедника и подготовителя философии современности, и более того — как циника, чья земная
философия нужна людям сегодняшнего дня, представляется плодотворным
и эвристически ценным сопоставление философии Сократа, как ее понимает
Сотонин, с идеями современного немецкого философа Петера Слотердайка,
автора книги «Критика цинического разума». В этом случае можно говорить
о Сотонине как о предшественнике современного неокинизма, тем более, что
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деятельность софистов часто рассматривается как греческое Просвещение,
принципы которого подвергаются критике со стороны античных киников.
Изображение Слотердайком отношений современного цинизма и Просвещения
создает впечатление близкой параллели.
Обычно как зарубежные, так и отечественные исследователи цинизма
рассматривают его как учение одной из античных школ, как более или менее
определенную систему гносеологических, антропологических, социальных
и политических идей, присущих представителям этой школы — Антисфену,
Диогену, Кратету, Гиппархии и др. И хотя киническая традиция весьма отчетливо существовала на протяжении всей античной философии (вспомним
киника ранней римской империи Гонората, ходившего в медвежьей шкуре; или
обладающего необычайной физической силой киника Сострата), чаще всего
она сводится к кинизму второй половины IV — первой половины III в. до н. э.
Однако Слотердайк видит цинизм не как учение всего лишь одной определенной античной школы философии, а как направление, проходящее через всю
историю человечества; более того, как направление, определяющее противоборство рационализма и иррационализма. Немецкий мыслитель осуществляет
осмысление кинической (цинической) традиции в философии и культуре через
последовательный ряд персонажей «паноптикума киников». В этот паноптикум
он помещает не только известных исторических личностей (Диогена, Лукиана),
но и литературных персонажей Нового времени (Мефистофеля Гёте и Великого Инквизитора Достоевского). На примере этих персонажей он стремится
показать архетипические черты цинического сознания. Напомним, что для
Слотердайка кинизм — это греческая философия дерзости, а циник — это
распространенный тип Нового времени. Автор «Критики цинического разума» понимает цинизм как «просвещенное ложное сознание». Это сознание,
усвоившее высокие требования просветительских идеалов, но не способное
их реализовать. С точки зрения Слотердайка, мы живем в эпоху тотального
и диффузного цинизма. Представляется, что, на взгляд Сотонина, «паноптикум циников», о котором пишет Слотердайк, надо было бы открывать именем
Сократа, а не Диогена. В конце концов, Диоген — это лишь «сумасшедший
Сократ». Все остальные сократики не заслужили подобной характеристики,
а Диоген заслужил, и это нельзя объяснить только негативным отношением
к нему Платона, неспособного к диалогу с «участием живой плоти» [5, c. 134].
Следует подчеркнуть, что Сотонин, по-видимому, и сам был убежден, и стремился убедить читателя, что Сократ — циник и в этой ипостаси. Таким образом,
Константина Сотонина вполне правомерно рассматривать как предшественника неокинизма Слотердайка, а его Сократа как киника — в качестве отца
массового диффузного цинизма современности. Правда, делать такой вывод
надо без лишней серьезности, помня слова казанского философа о том, что
«ученый будущего — смеющийся философ», и «даже науку он творит полушутя: серьезно — поскольку наука для жизни других; играя — поскольку его
жизнь для науки; потому что к своей жизни он может относиться только как
к игре, — иначе он был бы слишком серьезным» [7, с. 29].
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феноменологического истолкования, либо даже мотиватором для создания собственных философских проектов.
Ключевые слова: история европейской философии, абсолютный идеализм,
романтический идеализм, онто-тео-логия, космо-онтологические понятия, феноменология, Гегель.
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In our paper, we trace the history of adoption of G.W.F. Hegel’s philosophy by some
disciples of phenomenological philosophy. The research is based on the analysis of the works of
German-speaking thinkers par excellence. At the same time, we take French phenomenology
into account. We outline that this adoption contains a switch from the earlier stage to the later
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Hegel as an example of the decay of the European philosophy and so-called romantic idealism.
The later phenomenologists (Heidegger, Fink, Sartre) recognize Hegel both as an important
and serious figure of the history of Western philosophy, and impulse for development of their
own philosophical projects.
Keywords: history of European philosophy, absolute idealism, romantic idealism, ontotheo-logy, cosmo-ontological concepts, phenomenology, Hegel.

Говоря о рецепции философии Гегеля в трудах авторов, принадлежащих
к феноменологическому направлению мысли, невозможно не констатировать
амбивалентность их отношения к наследию создателя системы абсолютного
идеализма. Со стороны одних феноменологов мы видим резкое отрицание
философской значимости Гегеля, для других он служит мощным мотиватором
для собственных исследований и, нередко, верным попутчиком в них. Характерно, что амбивалентность эта имеет свою хронологическую размерность,
что она тесно связана с историей становления самого феноменологического
движения. Так, на раннем этапе становления феноменологии и даже в его, этого
становления, своеобразном историческом затакте фигура Гегеля как философа
вызывает подозрительное отношение к себе. Но в дальнейшем становлении
феноменологического движения, с расширением теоретических интересов
у феноменологов меняется и отношение к Гегелю. У некоторых мыслителей
именно гегелевская философия выступает своеобразным катализатором для
размежевания с предшествующими фигурами в истории феноменологии
и создания собственных феноменологических проектов. Но даже если этого
не происходит, изменение в оценке гегелевской мысли оказывается маркером
значительного сдвига в истории феноменологической философии. Попробуем
разобраться в этом детальнее.

***
Сформированное неприятие гегелевской философии можно обнаружить уже у Ф. Брентано (в настоящей статье мы опускаем рассмотрение
ключевой для всей описываемой традиции критики гегелевской философии
фигуры Адольфа Тренделенбурга). Брентано, как известно, стоял у истоков
современной феноменологии. Для него, пожалуй, значимой в данной связи
является не фигура Гегеля сама по себе, а принадлежность его к тому направлению немецкой философии, которое идет от Канта. Кант же, согласно
брентановской концепции истории философии, является начинателем стадии
упадка в современной для Брентано философской мысли. Напомним общую
концепцию историко-философского процесса, предложенную этим мыслителем. Брентано считает, что в каждой исторической эпохе — античности,
Средних веках и Новом времени — можно выделить четыре последовательные
стадии, так, что при этом будет наблюдаться своеобразная изоморфность
стадий становления истории философии в этих, самих по себе столь различных, эпохах. К таким стадиям относятся следующие: (1) «все восходящее
развитие» теоретического интереса, (2) ослабление теоретического интереса
из-за превалирования практических мотивов, (3) господство скептицизма,
(4) упадок — стадия измышления «совершенно неестественных способов
познания», «гениальных непосредственных интуитивных способностей»
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и т. п. Так вот, согласно Брентано, одним из, скажем так, инициаторов периода
упадка в нововременной философии, наряду с шотландской школой здравого
смысла, выступил Кант. Ведь он и шотландцы понимали себя как реакцию
на скептицизм Юма, т. е. на кульминацию третьей, скептической, стадии
в философии Нового времени. Брентано пишет:
За этим скепсисом (скептицизмом Юма. — А. П., Ю. Р.) вновь следует мощнейшая реакция, которая спасает познание посредством неслыханного и неестественного метода, и даже в дальнейшем продвижении пытается безмерно [его]
расширить [3, c. 45].

В рамках данной статьи неуместно разбирать по-своему очень важную
критику Брентано в адрес кантовской философии. Отметим только, что
австрийский философ отлично понимает, что весь последующий немецкий
идеализм, включая Гегеля, не мог бы состояться без кантовского начинания,
выступая его закономерным продолжением, как раз и «пытаясь безмерно расширить» «неслыханный и неестественный метод» Канта. И история немецкого
идеализма — это последовательная история упадка, начало которому было положено трудами кёнигсбергского философа. По словам Брентано, «после Канта
почва ушла из-под ног у целого поколения» [3, c. 48], так, что «искусственные
конструкции и противоестественные a priori стали введением к сумасбродствам
его последователей» [2, c. 64]. Эпоху послекантовского идеализма в целом он
характеризует как «мнимые “золотые” времена философии», которые на деле
были временами «крайней философской невежественности» [2, c. 69]. Вообще
Брентано в этом отношении придерживается вполне стандартной историкофилософской схемы, согласно которой история послекантовского немецкого
идеализма — это история учений, каждое из которых следует за другим в некоторой единой сукцессии, и в ней на смену Канту приходит Фихте с его методологическим учением о тезисе, антитезисе и синтезе, учение Фихте сменяется
философией Шеллинга, основывающейся на интеллектуальном созерцании
как «в чистом виде абсолютном виде познания», а за Шеллингом уже следует
Гегель. Основную установку философии Гегеля Брентано реконструирует
следующим образом:
Гегель исходит из совершенно бессодержательного мышления, делает отрицание средством диалектического продвижения, и после нескольких па, которые он
исполнил в тройном такте утверждения, отрицания и единства обоих, он считает
достигшим себя высокой цели [3, c. 47].

Из-за этого мнимого достижения «высокой цели»
мир лежал молитвенно на коленях перед Гегелем и внимал ему, когда тот вещал,
что обладает в лице своей абсолютной философии окончательным завершением
всего исследования и способен с помощью своего диалектического метода — отправляясь от совершенно пустого понятия, совершенно бессодержательного
мышления — позволить спонтанно развиться всей полноте истины [2, c. 69–70].

Яркое описание характера гегелевской философии дает Брентано и в полемической работе, посвященной Шеллингу:
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Гегель демонстрирует необъятную начитанность. Он собрал самые многообразные знания, чтобы поместить их в трехзеркальный калейдоскоп своего
диалектического метода, а затем, в его своеобразной манере, планомерно почлененным, представить в качестве зрелища публике [15, S. 125].

Вероятнее всего, свое неприятие гегелевской мысли Эдмунд Гуссерль,
основатель феноменологической философии в собственном смысле, наследует
от своего учителя — Франца Брентано. Во всяком случае, характер критики
Гегеля Гуссерлем во многом напоминает критику Брентано, а установки Брентано, особенно относительно научности философии, во многом составляют
общую рамку, нередко остающуюся у Гуссерля нетематизированной, в которой
им осуществляется рецепция немецкой классической философии в целом.
Впрочем, нельзя сказать и того, что рецепция кантовской и послекантовской
философии у Гуссерля слепо копирует историко-философские схемы Брентано. Даже при первом приближении можно увидеть, что та брентановская
схема, согласно которой и Кант, и послекантовские идеалисты принадлежат
единой линии упадка современной философии, у Гуссерля уже не работает.
Отвлекаясь от множественных деталей интеллектуальной биографии Гуссерля,
внутренние трансформации которой могли бы продемонстрировать также
и смещения в отношении основателя феноменологии к немецкой классике,
можно с уверенностью констатировать, что к 1910-м гг., т. е. приблизительно
ко времени перехода Гуссерля на позиции трансцендентального идеализма,
отношение его к Канту уже заметно отличается от отношения к Канту со стороны Брентано. Соответственно, и граница исторических «стадий» философии проводится Гуссерлем существенно иначе, чем у его учителя, причем
делается это достаточно своеобразно и по сравнению с другими историкофилософскими концептуализациями истории послекантовской философии.
Это своеобразие, к сожалению, пока еще недостаточно проанализировано
и оценено историками философии. Основанием для разделения «стадий»
у Гуссерля выступает, скажем так, воля к подлинному исполнению философии как строгой в феноменологическом смысле этого слова науки. И здесь
обнаруживается, что, в отличие от Брентано, философия Канта у Гуссерля уже
не выступает отправной точкой в истории упадка современной философии.
Напротив, кантовский критицизм представляет собой, с его точки зрения,
одну из последних радикальных попыток учреждения философии как строгой
науки. В этом смысле для Гуссерля исторический слом между «стадиями»
философии проходит прямо по истории немецкого классического идеализма,
разбивая традиционно, казалось бы, единый континуум этого направления
на две части, значимость которых в истории попыток учреждения философии
как строгой науки несоизмерима. С одной стороны, это (употребим здесь
словарные термины) субъективный идеализм. Его значимость в указанном
деле отрицать невозможно. А с другой стороны — различные версии объективного и абсолютного идеализма, которые, как бы они ни декларировали
себя в качестве научных систем, не имеют никакого отношения к философии
как науке, а только симулируют волю к построению научной философии.
Эта часть для истории учреждения философии как строгой науки остается
малозначимой.
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Итак, историческая граница в рамках немецкой классической философии
проводится Гуссерлем через философию Фихте. Поэтому Кант и ранний Фихте
объявляются им представителями научной философии, а уже поздний Фихте,
Шеллинг, Гегель и мн. др. — имеющими дело с научной философией только
номинально. В статье «Философия как строгая наука» Гуссерль пишет:
Такая хорошо сознанная воля к строгой науке характеризует сократовскоплатоновский переворот философии и точно также научные реакции против
схоластики в начале нового времени, в особенности декартовский переворот.
Данный ими толчок переходит на великие философии XVII и XVIII столетия,
обновляется с радикальнейшей силой в критике разума Канта и оказывает еще
влияние на философствование Фихте [8, c. 131–132].

Каким же образом историко-философски классифицирует Гуссерль тогда
философию Гегеля? Думается, что на этот вопрос можно дать однозначный
ответ: для создателя феноменологии философия Гегеля — это романтическая
философия, т. е. такая философия, в которой отсутствует критика разума.
Подобная идентификация гегелевской мысли весьма нетривиальна. Она важна,
прежде всего потому, что как раз Гегель известен именно как радикальный
критик романтизма в философии, течения, которое имеет свое историческое
и концептуальное начало как раз в субъективном идеализме Фихте. И критика Гегелем романтизма во многом основывается на ограничении притязаний
конечной субъективности, рефлексии и созерцания в пользу абсолютного
разума, который, с точки зрения Гегеля, находит себе воплощение в абсолютной системе научного познания (ср.: [5, c. 481–485]). Теперь мы видим, что
именно эта неограниченная абсолютизация разума у Гегеля, его претензии
на завершенную форму философии как абсолютной науки разума и есть то,
что составляет романтизм его философии в глазах Гуссерля. Гегель, конечно,
декларирует философию в качестве науки, даже в известном смысле доводит
до предела идею научной философии, но как раз это некритическое отношение к разуму и обнаруживает неподлинность его воли к разработке научной
философии. Наука разума у Гегеля — это мнимая наука. Гуссерль ставит такой
диагноз гегелевскому философскому начинанию:
Только в романтической философии впервые наступает перемена. Как
ни настаивает Гегель на абсолютной значимости своего метода и учения — в его
системе все же отсутствует критика разума, только и делающая вообще возможной философскую научность. А в связи с этим находится и то обстоятельство,
что философия эта, как и вся романтическая философия вообще, в последующее
время оказала дурное действие в смысле ослабления и искажения исторического
влечения к построению строгой философской науки [8, c. 132].

В итоге Гуссерль формирует особое понятие романтического идеализма,
с помощью которого он описывает основное направление послекантовской
немецкой философии. К этому направлению, среди прочих, принадлежит,
разумеется, и Гегель, хотя нельзя сказать и того, что последний выступает
в трактовке Гуссерля центральным персонажем этого типа идеализма. Попробуем в самых общих чертах реконструировать содержание данного по52

нятия — это, безусловно, прольет дополнительный свет и на гуссерлевское
понимание гегелевской философии. Хотя из выделенных черт «романтического
идеализма» не все в одинаковой степени могут быть отнесены к Гегелю. Итак,
по мнению Гуссерля, (1) романтический идеализм — это такая философия,
которая предполагает особую познавательную способность: разумное, или
интеллектуальное созерцание. Этот пункт, казалось бы, нельзя отнести к гегелевской философии, тем более что значительная часть проводимой в ней
методологической критики направлена как раз против понятия интеллектуального созерцания и маркирует эпистемологическую ограниченность
созерцания вообще. Гуссерль тем не менее полагает, что «Гегель возводит
его (диалектический метод. — А. П., Ю. Р.) к интеллектуальному созерцанию
Фих те» [18, S. 409]. Причем такое созерцание ведет за пределы времени как
универсального синтеза, в котором, согласно Гуссерлю, исполняется жизнь
сознания. (2) Методологически романтический идеализм ориентируется
на диалектику, применяя ее в положительном смысле, тогда как еще у Канта она
имеет негативное значение. В качестве такого метода она представляет собой
реконструкцию мирового процесса. (3) В рамках романтического идеализма
принимается, что «научная» философия должна быть беспредпосылочной, т. е.
обоснованной в едином абсолютно простом и достоверном положении, задающем как форму, так и содержание философской науки. К сожалению, Гуссрель
не делает в этой связи специального акцента на Гегеле, т. к. в случае именно
этого философа ситуация, как известно, сложнее — и первое положение науки
является у него простым и непосредственным в том только смысле, что оно
предполагает абсолютное снятие всех возможных опосредствований. (4) Метод
романтического идеализма демонстративный, а именно здесь производится
дедукции всех последующих положений из первого абсолютно простого и достоверного — тезис, также требующий определенной ревизии в применении
его к гегелевской философии. (5) В романтическом идеализме происходит
«гипостазирование формальных понятий», при котором «совершенно всеобщие формальные понятия становятся реальными существованиями» [18,
S. 411]. (6) Романтический идеализм содержит в себе претензию на создание
всеобъемлющей завершенной системы наук, системы, охватывающей все и абсолютно все области сущего, соответственно, все и абсолютно все отдельные
науки. Она имеет, как говорит Гуссерль, «универсалистический характер»
[18, S. 412]. Тем самым философия должна давать форму и обосновывать все
эмпирические науки.
Гуссерль считает эти претензии романтического идеализма неосуществимыми, а сам идеализм такого толка рассматривает, скорее, как исторический
эпизод, обусловленный тем, что как раз во время становления романтического
идеализма начали активно развиваться науки нового типа, отличного от классического новоевропейского естествознания, — специфические науки о духе.
Гуссерль пишет:
Кант исходил из физики, но немецкие идеалисты формировались во время
расцвета Нео-ренессанса, их образование находилось всецело в сфере наук о духе.
Математическое естествознание оставалось им всецело чуждым и непонятным
для них [18, S. 407].
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И системы немецкого послекантовского идеализма выступали как несовершенные формы этих наук, формы, не получившие еще настоящего научного
фундирования. А сегодняшнему (уже для Гуссерля) человеку едва ли доступно
для понимания, чего же хотели эти мыслители, включая Гегеля:
На самом деле для расхожего мнения они (философы немецкого идеализма. — А. П., Ю. Р.) дистанцированы еще дальше, чем чужеродные философии
чуждых культур самых далеких времен и эпох, дальше, чем философии древних
индийцев [18, S. 407].

Вместе с тем стоящий на позициях трансцендентального идеализма
Гуссерль все же видит в философемах романтического идеализма здравое
звено, состоящее в том, что все они, так или иначе, рассматривают «все формирования природы с точки зрения чистого сознания» [18, S. 408]. Поэтому
основатель феноменологической философии оптимистически полагает, что
«феноменология призвана и находится в состоянии вновь восстановить разрушенные мосты и вернуть нам великие духовные ценности идеалистической
философии» [18, S. 407].
Впрочем, вопреки этому сдержанному оптимизму и довольно туманным
обещаниям «вернуть великие духовные ценности идеалистической философии»
отношение Гуссерля к гегелевской философии остается, скорее, критическим.
По-настоящему оценка философии Гегеля меняется только у другого классика
феноменологии — Мартина Хайдеггера, чье интеллектуальное становление
пришлось, по свидетельству В. В. Бибихина, на время, когда «возвратилось
внимание к Гегелю и Шеллингу» [1, c. 4]. Впрочем, и здесь многое зависит
от хронологии становления Хайдеггера как философа.
Так, в более ранних работах Хайдеггера влияние Гегеля не столь заметно.
Эту незаметность особенно хорошо подчеркивает та роль, которую среди немецких классиков для специфической хайдеггеровской постановки ведущего
исследовательского вопроса в этот период играют Кант и идущая от него традиция трансцендентальной философии. Ж. Гронден говорит даже о некоторой
«унаследованной от Риккерта» (Генрих Риккерт был одним из научных руководителей Хайдеггера во время его обучения во Фрайбургском университете. —
А. П., Ю. Р.)«лишенной оснований антипатии» молодого Хайдеггера к Гегелю
(см.: [7, c. 132–133]). Впрочем, утверждать, что молодой Хайдеггер полностью
игнорирует гегелевское наследие, было бы преждевременно. Так или иначе,
очевидно, что (1) Хайдеггер, говоря об истории онтологии, постоянно имеет
в виду Гегеля как своеобразного завершителя той онтологической традиции,
которая берет свое начало в античности у Платона и Аристотеля. История эта
привела к тому, что у Гегеля бытие стало пониматься как «неопределенное непосредственное». В первом же параграфе «Бытия и времени» философ пишет:
И когда наконец Гегель определяет «бытие» как «неопределенное непосредственное» и кладет это определение в основу всех дальнейших категориальных
экспликаций своей «логики», то он держится той же направленности взгляда, что
античная онтология, разве что упускает из рук уже поставленную Аристотелем
проблему единства бытия в противоположность многообразию содержательных
«категорий» [11, c. 3].
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Кроме того, (2) можно обнаружить, что один из ключевых онтологических
тезисов Хайдеггера номинально сформулирован очень близко к гегелевскому
тезису о тождестве чистого бытия и чистого ничто начала науки логики. Разумеется, сам смысл хайдеггеровского отождествления бытия и ничто, основанного на его тезисе онтологической дифференции, весьма далек от имеющего
логический характер отождествления этих терминов у Гегеля. Тем не менее,
обсуждая свое понимание соотношения этих терминов, Хайдеггер не забывает всякий раз ссылаться именно на гегелевские формулировки положения
о тождестве чистого бытия и чистого ничто. Наиболее показательно это производится создателем фундаментальной онтологии в курсе лекций «Основные
проблемы феноменологии» (1927) и инаугурационной лекции «Что такое метафизика?». (3) На важный параллелизм хайдеггеровской фундаментальной
онтологии с абсолютным идеализмом Гегеля указывает и та методологическая
роль, которая отводится истории философии — и как процессу, и как концептуализурующей этот процесс философской рубрике — в каждом из названных
образцов. Пожалуй, едва ли кому-то еще в истории философии, помимо Гегеля
и Хайдеггера, удалось столь эффектно представить собственное философское
начинание как существенный момент самой истории философии, которая
в известном смысле завершается и обращается этим начинанием — так,
чтобы само содержание этого начинания еще раз удостоверялось самой этой
историей. Наконец, (4) важнейшим и уже недвусмысленным свидетельством
присутствия гегелевского контекста в философии Хайдеггера еще в период
разработки им фундаментальной онтологии является § 82 «Бытия и времени». Здесь он анализирует соотношение времени и духа в философии Гегеля.
Примечательным является то обстоятельство, к какому именно тексту Гегеля
обращается Хайдеггер для обсуждения интересующего его вопроса: он берет
на вооружение не «Феноменологию духа» или «Философию духа», а гегелевскую
«Философию природы», оправдывая это тем, что у Гегеля сохраняется верность
идущей от Аристотеля традиции рассматривать время в физике. Автор «Бытия и времени» подчеркивает, что Гегель «проводит интерпретацию времени
из первичной ориентации на нивелированное теперь» [11, c. 431], трактуя его
как «наглядное становление». Хайдеггер приходит к такому выводу:
Адекватнейшее выражение гегелевской концепции времени лежит поэтому в определении времени как отрицания отрицания (т. е. точечности).
Здесь последовательность теперь в предельнейшем смысле формализована
и беспримерно нивелирована. Только из этой формально-диалектической
концепции времени Гегель может вывести взаимосвязь между временем и духом [11, c. 432].

Эта характеристика времени у Гегеля и объясняет то, как дух вообще
может «впасть» во время: «Поскольку непокой развития духа, ведущего себя
к своему понятию, есть отрицание отрицания, ему оказывается присуще в его
самоосуществлении впадение “во время” как непосредственное отрицание
отрицания» [11, c. 434]. В итоге Хайдеггер заключает: «Гегель показывает
возможность исторического осуществления духа “во времени”, возвращаясь
к тождеству формальной структуры духа и времени как отрицания отрица55

ния» [11, c. 435]. Нетрудно догадаться, что для Хайдеггера с его идеей экстатически-горизонтной временности такая диалектическая концепция времени,
основанная на «формализованной» и «нивелированной» последовательности
«теперь», оказывается неприемлемой.
Итак, можно считать установленным, что Хайдеггер принимал во внимание
гегелевское наследие уже в период разработки фундаментальной онтологии, т. е.
в тот период, когда он придерживался трансцендентально-феноменологической
установки. Впрочем, фигура Гегеля в это время еще остается на периферии его
теоретического интереса. Ситуация значительно трансформируется на рубеже
20–30-х гг., когда происходит т. н. «поворот» в мышлении философа. «Поворот» этот представляет собой отказ Хайдеггера от завершения проекта фундаментальной онтологии и переход к т. н. бытийно-историческому мышлению.
Он может быть, далее, охарактеризован посредством, по крайней мере, двух
моментов: через (1) отказ от онтического фундирования онтологии и через (2)
отход от понимания философии как науки, которого Хайдеггер придерживался
в свой трансцендентальный период.
И здесь можно отметить, что, с одной стороны, в период «поворота» и после него число обращений Хайдеггера к трудам Гегеля значительно возрастает
по сравнению со временем разработки фундаментальной онтологии. Хайдеггер
читает доклад «Гегель и проблема метафизики» в Амстердаме 22 марта 1930 г.,
значительно позднее — 26 июля 1958 г. в Гейдельберге — во многом подводящий
итоги доклад под названием «Гегель и греки». Философ проводит занятия по различным гегелевским работам (в т. ч. в контексте работ других представителей
послекантовского идеализма), отдавая при этом предпочтение «Феноменологии
духа», особенно — введению в этот гегелевский трактат. На основе занятий,
посвященных этому введению, им создается программная работа «Гегелевское
понятие опыта» (1942/1943), где философ буквально по абзацам анализирует
данный фрагмент из перспективы бытийно-исторического мышления. Фигура
Гегеля, как и вообще гештальт немецкого идеализма, постоянно присутствует
в цикле работ Хайдеггера, посвященных проблематике события («Работы по философии», «Осмысление» и пр.). Но с другой стороны, даже если и не учитывать
такое усиление интереса к конкретным текстам создателя системы абсолютного
идеализма, можно допустить, что сам процесс отказа от исполнения философии
в трансцендентальной установке и выход на просторы бытийно-исторического мышления в каком-то смысле находит себе параллель в истории немецкой
классической философии с ее переходом от конечного Я к абсолютной субъективности. Конечно, у Хайдеггера нет такого перехода, тем более что любая идея
субъективности, даже конечной, подвергалась им критике и деструкции. И названная параллель должна пониматься как весьма условная. Тем не менее, если
брать некоторые аналогии, то можно было бы сказать, что Хайдеггер периода
до «поворота» движется во многом в горизонте, намеченном Кантом, тогда как
после «поворота» этот горизонт расширяется благодаря мысли Гегеля и Шеллинга. Такая аналогия тем более вероятна, что как раз во время, соответствующее
хайдеггеровскому «повороту», философ начинает углубленно изучать труды
послекантовских немецких идеалистов, и что, по его собственному признанию,
«ему при этом “заново открывается мир”» (цит. по: [7, c. 132]).
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К сожалению, здесь нет возможности анализировать все работы философа, посвященные Гегелю. Попробуем, как и прежде, в нескольких пунктах
наметить наиболее значимые моменты отношения Хайдеггера после его «поворота» к мысли Гегеля.
(1) Как и ранее, Гегель выступает у Хайдеггера значимым, выделенным
пунктом в истории бытия и его осмысления в философии. Важность Гегеля
в этом отношении только усиливается. Если для Хайдеггера периода фундаментальной онтологии ключевыми фигурами истории онтологии были Аристотель,
Декарт и Кант, имя Гегеля приводилось, скорее, для иллюстрации редукции
бытия к «неопределенному непосредственному», то для более позднего периода
его интеллектуальной биографии Гегель начинает приобретать все большее
значение. Хайдеггер пишет:
Своеобразие философии Гегеля прежде всего в том, что за ее пределами
уже не существует более высокой точки самосознания духа. Поэтому в будущем
невозможно утвердиться на чем-то таком, что — как в свое время сделала сама
Гегелева философия, заранее подчинив себе всякую раннюю — было бы выше его
систематически [13, c. 16].

Это, разумеется, не означает ни того, что именно гегелевская систематика
полностью завершает в метафизическом отношении историю все возрастающего забвения бытия, ни того, что после Гегеля невозможна никакая самобытная
мысль. В первом случае, пожалуй, намного рельефнее у Хайдеггера осмыслено
значение фигуры Фридриха Ницше (при том, что в некоторых изводах финал
истории забвения бытия вообще обходится у Хайдеггера без упоминания Гегеля — так, что она движется от Лейбница через Шеллинга к Ницше). Во втором
случае речь идет о том, что нужно сделать своего рода шаг в сторону от завершенной истории «самосознания духа» (этот шаг совершает на свой лад
и Х.-Г. Гадамер — а именно шаг от завершенной философии субъективности
в сторону стихии языка. Ср.: [4, c. 403–445]); точнее, «шаг назад — шаг от непомысленного, от различия как такового, в требующее мысли» [14, c. 37].
(2) В более поздний период хайдеггеровской мысли все отчетливее выступает та важность, которую для него играло тогда гегелевское понимание значения
истории для философии — как можно догадаться, это было обусловлено уже
тем, что поздняя мысль Хайдеггера — это мысль бытийно-историческая. Как
считает Хайдеггер,
Гегель определяет саму по себе историю таким образом, что в своей основной
черте она должна оказаться философской. <…> До Гегеля ни один философ не достигал такого обоснования философии, которое позволяло бы и требовало бы,
чтобы философия одновременно и двигалась бы в своей истории и чтобы это
движение было самою философией [12, c. 381–382].

Нечто похожее пытается предложить и хайдеггеровская история бытия
с ее эсхатологией забвения такового и необходимостью сделать шаг назад
в упреждающую несокртыость.
(3) Фигура Гегеля маркирует для позднего Хайдеггера также и кульминацию истории европейской метафизики как онто-тео-логии, которая вписана
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в историю бытия и, можно даже сказать, составляет ее средоточие. Здесь
ключевым является тот гегелевский тезис, что его логика, т. е. наука, обосновывающая всю систему философских наук, есть также — по крайней мере,
в своей объективной части — и онтология, а в качестве таковой она есть также
и изображение Бога, «каков он есть в своей вечной сущности до сотворения
природы и какого бы то ни было конечного духа» [6, c. 28]. Поэтому
теперь мы понимаем имя «логика» в том существенном смысле, который включает
в себя и название, употребляемое Гегелем, и тем самым проясняет его, а именно,
как имя того мышления, которое везде и всюду постигает из основы и обосновывает сущее как таковое в целом, исходя из бытия как основания (λόγος). Основная
черта метафизики зовется онто-тео-логикой [14, c. 45].

В сфере феноменологии духа этому соответствует понимание присутствия
абсолютного как собранности явлений сознания в парусии абсолютного духа,
ибо «парусия абсолютного свершается как феноменология. <…> Феноменология
духа есть парусия абсолютного» [17, S. 204–205]. Завершенность и того, и другого требует от мышления, как считает Хайдеггер, «шага назад». Но этот шаг
назад есть шаг в «забытость различия» [14, c. 37]. И он неизбежен, поскольку,
в отличие от Гегеля, «для нас дело мышления, согласно предварительному
именованию, есть различие как различие» [14, c. 34].
(4) Возможно, именно с этой проблематикой различия связан хайдеггеровский интерес к негативности у Гегеля. Негативность мыслится у Гегеля
как принцип абсолютного различия: само абсолютное понятие в силу заключенной в нем изначальной негативности способно отделять себя от себя
самого, а за счет этого и самого себя определять. Возникает закономерный
вопрос: «Может ли различие как дело мышления у позднего Хайдеггера пониматься из негативности как различающего принципа у Гегеля?». Хайдеггер
считает, что это невозможно, прежде всего потому, что негативность у Гегеля
на самом деле не изначальна, что она, с одной стороны, уже подчинена тому
тождественному, относительно которого она выступает негацией, а с другой
стороны, в качестве негации самой себя она себя снимает. Поэтому гегелевская
философия «должна неким особым образом включать в себя негативность,
т. е. не принимать ее всерьез» [13, c. 54]. «Поэтому негативность одновременно
и снятие» [13, c. 61].
На приведенных примерах видно, что именно у Хайдеггера, особенно в его
более поздний период, феноменология начинает относиться к философии Гегеля
всерьез — и хотя она, к счастью, не становится разновидностью гегельянства,
возможности, предлагаемые гегелевским наследием для дальнейших философских исследований, мотивируют продуктивный диалог феноменологической
традиции с этим наследием. Особенно важным для самоопределения в рамках
этой традиции оно оказалось еще для одного мыслителя — Ойгена Финка.
В размежевании со своим учителем, Эдмундом Гуссерлем, этот философ пытается реабилитировать «спекулятивное понятие» для феноменологического
исследования, что недвусмысленно отсылает к той традиции философии,
к которой принадлежит и Гегель и которая, как мы видели, была основательно
подвергнута критике Брентано и Гуссерлем именно за введение «совершенно
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неестественных способов познания», «гениальных непосредственных интуитивных способностей». Такое отношение к философской спекуляции обусловлено,
как считает Финк, тем, что
гуссерлевская концепция дескриптивно-аналитического стиля задана его предрассудком относительно спекулятивной традиции философии (спекулятивно =
формально = абстрактно = примат понятия = оторвано от созерцания!) [10, c. 48].

Объясняет он это той интеллектуальной средой, в которой формировалась исходная установка гуссрелевской философии. Финк пишет следующее:
Духовная «среда» Гуссерля: позитивизм, психологизм, естествознание. От позитивизма Гуссерль взял антиметафизическую, антиспекулятивную установку
и идола данности, от психологизма — идею интенциональности, от культа естественных наук — формальную руководящую идею философии как строгой науки.
Это среда конца XIX в. (естественно-научное мировоззрение без метафизики,
психология фактов сознания, позитивистский культ фактов); три имени: Мах,
Брентано, Вейерштрасс! [10, c. 48–49].

Характерно, что среди имен, маркирующих для Финка условия изначальной слепоты Гуссерля к спекуляции и ориентации его исключительно на дескриптивную методологию, звучит имя Брентано. Такой установке, по мнению Финка, недостает именно гегелевского понимания философии, согласно
которому таковая изначально является «предоставлением своих понятий»,
отличающимя как от картезианского сомнения, так и от феноменологического
анализа предзаданных понятий.
Предоставление понятий — это полагание понятий сущего, а именно
не как субъективного представления о сущем, не касающегося сущего в себе,
а как набросок онтологических фундаментальных понятий, лежащих в основе
всякого различения сущего, — как сущего в себе, так и субъективного представления [10, c. 57].

Поэтому «для Гегеля само возражение Гуссерля (против примата методологизма. — А. П., Ю. Р.) было бы все еще слишком наивным: обращенность
к самой вещи (Sachlichkeit) без понятия вещи!» [10, c. 58].
Влияние Гегеля можно обнаружить в самых разных феноменологических
разысканиях, осуществленных Финком. Одним из наиболее знаковых текстов
здесь является его феноменологическая интерпретация философии самого
Гегеля, говоря точнее, гегелевской «Феноменологии духа». Благодаря ей Финк
показывает, что сила спекулятивного подхода Гегеля коренится еще и в том,
что его фундаментальные понятия являются космо-онтологическими. Такой
их характер напрямую перекликается с подходом самого Финка, в частности с его идеей космологического различия. Этот феноменолог считает, что
всеобщность базовых спекулятивных понятий философии Гегеля — это всеобщность, превышающая всеобщность вида и рода. При этом они являются
«всеобщими» в ином смысле — в том, что они позволяют мыслить все (das
All), универсум, мир. Эти понятия суть фундаментальные космологические
понятия, которые, правда, отсылают к примеру некоторого внутримирного
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сущего, но сразу же, как считает философ, отрываются от него и индуцируют
схватывание всемирного, универсального смысла. Их поэтому нельзя понимать так, как понимаются понятия, описывающие те или иные внутримирные
области сущего. Финк пишет:
Основные понятия Гегеля имеют космо-онтологический характер, они не становятся понятнее или яснее, если мы их попытаемся зафиксировать в перспективе
позитивных наук, если захотим отследить их в качестве предзаданных вещных
моментов [16, S. 15].

И в этом отношения такие понятия спекулятивны, они тем самым разрывают ограниченность традиционной феноменологии дескрипцией наглядно
данного в созерцании.

***
В нашем обзоре мы ограничились четырьмя фигурами, представляющими немецкую, точнее, немецкоязычную феноменологию. Это, разумеется,
не вполне справедливо — ведь влияние гегелевской философии испытали
и другие национальные традиции феноменологической мысли, не исключая,
кстати, и русскую.
Вопрос об особенности трансформации идей гегелевской философии
через призму феноменологического метода в русской философской традиции
представляется достаточно сложным в силу ряда исторических обстоятельств.
Работа по прояснению этой проблемы еще должна быть проделана. Здесь же
мы кратко обозначим исходное направление феноменологической интерпретации гегелевской системы идеалистической диалектики, которое возникло
в начале ХХ в., обещавшее стать оригинальным движением, однако трагически
прерванное по определенным социально-политическим причинам. Уместно
обратиться в связи с этим к творчеству таких самобытных мыслителей России
первой трети ХХ в., как А. Ф. Лосев и Г. Г. Шпет, которые одними из первых
обратили внимание и освоили эвристические идеи гуссерлевской феноменологии, используя их в своих философских концепциях. В гегелевском и гуссерлевском учениях есть общие моменты, однако еще больше различий, начиная
с различия установок объективного и субъективного идеализма. Но именно
эти различия являются условием возникновения новых идей, что отразилось
в оригинальных проектах двух русских философов.
Так, А. Ф. Лосева, опиравшегося в раннем периоде творчества на идеалистические учения Платона и Гегеля, привлекла философия Гуссерля, поскольку
последний предложил новую концепцию идеации в рамках феноменологического метода. Методологической особенностью ранних произведений Лосева
в 20-е гг. была попытка объединить гегелевскую диалектику и гуссерлевскую
феноменологию, несмотря на то что между ними имеется определенный
исторический и мировоззренческий разрыв. В результате у него получился
своеобразный методологический комплекс — феноменологическая диалектика, которую он применил в исследованиях эстетики, мифа, музыки и пр. Так
были созданы оригинальные тексты А. Ф. Лосева: «Диалектика художественной формы» (1927), «Музыка как предмет логики» (1927), «Диалектика мифа»
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(1930). В них автор сделал попытки выявить феноменологические основания
эстетики в целом, описать самоочевидное содержание мифологического сознания, определить музыку как самобытный темпоральный феномен и т. п.
Г. Г. Шпет еще раньше обратился к философии Гуссерля, и даже учился
у него. Методологической спецификой русского мыслителя является то, что
он объединил феноменологию и герменевтику, что также параллельно и одновременно осуществлял и прямой ученик Э. Гуссерля — М. Хайдеггер. В шпетовских работах «Явление и смысл» (1914), «История как проблема логики»
(1916), «Сознание и его собственник» (1916) автор обозначает контуры т. н.
«герменевтической логики», которая не столько ориентирована в направлении
гносеологии, но предназначается для решения онтологических задач. В этом
отношении и Шпет, и Лосев пытались онтологически истолковать феноменологию Гуссерля, в частности онтологически трактуя идеальное, как это было
по-своему представлено еще у Платона и Гегеля. Кстати сказать, отсюда неслучаен интерес Шпета к «Феноменологии духа» Гегеля, которую он перевел,
но не успел опубликовать. Эти оригинальные начинания Шпета и Лосева,
к сожалению, были прерваны репрессиями, феноменологическая философия
в советское время практически оказалась под идеологическим запретом.
Особый разговор должен быть о рецепциях в традиции послереволюционной
русской эмиграции. После снятия запрета наследие Г. Г. Шпета и А. Ф. Лосева
получает новую жизнь у современного поколения российских феноменологов,
но это тема отдельного большого исследования.
Кроме немецкой и русской рецепций заслуживает краткого упоминания
французская феноменология, не обошедшаяся без влияния на нее французского неогегельянства. Скажем только, что наиболее показательной в плане
феноменологической рецепции гегелевской философии здесь является фигура
Ж.-П. Сартра. В его капитальном труде «Бытие и ничто», имеющем подзаголовок «Опыт феноменологической онтологии», влияние Гегеля узнается уже
на уровне исходной онтологической терминологии — как раз тех гегелевских понятий, которые Финк назвал космо-онтологическими (бытие-в-себе,
бытие-для-себя, бытие-для-другого). Узнаваемой является и одна из проблем,
традиционно связываемых именно с гегелевской философией, — проблема
ничто и его соотношения с бытием. Хотя в названном трактате Сартр критикует, как он выражается, диалектическую концепцию ничто, поскольку «то,
что позволяет Гегелю “перевести” бытие в ничто, и есть неявное введение им
отрицания в само определение бытия» [9, c. 52], он находится в прямой зависимости от формулировки этой проблемы именно у Гегеля.
И, конечно же, нельзя забывать о той оценке, которую Сартр дает гегелевскому решению проблемы других, согласно ему, «то решение, которое дал
Гегель проблеме (других. — А. П., Ю. Р.) в первом томе “Феноменологии духа”,
нам кажется, реализует значительный прогресс по сравнению с Гуссерлем» [9,
c. 259]. Ведь «появление другого необходимо больше не для конституирования
мира и моего эмпирического “эго”, а для самого существования моего сознания
как самосознания» [9, c. 259]. По приведенным высказываниям Сартра видно,
насколько гегелевская теория других представляется ему более продуктивной
для его собственной теории субъективности, чем теория интерсубъективности
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самого основателя феноменологии. Мы, таким образом, на примере Сартра
видим, что и во французской феноменологии преобладающей стала тенденция
к реабилитации философии Гегеля и осознанию ее феноменологической релевантности. Эта тенденция, разумеется, не ограничивается только Сартром:
в подтверждение тому можно было бы указать и на тот способ, каким гегелевская философия осмысляется, скажем, у Жака Деррида. Примеры можно
было бы умножать и далее.
Но в конце концов дело даже не в том, сколько феноменологов считали
гегелевское наследие существенным для собственных исследований, а сколько — не принимали его мысль из-за ее фантастичности и тенденции к профанации науки и подлинно научной философии. Простым количественным
преобладанием этот спор решить невозможно: понятно, что у Гегеля, как
и у любого другого выдающегося образца в истории философии, найдутся
как сторонники, так и противники. Задача, скорее, состоит в том, чтобы средствами современной философии, прежде всего феноменологической, понять,
может ли некогда осмысленное Гегелем сегодня все еще сохранять свою актуальность — в т. ч. вопреки позитивистской критике, и быть расцененным как
подлинное постижение, а не как шарлатанство и околонаучная фантастика.
И если это возможно, то какие рубежи в современном философском сознании,
в частности феноменологическом, гегелевской философии еще только предстоит преодолеть?
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В статье рассмотрена критика, осуществленная К. С. Бакрадзе по отношению
к ключевым принципам дескриптивной феноменологии Э. Гуссерля, изложенным
в его работе «Логические исследования». Основная проблема, вокруг которой разворачивается полемика, это вопрос о существовании универсалий и их природе. Согласно Э. Гуссерлю, универсалии существуют в особом идеальном мире, они не зависят
в своем бытии и в своей природе ни от познания субъекта, ни от свойств объекта.
Согласно К. С. Бакрадзе, универсалии зависят почти полностью от свойств объекта
и формируются субъектом в ходе познания объекта. Ни та, ни другая точка зрения
не представляются полностью обоснованными, что следует из самой аргументации
и комментариев К. С. Бакрадзе. Автором статьи делается предположение о том, что
всякое знание, характеризующее весь объем опыта или такие универсалии, которые
вообще не связаны с опытом, обладает антиномическим характером, т. е. об их природе
и онтологическом статусе нельзя сформулировать определенного тезиса, но только
противоречащие суждения.
Ключевые слова: универсалии, феноменология, Э. Гуссерль, К. С. Бакрадзе, очевидность, истина, сознание, объективный мир, абсолютное
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the existence of universals and their nature. According to E. Husserl, universals exist in a
special ideal world, they in their being and in their nature do not depend on the knowledge
of the subject, or on the properties of the object. According to K. S. Bakradze, universals
depend almost entirely on the properties of the object and are formed by the subject in the
course of cognition of the object. Neither one nor the other point of view seems completely
justified, which follows from the argument and comments of K. S. Bakradze. The author of
the article makes the assumption that any knowledge characterizing the entire amount of
experience or universals that are not related to experience at all have an antinomic character,
that is, a certain thesis cannot be formulated about their nature and ontological status, but
only conflicting judgments.
Keywords: universals, phenomenology, E. Husserl, K. S. Bakradze, evidence, truth,
consciousness, objective world, absolute

В истории рецепции феноменологии Эдмунда Гуссерля в России грузинская
философия сыграла одну из ключевых ролей. Невозможно не упомянуть, говоря
об этой истории, таких выдающихся авторов, как Шалва Нуцубидзе, Константин
Бакрадзе, Зураб Какабадзе, Мераб Мамардашвили и другие. А. Ф. Бегиашвили
внес огромный вклад в разработку проблемы коллаборации феноменологических и аналитико-философских методов (см.: [4]). В этом ряду имя Константина
Спиридоновича Бакрадзе занимает особое место. К. С. Бакрадзе был учеником
Ш. И. Нуцубидзе, оба они стояли у истоков Тбилисского университета и его
философского факультета, оба учились в Германии. Ш. И. Нуцубидзе создал
оригинальную философскую концепцию — алетологию, учение об истине как
преодолении субъектно-объектного расщепления. К. С. Бакрадзе учился в Германии с 1918 по 1925 г., в это время он слушал лекции и участвовал в семинарах
Генриха Риккерта и Эдмунда Гуссерля. Именно К. С. Бакрадзе опубликовал
одну из первых работ, посвященных Э. Гуссерлю, в послевоенное время, т. е.
по сути возродил интерес к феноменологии в Советском Союзе, который был
фактически насильственно прекращен в 1930-е гг. (см.: [3]).
В 1960 г. вышла книга К. С. Бакрадзе «Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии». Эта работа должна была стать первой
частью обширного аналитического обзора основных направлений философии XX в. Однако вторая и третья часть не были завершены. Вместе с тем
на грузинском языке были опубликованы его книги «Экзистенциализм» (1962)
и «Прагматизм» (1965), а также на русском — «История новой философии»
(1969), фактически восполнившие незавершенные части. Вместе с трилогией
«Проблема диалектики в немецкой философии» (1929), «Система и метод
в философии Гегеля» (1936), «Логика» (1946), посвященной ключевому этапу
истории европейской философии — немецкой классической философии, — эта
первая трилогия завершила обширный историко-философский проект, содержащий оригинальную гносеологическую концепцию субъективности как
ключевого предмета философского знания. В свете именно этой концепции
выступал К. С. Бакрадзе и в своей знаменитой полемике в защиту формальной
логики (как науки о суждениях и выводах) и о ее принципиальном отличии
от логики диалектической (как метода теории познания) (см.: [1]).
В настоящей работе я остановлюсь на завершающей части «Очерков
по истории новейшей и современной буржуазной философии», которая
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целиком посвящена феноменологии Эдмунда Гуссерля и называется «Психологизм и “чистая логика” (Гуссерль)». Это шестая глава книги, первые пять
посвящены вульгарному материализму (К. Фогт, Л Бюхнер, Я. Молешот),
эмпириокритицизму и махизму (субъективному идеализму и агностицизму
Авенариуса и теории познания Маха), имманентной философии (В. Шуппе),
идеалистическому (критическому) позитивизму (Г. Файхингер), неокантианству (А. Ланге, марбургской — Г. Коген, П. Наторп и Э. Кассирер — и баденской — В. Виндельбанд и Г. Риккерт — школам). Вся книга, как это нетрудно
заметить, представляет только немецкую философию (хотя из ее названия
следует нечто, безусловно, большее), причем — если говорить о периоде,
ставшем предметом данной работы, — только одну группу философских концепций, а именно — концепций, связанных с разработкой теории познания.
Проблемы этики, социальной философии, философии культуры, философской
антропологии, разрабатывавшиеся во второй половине XIX — начале XX вв.,
пусть даже только в одной Германии, К. С. Бакрадзе не анализирует. Теория
познания интересует К. С. Бакрадзе в отношении трех ключевых ее принципов: это проблема онтологического статуса субъекта и его познания, проблема
объективной реальности и проблема метода познания. Все три проблемы
рассмотрены в их единстве, т. е. как аспекты одного комплекса вопросов, посвященных взаимоотношению истины и бытия.
Последняя глава книги занимает четверть ее объема. В этой главе речь идет
не обо всей феноменологии Эдмунда Гуссерля, но только об одном из периодов
ее становления, который получил наименование дескриптивной феноменологии и связан с двумя томами первой важнейшей его работы — «Логические
исследования». К. С. Бакрадзе подробно излагает основные идеи книги, опираясь на многочисленные цитаты из текста, анализирует ключевые проблемы
и высказывает свою точку зрения на эти проблемы, зачастую полемическую,
но никогда не вульгарную. Аргументы К. С. Бакрадзе всегда учитывают позицию Э. Гуссерля и высказаны, как правило, аккуратно и адекватно. Это
придает книге характер серьезного историко-философского труда, не утратившего своей ценности и по сей день. Вместе с тем особенностью аргументации
К. С. Бакрадзе является ее открытый характер: споря с Э. Гуссерлем, оппонент
настолько точно и детально, а также неоднократно воспроизводит аргументы
основоположника феноменологии, что они не утрачивают значимости даже
после того, как К. С. Бакрадзе выдвигает существенные возражения против них.
Для критики буржуазного идеализма, осуществленной советскими философами, такой итог был далеко не характерным. Как правило, результаты анализа
чужой точки зрения представлялись как категорический отказ от нее в пользу
противоположной и безусловно истинной. Целью моей статьи как раз и является воспроизведение этого открытого характера полемики, причем, как мне
кажется, именно такая открытость и антиномичность выступают единственно
возможными способами исследования фундаментальных проблем философии
вообще и теории познания в частности, особенно когда речь идет о вопросах
априорного и формального состава познания.
Основное содержание полемики К. С. Бакрадзе с Э. Гуссерлем связано
с проблемой онтологического статуса общего, со старой проблемой бытия
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универсалий. Эта проблема дополняется вопросом об очевидности и научности
истины, вопросом о способах критики тех или иных концепций существования
универсалий. Полемика разворачивается по ходу изложения отдельных разделов первого, а затем второго тома (соответственно первой и второй части
второго тома)«Логических исследований». Первый том рассматривается под
углом зрения полемики о природе логики как нормативной и теоретической
науки между психологистами и антипсихологистами (см.: [5]). Психологическое
и шире — антропологическое обоснование логики есть утверждение зависимости ее законов от психического опыта или антропологического устройства
познающего, а следовательно, природа универсалий, способ их существования
оказываются психическими. Логические законы выводятся из психических содержаний. К. С. Бакрадзе солидарен с Э. Гуссерлем в его критике психологизма,
поскольку универсалии не могут быть доказаны на основании психических
фактов. Психическое существует во времени и пространстве, оно индивидуально, тогда как общее и логическое существует вне времени и пространства,
оно универсально. Особенно важным К. С. Бакрадзе признает аргумент о том,
что общее не есть сходное или тождественное. Так, красные лоскуты материи
обладают свойством быть красными, но каждый конкретный красный лоскут,
который сравнивается с другим конкретным красным лоскутом, обладает
именно конкретным свойством красноты. Эти индивидуальные свойства
не тождественны, но лишь сходны, тогда как краснота как таковая обеспечивает
это сходство, но не содержится в сходных объектах. Не содержится это общее
и в природе субъекта как такового, т. е. в его антропологических характеристиках. Так, отнесение логических категорий к априорным свойствам трансцендентальной субъективности ничего не меняет в квалификации онтологического
статуса универсалий: они оказываются укоренены в природе субъекта, правда,
теперь не эмпирического уже, а трансцендентального. Позиция же Э. Гуссерля
такова: истина не может быть субъективной, она не выводится из свойств
субъекта, она абсолютна и не зависит от того, воспринимают ли ее в суждениях ангелы или боги, люди или чудовища. К. С. Бакрадзе полностью согласен
с этой аргументацией: «Антропологизм приходит к отрицанию истины. Если
истина связана с человеческой организацией, то не будь этой организации,
не было бы и истины» [2, с. 309]. И далее:
Гуссерль безусловно прав, отвергая психологистическое обоснование логики:
логика, конечно, не ветвь психологии и не основывается на законах психологии.
Она суверенная наука, у нее свой предмет исследования, она изучает принципы
логических связей, принципы связей суждений, связей посылок и вывода, принципы обоснования, которые существенно и принципиально отличаются от психических переживаний. Сводить логические принципы и связи к чисто психическим
переживаниям значит стать на точку зрения субъективного идеализма [2, с. 317].

Однако критику антипсихологизма, осуществленную Э. Гуссерлем,
К. С. Бакрадзе не разделяет. Под антипсихологизмом, согласно К. С. Бакрадзе,
можно понимать платоновский объективный идеализм. Суть его в том, что
универсалии существуют реально, т. е. так же, как вещи, во времени и пространстве. От этого идеализма и Э. Гуссерль, и К. С. Бакрадзе отказываются как
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от очевидно ложного, ибо фактическая реальность пространства и времени,
данная в чувственном восприятии, лишена универсалий. Но антипсихологизм
можно понимать и в другом смысле — как зависимость универсалий от объективного мира. В этом случае позиции Э. Гуссерля и К. С. Бакрадзе расходятся.
Э. Гуссерль по поводу подобного рода зависимости вынужден был бы опять
обратиться к контраргументу — примеру красного лоскута, а К. С. Бакрадзе
в качестве аргумента за зависимость общего от частного выдвигает соображение о том, что без красных лоскутов мыслить красное как таковое не было бы
никакой возможности. Для К. С. Бакрадзе зависимость знания от объективной реальности гораздо более важна, чем его зависимость от психического
и антропологического содержания субъективности, хотя и эту зависимость
он не отрицает полностью. Э. Гуссерль же решает проблему принципиально
иначе, он вводит в онтологию своеобразный третий мир — мир «истин в себе».
Это мир, существующий помимо и субъекта, и объекта, мир идей как таковых, обеспечивающий связь субъективного и объективного, но не зависящий
и не выводимый из них. К. С. Бакрадзе пишет: «Борясь справедливо против
психологизма, Гуссерль ударяется в другую крайность: борясь против психологизирования истины, он онтологизирует истину» [2, с. 322].
Концепция сущего и его бытия К. С. Бакрадзе дуалистична и вполне характерна для советской философии. Существует первичный мир объективного
и зависящий от него мир субъективного, никакого третьего мира существовать
не может. Истина в этом дуалистическом мире конструируется субъектом
на основании объективных данных. Поэтому невозможно постулировать
ее независимость от объективного бытия, как невозможно постулировать
ее зависимость от бытия субъективного, но при этом нельзя и отрывать
истину от субъекта. Никаких иных решений К. С. Бакрадзе не признает убедительными, хотя и оставляет возможность для их серьезного обсуждения.
Для Э. Гуссерля же, а точнее — для его дескриптивной феноменологии, именно
независимость истины как от субъекта, так и от объекта — важнейшая интуиция. Э. Гуссерль понимает, что окончательно оторвать истину ни от субъекта,
ни от объекта невозможно, но очень важно при этом показать, что взаимосвязь
ее с ними не представляет собой зависимости, что истина есть своебразная
форма сущего, несводимая ни к реальному — объективному, ни к психо-антропологическому — субъективному миру, несводимая и не выводимая из них.
С этим К. С. Бакрадзе не согласен:
Конечно, закон, открытый Ньютоном, был и действовал до него, но истина,
выражающая этот закон, не существовала до Ньютона. В противном случае мы
должны отождествить объективно существующий закон с знанием — истиной —
этого закона [2, с. 322].

И вот важнейший вывод К. С. Бакрадзе:
Возникает вопрос, где же «находится» истина как идея, где находятся вообще
т. н. «идеальные предметы» (истина также идеальный предмет), о которых говорит
Гуссерль? В сознании? Нет, отвечает Гуссерль. В реальном мире? Также нет, согласно
Гуссерлю. В платоновском мире идей (как этот мир понимался в традиционном
истолковании платоновского учения)? Опять-таки нет. Истина нигде в реальном
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мире не находится — ни в мире сознания, ни в материальном мире, она вообще
не находится в пространственном и во временном мире, она — в царстве надвременных идей. Она не находится — повторяем слова Гуссерля — где-то в пустом
пространстве, а есть единство значения в надвременном царстве истины. Она
принадлежит к области абсолютно обязательного [2, с. 323].

И здесь приходится согласиться с К. С. Бакрадзе — эта самая область
абсолютно обязательного — сомнительная сфера бытия сущего. Однако
сомнительность не есть ложность, К. С. Бакрадзе это тоже понимает, хотя
и совершенно определенно формулирует свой взгляд на истину: «Подлинная
истина относительно независима от сознания, т. к. абсолютно зависит от объективного обстояния вещей» [2, с. 326].
Завершая обзор содержания первого тома «Логических исследований»,
К. С. Бакрадзе пишет об одном важном затруднении, связанном с различием
между эмпирическими и идеальными науками, которое проводит Э. Гуссерль.
Так, законы физики, согласно Э. Гуссерлю, поскольку они фактичны, являются
лишь статистически вероятными правилами, а законы логики и математики —
абсолютными истинами. К. С. Бакрадзе пишет: существует
определенное различие между логическими законами и законами т. н. опытных
наук; однако различие заключается не в том, что первые априорны и познаны
не из опыта, а вторые обладают эмпирическим характером; дело в том, что
логические законы — формальные законы, они касаются формальных свойств
отношений предметов [2, с. 336].

Иными словами, априорные свойства — это свойства, максимально не зависящие от разнообразия объективной реальности, но эта независимость связана не с тем, что они полностью оторваны от нее, а как раз наоборот — с тем,
что они характеризуют каждую ее сферу и проявление. Однако проблема есть.
Ведь исследование формальных законов математики и логики никак не связано
с наблюдением и экспериментом, в открытии такого рода используются иные
методы — дедукция и эйдетическая интуиция. Дедукция, как это справедливо
замечает и К. С. Бакрадзе, все больше и больше используется и в эмпирических науках. Так, теоретическая механика позволяет моделировать природные
феномены и исследовать их без обращения к реальному миру. Этот аргумент
в равной мере может быть обращен как против Э. Гуссерля, так и в его защиту.
Ибо в той мере, в какой дедукция оказывается основным методом исследования,
объективный мир все меньше влияет на этот процесс. Именно об этом и идет
речь в ходе анализа второго тома «Логических исследований», осуществленного
в работе К. С. Бакрадзе.
Анализ второго тома мало что добавляет существенного к уже высказанным соображениям (см.: [6]). Однако ряд новых терминов и положений,
вводимых Э. Гуссерлем, порождает и новые критические замечания со стороны К. С. Бакрадзе. В первую очередь, К. С. Бакрадзе обнаруживает проблему
с различением фундаментальных характеристик суждения в дескриптивной
феноменологии. Речь идет о различии между актом суждения, его идеальным
значением и предметом, к которому это значение обращено. К. С. Бакрадзе
допускает это различие по отношению к таким суждениям, предмет кото69

рых — единичное сущее, существующее во времени и пространстве. Однако
крайне сложно понять, каким образом различить предмет и значение суждений
об идеальных сущих — об универсалиях (специях). К. С. Бакрадзе справедливо пишет: «Возникает вопрос, как установить различие между значением
и предметом, когда предмет представляет собой идеальный предмет? Ведь
значение (смысл) само является идеальным предметом» [2, с. 369]. Действительно, подобное различие можно полагать, только если добавить в систему
Э. Гуссерля какие-то новые критерии различения аспектов суждения, например, социальный характер значения или языковой. В этом случае можно будет
говорить о том, что в ходе интендирования некоторой предметности суждение
полагает языковое значение и / или коллективный концепт, а затем исполняется
идеальной реальностью и / или пространственно-временной. Однако у самого
Э. Гуссерля подобного усложнения теории актов суждения нет.
В связи с этим К. С. Бакрадзе упрекает Э. Гуссерля еще и в том, что в его
теории не прояснена связь между значением, актом и предметом, т. е. поскольку
значение оказывается существующим идеально, а акт и предмет — реально,
причем идеальное и реальное жестко разделены и одно бытие невыводимо
из другого и несводимо к другому, понять то, каким образом значение полагается актом суждения, а затем усматривается в предмете (каким образом
общее и единичное определяют друг друга), не представляется возможным.
И это соображение следует признать справедливым, даже если согласиться
с идеей Э. Гуссерля об особом онтологическом статусе общего и об особом
способе данности этого общего — эйдетической абстракции, или интуиции.
К. С. Бакрадзе пишет:
Если идея дома (другой пример Гуссерля) реализуется в данном индивидуальном доме, то это значит, что идея дома как-то «присутствует» в данном доме. Что же
другое может означать слово «реализуется»? Что касается кавычек, то они просто
показывают, что Гуссерль не смог решить проблемы: или общее реализуется, т. е.
так или иначе существует в индивидуальном, или общего нет в индивидуальном,
тогда не имеет смысла говорить о том, что идея реализуется [2, с. 372].

Наконец, чрезвычайно важным комментарием К. С. Бакрадзе является его
анализ научности и очевидности феноменологии. О научности феноменологии
он убедительно пишет:
Не касаясь вовсе вопроса, насколько правы или неправы критики Гуссерля,
мы должны отметить, что недоразумения, в которых обвиняет Гуссерль своих
критиков, вызваны самим Гуссерлем, употреблением им не вполне однозначных
терминов. И потом: нельзя же все положения сопровождать словами, что это «видно с очевидностью», и если кто-либо не согласен с этим положением, обвинять его
в том, что он не пользуется правильным методом, т. е. методом категориального
созерцания или — как Гуссерль потом будет его называть — методом усмотрения
сущности. Не касаясь тут сущности этого метода, нужно сказать заранее, что его
правильность, научность не может быть проверена никаким критерием: результаты, достигнутые этим методом, могут быть сплошь субъективными: ведь, пользуясь
этим методом, ученики и последователи Гуссерля «видят», «усматривают» часто
принципиально различное в одном и том же объекте. Да и сам Гуссерль, пользуясь
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методом «усмотрения сущности», не видел существования «Я» и только впоследствии «научился видеть» его. И когда мы видим в продолжение трех десятилетий,
как Гуссерль развивает и изменяет свою точку зрения, изменяя свои положения,
и каждое из них «усматривает» с очевидностью, мы уже начинаем сомневаться
в правильности, научности этого метода и в объективном значении достигнутых
этим методом результатов [2, с. 368].

Это действительно одна из ключевых проблем всякого исследования сознания. Научность возможна тогда, когда в ходе дискуссии обсуждается общий
для ее участников предмет. В феноменологии же речь идет о сознании, опыт
переживания его содержания открывается только самому сознанию или его
владельцу — Я. Мощь дескрипций Э. Гуссерля убедила многих его учеников
в том, что феноменология — подлинное описание сознания, но этой мощи
далеко не достаточно для того, чтобы превратить подобное описание в научное. И здесь демаркация науки и философии хорошо заметна. Это не беда
философии, а ее особенность, но это и повод осознать тщетность претензий
философии на научность.
Подведем итоги этой дискуссии. Согласно концепции К. С. Бакрадзе, общее является зависимой формой сущего от фактической объективной реальности и конструируется сознанием, однако в результате обладает относительной
независимостью и от фактической объективной реальности, и от психической
деятельности. Из этой концепции бытия общего оказывается, к сожалению,
также неясным, каково бытие общего. Если оно не сводится к бытию единичного, не извлекается из него путем абстракции и если оно не конструируется
сознанием, то тогда каким образом оно существует? Решение Э. Гуссерля
о том, что общее обладает особым онтологическим статусом — абсолютного
бытия, — также сомнительно, поскольку это абсолютное невозможно в силу
его абсолютности связать с относительным бытием сознания и фактической
объективностью. Таким образом, остается три возможных квалификации
онтологического статуса общего: общее как результат конструирования
сознания, общее как результат абстракции тождества фактов объективной
реальности, общее как абсолютная реальность. Мне представляется, что
однозначного ответа о природе общего получить невозможно. Общее и его
свойства относятся к такому классу предметов познания, знание о которых
должно быть высказано в форме принципиально неразрешимых антиномий,
понимаемых в духе сформулированных И. Кантом антиномий и паралогизмов чистого разума. Если речь идет о предметах, которые определяют всю
совокупность опыта, или наоборот, вообще не связанных с опытом, то есть
о трансцендентных или трансцендентальных формах, — антиномический
характер знания есть, по-видимому, единственная адекватная их природе
логическая концепция.
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В работах Я. С. Друскина проводится то, что сам автор называет «радикальной
феноменологической редукцией» к «внутреннему молчанию», которая, по его утверждению, позволяет агенту такой радикальной редукции «быть ничем». При этом Я. C.
Друскин делает важную оговорку: его интересует «феноменологическая редукция, если
она действительно есть…», т. е. ее существование не гарантировано. Такая оговорка
придает «радикальной феноменологической редукции» Якова Друскина (если она
действительно имела место) некоторую двусмысленность. Разработки Друскина рассматриваются не только в контексте феноменологии Гуссерля, но также и произведений
имеющих промежуточный (поэтическо-философский) статус. «Разговоры странников»
(1932) Друскина сопоставляются со сходными опытами Д. Хармса, А. Введенского,
а также А. Монастырского, Л. Рубинштейна и Д. Пригова. Высказывается гипотеза о том,
что мы имеем дело со специфическим жанром «феноменологической фантастики».
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«IF THERE IS SUCH A THING AS REDUCTION»:
JAKOB DRUSKIN’S PHENOMENOLOGY-FICTION
The works Druskin’s provide what he calls “radical phenomenological reduction” to
“inner silence” which as he claims make for him possible to “be nothing”. He makes an
important specification: he is interested in a “phenomenological reduction, if there is such a
thing…”, so its existence is not guaranteed. This specification makes Jakob Druskin’s “radical
phenomenological reduction” (if there really was such a thing) ambiguous. We discuss
the Druskin’s works not only in the context of the phenomenology Husserl’s, but also in
the context of works which have intermediary (poetic-philosophical) status. We compare
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Druskin’s Wanderers and their Conversations (1932) with analogous texts written by D. Kharms,
A. Vvedensky, as well as by A. Monastyrsky, L. Rubinstein and D. Prigov. We propose a
hypothesis: we deal here with a specific genre of “phenomenology-fiction”.
Keywords: phenomenological reduction, OBERIU, chinari, Moscow conceptualism,
Jakob Druskin, Edmund Husserl, phenomenology, fiction, poetry.
Извлек Гуссерля и весь ощетинился, теперь не уйдет.
Борис Поплавский

Яков Семёнович Друскин (1902–1980) — единомышленник Введенского,
Липавского и Хармса, переживший их на сорок лет, — в своих поздних философских трактатах и дневниковых записях для разговора о феноменологической
философии выбирает покровительственную интонацию человека, который
уже «всё понял». Говоря о Гуссерле, он по памяти цитирует Чехова (юмореску
«Дочь коммерции советника»: «Одна во всем Лохмотьевском уезде недюжинная
натура, да и та… и та дура!» [16, 258]):
Когда лег спать, я думал о феноменологии. Чехов говорит: одна в уезде умная
и та дура. Гуссерль самый серьезный и честный философ из всех современных
философов, и всё же что дала его философия? [6, c. 457]

Со сходной интонацией («одна в уезде умная и та дура») в «Рассуждениях
о Библейской онтологии, о тайне контингентности, о моем рабстве и моей
свободе и об эсхатологии», не вошедших в «Видение невидения» (1967), Друскин отчитывает фрайбургского философа за недочеты. С его точки зрения,
Гуссерль «потерпел неудачу от недостатка религиозной смелости», в частности:
– не смог решить задачу интерсубъективности;
– побоялся религиозно понять «универсальный мировой горизонт»;
– побоялся увидеть «невидение»;
– хотел секуляризировать философию (своим умом дойти до Бога);
– ошибочно секуляризировал трансцендентальную редукцию (она не подобна религиозному обращению, а есть религиозное обращение);
– не заметил, на чем стоит естественная установка (не заметил древа познания добра и зла — древа свободы выбора);
– ему не удалось радикализовать эпохе (он ошибочно считал его только
теоретическим).
Приведу объемный фрагмент заметок Друскина:
Неудача Гуссерля, мне кажется, от недостатка великого дерзновения — религиозной смелости. <…> В первой части [трактата] я пытаюсь произвести, говоря
словами Гуссерля, трансцендентальную редукцию моего взгляда на себя самого,
то есть взгляда на мой взгляд; во второй части пытаюсь религиозно обосновать
трансцендентальную редукцию. Потому что без религиозного обоснования она
неосуществима. Гуссерль (кажется, в “Krisis Arbeit”) говорит, что трансцендентальная редукция подобна религиозному обращению. Почему “подобна”, а не есть
религиозное обращение? Это снова арианский принцип подобосущия вместо
единосущия. Гуссерль ввел термин «открытость» — Offenheit, но может ли подобосущие прорвать субъект-объектное отношение? Он требует абсолютной
радикализации редукции и еросhе: это требование уже религиозное, и Гуссерль же
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требует автономности философии, то есть автономности разума. <…> Гуссерль же
хотел секуляризировать философию. Правда, он сам был верующий, но в основу своей философии положил если не антирелигиозную, то, во всяком случае,
арелигиозную интуицию — идею автономности разума и знания. Он хотел сам,
своим умом дойти до Бога. Но это невозможно: не человек идет к Богу, а Бог тащит к Себе человека. Но само во мне — «я сам» именно и противлюсь Богу, бегу
от него. Гуссерль думал, что его интенциальное отношение открыто, и разрывает
субъект-объектное отношение. Но почему же тогда он так и не смог решить задачу
интерсубъективности, то есть прорвать замкнутость его трансцендентального Еgo?
Чтобы опровергнуть солипсизм, он или просто постулирует трансцендентальное
мы вместо трансцендентального я, или ссылается на Бога. И то, и другое верно,
но в интенциальной системе Гуссерля совершенно необоснованно, выглядит как
случайный привесок: просто за неимением лучшего постулируется трансцендентальное мы — так, во всяком случае, получается у Гуссерля. <…> Гуссерль
освобождает его [абсолютный факт существования я] от религиозного смысла.
Но что тогда остается? Только слово, которым Гуссерль прикрывает замкнутость его
интенциального отношения и невозможность для я выйти из себя самого. Гуссерль
вводит термин «универсальный мировой горизонт», но снова боится религиозно
понять его. Его Welthorizont — это идея упорядоченного мира — космоса. Это
верно, но следующий шаг Гуссерль боится сделать; хозяин этого упорядоченного
мира — дьявол, говорит Христос. Сама эта идея возникает в грехе, это именно
то, что я назвал невидением. Но Гуссерль боится увидеть невидение — это уже
религиозная задача, а Гуссерль секуляризирует философию. <…> Анонимность
существования у Гуссерля — тот же неведомый Бог. Но Гуссерль не пожелал через
Благую весть узнать Его имя: он хотел утвердить автономность разума и философии. Гуссерль понимал внутреннюю противоречивость трансцендентальной
редукции: прорвать естественную установку, находясь в ней, так же невозможно,
как поднять самого себя за волосы. Но Гуссерль не боялся этой противоречивости
и правильно утверждал, что хотя это с логической, рациональной точки зрения
невозможно, но это невозможное осуществимо. Ошибка его, мне кажется, в том,
что он секуляризирует и трансцендентальную редукцию. Она не подобна религиозному обращению, но есть религиозное обращение, хотя бы при этом и не было
даже упомянуто имя Божие. Противоречивость трансцендентальной редукции, ее
безумие — то же, что и безумие религиозного обращения. Гуссерль сам говорит,
что многие феноменологи выдают за феноменологическое исследование чисто
психологические описания. Но если отказаться от религиозной основы трансцендентальной редукции, то всякая феноменологическая редукция будет только
психологическим описанием. Ведь феноменологическая редукция предполагает
два состояния, или строя души. Но есть только естественное состояние или
неестественное — религиозное, третьего нет. <…> Гуссерль хотел сам прийти
к Богу. Это невозможно, это противоречие: я сам именно бегу от Бога. Если Бог
не тащит меня к себе, я не могу прийти к Богу. <…> требуется трансцендентальная
редукция. Но Гуссерль неправ, считая ее только теоретической, она одновременно
и практическая. Поэтому я сам и не могу произвести ее и все же должен произвести ее [3, c. 151, 167–171].

Итак: потерпел неудачу от недостатка смелости, не смог, побоялся, ошибся,
не заметил — в отличие от самого Друскина, который верно понял то, что «не
додумал» основатель феноменологии. Это очень типичный жест присвоения:
настоящие феноменологии — это не те, кто так себя называет, а «мы» (социо75

логи повседневности, психологи, теологи и т. д.). Этот жест начал сам Гуссерль,
говоря «подлинные позитивисты — это мы», «настоящие бергсонианцы», картезианцы, кантианцы — это мы; всё, что есть хорошего, — это мы. Если бы жест
Друскина был бы только жестом присвоения феноменологической редукции
для личного пользования (в его случае — в русле религиозной философии),
то вряд ли это было бы интересно обсуждать. В дневниках он пишет:
В том, что я читал о Гуссерле я нахожу только разговоры о феноменологической редукции, но не феноменологическую редукцию. <…> В «Вестниках»,
еще не зная Гуссерля, я совершил феноменологическую радикальную редукцию.
Феноменологическая редукция, если она действительно есть (курсив наш. —
Г. Ч.), не в процессе, а в акте. Все они [феноменологи] начинают с какого-то
обыденного дофеноменологического сознания и затем производят редукцию.
Во-первых, нет никакого общего дофеноменологического сознания. Оно бесконечно многообразно, как функция функций многих переменных, всего мира
слов, и у каждого различна. Во-вторых, начиная со своего дофеноменологического сознания, феноменолог уже не может выйти из него. Сознательно или
бессознательно он начинает с одной интуиции и завершает другой, первая
предполагается дофеноменологическим сознанием, вторая — редуцированным.
Но именно это дофеноменологическое начало и переход к редукции оставляет
и вторую интуицию в дофеноменологическом сознании. Редукция не в результате перехода и не в относительном, а в абсолютном начале. В-третьих, ошибка
объективности. Об ошибках объективности говорил еще Кьеркегор и, не зная
его, Д. И. [Хармс]. Феноменологическая редукция не объективна, а абсолютно
субъективна, это и есть абсолютное начало. Включая свою интуицию в описание дофеноменологического сознания, феноменолог и остается в нем и уже
не может выйти из него. Феноменологическая редукция именно в разрывности
сознания, если не схватить ее сразу, то и останешься в объективной непрерывности дофеноменологического сознания [6, c. 457].

В текстах позднего Друскина настороженность вызывает этот уверенный
тон: все только говорят о редукции, а я ее осуществил и даже радикализовал; это
интонации человека, который уже нашел к какому дискурсу примкнуть (в его
случае — это религиозный экзистенциализм кьеркегоровского типа). Однако
его тексты 1930-х гг., периода чинарей и ОБЭРИУтов, разительно отличаются — это авангардистские философские трактаты, в которых действительно
проводится операция, которую можно рассматривать как радикализованное
феноменологическое эпохе.
Я буду опираться на трактат «Разговоры вестников» 1932 г.; три десятилетия спустя Друскин так описывает результаты этой работы:
Если в «Вестниках» я писал о воздержании от суждения, то я действительно
видел некоторую абсолютную реальность во внутреннем молчании — Epoche; <…>
именно в «Вестниках» не-суд, не-суждение: некоторое сомнение и воздержание
от суждения [6, c. 449, 483].

Очень интересна эта интерпретация эпохе как аскетической практики,
культивирующей «внутреннее молчание». Кстати, сходную интерпретацию
можно найти в сравнительно недавней работе Натали Дёпра [17]. Стоит так-
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же обратить внимание на то, что почти одновременно с Друскиным, в 1931 г.
Гуссерль проводит сопоставление феноменологического философствования
и молитвы. Конечно, можно было бы сопоставить Друскина и Гуссерля в этом
контексте, но это было бы «прямое», «доверчивое» прочтение. Мой тезис будет
состоять в том, что «внутреннее молчание» [6, c. 449], молитва (как аналогия
феноменологическому методу) [19, S. 246–247] и феноменологическая редукция
находятся в разных плоскостях.
В автокомментарии (1967) к позднему трактату «Видение невидения»
Друскин так описывает свой вариант феноменологического эпохе:
Что остается на мою долю? Ничего. В полном, самом радикальном еросhе —
быть ничем. Тогда я — что как ничто, Бог даёт мне Своё что. Когда я в страхе завоплю громким голосом: Эли, Эли <Мф 27: 46; Мк 15: 34>, — тогда он приходит
и дает мне всё. Поэтому Гуссерлю и не удалось радикализировать еросhе. Он всё
время оставлял что-то себе, оставлял свое [3, c. 171].

Чтобы его позиция (в радикальном эпохе «быть ничем», «не иметь своего
“что”», «не оставлять ничего себе») стала ясной, нужно сделать шаг на тридцать пять лет назад, к трактату «Разговоры вестников». Первое направление
радикализации эпохе — это редукция к допредикативному, доречевому опыту:
Слово «первый» нарушило равновесие. Слово «предмет» нарушило равновесие. Отсутствие второго называют предметом. Слово «иметь» нарушило равновесие. Когда его произносят, равновесие нарушается. Слово «касается» нарушило
равновесие. Чего касается? Уже не себя. Слово «то» нарушило равновесие. В нем
есть некоторая определенность. Самое обыкновенное слово нарушило равновесие.
Обозначение чего-либо, знак, определенность, которая есть сейчас, нарушили
равновесие. Только что было нарушено равновесие. Это как неопределенное движение, которое приостановилось. И другие слова нарушают равновесие [4, c. 767].

Равновесие, о котором идет речь, «внутреннее молчание» чем-то напоминает примордиальную редукцию, которую Гуссерль тестировал в пятой
«Картезианской медитации»: там тоже шла речь о вынесении за скобки всего
интерсубъективного, в т. ч. и речи. Разница только в том, что у Гуссерля это
был скорее аргумент от противного — он, в конечном счете, указывал на нередуцируемость интерсубъективного опыта. Друскин же проводит эту операцию
более чем всерьез, невзирая на контринтуитивный распад предметности. Ведь
редукция к доречевому опыту также ведет в область беспредметного:
Предмет не существовал до названия, и ясно, что всякий предмет был назван
и тогда стал существовать. Если существующее — система, то за системой — несуществующее. <…> Как понимать ограниченность знания? Это как пустота и безразличие, наступающее после второго слова. Поэтому ни один предмет не имеет
определенных границ и не лежит за границами. Нет ничего за границами и нельзя
спрашивать: какие предметы можно знать. Если я дохожу до одного предмета,
то есть возможность дойти и до другого, но это не имеет значения и пусто, это как
продолжение и не запоминается. Несуществующее — то, что за предметом [4, c. 771].

Это странный режим «опыта», в котором «за» существующим проступает
несуществование. Описывая мир неразличимости, в котором всё слипается
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со всем, наш автор пишет: «Вестники не умеют соединять одно с другим. Но они
наблюдают первоначальное соединение существующего с несуществующим»
[4, c. 771]. Друскин пытается поместить себя и читателя в эту невозможную
(с точки зрения мира, в котором мы обычно живем) перспективу, в этот
противоестественный «разрез мира» [4, c. 779]. Проблема только в том, что
в нем ничего не остается; тогда о чем же мы говорим?
В результате феноменологической редукции что-то остается, сущность или
что-то другое, но не должно ничего оставаться — это и сделано в моем «Практическом основоположении». Различие между Гуссерлем и мною — различие между
Западом и Россией: если что-либо остается, то нет Бога, если ничего не остаётся — есть Бог [5, c. 420].

Похоже на что-то философское:
феноменологическая фантастика
В 1993 г., вводя в научный оборот философские сочинения обэриутов
и чинарей, редакция журнала «Логос» дала к ним такую подводку:
Иногда трудно отогнать от себя мысль, что все эти необычные размышления
Введенского, Хармса, Друскина и Липавского скорее похожи на что-то философское, чем им на самом деле являются… [10, c. 139]

На это можно было бы возразить: иногда трудно отогнать от себя мысль,
что многие конвенциональные предположительно философские размышления скорее похожи на что-то философское, чем им на самом деле являются.
Но мы понимаем, о чем идет речь, есть особый род текстов, для которых
было бы совершенно достаточно стилистического сходства с философскими
сочинениями. Приведу два фрагмента той же эпохи, что и «Разговоры вестников» Друскина: из трактата Хармса «Мыр» (1930) и из «Серой тетради»
(1932) Введенского:
Только я понял, что я вижу мир, как я перестал его видеть. Я испугался, думая,
что мир рухнул. Но пока я так думал, я понял, что если бы рухнул мир, то я бы
так уже не думал. И я смотрел, ища мир, но не находил его.
А потом и смотреть стало некуда [15, c. 310].

Совершенно непонятно в каком значении употребляются здесь слова
«понял» и «думал». Они заставляют нас считать текст перед нашими глазами
рассуждением, но является ли он таковым? Что если «я подумал» и «я понял» используются здесь в том же смысле, в каком выражение «мир рухнул»?
В переносном смысле, но неизвестно, куда он переносит. Это метафора, как
минимум с одним неизвестным. Так вот, не является ли формулировка Друскина о феноменологической редукции к «внутреннему молчанию» такого рода
метафорой с (как минимум одним) неизвестным? В отношении «радикальной
феноменологической редукции» и «внутреннего молчания» неизвестно существуют ли они и в чем они состоят.
Продолжая эту линию рассуждения, вспомним фрагмент из «Разговоров
вестников», в котором слова «первый», «предмет», «иметь», «касается» и «то»
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рассматривались как неприменимые и непонятные. У этого феноменологического эксперимента по погружению в допредикативный, доречевой опыт
есть литературный аналог: фраза «горе нам, задумавшимся о времени» распадается на непонятные элементы («горе», «нам», «задумавшимся», «время»),
за которыми ничего не стоит.
Если мы почувствуем дикое непонимание, то мы будем знать, что этому
непониманию никто не сможет противопоставить ничто ясного. Горе нам, задумавшимся о времени. Но потом при разрастании этого непонимания тебе и мне
станет ясно что нету, ни горя, ни нам, ни задумавшимся, ни времени [1, c. 176].

Но если за словами ничего не стоит, зачем нужны (квази-)рассуждения?
В этом контексте можно вспомнить знаменитую статью Уильяма Джеймса
о неразличимости философского откровения и измененного (в результате
вдыхания закиси азота) состояния сознания [2]. Не имеем ли мы здесь дело
с философской «интоксикацией», «вдыханием» философских рассуждений
ради измененного состояния сознания, которое они приносят? Так, например, Борис Поплавский одновременно употреблял кокаин и читал логические
штудии Зигварта и Гуссерля («извлек Гуссерля и весь ощетинился, теперь
не уйдет») [11, c. 176].
Я предлагаю сопоставить работы Друскина с поэтическими текстами, где
речь шла именно о том, чтобы быть похожим на нечто философское, но не быть
им. Приведу несколько аналогий из современной литературы, где философская
форма текста используется «не для выяснения некой запредельной истины,
но для создания определенной ситуации, атмосферы, ауры восприятия и состояния сознания» [9, c. 7]. Возьмем три примера: «Всё, вместе взятое» Андрея
Монастырского (1976), «Появление героя» Льва Рубинштейна (1986) и «Три
вида всего» Дмитрия Пригова (2000). В первом, самом раннем из этих текстов
можно найти такой фрагмент, в котором обо «всём, вместе взятом» (что бы
это ни значило) говорится, что:
оно может быть понято
как небытие
но на самом деле
небытие присуще
не ему, а всему остальному
в то время, как оно
является им
[9, c. 186].

Всё, вместе взятое может быть понято как небытие, при этом небытие — это не его свойство, а его способ «существования». Это рассуждение
в духе «Трактата о небытии» Горгия или буддийской шуньявады — не совсем
то, чем кажется. В романе «Каширское шоссе» тот же автор описывает себя
как «атеистического шпиона, с самой современной аппаратурой проникшего
к святая святых православной аскетической традиции, буквально пролезшим
на “небеса” и теперь составляющим отчет о проделанной работе» [8, c. 570].
В некотором смысле, и здесь, в поэтическом цикле «Всё, вместе взятое» речь
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идет об имитации философских процедур и о наблюдении за их эстетическими
и психоделическими эффектами.
Такого рода (квази-)рассуждения производят очень характерный эффект,
а именно ощущение что вот-вот поймёшь что-то самое важное, что оно здесь,
за углом:
Он подумал: «Куда смотреть? Ведь во все стороны: вперед и назад, направо
и налево, вверх и вниз, вширь и вглубь разворачивается бестолковое пространство наших аритмических усилий и притязаний. Куда же смотреть? [14, c. 363]

Так в каком же смысле в подобного рода текстах употребляется выражение «он подумал»? Рискну предположить, что в смысле предвосхищения;
в развернутой форме это выражение звучало бы так: «он почувствовал, что
вот-вот поймёт». Помимо психоделического эффекта и предвосхищения чегото самого важного у литературного употребления философской формы есть,
конечно, и еще как минимум один аспект: пародийный. Впрочем, в пародии
может быть только доля шутки, она может указывать на «безумие» самого
разума, например, в его страсти к исчерпывающим классификациям:
Есть три вида говорения обо всем
Прямой — предполагающий себя таковым
Иносказательный — предполагающий избегания ошибочности первого
И ошибочно принимаемый за таковой со стороны, по сути, являющийся просто самим собой и через то, конечно же, и говорением обо
всем [12, c. 4].

Сложно отделаться от чувства: будучи поданы в другой рамке, эти фрагменты могли бы не просто выдавать себя за философские размышления,
а стать ими.
Сопоставляя размышления Друскина с (квази-)философскими текстами
обэриутов и концептуалистов, намечу ряд открытых вопросов. Не является ли
«радикальная феноменологическая редукция» Якова Друскина а)«прикладным»
психоделическим использованием феноменологического метода? б) предвосхищением того, что еще только предстоит помыслить? в) пародией на феноменологическую редукцию? Эти варианты не являются взаимоисключающими.
В работе франко-швейцарского феноменолога Флориана Форестье вводится
понятие «феноменологическая фантастика» [18, р. 203], речь идет о том, как мы
можем мысленно перестроить наш опыт исходя из того, каким может быть его
смысл. Ключевой мне кажется здесь установка Якова Друскина, который предлагает
говорить о «феноменологической редукции, если она действительно есть» [6, c. 457].
То есть он предлагает практиковать феноменологическую редукцию, не полагая ее
существование. В таком случае она колеблется между опытом и фикцией и в этом
смысле может быть названа предметом интереса «феноменологической фантастики». Я предлагаю именно в таком ключе перечитать утверждения Друскина
о результатах проведенного им феноменологического эпохе и феноменологической
редукции, которую он практиковал.
«Феноменологическая фантастика» ставит под вопрос и «впрямую» написанные феноменологические тексты, полагающие существование феноме80

нологической редукции. Как мы можем быть уверены в том, что трансцендентальный субъект — это что-то большее, чем персонаж «фенологической
фантастики»?
Различение феноменологии «в строгом смысле» и «феноменологической
фантастики» возникает в нашем случае в зависимости от того, какой статус
мы придаем оговорке «феноменологическая редукция, если она действительно есть». Не ближе ли духу феноменологической философии ситуация,
когда мы не полагаем существование редукции, когда мы не утверждаем, что
она действительно есть, т. е. «феноменологическая фантастика»? В конечном
счете, разве феноменология — это не философия, завороженная загадкой
действительности?
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В центре статьи — ментальность Владимира Ленина, ее психологические, философские, социально-политические составляющие, а также его посттеоретическое отношение к марксизму как уже объективно данной ему теории, которая рассматривалась
одновременно и как доктрина, вылитая из «одного куска стали», и как руководство
к действию. Сочетание догматизма, прагматизма, инструментализма и волюнтаризма
стало одним из главных внутренних противоречий в сознании человека, который как
лидер большевизма осуществил глубочайший переворот в истории России, расколовший
мир на систему мирового капитализма и мировой социалистический «лагерь». Мировоззрение Ленина — одна из многочисленных версий восприятия и интерпретации
идей Маркса. С точки зрения включенных в нее идей она не лучше и не хуже других
версий марксизма, начиная с версии Каутского и кончая какой-нибудь экзистенциалистской его трактовкой. Главное отличие состоит в том, что практика ленинской
версии марксизма, ставшая тотальной идеологией некоторых стран, радикально изменила мировую историю ХХ в.
Ключевые слова: марксизм, ленинизм, посттеоретический анализ, теория практики теории.
V. A. Kuvakin
V. I. LENIN’S BELIVES
At the center of the article is Vladimir Lenin’s mentality, its psychological, philosophical,
socio-political components, as well as his post-theoretical attitude to Marxism as an already
objectively given to him theory, which was considered simultaneously as doctrine poured out
of “one piece of steel” and as a guide to action. The combination of dogmatism, pragmatism,
instrumentalism and voluntarism became one of the main internal contradictions in the
mind of a man who led the Bolsheviks carried out the deepest coup in the history of Russia,
splitting the world into a system of the world capitalism and the world’s socialist “camp.”
Lenin’s worldview was one of the many versions of perception and interpretation of Marxism.
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From the point of view of the ideas as such, it is no better and no worse than other versions
of Marxism, starting with the version of Karl Kautsky and ending with some existentialistic
interpretation of it. The main difference is that the practice of Leninist version of Marxism,
which has become the total ideology of some countries, radically changed the world history
of the 20th century.
Keywords: Marxism, Leninism, post-theoretical analysis, theory of practice of theory.

В. Ульянов стал В. Лениным не в результате какой-то мировоззренческой
эволюции и свободно-стихийного формирования своих взглядов, а в результате
сознательного, в большой степени «априорного» выбора учения, которому, как
он верил, никогда не изменял, храня его во всей целостности и неустанно борясь
за его чистоту. Будучи к моменту выбора своего жизненного пути 17 лет отроду, он еще не обладал глубоко пережитым идейным багажом. В его сознании
бытовали довольно абстрактные политические и нравственные принципы,
воспринятые в основном из (1) просветительских и земско-демократических
установок семьи Ульяновых; (2) полузапрещенных произведений радикальных
русских демократов — Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, В. Г. Белинского,
Д. И. Писарева, А. И. Герцена; (3) литературы общеобразовательного и общекультурного характера, как усвоенной в гимназические годы, так и прочитанных им в это время или несколько позже сочинений Ч. Дарвина, Д. Рикардо,
Г. Бокля, Ф. Гизо и др. Этот круг идей не делал или не успел, не мог сделать
его по каким-то причинам (хотя бы возрастным) ни, скажем, чернышевцем,
ни дарвинистом и т. д. Более того, он не был и народником, хотя именно с этой
идеологией и практикой был более всего знаком, прежде всего из опыта общения
со своим братом Александром, правда, тщательно скрывавшим от Владимира
самые важные стороны своей политической и террористической деятельности.
При всей абстрактности и размытости мировоззренческой позиции юного
Владимира Ульянова несомненным было то, что он был, во-первых, настроен
революционно, т. е. непримиримо по отношению к политической власти и экономическим порядкам царской империи, и, во-вторых, полон веры в то, что
для борьбы с самодержавием и эксплуататорами за народное счастье нужна
теория, причем научная, т. е. самая истинная и надежная. Отсюда следует
и другая важная особенность превращения Ульянова в Ленина. Приоритетным в этом процессе была практическая, политическая сторона, которая сознательно искала для себя теоретического инструмента достижения своих
целей. Ориентация на изменение действительности являлась превалирующим
мотивом всех форм ленинской активности.
Особенно плодотворным для трансформации Ульянова в Ленина посредством марксистского самообразования был самарский (1889–1893) период.
Из начинающего марксиста он превращался в образованного — в смысле теоретической подготовки — марксистского активиста. В это же время он обретает
начальные опыты практической политической и исследовательской работы.
Накануне своего приезда в Петербург и встречи с другими молодыми
и амбициозными, как вскоре выяснилось, «легальными» (П. Струве и другие)
сторонниками Маркса, «марксист с Волги» обладал определенными убеждениями, которым предстояло превратиться в одну из доминирующих и самых
действенных идеологий XX в.
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Усвоение марксизма по преимуществу посредством чтения работ его основоположников было органически включено в общий процесс обучения Ленина. Обучение быстро перерастало во все более активное и целеустремленное
овладение теорией, содержание которой становилось знанием, составляющим
основу политического и философского отношения к действительности. Этот
процесс свидетельствовал об отсутствии у Ленина духовной эволюции в традиционном смысле, об отсутствии перехода от одной системы убеждений к другой, что предполагает обычно по меньшей мере частичный, но существенный
отказ от первоначальной системы, разрыв, а иногда и острую борьбу прежних
убеждений с новыми во внутреннем мире человека. Ученичество органически
перерастало в изучение, исследование, овладение и развитие в соответствии
с явно или неявно осознаваемыми принципами отношения к идеям, составляющим содержательную основу мировоззрения, так же как и принципами
их реализации в жизни.
Среди вовлеченных в марксистское движение в России не было никого,
кроме Ленина, кто практически в качестве основного и неизменного принципа понимания и отношения к марксизму принял бы установку — относиться
к нему как к целостной, завершенной в своей основе науке, «вылитой из одного
куска стали». Это означало ее приятие не посредством сочленения ее идей
с немарксистскими, а посредством применения этой теории к конкретному
предмету — экономическим, политическим и иным реалиям общества. Формирование марксистского миропонимания означала для Ленина познание
теории, выработку адекватных, с его точки зрения, принципов отношения
к ней и, наконец, все более масштабное ее применение к действительности
с целью изменения последней. Уже здесь коренились несовместимые установки: фанатизм, догматизм и прагматизм, инструментализм в отношении
к теории. Вместе с тем, теория бессознательным образом стала для Ленина
приоритетнее действительности, которая должна была быть переделана,
приведена в соответствие с теорией, марксизмом как он его понял.
Такое восприятие теории, принципы работы с ней, нарастающая рефлексия относительно этого восприятия и этих принципов, возникающее отсюда
усмотрение марксизма как сложного, одновременно и теоретического объекта,
и практического политического движения, и социальной реальности — и составили сущность ленинизма. Он есть не что иное, как особенное, по сути,
личное понимание и применение теории в единстве с теми социальными
процессами, которые, возникая и развиваясь в этом единстве, изменяли
историческую картину вначале России, а потом и всего мира. Коротко говоря,
ленинизм — это понятый Лениным и примененный к обществу марксизм. Это
собственно ленинская версия марксизма.
Ленинское мышление характеризовалось высокой степенью практичности,
она сочеталась с фактически догматической верой в то, что марксизм — это
строгая и высшая по своему качеству наука. В голове у Ленина произошло переплетение прагматизма, инструментального прикладного отношения к теории
с отношением к ней как к строгой науке. Научный пуризм и прагматизм —
такова гремучая смесь ленинского мышления и практики. Революционность
как волевое, классовое, практически-политическое начало никоим образом
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не противоречила в глазах Ленина строгой научности мышления. Марксизм,
как глубоко верил будущий вождь мирового пролетариата, «соединяет строгую и высшую научность (являясь последним словом общественной науки)
с революционностью» [10, с. 341].
К этому следует добавить:
– наступательную психологию Ленина, «психологию активной борьбы»,
как выражался вождь большевизма;
– резко критическое отношение к «идейным противникам», что рассматривалось не только как один из важнейших идеологических фронтов марксизма,
но и как способ его теоретического и практического развития;
– классовое рассмотрение социальной действительности, т. е. видение
и общества, и человека как бытия классовых сознаний: буржуазных, мелкобуржуазных, феодальных, социалистических и др.; человек при этом не рассматривался как индивид, но именно как представитель того или иного социального
класса, а его сознание — как сознание этого класса; им была универсализирована марксистская теория классов и классовой борьбы, поглотившая в себе
всякий интерес к проявлению личностного в частной и общественной жизни;
– имперсонализм — неизбежное следствие классового восприятия мира
человеческих отношений, склонность избегать (и тем более проявлять) соприкосновения с личностным и интимным в человеке (отсюда, скажем, нелюбовь
к Достоевскому, в котором он увидел лишь «достоевщину» и самокопание);
известная скрытность Ленина удивительным образом оттеняется тем фактом,
что у него было более 150 (!) псевдонимов, да и сам он весьма существенную
часть жизни был подпольщиком и нелегалом. Такое число псевдонимов, едва ли
оправданное даже нелегальным положением Ленина, может свидетельствовать
о каком-то невнимании к собственному Я, его распыленности и вытеснении
на периферию жизни, да и само подпольное, скрытное существование может
либо обострять чувство индивидуальности, либо, напротив, запрятывать глубинное личностное начало еще глубже и дальше от сознания. Последнее, судя
по всему, и случилось с будущим «вождем пролетариата». Среди его псевдонимов много очень похожих. Это дает основание думать, что они избирались
не по соображениям безопасности, а по каким-то случайным факторам, что
опять-таки говорит о пренебрежительном отношении Ульянова к своему
собственному имени, к своему первородству;
– отсутствие субъектной рефлексии, нелюбовь рефлектировать относительно своего отношения к самому себе, своему познанию, действию,
к самооценке и т. д.;
– высокая рефлективность относительно марксизма как объективно
данного теоретического феномена (возможно, как компенсация за отсутствие
интереса к отношениям «Я — теория», «Я — Другой», «Я — история» и т. д.),
т. е. рефлексия не на себя, а на предмет познания, погруженный в социальный
контекст и существующий исключительно во имя «общего», для изменения
социального;
– риторизм и педагогическая акцентировка в суждениях о марксизме как
следствие усилия не только осмыслить теорию, но и научить других знать,
понимать, принимать ее, руководствоваться ею и практиковать ее;
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– социоцентризм и историоцентизм ленинской мысли, которые выражались
в постоянной ориентации и соотнесении теории с социально-исторической
практикой как следование марксистской максиме единства теории и практики
во имя изменения мира;
– диалектичность мышления Ленина, что было естественным выражением его природных склонностей; он был диалектиком по рождению и только
потом — по обучению; вместе с тем эта диалектичность чаще всего вырождалась в софистику, особенно когда ему нужно было победить в споре своих
политических противников;
– страсть к спорам, непримиримость, жажда «разоблачить», «заклеймить»
своего «противника», что было одним из негативных следствий диалектичности
(софистики), классовости и политизированности его мышления и психологии;
сюда нужно добавить и довольно грубый язык ленинских работ, желчность
(что проявлялось еще в детстве, когда он передразнивал манеры нелюбимых
учителей) и в ряде случаев неуважение к своим оппонентам;
– в мышлении Ленина сильно сказывался его фанатизм в достижении
целей, нетерпеливость и нетерпимость ко всякого рода компромиссам (если это
только не тактическое средство в конце концов победить противника); в ряде
случаев это вело к такой «модернизации» теории, которую ее основоположники
не могли даже и представить (теория перерастания буржуазно-демократической
революции в социалистическую, возникновение целой «межформационной»
исторической эпохи «перехода от капитализма к коммунизму» и т. д.).
Ленин никогда не рассматривал себя как специалиста в области философии, да и само его сознательное и принципиальное «ученичество», кажется,
не располагало к тому, чтобы претендовать на какую-то особую оригинальность в области теории. Хотя оригинальность, и немалая, в его работах была,
она носила пост- и метатеоретический характер, связанный с приданием
теории нового облика.
Разработка им вопросов философии носила, как правило, «прикладной»
характер, т. е. была связана с решением различных практически-политических задач рабочего или марксистского движения. Тем не менее ум Ленина
при обсуждении им вопросов философии мог продуцировать оригинальные
суждения, составившие впоследствии пищу для схоластических упражнений
целой армии диаматчиков и истматчиков советской философской науки.

Проблемы диалектического материализма
В первых крупных работах Ленина (вплоть до написания в 1908 г. «Материализма и эмпириокритицизма») в контексте обсуждения социальных вопросов
затрагивались в основном проблемы диалектического метода, а не философского материализма. Так, в книге «Что такое “друзья народа” и как они воюют
против социал-демократов?», как, впрочем, и во всех других, он развивает
идею противоречий как метода познания общества, считая, что мы поймем
социальные отношения наилучшим образом, если увидим и вскроем содержание и движущие силы общественных, классовых антагонизмов. Эта процедура
поиска и раскрытия противоречий и антагонизмов позволяет нам обрести
знание содержания, динамики и тенденций развития. Ленин подчеркивал,
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что диалектика как метод познания вторична по отношению к действительности, поскольку признает первичной объективную диалектику общества.
Ленин писал, что марксистская теория «опирается, во-первых, на материалистическое понимание истории и, во-вторых, на диалектический метод…
который состоит именно в отрицании приемов идеализма и субъективизма
в социологии» [10, с. 184–185]. При этом он, мягко говоря, неточно понимал
диалектику, сводя ее к «научному методу в социологии», к необходимости
рассматривать общество «как живой, находящийся в постоянном развитии
организм… для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений, образующих данную общественную формацию,
исследование законов ее функционирования и развития» [10, с. 165]. По существу, во всех его работах 1890-х — начала 1900-х гг. диалектика понималась
и применялась в основном как метод экономического и политического анализа
и познания, а идея материализма реализовывалась в контексте доказательств
правоты Маркса как исторического материалиста, требовавшего признавать
первичность материального, экономического базиса по отношению к общественной надстройке как явлению вторичному и производному. Поверхностное
знание диалектики приводило Ленина к путанице относительно диалектики
как метода: «Маркс… единственным критерием теории признавал верность
ее с действительностью. Если же… при этом иногда явление подпадало под
гегелевскую схему: положение — отрицание — отрицание отрицания, то ничего тут нет удивительного, потому что в природе это вообще не редкость»
[10, с. 163]. Сведение диалектики как совокупности всеобщих объективных
законов к случайному их совпадению с ходом вещей — такая интерпретация
едва ли была бы одобрена основоположником марксизма.
В своей первой работе, посвященной проблемам философии по преимуществу, «Материализме и эмпириокритицизме», Ленин делает своей главной
задачей защиту материализма как философского учения. Он дает здесь определение материи, входит в рассмотрение вопросов познания, истины и ее
критериев и др. Материя получает у Ленина несколько определений. Самым
развернутым является следующее: материя — это «философская категория для
обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его,
которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями,
существуя независимо от них» [4, с. 131].
Новое, что внес здесь Ленин, — это распространение принципа партийности на философию, которая, по его мнению, отображает в себе факт классового разделения общества, потребности и интересы того или иного класса,
а также борьбу классов за господство в обществе. Более того, партийность
философий, каждая из которых может быть только классовой (буржуазной,
рабовладельческой, пролетарской и т. д.), является внутренним диалектическим источником развития всего историко-философского процесса: «борьба
партий в философии» — источник социальной энергии, развития, прогресса
философской мысли.
Учение о материи включает у Ленина рассмотрение проблем движения,
пространства и времени. Материя неотделима от движения, а формы ее существования суть время и пространство. Материя «неисчерпаема» ни «вширь»,
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ни «вглубь»: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна»
[4, с. 277].
Особое пристрастие Ленин питал к идее отражения. Будучи приверженцем теории классов и классовых сознаний, он чаще всего применял к анализу
и оценке общества принцип социально-классового отражения. По его убеждению, содержание всякой социальной теории мотивируется и определяется
экономическими и политическими интересами или установками того класса,
к которому принадлежит или которому служит тот или иной теоретик. Скажем, у народничества было мелкобуржуазное «экономическое содержание»,
работы легальных марксистов — это «отражение марксизма в буржуазной
литературе» и т. д.
В «Материализме и эмпириокритицизме» принцип отражения был представлен как всеобщее и универсальное свойство материи. Решая проблему
связи материи живой и неживой, ощущающей и не ощущающей, Ленин высказывает гипотезу о том, что именно свойство отражения и является тем
связующим качеством, которое объединяет все уровни развития природы:
«…логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу
родственным с ощущением, свойством отражения…» Ленин приходит к выводу,
что сознание — это функция мозга человека как высшего продукта развития
материи, высшая форма отражения материи.
Подчеркивание отражающей сущности сознания говорило о позитивистской окрашенности понимания познания человека, о недооценке им активности
субъекта. Только в «Философских тетрадях», относящихся к периоду Первой
мировой войны, Ленин — не без влияния Гегеля — указывает, что «сознание
человека не только отражает объективный мир, но и творит его».
Ленин склонен признавать как гносеологический (коррелятивно-референтный) статус истины, т. е. как соответствие содержания наших идей действительности, так и онтологический, поскольку истина относится не только
к субъекту, но и к объекту и как таковая «не зависит ни от человека, ни от человечества…» [4, с. 123]
Интересной была высказанная в ходе споров с феноменалистами мысль
о сложном и противоречивом, «челночном» движении человека от знания
к незнанию, от незнания к знанию, от неизвестного к известному и обратно.
Однако в целом Ленин разделяет установки гносеологического оптимизма:
«… человеческое мышление по природе своей способно давать и дает нам
абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин.
Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны,
будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания» [4, с. 137].
Вторым философским текстом Ленина являются его «Философские тетради». Познания Ленина были обогащены изучением новых трудов Маркса
и Энгельса, произведений Гегеля и других немецких философов, его понимание
философии марксизма было дополнено учением о диалектике как наиболее
полном и богатом учении о развитии. Мысли о диалектике он выразил в двух
кратких заметках: «Элементы диалектики» и «К вопросу о диалектике». Он
пытается интуитивно и дедуктивно проникнуть в сущность диалектики. Ле89

нин ставит вопрос о разработке общей теории диалектики, ограничиваясь
набором несистематизированных заметок.
Его беглые мысли порой представляются довольно темными, если не иррационально-мистическими. Таковы его мысли о тождестве противоположностей,
о «вечной смене» и «текучести» понятий, о том, что единство условно, а борьба
абсолютна, что «не надо трех слов» «диалектика, логика и теория познания»,
поскольку все это суть едино, что каждая вещь связана с каждой и т. д.
В 16 «элементах диалектики» вперемешку даны суждения о диалектике
вещей, диалектике познания и диалектической логике. Такая сырая экспрессия
может быть объяснена тем, что фрагменты не предназначались для печати
и были «выплеском» сразу многих мыслей о диалектике, накопившихся в сознании Ленина в ходе чтения и конспектирования им «Науки логики» Гегеля.

Социальная философия
Социальная философия — более органичная область размышлений Ленина.
Глубже всего его волновал вопрос о революции, ее конкретные механизмы,
содержание и движущие силы.
Ленин был глубоко убежден, что по мере развития капитализма «народные
массы» во все большей мере просыпаются для «исторического творчества»,
что субъективный фактор, а не просто слепой экономический процесс с его
антагонистическими противоречиями, приобретает в революциях решающую
роль. Эти идеи обсуждались Лениным особенно интенсивно в годы первой
русской революции, во время Первой мировой войны и накануне второй
и третьей революций в России. В работах «Разногласия в европейском рабочем
движении», «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Крах II Интернационала» и многих других он стремился внести максимальную ясность в то,
что было сформулировано как «революционная ситуация». По Ленину, революционную ситуацию отличают следующие признаки: (1) «кризис верхов»,
т. е. невозможность для господствующих классов сохранять свое господство
в прежнем виде, т. е. «обычно бывает недостаточно, чтобы “низы не хотели”,
а требуется еще, чтобы “верхи не могли” жить по-старому»; (2) «обострение,
выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов» [3, с. 218] и (3) повышение сверх обычного политической активности народа.
Более существенные добавки к марксизму были сделаны Лениным по вопросам теории мировой революции и философии всеобщей истории. Уже в ходе
анализа им событий 1905–1907 гг. в России он выдвинул идею о возможности
«перерастания буржуазной революции в социалистическую» в рамках одного
революционного процесса. В этой связи им была даже предложена весьма фантастическая форма диктатуры — «революционно-демократическая диктатура
пролетариата и крестьянства», выражение, синонимичное словосочетанию
«диктатура народа».
С этой концепцией, бывшей выражением волевого напора и революционного зуда Ленина, связывалась идея такой «диктатуры народа», которая
обеспечит пролетариату как «передовому классу» возможность сразу же использовать завоевания «народной демократии» для социалистической революции и т. д. (Строго говоря, это была чистейшая демагогия. Мало того, что
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идея диктатуры народа противоречила идее классов и классовой борьбы, она
не отвечала на вопрос, кому и что такая диктатура должна диктовать? Можно
было только постулировать существование неких врагов народа. И ждать этого
оставалось недолго.)
Вскоре он подвел своего рода политико-экономический фундамент под
идею возможности победы пролетарской революции первоначально в одной
отдельно взятой стране (основоположники считали, что она может быть
только единым мировым революционным процессом, охватывающим сразу
ряд ведущих капиталистических стран). Это обоснование было дано в работе «Империализм как высшая стадия капитализма», где он доказывал, что
новейший капитализм есть последняя, «загнивающая» стадия капитализма,
что она — «канун пролетарской революции». При этом Ленин акцентировал
внимание на региональной неравномерности развития капитализма, что, по его
мнению, только подтверждает возможность совершить революцию в отдельной
стране, представляющей собой «слабое звено» империализма.
После октябрьского переворота 1917 г. Ленин всеми силами старался теоретически, так сказать, постфактум вписать свершившееся в марксистскую
теорию. По мере того как становилось все яснее, что европейская и мировая
пролетарская революция не разгорелись, Ленин все более определенно стал
утверждать, что это не противоречит марксизму, поскольку сложились новые
исторические условия (коренной аргумент во всех таких случаях) и Маркс
и Энгельс, естественно, не могли провидеть будущее во всех деталях.
В этих обстоятельствах Ленин стал утверждать (вполне в духе П. Ткачёва),
что политические перевороты, захват политической власти (а не смена способов производства) являются главным в социальной революции, что даже
культурная отсталость не помеха для этого, поскольку можно «догонять более
культурные народы после завоевания власти пролетариатом». «Победивший
пролетариат реорганизует те страны, в коих он победит» [6, с. 113]. Победа
социализма в мире возможна не одновременно и повсеместно, а как целая
историческая эпоха перехода отдельных стран и народов от капитализма
к социализму.
В результате такой корректировки существенно иной вид приобрела
марксистская философия истории, опиравшаяся на представление о мировой
истории как последовательной смене определенных общественно-экономических формаций в ходе социальных революций, представлявших собой диалектические «скачки». Последним таким «скачком из царства необходимости
в царство свободы» (Ф. Энгельс) должна была быть мировая социалистическая
революция. Но всеобщего, мирового «скачка» из одной социально-экономической формации в другую не получалось. Однако Ленин довольно «изящно»
вышел из этого теоретического затруднения.
Он увлекся идеей переходности. Вначале она возникла в его книге
«Развитие капитализма в России», далее возникла при обосновании чисто
политически и психологически мотивированного проекта перерастания буржуазной революции в России в социалистическую. Духом переходности веет
от ленинской трактовки империализма как кануна пролетарской революции
и от его совершенно немыслимой и преступной идеи «превратить войну им91

периалистическую в войну гражданскую» (за пропаганду такого «перехода»
в военное время подстрекателя можно было бы посадить либо в тюрьму, либо
в сумасшедший дом).
Апофеозом идей перехода и одновременно перескакивания общества через
ряд органических исторических состояний стала концепция «новой исторической эпохи». Ленин хорошо понимал «абортивный», как тогда говорили,
характер октябрьского переворота. «Ребенок» был явно «недоношенным».
Об этом прямо свидетельствует и лихорадочный план Ленина по частичной
реставрации капитализма в России после нескольких лет господства «диктатуры пролетариата» (точнее, большевизма). Но советская власть как «островок» социализма требовала теоретического оправдания. Тогда Ленин и задал
свой сакраментальный вопрос: а почему мы должны считать, что «скачок»
из царства необходимости в царство свободы должен быть быстрым? Ведь
Энгельс не уточнял, сколько времени он может длиться. Поэтому он может
быть длительным и обнимать целую… историческую эпоху.
Так вся новейшая история стала определяться как переходная. В соответствии с ленинским заветом и вполне в его духе история стала рассматриваться
как перманентная борьба двух мировых «лагерей», мирового социализма и мирового империализма. Даже официальное определение ленинизма оказалось
связанным с этой новой философией истории. Для этого было несколько расширено сталинское определение ленинизма как марксизма эпохи империализма
и диктатуры пролетариата. Ленинизм — это «марксизм эпохи империализма
и пролетарских революций, эпохи крушения колониализма и победы национально-освободительных движений, эпохи перехода человечества от капитализма к социализму и строительства коммунистического общества» [1, с. 5].

Общетеоретические проблемы марксизма
В работах Ленина можно выделить различные классы утверждений:
от философского (всеобщего) до конкретно-эмпирического. Однако в них
есть и такие суждения, совокупность которых относится к статусу общетеоретических в смысле заключающих в себе идеи всех трех базовых частей
марксизма — его философской, экономической и политической составляющих.
Примерами таких утверждений, составляющих в единстве определенные
учения, являются, в частности, его понимание партийности, идеи классового
сознания и соединения марксизма с рабочим движением, понятие переходности или переходных форм вместе с выросшей на его основе концепцией новой
исторической эпохи как глобального перехода от капитализма к коммунизму.
Ограничимся кратким описанием сути дела.
Учение о партийности
Отмечавшаяся выше предельная политизированность ленинского сознания
не могла не окрашивать любую из рассматриваемых им проблем в специфические цвета партийности. Само понятие партийности было понято Лениным
максимально широко. Партийным было общественное сознание, ввиду классовости общества, классовости идеологии, потребностей и т. д. По тем же при-
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чинам партийными были философия, наука, искусство, мораль… Партийным
оказывалось любое мировоззрение и познание.
Впервые Ленин затронул эту проблему в контексте социального познания,
когда развернул борьбу на два фронта: против т. н. субъективной социологии
народников и «буржуазного» объективизма легальных марксистов.
Конфигурация точек зрения состояла в следующем. Народники справедливо утверждали, что социолог, познающий общество, сам является его
неотъемлемой частью со своими личными интересами идеалами и предпочтениями, и потому он не может не вносить своего субъективизма в познание
и интерпретацию общества. Чтобы свести к минимуму этот субъективизм,
народники предлагали социологу, как и любому сознательному члену общества быть «критически мыслящей личностью» и ориентироваться на лучшие
достижения науки, философии и морали. Легальные марксисты полагали,
что этот субъективизм может быть снят, во-первых, на уровне объективных
статистических и эмпирико-социологических данных, во-вторых — за счет
ориентации на общечеловеческие (трансцендентальные) нормы, в частности
на сформулированные Кантом моральные императивы.
Ленин предложил свою, классово-партийную точку зрения. Ввиду неизбежности в обществе и индивиде классового сознания и отношения к действительности необходимо выяснить, какая классовая точка зрения является
предпочтительной, после чего сознательно и открыто встать на эту классовую
и партийную точку зрения. И поскольку для него позиция пролетариата самоочевидно представлялась передовой, то и каждому, что-то соображавшему
в этом, нужно было встать на сторону марксизма как учения о классе, которому
принадлежит будущее, который заинтересован в социальной правде и в сознании которого политическое, нравственное и научное начало совпадают.
Когда же и народники, и легальные марксисты усматривали в этом что-то
враждебное по отношению к классам и людям, которые не обладают пролетарским сознанием, то Ленин говорил, что никакого конфликта межу идеей
исторической необходимости быть марксистом и свободой воли, нравственной автономией нет, нужно только сделать выбор, «примкнуть к… борьбе
пролетариата с буржуазией, борьбе неимущих классов против имущих…»
[10, с. 193]. Это предложение — встать на партийную, пролетарскую точку
зрения — и было им сделано в споре с народниками и легальными (неокантианскими) марксистами. Вместе с тем ленинское понимание партийности
означает гораздо большее, чем членство в какой-либо политической партии,
а по сути, мало связано с таким ее смыслом. Партийность — это прежде всего
установка мышления и мировоззренческий принцип, она связана как с философией и познанием, так и с политической ориентацией. Критикуя Струве
за «буржуазный объективизм» и за ссылки на «общечеловеческий опыт»
(с позиций классового подхода просто не существующий), Ленин пишет:
«… материалист, с одной стороны, последовательнее объективизма и глубже,
полнее проводит свой объективизм… С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события
прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной
группы» [11, с. 418–419].
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В теории партийности переплелись многие философские, гносеологические, моральные, социологические, философско-исторические и политические
проблемы. Столь же тесно связаны между собой идеи различных частей марксизма в ленинских концепциях классового сознания и соединения марксизма
с рабочим движением, относящихся к уровню общетеоретических.

Классовое сознание и соединение теории
с ее аутентичной социальной базой
Стержневую роль здесь также имеет идея классов и классовых отношений.
Но в концепции классового сознания она соединяется с представлением о содержании сознания как продукте социального отражения, имеющем различные
уровни и качества. Классовое сознание эксплуататорских классов неизбежно
ущербно и не подлинно ввиду его обремененности частной собственностью
и невозможностью жить иначе, как эксплуатируя трудящихся. Пролетарское
сознание подлинно, поскольку в силу своего положения рабочий никого не эксплуатирует, а соответственно, полон солидарности, чувства равенства со своими
братьями по классу, стремится к справедливости и т. д. Но он порабощен и необразован. Его сознание требует просвещения, подъема с уровня классового
чутья и инстинкта до уровня сознания с помощью марксизма — этого научного
отражения положения рабочего класса и столь же научной формулировки его
задач, борьбы и будущего торжества. В этом смысле марксизм — концентрированное, научно-революционное выражение пролетарского самосознания.
В ленинскую концепцию классового сознания входят элементы теории
отражения, марксистской политической экономии, учение о пролетариате
и его миссии, идеи просвещения, — точнее, постпросвещения, поскольку
здесь имелся в виду не классический путь просвещения людей абстрактным
светом разума и истины, а просвещение посредством создания специального
орудия и механизма — партии — для активного внесения Истины, освещающей классовое сознание пролетариата и вооружающей рабочее движение
стратегией и тактикой революционной борьбы. Речь в итоге шла не о том, что
и как думать, а о том, что и как делать.
Как общетеоретическая эта концепция тесно примыкает к идее соединения
марксизма с рабочим движением. Последняя касается и вопроса о рабочем
движении (сформулированной еще Марксом идеи «всемирно-освободительной
миссии пролетариата»), и вопроса об интеллигенции, и принципов партийного
строительства…
Роль интеллигенции определяется тем, что марксизм как научная идеология
вырабатывается и распространяется передовыми ее представителями, особой
межклассовой прослойкой. По отношению к рабочим марксизм выступает как
(1) мировоззрение и научное выражение их объективного положения, роли
и предназначения; (2) теоретическое и идеологическое ядро их классового
сознания и самосознания (превращение класса-в-себе в класс-для-себя-и-длядругих); (3) идейное оружие, которым необходимо вооружиться пролетариату
посредством интеллигенции, вставшей на его классовую точку зрения. В теорию
соединения марксизма с рабочим движением целиком входит ленинское учение о партии «нового типа». Эта новизна по отношению к «старым» рабочим
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партиям (в первую очередь к партиям немецких социал-демократов) выражается прежде всего в том, что она будет не ревизионистской, не реформистской
и не парламентской. (Еще на заре своей политической карьеры он говорил
о «парламентском кретинизме» западноевропейской социал-демократии.)
Иными словами, замышлялась боевая революционная партия, основанная
на принципах демократического централизма, решительно борющаяся со всеми, не разделяющими марксизм и генеральную линию партии. Эта партия
ведет перманентную круговую оборону и наступательную борьбу со всеми
и всяческими враждебными классовыми силами, особенно с проводниками
буржуазной идеологии в рабочем и социалистическом движении. Она особенно строго следит за чистотой своих рядов, за верностью теории и бережет
ее чистоту как зеницу ока.

Концепция переходных социальных форм
Хотя Ленин твердо защищал марксистскую концепцию формационного
развития мировой истории, его конкретные исторические и социологические изыскания всякий раз наводили его на мысль, что ни в природе,
ни в истории чистых явлений не бывает, что в социальном мире бытует
масса переходных форм, процессов, в которых противоречиво сосуществуют качественно разнородные явления. Общую основу такого положения
вещей он видел в специфике социального времени. «…Если рассматривать
какое угодно общественное явление в процессе его развития, то, — писал
он, — в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего» [10, с. 181]. Эту очевидную мысль Ленин довел до методологического требования видеть в любом социально-историческом явлении
непрекращающиеся процессы переходов на почве настоящего от старого
к новому, от плохого и реакционного к хорошему и прогрессивному. В отечественной истории пореформенного периода переходные формы были,
как он показал в книге «Развитие капитализма в России», преобладающими.
Сам марксизм предстал как нечто постоянно переходящее из одного классового сознания (страны или даже головы мыслителя) — в другое. Даже
ключевые понятия — «социализм» и «коммунизм» — выглядели в воображении Ленина как процесс, как череда многообразных переходных форм.
По его логике, коммунизм как реальность и процесс зарождается в недрах
капитализма — социального (по отношению к себе)«прошлого» — как предвестник будущего, существуя в социальном настоящем в единстве и борьбе
со своей противоположностью.
Особенно очевидным для Ленина был переходный характер экономики
самодержавной России, «хвост» которой был еще в патриархальном быте,
а «голова» — в монополистических формах крупного капиталистического
хозяйствования. Впоследствии его пристрастие к выявлению, а порой и конструированию переходных форм выразилось в концепции перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую, войны империалистической в войну гражданскую, наконец, в идею возникновения невероятной
с точки зрения марксизма, переходной всемирно-исторической эпохи. Идея
переходности носила у Ленина как методологический, так и содержательный
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характер, вовлекая каждый раз в свою орбиту различные экономические, политические и философско-исторические проблемы.
Какими бы новациями ни были отмечены идеи Ленина, относящиеся
к содержанию теории, они кажутся несущественными по сравнению с тем,
что им было предпринято для выработки собственной концепции марксизма,
которую он, естественно, считал органично вытекающей из ортодоксального
понимания марксизма и являющейся во многом результатом оборачивания
методологии и духа этой теории на нее саму.
Оригинальность Ленина в том, что можно назвать метатеоретическим
подходом к марксизму с целью дать как можно более точное понимание его
теоретической структуры, ее внутренней логики и динамики, связанных
с ростом содержания доктрины в целом; как можно более ясной картины закономерности ее функционирования в обществе и как идеи, и как социального
феномена; как можно более четкое улавливание особенностей исторического
развития этой теории в конкретных обстоятельствах места и времени. Коротко
говоря, как реализатора теории его особенно интересуют проблемы идейного
роста, социального функционирования и исторического развития марксизма.
Не менее уникальными оказались мысли Ленина относительно принципов
работы с так (т. е. логически, социально и исторически) представленной и истолкованной теорией, принципов, имеющих целью достижение максимальной
эффективности марксизма как учения, призванного изменить мир.
По сравнению с Марксом и Энгельсом, Ленин находился в принципиально
ином отношении к их учению. Для первых это отношение было историческим,
субъективным (порождающим), открытым и принципиально не завершенным.
Они все время приходили к каким-то результатам, не завершавшим, не останавливавшим их творчество. Ленин находился в логическом отношении к теории
как уже данной, он мог уже чисто логическим, ученическим путем проникнуть
в ее сущность и структуру и исходить из нее как из чего-то в принципе завершенного и объективного.
Избрание теории как науки влекло за собой определенные психологические
и методологические обязательства по обращению с ней. Во-первых, она была
признана непоколебимой, завершенной, объективно данной. Во-вторых, она
запрещала ревизию своего сущностного ядра (принцип «ортодоксии»). Она
признавалась средоточием абстрактных истин, неукоснительных руководящих
положений, орудий для анализа конкретных данных.
В статье «Некритическая критика», написанной в самом начале 1900-х гг.,
Ленин дал ответ на вопрос о критическом отношении к марксизму: «Разногласия
между теми марксистами, которые стоят за так называемую “новую критическую струю”, и теми, которые стоят за так называемую “ортодоксию”, состоят
в том, что те и другие в разных направлениях хотят претворять и развивать
марксизм: одни хотят оставаться последовательными марксистами, развивая
основные положения марксизма сообразно с изменяющимися условиями
и с местными особенностями разных стран и разрабатывая дальше теорию
диалектического материализма и политико-экономического учения Маркса;
другие отвергают некоторые более или менее существенные стороны учения
Маркса, становятся, например, в философии не на сторону диалектического
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материализма, а на сторону неокантианства, в политической экономии —
на сторону тех, кто приписывает некоторые учения Маркса “тенденциозности” и т. п. Первые обвиняют за это вторых в эклектизме и, по моему мнению,
обвиняют совершенно основательно» [5, с. 634–635].
Образно говоря, марксизм был представлен как своего рода снежный
ком (нужно было бы сказать — чугунный каток), прилагаемый к действительности с целью ее отражения, понимания и, главное, — изменения. При
этом изменяется лишь периферия теории, ее верхний эмпирический слой,
образующийся из «налипающих» на теоретическое ядро обобщений конкретных ситуаций, объяснений фактов и событий, впитывающий эту эмпирику
в состав теории. Но в силу своего дополнительного, т. е. не только научного,
но и социального, статуса (революционная пролетарская теория), она находит свою собственную социальную базу (рабочий класс), дает программу
создания пролетарской партии и из теории превращается в марксистское
общество. Таким образом, применение, или «претворение», теории — это
практический процесс, практика теории, цель и результат которой — новая
социальная реальность.
Ядро, или «идеал», теории, ее идеальное сущностное содержание служит
общим руководящим принципом и отражает действительность, но абстрактно,
поскольку «лишь приближается к охватыванию сложностей жизни». Приложение идеального теоретического ядра к конкретным социальным контекстам
предполагает исследование последних и тем самым обогащение теории. Теория
предстает как нечто неизменное и неприкосновенное в своем ядре, но весьма
подвижное и изменчивое на своей конкретно-исторической и эмпирической
периферии. Поэтому Ленин, например, требовал «…такого применения основных принципов коммунизма… которое бы правильно видоизменяло эти
принципы в частностях…» [12, с. 77]
В единстве ядра и периферии теория становится одновременно исходной
парадигмой, процессом и результатом исследования вполне конкретных областей действительности. В данном случае применение символизирует собой
единство теории, ее исследовательской практики и изменения социальных
реальностей. По Ленину, применение, приложение, претворение идей марксизма — это теоретико-практический процесс, который соединяет в себе (1)
исследование в свете теоретического ядра марксизма, (2) реализацию, воплощение теоретического содержания марксизма в действительности: от зарождения его как общественно-политического движения до материализации
его идей на уровне мировой истории.
Применение, по мысли Ленина, — это не только метод, предполагающий
тщательное продумывание, изучение и понимание теории, но и вопрос навыка,
опыта, умения, результатом чего является объективный процесс ее роста, прогрессирующего развития и функционирования. Марксизм реально существует
и живет именно на стыке теории и практики, это его аутентичная область
бытования. Вопрос этот казался Ленину столь важным, что он многократно
подчеркивает, что просто знание теории марксизма еще ничего не значит, поскольку нужно вывести из марксизма принципы его понимания и адекватной
ему работы с ним, т. е. того, что не лежит на поверхности теории как ее особый
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и готовый к употреблению раздел или инструкция по применению. По марксистки понять марксизм — это решающее условие успеха марксизма. Вот почему
всякого рода ревизионисты, реформисты, ренегаты и оппортунисты грешили
у Ленина одним — они истолковывали Маркса не в духе марксизма. Поэтому
оказывались марксистами на словах, но предателями на деле.
Таким образом, казалось бы, отнюдь не теоретическая, а достаточно тривиальная процедура — применение (претворение, приложение и т. п.) — получила
у Ленина статус едва ли не самой главной формы и способа развития марксистской теории. В более широком контексте его размышлений о марксизме
концепция применения входит в состав ленинской теории практики теории.
Двумя другими ее частями являются социология марксизма и его теориология
(его структурно-функциональный и логический анализ как системы идей).
Все это подводит нас к необходимости обратиться к разработкам, в которых Ленин предстает как социолог и теоретик (точнее, теориолог) марксизма.

Теория марксизма
Особенность формулировки обусловлена тем, что речь в данном случае
идет не о марксистской теории, а о теории, объектом и предметом которой
является теория, в данном случае — марксистская, можно даже назвать это
метатеорией марксизма, хотя при этом она теряет содержание идей Маркса.
Собственно говоря, уже вопросы применения теории и ее представление как
единства ядра и периферии относятся не к непосредственному содержанию
марксизма, а к трактовке марксизма как, во-первых, синтеза теории и практики
(исследовательской и социальной), во-вторых, как определенной теоретической
структуры и ее логики.
Как исследователь марксизма Ленин использовал собственные методологические, гносеологические и психологические ресурсы этой доктрины для
ее же цельного понимания, а не для разработки ее традиционных предметных
областей. В ленинизме был осуществлен акт тотальной рефлексии марксизма,
что привело к появлению своеобразного двойника: у марксизма возникло вроде бы свое (как заявлял, правда, не Маркс, но Ленин) самосознание, и вместе
с тем были даны вполне сингулярная интерпретация и дискурсивно зафиксированный опыт применения теории. В этой ситуации вопрос об аутентичности работы с теорией и ее результатами остается исключительно сложным,
поскольку трудно провести демаркацию в рамках указанной двойственности.
Но в любом случае возникла, так сказать, посттеоретическая ситуация, когда
завершенная (по Ленину) теория дана априори и остается только работать
с ней постфактумным (ведь теория уже есть, и она неприкосновенна) образом,
оставляющим место только для трех видов теоретической деятельности: (1)
формулировать принципы понимания и развития теории; (2) анализировать
и интерпретировать ее как логико-социо-исторический объект; и (3) вырабатывать способы и правила ее утилизации, применения и претворения. Первое
и третье у Ленина во многом совпадают, поскольку развитие марксизма он видел
главным образом в его применении к конкретным социальным контекстам.
Вторая область работы и создавала то, что можно назвать теорией марксизма
как теории и как социальной реальности.
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Логико-структурные проблемы
Нельзя сказать, что Ленин приступил к анализу структуры марксизма с чистого листа. Уже Энгельс в работе «Анти-Дюринг» де-факто предложил структурировать марксизм как некое единство философии, политической экономии
и «научного» социализма. Эту идею вполне осознавал Плеханов. Ленин принял
ее априори и уже в работе «Что такое “друзья народа”?..» реализовал в виде
композиции своей книги, в которой первая часть была посвящена философии,
вторая — вопросам экономики, третья — политико-практическим проблемам.
В дальнейшем структура учения в целом, вопросы логических, функциональных
и содержательных взаимосвязей в нем становятся предметом специального
анализа во многих работах Ленина, особенно очевидно — в статьях «Исторические судьбы учения Карла Маркса», «Три источника и три составных части
марксизма» и «Карл Маркс».
В первой он проследил логику сцепления марксизма с историей, показав,
каким образом последняя влияет на интенсивные (углубление содержания)
и экстенсивные («идет вширь») процессы его развития. Во второй из них он
обратил внимание на историко-теоретический генезис теории, на ее происхождение и дал общее описание структуры марксизма. Особое внимание Ленин
уделил анализу внутриструктурных взаимосвязей учения Маркса. Философия
определяется здесь как общая для всех частей теория познания, как «орудие
познания», особенно ценное для рабочего класса. Исторический материализм
дает социально-исторические основы объяснения политики и политической
структуры общества, а также его экономики. Экономическое учение Маркса
рисует научную картину грядущих политических побед «труда над капиталом». Политическое учение марксизма, впитав и обобщив опыт европейских
революций, помогло Марксу и Энгельсу создать одну из центральных концепций — теорию классовой борьбы.
Обращая внимание на полифункциональность каждой из составляющих марксизма, он не выделяет главную и решающую, полагая, что теория
сбалансирована и гармонично сложена, границы между ними проницаемы,
хотя она и сплавлена «из одного куска стали». Подчеркивая эти внутренние
тематические взаимодействия внутри теории, Ленин пишет: «Только философский материализм Маркса указал пролетариату выход из духовного рабства,
в котором прозябали доныне все угнетенные классы. Только экономическая
теория Маркса разъяснила действительное положение пролетариата в общем
строе капитализма» [9, с. 47].
Энциклопедическая статья «Карл Маркс» определяет марксизм как «систему взглядов», которую характеризует «замечательная последовательность
и цельность». К философской составляющей марксизма он относит материализм, диалектику, материалистическое понимание истории и теорию классовой борьбы. Философия, по Ленину, играет роль общего, объединяющего
методологического и гносеологического начала, она — «душа марксизма».
Экономическая доктрина играет роль своего рода научно-эмпирического
базиса всего учения, является наиболее глубоким, всесторонним и детальным
его подтверждением и применением. Функциональная роль политической
экономии состоит в том, что через ее посредство философия и научный социа99

лизм получают свое конкретное, частнонаучное обоснование. Иначе говоря, ее
особое назначение состоит в придании марксизму конкретного, эмпирически
обоснованного характера. Благодаря своему политико-экономическому содержанию марксизм обретает статус фундаментальной и прикладной науки одновременно, совмещая в себе достоинство всеобщего и богатство конкретного.
Такой же социально-конкретный и целеустремленный характер придает
ему и политическая теория. Политическая философия начинается с того,
чем завершается политическая экономия. В разделе «Социализм» Ленин
пишет: «… неизбежность превращения капиталистического общества в социалистическое Маркс выводит всецело и исключительно из экономического
движения современного общества» [2, с. 73]. Со своей стороны политическая
часть марксизма играет существенную роль в формировании остальных его
составляющих, поскольку взгляды основоположников учения складывались
из их собственного политического опыта и под влиянием классовой борьбы
рабочих. Это придало их материализму «значение революционной практической
деятельности», и «основную задачу тактики пролетариата Маркс определял
в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания». Таким образом, Ленин склоняется к структурному
определению марксизма, сочетаемому с контекстуальным его определением.

Социологический анализ марксизма (социология марксизма)
Погружая марксизм в общество, рассматривая его одновременно как идею
и как идейное течение, Ленин более всего интересуется общими и конкретными
закономерностями взаимодействия теории и общества.
Спектр социологического рассмотрения марксизма включал в себя множество различных сторон отношений марксизма и общества. Ограничимся
кратким разъяснением сути дела.
Во-первых, Ленина интересуют закономерности отношений в системе
«марксизм — рабочее движение». Об этом говорилось выше, так что к сказанному можно лишь добавить ленинскую идею о «встречном» движении
марксизма и рабочего класса, первого — сознательно, второго — стихийно.
В отличие от в принципе бесконфликтного развития теории в головах
теоретиков, «жизненный» путь марксизма отмечен самыми различными
перипетиями. Главными социологическими понятиями, обозначающими эту
динамику, были у Ленина «проникновение», «возникновение», «распространение», «внесение», «соединение», «упрочение», «утверждение», «развитие»,
«победа», «триумф», «торжество» (марксизма) и другие, казалось бы, далекие
от теории термины.
Во-вторых, для Ленина как практика теории было исключительно важно
разобраться в спектре сложных взаимодействий марксизма с немарксистскими социальными реальностями: от прямых врагов марксизма (скажем,
«лакеев» или «акул» империализма) до его попутчиков или разного рода ренегатов, агентов и проводников буржуазного или мелкобуржуазного влияния
на рабочее или социал-демократическое движение. Тогда в действие вступала
цепочка других понятий, относящихся к социологии отношений марксизма
и социальных процессов: «реформизм», «оппортунизм», «защита», «отпор»,
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«борьба», «разоблачение» и т. д. К этому примыкает достаточно экзотичная,
никогда не интересовавшая марксистских теоретиков, за исключением Ленина,
проблема социологии познания марксизма, особенности его отражения в различных классовых сознаниях.
Он считал, что марксизм как идея не знает барьеров на пути проникновения в головы людей и различных социальных групп, однако, соединяясь
с классовыми убеждениями и психологией индивидов и групп, он так или
иначе искажается и извращается. В лучшем случае немарксистское сознание
может правильно понять марксизм, но «изображен», истолкован он будет
превратно. Интерес к этим процессам был частью более общей задачи Ленина
по идентификации марксизма, доказательству ложности всех отличающихся
от его собственной версий и отражений марксизма.
В анализе ситуаций по социальному отражению марксизма он достигал
порой вершин виртуозности и гибкости (диалектичности) мышления. «Оригинальное явление, — пишет Ленин, прослеживая приключения марксизма
в общественном сознании конца ХХ в., — марксизм был, уже начиная с 80-х
гг. (если не раньше), такой бесспорной, фактически господствующей силой
среди передовых общественных учений Западной Европы, что в России теории, враждебные марксизму, не могли долгое время выступать открыто против марксизма. Эти теории софистицировали, фальсифицировали (зачастую
бессознательно) марксизм, эти теории как бы становились сами на почву
марксизма и “по Марксу” пытались опровергнуть приложения к России теории Маркса! Народническая теория г. Николая — она претендовала на звание
“марксистской” (1880–1890 гг.), а впоследствии либерально-буржуазная теория
гг. Струве, Туган-Барановского и К° начинала с “почти” полного признания
Маркса, развивая свои взгляды, проводя свой либерализм под оболочкой
“дальнейшего критического развития” марксизма» [7, с. 162–163].
Когда же в борьбе идей для рабочего движения наступают особенно
трудные времена или когда оно терпит поражения, то усиление буржуазных
влияний на пролетариат может быть настолько сильным, что они проникают
и в среду марксистских партий и идеологов, порождая «кризис» и «распад
среди марксизма». Другими словами, в терминах социологии марксизма это
означало существование как процессов отражения марксизма в буржуазном
и мелкобуржуазном сознании, так и обратного отражения этих искаженных
отражений в марксистском идейном течении.
Не менее сложную конфигурацию социальных отражений марксизма Ленин обнаруживает и в международном рабочем движении. Простого указания
на проникновение в рабочее движение агентов буржуазии было недостаточно,
чтобы объяснить, мягко говоря, «разногласия» между идеологами пролетариата и между отдельными «отрядами» рабочего движения. Фактически это
был вполне естественный плюрализм точек зрения, интерпретаций, версий
марксизма и социализма, его политических практик в различных странах.
Но, соглашаясь с возможностью особенностей тактики и условий борьбы пролетариата, Ленин не мог соглашаться с идеологическим плюрализмом. В этой
области разногласия суть для него лишь признаки теоретических ошибок,
отступлений от марксизма и т. д. Он называет ряд причин разногласий: (1)
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«сам факт роста рабочего движения», поскольку «рекруты» рабочего движения, по преимуществу вчерашние крестьяне, не имеют достаточно развитого
классового сознания и качество их отражения марксизма неудовлетворительно;
(2) неравномерность развития капитализма и, следовательно, социалистического движения; (3) «диалектический характер общественного развития, идущего
в противоречиях и путем противоречий»; (4) «наконец, чрезвычайно важной
причиной, порождающей разногласия среди участников рабочего движения,
являются изменения в тактике правящих классов вообще, буржуазии в особенности» [8, с. 66].
Однако самый главный вопрос в системе отношений «марксизм — общественное сознание» возник для Ленина в связи с констатацией им факта, что
реально «массы учатся из жизни, а не из книжки». Об этом стоило задуматься,
поскольку марксизм оказывался как бы в стороне, а учеба из жизни — это,
разумеется, ошибка и угроза марксизму, ведь в таком случае «отдельные лица
или группы постоянно преувеличивают, возводят в одностороннюю теорию,
в одностороннюю систему тактики то одну, то другую черту капиталистического
развития, то один, то другой “урок” этого развития» [8, с. 66].
Особенно остро эта проблема встала после установления в России периода
диктатуры пролетариата. Ленин крайне болезненно воспринимал два прямо
противоположных обстоятельства, которые одинаково мощно угрожали
марксизму как теории и как большевизму. Первое — это то, что, захватив
власть, экспроприировав экспроприаторов, обобществив предприятия промышленности, большевики обнаружили, что огромный народнохозяйственный
механизм России, став социалистическим, сразу и далеко обогнал теорию.
Первые годы советской власти — это бурное развитие коммун, которые так же
быстро и разваливались. Своей «социалистической» стихией они угрожали
опрокинуть все планы большевиков удержать политическую власть. В это
время Ленин лихорадочно призывал учиться социализму из советского опыта
и ликвидировать разрыв между теорией и практикой.
Второе — не менее опасный разрыв между экономическими реальностями
социализма и марксистскими идеологами, с одной стороны, и реальным уровнем
«участников социалистического строительства» — с другой. Участники эти в массе своей, конечно, никаким марксистским сознанием не обладали и о марксизме
ничего не слышали. Более того, Ленин вынужден был признать, что обучать
массы марксизму — это все равно, что обучать ребенка высшей математике.
Казалось бы, возникла старая проблема — соединение марксизма с рабочим движением. Но количество здесь явно перешло в качество. Если до 1917 г.
реально речь шла о числах от десятков до тысяч, то после 1917 г. соединение
марксизма должно было осуществиться с десятками миллионов сознаний,
причем не только пролетарских, но и крестьянских, которых выбросить из реального социализма было просто невозможно.
В этих условиях вульгаризация, примитивизация, схематизация, догматизация, сакрализация марксизма, быстрое превращение его в систему
репрессивных идеологических и политических институтов оказались неизбежными — либо стать марксистом, либо превратиться во «врага народа»
были обречены все.
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В целом предложения Ленина сводились к развертыванию культурной
революции, к ликбезу, постепенному подведению населения к марксизму
посредством популярной материалистической и атеистической «классики»,
через тотальную пропаганду и агитацию. Во что вылилась идеологическая
обработка населения, какими силовыми и кровавыми методами дополнялась
и подменялась, хорошо известно из советской истории.

***
Кто он, так до конца не понятый, не открывшийся и не узнанный нами человек? Спаситель, злодей, просветитель, тиран или один из многих талантливых
и удачливых вдохновителей «праведного террора», отчаянных усилий народов
осуществить мечту о земном рае? Пока что история не вынесла своего вердикта.
Да, наверное, и не вынесет. Но для нас, живущих здесь-и-теперь, всегда открыта
возможность прояснить этот вопрос, сформулировать свой ответ на него.
Я могу высказать лишь свою личную точку зрения, понимая ее ограниченность и допуская ее спорность. Владимир Ленин был человеком посвященным,
точнее, сознательно посвятившим себя сверхзадаче уничтожить эксплуатацию,
частную собственность и мобилизовать людей на строительство коммунизма,
счастливого общества, лишенного всех социальных зол. Владимир Ленин —
продукт уникальных, во многом маловероятных, но реально сложившихся
обстоятельств, вознесших его на гребень исторических событий начала
XX столетия.
Как теоретик Владимир Ленин — великий марксист-прикладник и экспериментатор, злой гений, слепо веривший в истинность и победоносность
избранного им «последнего слова общественной науки», неспособный выйти
за рамки этой «строгой науки» и взглянуть на нее критически и уже поэтому —
неспособный видеть мир таким, какой он есть на самом деле: сырым, живым,
не охватываемым мыслью, не вмещающимся ни в какую идею и программу,
стихийным и закономерным одновременно.
Владимир Ленин принадлежит к тому типу неистовых и самозабвенных
людей, которые, будучи рабами своих или чужих идей, мостили и продолжают
мостить своими благими пожеланиями и не благими деяниями дорогу в ад.
Однако по мере медленного, но все более глубокого усвоения человечеством
опыта прокладывания таких кровавых дорог в никуда, неистовым «спасителям» все труднее и труднее добиваться своих временных успехов. Верю, что
человечество взрослеет. Нам дана надежда на укрепление и прогресс наших
естественных и неотчуждаемых даров — гуманности, свободы, ответственности и разума.
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Приходится констатировать, что в современном общественном сознании
России — как на его теоретическом уровне, так и на уровне обыденного сознания, — ленинизм и сталинизм, рассматриваемые, помимо прочего, и как
проекты российской модернизации, все в большей и большей степени утрачивают сущностные различия. Это обстоятельство оборачивается еще одним
дополнительным аргументом в пользу распространенного среди сталинистов
прежних дней и сегодняшних неосталинистов представления, что сталинская
модернизация была последовательным и строгим воплощением ленинского проекта, даже единственно возможным его воплощением. Тем не менее
людям, придерживающимся левых убеждений, не следует поддаваться этой
оптической иллюзии, весьма кратковременной по историческим масштабам,
и упускать из виду огромную дистанцию, разделяющую ленинизм и сталинизм
и в теории, и на практике. В данной статье речь пойдет только об одном аспекте
этого разделения, о демократии; но именно непонимание ленинского учения
о демократии и его грубые практические искажения сыграли ключевую роль
в «срыве» проекта сталинской модернизации.
Прежде всего следует подчеркнуть тот по сути дела очевидный, но тем
не менее многими оспариваемый факт, что сталинская модернизация ни в коем
случае не была изобретением самого Сталина или даже коллективным изобретением лидеров социалистического движения, включая Ленина. Эта модернизация, третья после преобразований Петра I и «великих реформ» Александра II,
была очередной попыткой решения ключевого противоречия аграрной цивилизации (какой и оставалась Россия в начале XX в.) — противоречия между
общинной формой сельскохозяйственного труда и формой собственности
на результаты этого труда в виде собственности крупных землевладельцев.
В публицистике того времени это противоречие было принято называть вопросом о земле, и именно этот вопрос стал главной причиной расхождений
между Лениным и Плехановым, между двумя главными течениями в социалдемократическом движении.
Известно, что именно по этому вопросу возникли самые острые расхождения между Плехановым и Лениным. Плеханов, руководствовавшийся аксиомами классического марксизма и логикой европейской истории, утверждал,
что назревшая в России антифеодальная революция будет проходить в тех же
формах, в каких она проходила в странах Западной Европы. Ведущей революционной силой должно быть «третье сословие», буржуазия, и в той мере,
в какой эта революция будет иметь демократический характер, в ее результатах
будут заинтересованы народные массы, прежде всего крестьянство, и лишь
во вторую очередь — пролетариат, весьма немногочисленный в России начала
XX столетия. Эта антифеодальная, буржуазно-демократическая революция
не может совпадать ни по времени, ни по своему содержанию с революцией
социалистической, где именно рабочий класс должен стать главной движущей
силой, к которой могут присоединиться и другие классы. Главным содержанием
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социалистической революции будет освобождение рабочего класса, который,
освобождая самого себя, освобождает при этом все общество. До такой революции России, согласно убеждениям Плеханова, еще далеко. Исходя из этих
классических положений марксизма Плеханов не видел в позиции Ленина
ничего, кроме элементарной теоретической путаницы, невежества, которое
в своих крайних формах квалифицировалось им как «бред сумасшедшего».
Неслучайно, что в полемике с Лениным Плеханов чаще всего обращался за иллюстративными примерами к «Запискам сумасшедшего» Гоголя и к «Палате
№ 6» Чехова.
Схема, которой руководствовался Ленин, предполагала более значительную
степень опосредствования, т. к. учитывала возможность, как минимум, двух
исторических форм аграрной революции — «прусского» и «американского»
путей. «Прусский путь» представлял собой фактически «революцию сверху»,
тогда как «американский» подразумевал обширные революционно-демократические преобразования, которые в идеале превращали общинного крестьянина России в индивидуального самостоятельного фермера. Для Ленина
было очевидно, что аграрные реформы России будут происходить в форме
«прусского пути», т. е. в первую очередь в интересах крупных землевладельцев
и государственной бюрократии. И поскольку интересы самых широких масс,
прежде всего крестьянства, при такой «революции сверху» учитываться будут
в последнюю очередь, то эти преобразования неизбежно вызовут «революцию
снизу». Но и здесь были возможны два варианта: «городская» революция,
предполагающая широкий союз самых различных политических и экономических сил, и революция «крестьянская», имеющая более массовый характер,
что в России, где преобладающим численно классом было крестьянство, неизбежно превращало революцию в масштабную гражданскую войну. Таким
образом, революционное развитие России представлялось Лениным не как
последовательное поступательное движение, сочетающее революционные
и эволюционные преобразования, а скорее, как циклическое движение, в котором любые демократические завоевания будут в конечном счете подчинены
логике гражданской войны. Порочный круг революционного развития России
оставлял весьма незначительные шансы для сохранения тех демократических
прав и свобод, стремление к которым было главным побудительным стимулом самого революционного движения. Это циклическое движение по пути
революционных преобразований требовало временных антиреволюционных
мер, но их временный характер многими революционными силами абсолютизировался, как это было в случае с политикой «военного коммунизма».
Здесь необходимо отметить, что данный дискуссионный вопрос, «вопрос
о земле», был, в сущности, вопросом о переходе от одной общественно-экономической формации к другой. Очевидно, что вошедшему позже во все марксистские учебники представлению о пяти главных общественно-экономических
формациях в большей мере соответствует концепция Плеханова, а не Ленина.
Но само это представление возникло в марксистской литературе тогда, когда, опираясь на предисловие «К критике политической экономии», Бухарин
построил следующую схему: производительные силы — производственные
отношения — политическая и идеологическая надстройка. В соответствии
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с этой схемой надстройка была вторична по отношению к базису и являлась
всего лишь его отражением. С определенного момента все иные истолкования
соотношения базиса и надстройки стали рассматриваться как идеологически
чуждые ортодоксальному марксизму и были вытеснены в сферу, которую некоторые исследователи не без оснований называют «эзотерическим марксизмом»:
Теория надстроек действительно находится в центре эзотерического марксизма Бахтина и его школы в 20-е гг., и вплоть до замечательных работ Альтюссера
и Мамардашвили 60–70-х гг. в она оставалась непревзойденной. Вразрез с официальным марксизмом (Плеханов с его «пятичленкой», к которому присоединились
Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме», Богданов и Бухарин с его «Теорией
исторического материализма»), не сумевшим вылущить концептуальную суть
из смыслообразов «базис» и «надстройка» (для выросших на тезисе Хайдеггера
«язык есть дом бытия» должно же быть сколько-нибудь внятно, что «базис», т. е.
фундамент, и «надстройка», т. е. все воздвигнутое на этом фундаменте, это не что
иное, как элементы философской метафоры «дом общественного бытия». И ничего
более.), вразрез с этим гипостазированием метафоры бахтинский эзотерический
марксизм вернулся к Марксову пониманию общественной целостности с характерной для нее нераздельностью / неслиянностью бытия и сознания [1, с. 3].

Таким образом, в «эзотерическом марксизме» «базис» и «надстройка»
рассматриваются не в качестве строгих научных понятий, а как метафоры
(«базис» — фундамент, «надстройка» — все остальное строение), передающие
идею «дома общественного бытия». Категория «общественное бытие» в таком
случае не связывается исключительно с господствующим способом производства, а понимается в ее прямом смысле — как понятие, указывающее на жизнь
общества в целом. Когда в ортодоксальном марксизме утвердилось абстрактное
понятие общественного бытия (отождествляемого с господствующим способом
производства), тогда в неортодоксальных марксистских течениях в качестве
реакции на это абстрактное, одностороннее понятие появилась категория
«тотальность», возвращающая к первоначальному пониманию. По понятным причинам в рассуждениях Ленина мы еще не обнаруживаем категории
тотальности, но в то же время было бы ошибкой упрекать его в отклонениях
от ортодоксального марксизма.
Еще в самые первые годы после революции 1917 г. среди марксистов циркулировало представление, что победившая партия коммунистов-большевиков
едва ли будет способна решить задачу развитие демократических институтов
в России. В частности, таким скептицизмом отличалась позиция Р. Люксембург.
Дело заключается в том, что надо отличать в политике большевиков существенное от несущественного, коренное от случайного. В этот последний период,
когда мы находимся накануне решающих последних боев во всем мире, важнейшая
проблема социализма, самый жгучий вопрос времени — не та или иная деталь
тактики, а способность пролетариата к действию, революционная активность
масс, вообще воля к установлению власти социализма. В этом отношении Ленин
и Троцкий со своими друзьями были первыми, кто пошел впереди мирового пролетариата, показав ему пример; они до сих пор все еще единственные, кто мог бы
воскликнуть…: «Я отважился!» Вот что самое существенное и непреходящее в политике большевиков. В этом смысле им принадлежит бессмертная историческая
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заслуга… В России проблема могла быть только поставлена. Она не могла быть
решена в России, она может быть решена только интернационально. И в этом
смысле будущее повсюду принадлежит «большевизму» [4, с. 311].

Р. Люксембург была убеждена, что опыт построения социалистической
демократии в России будет, скорее всего, неудачным, но это не отменяет
абсолютно положительного значения этого опыта, т. к. он был первым. Если Р. Люксембург и видела какую-то минимальную возможность установления
демократических институтов в России, то она связывала эту возможность
с победой социалистической революции в других странах, в первую очередь
западноевропейских, более развитых, чем Россия.
Однако это еще не является основанием для абстрактного противопоставления демократии и диктатуры, противопоставления, которое в социалдемократическом движении становится весьма распространенным, в т. ч.
и среди единомышленников Плеханова.
«Диктатура или демократия» — такова постановка вопроса как большевиками,
так и Каутским. Последний решает для себя, естественно, в пользу демократии,
а именно буржуазной демократии, ибо именно ее он противопоставляет как альтернативу социалистическому перевороту. Ленин — Троцкий, напротив, решают
в пользу диктатуры в противовес демократии и тем самым диктатуры горстки
людей, т. е. буржуазной диктатуры. Таковы два противоположных полюса, оба
равноудаленные от истинной социалистической политики [3, с. 277].

Диктатура может быть диктатурой меньшинства над большинством, но может быть и диктатурой большинства над меньшинством, и в этом последнем
случае диктатура имеет несомненный демократический характер. Поэтому
если на каком-то этапе социалистической революции диктатура пролетариата
является неизбежной формой власти, то она сталкивается с реальной опасностью превращения в свою противоположность, в диктатуру меньшинства над
большинством. Диктатура группы лиц, какого-либо клана, бюрократической
верхушки, несмотря на свое именование, не может считаться диктатурой
пролетариата, т. к. при таком режиме отсутствуют политические механизмы,
позволяющие пролетарским массам реализовать свое участие в управлении
государством и обществом. Иными словами, диктатура пролетариата должна
быть диктатурой класса, а не партии или другой группы, выступающей от имени
этого класса. Поэтому диктатура пролетариата может быть реализована лишь
«при самой широкой гласности, при самом деятельном беспрепятственном
участии народных масс, при неограниченной демократии» [4, с. 315]. На основе
этих общих принципов Р. Люксембург критиковала первые политические шаги
советского правительства, в частности декрет о выборах, согласно которому
многие категории населения России были лишены избирательного права.
Диктатура пролетариата должна управлять обществом не только в интересах
трудящихся, но и через организацию методов и форм самого активного участия
трудящихся в управлении. В таком случае избирательное право не должно
ограничиваться правом избирать властные органы, оно должно включать
в себя и право контролировать деятельность этих органов. По мере того, как
такие формы участия в политической деятельности и формы контроля за ор109

ганами власти станут более разнообразными и эффективными, сама потребность в существовании особых органов власти, занимающихся одним лишь
управлением, исчезнет, и диктатура пролетариата будет заменена прямыми
формами общественного самоуправления.
К причинам, в силу которых диктатура пролетариата была необходимой
формой правления, относили не только несвоевременность социалистической
революции в России, о которой говорил Плеханов, но и разразившуюся мировую войну, слабость международного пролетариата, реакционный характер
политического режима царской России и др. В таких условиях классические
представления о «нормальной» социалистической революции оказывались несоответствующими реальности. Что касается демократии, то именно тот факт,
что Россия была аграрной страной и большинство ее населения составляло
крестьянство, а не пролетариат, объективно способствовал возникновению
дилеммы — либо диктатура пролетарского меньшинства, либо демократия, при которой крестьянское большинство будет решающей силой. Вслед
за этим выбором возникла опасность превращения диктатуры пролетариата
в диктатуру той партии, которая выступала от имени его интересов. Даже при
гипотетических мирных формах социалистической революции для перехода
от диктатуры партии, захватившей власть, к диктатуре пролетариата как класса
потребовалось бы немало времени, чтобы создать эффективные механизмы
и формы участия рабочего класса в управлении обществом. В России это
время совпало с периодом кровопролитной Гражданской войны, с соответствующей ему политикой «военного коммунизма». Выбор правящей партии
между диктатурой политической элиты и диктатурой пролетариата как класса
в таких обстоятельствах откладывался на неопределенное время, и многие
марксистские теоретики того времени, включая Р. Люксембург, увидели в этой
«исторической паузе» серьезную опасность.
Разумеется, каждое демократическое учреждение имеет свои рамки и недостатки, как, впрочем, и все другие человеческие институты. Но только найденное
Троцким и Лениным целебное средство — устранения демократии вообще — еще
хуже, чем тот недуг, который оно призвано излечить: оно ведь засыпает тот живой
источник, черпая из которого только и можно исправить все врожденные пороки
общественных учреждений, — активную, беспрепятственную, энергичную политическую жизнь широчайших народных масс [4, с. 315].

Такая оценка одновременно является верной и неверной. Она верна в том
смысле, что временные ограничения демократии, вызванные Гражданской войной, разрухой, враждебным окружением и т. д., стали восприниматься как
постоянные и необходимые той частью партийной элиты, которая в конечном
счете получила в свое распоряжение всю полноту власти. Она неверна в том
отношении, что сам Ленин (как и некоторые другие лидеры большевиков,
включая, возможно, и Троцкого) осознавал, что должны быть устранены
именно эти ограничения, а не сама демократия.
История, к сожалению, знает только два выхода из этой «исторической
паузы», и оба эти выхода следует признать неудачными. И сталинизм, и маоизм в самых различных формах являются отклонениями от классического
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марксизма и в теории, и на практике. Более того, и в том и в другом случае
главной причиной отклонений стало именно упрощенное, вульгарное понимание диалектического соотношения теории и практики, в т. ч. и в том аспекте,
который выражается в понимании природы социалистической демократии,
в организации форм управления и форм работы государственного аппарата.
Последние работы Ленина свидетельствуют, что эти формы работы должны
соответствовать складывающей в обществе экономической и политической
ситуации, чтобы государство могло своевременно реагировать на тенденции
общественного развития. Практика сталинизма была диаметрально противоположной. Работа государственного аппарата строилась на основе неких абсолютных, догматически понятых принципах марксистской теории, тогда как
новые ситуации экономического и политического характера рассматривались как
нечто случайное, временное, заранее предусмотренное «мудростью» государства,
персонифицируемого личностью вождя. Формулировка «правильного» отношения к изменившейся ситуации рассматривалась не как теоретическая, а как
исключительно пропагандистская задача, как обоснование и оправдание уже
имевших место действий власти. Поэтому цитаты классиков марксизма всегда
расцениваются как абсолютная истина, тогда как факты относятся к области
случайного и относительного и заслуживают самого произвольного обращения.
Этот разрыв между теорией и практикой закономерно приводит к тому, что сама
социальная действительность очень скоро оказывается «немой», т. к. для многих
явлений общественной жизни в пропагандистском аппарате не находится соответствующих категорий. Этот же разрыв между теорией и практикой приводит
управление общественными процессами к закономерным катастрофам (голод
начала 30-х гг., массовые репрессии и т. п.), поскольку в догматической картине
мира, которой руководствуется правящая элита, этим катастрофам нет места,
они не предусмотрены «классиками», и начальные тенденции, ведущие к этим
катастрофам, власть неспособна заметить и предотвратить.
Нельзя не отметить, что в момент описываемой «исторической паузы»
некоторые представления Ленина, связанные, в частности, с концепциями
экономического дирижизма, т. е. жесткого рационального управления производством, способствовали тому, что переход от диктатуры партии к диктатуре
класса так и не состоялся. Авторитарное управление экономикой необходимо в России, по мнению Ленина, не только потому, что социализм должен
функционировать как единая фабрика, но и в силу некоторых особенностей
русской истории, выражавшихся в том, что мотивация производительного
труда традиционно является невысокой, что «русский человек — плохой работник» и т. д. На первых этапах развития социализма необходимы строгая
производственная дисциплина, жесткий контроль, предполагающий суровые
наказания. В этом отношении для Ленина образцом, достойным подражания,
был государственный капитализм Германии:
Пока в Германии революция еще медлит «разродиться», наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть
диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем
Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь
перед варварскими средствами борьбы против варварства [2, с. 301].
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Дело не в том, являлись ли такие представления верными или ошибочными,
а в том, что они послужили основанием и оправданием антидемократических
форм управления, которые очень скоро обернулись откровенными тоталитарными практиками (печально известные «колоски», уголовные наказания
за минутное опоздание на работу и др.).
Однако нельзя не признать, что позиция самого Ленина в вопросе о социалистической демократии принципиально отличалась от теории и практики
сталинизма. Учение Ленина об империализме как высшей и последней стадии
капитализма вело, помимо прочего, к выводу, что эволюционное развитие
капитализма и постепенный переход к более высокой общественной форме,
к социализму, теперь уже невозможен. В условиях империализма правящие
элиты всегда имеют возможность за счет ограбления колоний подкупить часть
рабочего класса, и поэтому последний не сможет получить в парламентах
большинство голосов и на этом основании провести социалистические преобразования. Иными словами, формы парламентской демократии закономерно оказываются скомпрометированными, и было бы ошибкой испытывать
к ним доверие. Вместе с тем победа социалистической революции открывает
возможность создания более высоких форм народовластия, превосходящих
по своей демократичности прежние парламентские формы. Учение Ленина
об этих высших формах народовластия не было изложено систематически,
но в работе «Государство и революция» он дает характеристику некоторых
признаков новой демократии, в частности таких, как формирование представительских органов на основе не территориального, а производственного
принципа, и на обязательное право отзыва избранного представителя. Эти же
принципы, по мысли Ленина, должны быть реализованы и в формах управления производством, и в органах исполнительной власти.
Рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический
аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его
новым, состоящим из тех же рабочих и служащих, против превращения которых
в бюрократов будут приняты тот час меры, подробно разобранные Марксом
и Энгельсом: 1) не только выборность, но и сменяемость в любое время, 2) плата
не выше платы рабочего, 3) переход немедленный к тому, чтобы все исполняли
функцию контроля и надзора, чтобы все на время становились «бюрократами»,
и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом [1, с. 103].

То обстоятельство, что ленинская теория новой демократии стала составной частью сформировавшейся догматической марксистской теории и в качестве этой составной части была, как и все остальное, оторвана от реальной
практики, сегодня приводит к своеобразной оптической иллюзии, в силу
которой описываемая в работе Ленина форма управления рассматривается
не как проект, а как идея, нашедшая свое воплощение в реальности. В таком
случае и сталинизм расценивается как результат отступления от этой реальности, от «ленинских норм».
В 30-е гг. в условиях резко обострявшейся международной обстановки и нарастающей угрозы войны был осуществлен отход от выборов органов власти через
трудовые коллективы (вопреки действовавшей Программе РКП(б)). И хотя многие
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характеристики Советов сохранялись (выдвижение кандидатов в депутаты трудовыми коллективами, высокий удельный вес рабочих и крестьян в депутатском
корпусе, периодические отчеты депутатов перед избирателями), тем не менее,
появились предпосылки формирования парламентской системы, оторванной
от трудовых коллективов и позволяющей депутатам, особенно высших уровней,
избранным от территории, игнорировать волю трудового народа практически
без риска быть отозванными. Неподконтрольность государственной власти
трудовым коллективам, ее относительная независимость от них способствовали
принижению роли трудящихся в управлении обществом, бюрократизации всей
системы государственной власти [5].

Такая оценка весьма красноречиво свидетельствует об описанном выше
разрыве между теорией и практикой и о «немоте» социальной действительности. В реальности и выборы представителей в органы власти через трудовые
коллективы, и выборы через территориальные единицы имели исключительно
формальный характер, так как и в том и в другом случае эти избранные органы
власти не имели возможности принимать политические решения. Поскольку
переход от диктатуры партии (точнее, верхушки ее аппарата, т. к. выборные
партийные органы имели такое же формальное и декоративное значение, как
и советы всех уровней) к диктатуре класса так и не состоялся, то властные
полномочия партийной бюрократии при любой форме избирательной системы оставались неприкосновенными. В последних работах Ленина («Письмо
к съезду», «Лучше меньше, да лучше», «Как нам реорганизовать Рабкрин»,
и др.) излагается перечень неотложных реформ государственного и партийного
аппарата, которые, как нетрудно заметить, как раз и были нацелены на переход к диктатуре пролетариата как класса. Этими реформами предполагалось
расширить численный состав Центрального Комитета партии таким образом,
чтобы обеспечить в нем большинство членов из числа рабочих, сформировать
аппарат Рабкрина таким образом, чтобы он состоял из одних только рабочих,
объединить его функции с функциями партийного контроля и т. д. Партийная
верхушка вполне обоснованно увидела в предложениях Ленина угрозу своему
политическому положению и свела их обсуждение к дебатам по поводу целесообразности смещения Сталина с поста генерального секретаря, не имевшего
в то время того значения, какое этот пост приобрел позже. В реализации ленинского плана построения социалистической демократии, таким образом,
не были сделаны даже первые необходимые шаги, направленные на ограничение авторитарных форм правления. Трудно судить, привели бы эти шаги
к желаемым результатам, т. к. подобные рассуждения относятся уже к жанру
альтернативной истории, но изучение реальной истории требует и изучения
совершенных на ее почве ошибок, а тот факт, что ленинские предложения были
отвергнуты, привел к хорошо известным печальным последствиям.
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studying Struve’s methodology of principal and immanent process of social-economic and
historical development and its significance for modern social-humanitarian sciences. In
addition this publication is going to suggest and analyse Struve’s national liberalism as the stage
to his conception of conservative liberalism as the synthesis of liberal and conservative ideas
and values. His conception of «Great Russia» was on the basis of conservative liberalism. The
authoress also gives the titles of publication concerning Struves’s main sociological conceptions.
Keywords: critical Marxism, scientific-critical metaphysics, methodology of principal
and immanent process of social-economic and historical development, conservative liberalism
as synthesis of liberal and conservative ideas and values, conception of «Great Russia».

Выдающийся ученый — экономист, политолог, социолог, философ, один
из ведущих русских мыслителей конца XIX — первой трети ХХ в. Петр Бернгардович Струве (26.01/7.2.1870, Пермь — 26.02.1944, Париж) был внуком
основателя Пулковской обсерватории В. Я. Струве, сыном Пермского губернатора — одного из сотрудников знаменитого Н. Н. Муравьева-Амурского.
Будучи студентом Петербургского университета, в 24 года он написал свою
первую книгу — «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России», сделавшую молодого Петра Струве одним из самых известных
либеральных экономистов России. Переводчик «Капитала» К. Маркса, автор
трех сборников — «Проблемы идеализма», «Вехи», «Из глубины» и редактор
последнего, теоретик консервативного либерализма и концепции «Великой
России», организатор «идейного центра для духовно-обоснованного патриотизма» — «Лиги русской культуры» (май — сентябрь 1917 г.); по мнению патриотически настроенной промышленной российской элиты, лучшая кандидатура
на пост премьер-министра России после первой русской революции, академик
(1917–1928) РАН по отделу политэкономии, профессор Петербургского политехнического института, редактор одного из лучших журналов — «Русская мысль
(1917–1918, 1921–1927) и газет «Дума» (1906) и «Возрождение» (1925–1940);
глава внешних сношений в правительстве П. Н. Врангеля в Крыму, благодаря
усилиям которого смогли эмигрировать в Константинополь многие русские
солдаты и офицеры. Став эмигрантом, он продолжал научную и общественнополитическую деятельность в Праге, Париже, Белграде, Субботице. Его огромное творческое наследие (более 660 работ, написанных в 1890–1941 гг., включая
отдельные издания, более 1000 газетных статей, написанных с 1890 по 1935 г.)
не было востребовано в Советской России: он стал только объектом ленинской
и вообще советской критики — как противник революционного марксизма,
затем — как теоретик идеализма, представитель буржуазной объективистской
философии и социологии либерализма, правого кадетизма, контрреволюционного «буржуазного национал-либерализма», ренегат, белоэмигрант, враг
советской власти и т. д. Из 55 томов полного собрания сочинений В. И. Ленина
40 содержат критику Струве. Уже во время их первой встречи зимой 1894 г.
на квартире инженера Р. Э. Классона на Охте в кружке марксистов В. Ульянов
читал резко критический реферат, озаглавленный: «Отражение марксизма
в буржуазной литературе» (о «Критических заметках» Струве) [29, с. 387–388].
Ленинская критика Струве шла по нарастающей: сначала — как временного
союзника из буржуазно-демократического лагеря, старавшегося быть марксистом, затем — как ренегата из «имманентно-контрреволюционных буржуазных
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либералов», в период первой русской революции и особенно после нее — как
врага с элементами «консерватизма и черносотенства в его мировоззрении»,
«вождя либерально-монархической буржуазии».
При внешней противоречивости интеллектуальной эволюции Струве —
от критического марксизма через неокантианство к научно-критической
метафизике, от разрыва с ортодоксальным марксизмом и революционной
социал-демократией до национального и консервативного либерализма —
она с точки зрения взаимозависимости его философских, социологических
и политических воззрений и его движения к консервативному либерализму
была внутренне последовательной и логически непротиворечивой. Для него
неизменными оставались патриотические идеалы, которые он отстаивал всю
жизнь: «свобода и величие России», ее «новая жизнь и старая мощь», Родина
и ее духовное, культурное возрождение, «сближение идейных мотивов либерализма и консерватизма», «всестороннего западничества со своеобразием
национального развития». Американский историк Дж. Фишер отмечает:
«Струве к 1902 г. — к моменту его формального перехода к русскому либерализму — опубликовал более сотни критических статей по отношению
к ортодоксальному марксизму и революционному социализму. В середине
90-х гг. друзья причисляли его к либералам, а либералы Родичев и Шаховской — к «меньшевистской» фигуре. Уже в «Критических заметках» заметна
его ревизионистская позиция и либеральные воззрения. Свой собственный
«ревизионизм» 1902 г. (сборник «На разные темы») он сформулировал как
«новое мировоззрение». «Неортодоксальное одиночество» Струве, всегда раздражавшее Ленина, оставалось чертой на протяжении всей его жизни» [31, р.
106, 107]. Политическая деятельность Струве как активного борца с коммунизмом и идеолога Белого движения принадлежит истории. Но многие его идеи
как теоретика консервативного либерализма, впервые высказанные в начале
ХХ в., продолжают оставаться актуальными.

От критического марксизма к научно-критической метафизике
Наиболее влиятельным течением социальной мысли в России 1860–1880 гг.
было народничество, а с 1890-х гг. — марксизм, увлечение которым не обошло
и Струве. Однако уже с середины 1890-х гг. он рассматривал марксизм как
«последовательную форму западничества», даже методологию, которую он
использовал для обоснования неизбежности капиталистического пути развития для России. «Критические заметки» — начало эволюции философских,
политических, социологических воззрений Струве, именно в этой работе
содержались «элементы» многих его дальнейших «поворотов»: от критики
социологии народничества на основе экономического материализма Маркса
и одновременно от «критического» марксизма — к неокантианству. В 1894 г.
он поставил проблему «философской необоснованности марксизма». Он отделил научный объективизм Маркса от практически-политической деятельности по реализации социального идеала, отмечая, что «был в философии
критическим позитивистом». Он критиковал субъективный метод народников,
отстаивал «экономический материализм» Маркса и призывал «развивать промышленный капитализм» для России, которая «из бедной капиталистической
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страны должна стать богатой же капиталистической страной». Утопизм воззрений народников на некапиталистическое развитие России он видел в двух
источниках: идеалистическом взгляде на социальную эволюцию, ко всему
прилагающем субъективное мерило «добра и зла», и субъективном критерии
идеала: народники считали русский народ «избранным» на том основании, что
в России сохранились остатки первобытного экономического строя. В 1894 г.
Струве критиковал марксизм с позиций неокантианства и этического социализма за «игнорирование личности как социологически ничтожной величины»,
полагая, что «под социализмом мы можем разуметь только идеальный строй»
[18, с. IX, 30, 33, 245, 250, 288].
Анализируя неоднородность русского марксизма 1890-х гг., Струве выделяет
в нем четыре течения: «марксисты — народники» (В. П. Воронцов и др.; у которых положение народа было следствием крестьянского безземелья и ошибок
правительственной политики); марксизм как теория русского экономического,
социального и политического развития, созданная вне России Плехановым
и П. Б. Аксельродом, бывший продуктом эмигрантской среды; ортодоксальный
революционный марксизм Ленина; наконец, течение, к которому он причисляет и себя, употребляя слово «легальный» (термин, укоренившийся в русской публицистике, внушал неправильные ассоциации) или «скворцовский»
(А. И. Скворцов — профессор сельскохозяйственной экономии в Новой Александрии), «эволюционный», «критический» марксизм. Рассматривая марксизм
как заключительную стадию развития позитивизма в России, Струве отрицает
родство марксизма с немецким классическим идеализмом, обнаруживая его
корни в философии Фейербаха, французских материалистов XVIII в. и теориях
социалистов-утопистов, а также усматривая связь марксизма с консервативной идеологией. Струве критиковал марксизм по проблемам свободы воли
и исторической необходимости, этики, эпистемологии, теории государства
и социальной революции. Отрицая диалектику как неживое тело метафизики,
комбинируя кантовскую философию с марксистской социологией, Струве стал
одним из родоначальников канто-марксизма. Он пытается обосновать «научно-критическую метафизику», которая позволила бы объяснить, разрешить
дуализм рационального и иррационального в историческом процессе, дуализм
свободы и власти в русской политической истории [1, с. 28–32].
Дуализм свободы и необходимости, разграничение на неокантианской
основе теоретических построений и практических идей было для него исходной теоретической предпосылкой для критики марксизма и доказательства,
того, что вся его практическая часть (учение о классовой борьбе, революции,
научный социализм) не может быть в принципе научно доказана. Он отделил
теоретическую сторону марксизма от его практических выводов, убежденный
в том, что практические проблемы — это проблемы добра и зла, полностью
относящиеся к сфере нравственных оценок, суждений и чувств. Будучи изначально «критическим» позитивистом, он отстаивал взгляд о «примате»
единства противоречий над их борьбой, о личности — «абсолютном морально-политическом начале», о праве и культуре как основах общества, об эволюции и компромиссах как средствах политического развития. Он считал,
что в условиях зрелого капитализма возможен реформистский путь развития
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общества, позволяющий сохранить культурные и хозяйственные достижения
прошлого. К утопическим элементам марксистского учения он относил выводы о неизбежности социалистической революции, об обнищании и диктатуре пролетариата. Он критикует «теорию обобществления и концентрации
производства и теорию производительной анархии», «теорию обнищания»,
реалистичную только для 1840-х гг., «теорию экспроприации мелких капиталистов крупными», «теорию социалистической миссии пролетариата». Маркс
и Энгельс «потерпели крушение как мужи науки, поскольку они поставили
себе титаническую задачу — установить полное совпадение бытия и долженствующего быть» [20, с. 136–137, 149, 150]. В своем «критическом марксизме»
в 1890-е гг. Струве не констатировал нравственную и политическую «порочность» марксизма, а «задал» парадигму научной его критики, выявляя в марксизме наличие элементов как научного реализма, так и утопизма, фатализма
и радикального прагматизма.
По Струве, логика имеет дело с формальными законами мышления, гносеология обращена на содержание сознания, в силу противоречивости которого
она не способна объяснить историческое бытие, в котором присутствуют как
рациональные, так и иррациональные моменты, в связи с чем неизбежен выход за пределы опытного знания к научно-критической метафизике, которая,
объединяя положительные знания и тайны бытия, может дать разрешение
дуализма свободы и долга. В двойном аспекте бытия — в онтологическом
плане (в пространстве) и в историческом плане (во времени) — он отказался
от монизма в пользу плюрализма, являющегося онтологическим базисом номинализма и предполагающего «разнообразие индивидуальностей, творения
и новизны, индивидуального и конкретного, единственного, неповторимого
и неповторяемого», т. е признавал причинный миропорядок как сумму статистических приближений [17, с. 77–78]. «Научно-критическое и, одновременно, дуалистически-метафизическое решение проблемы сущего и должного,
утвердившее субстанциональный характер личности», послужило философским основанием либерализма Струве, который предложил «имманентную
и научно-критическую» метафизику [14, с. 37]. Создавая такую метафизику,
имеющую как «творческую функцию», так и «критическое размышление»,
Струве пытался избежать двух крайностей русской философской мысли начала ХХ в.: «позитивистского» «догматизма» различных оттенков и догматизма
«нового религиозного сознания». «Метафизика должна быть критической»,
что означает «философствование, подвергающее свои результаты строжайшей
проверке пред судом общей логики, специальных наук и их методологических
требований. Русской философии недоставало этого критического и в лучшем
смысле слова, позитивного духа» [27, с. 387, 482].
Таким образом, по своему содержанию философия Струве была сочетанием метафизического идеализма с онтологическим и гносеологическим
плюрализмом. Содержание эволюции социально-философских воззрений
Струве состоит в движении от критического марксизма (с середины 1890-х гг.)
к научно-критической метафизике (начало 1900-х гг.). Основными ее этапами
являются переход от критического марксизма и одновременно от критического
позитивизма — через неокантианство — к идеализму (к 1901 г.), методологией
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которой явилось его учение об «основном и имманентном дуализме» общественно-экономического и исторического процесса.

Методология «основного и имманентного дуализма»
В поисках философских основ политической экономии в процессе работы над подготовительными материалами к «Хозяйству и цене» (1907–1911,
1913–1926) Струве разработал свою методологию «основного и имманентного
дуализма» общественно-экономического и исторического процесса, проявляющегося как одновременное действие двух рядов явлений: рациональных
(искусственных, установленных, направленных согласно воле субъекта) и иррациональных, происходящих стихийно, связанных с «естественным ходом
вещей» [23, с. 548]. Так, космос, национальное чувство — иррациональны.
Наличие в общественно-экономическом и историческом процессе двух рядов
явлений — рациональных и иррациональных — связано с реализмом (универсализмом), утверждающим реальность общих понятий, и номинализмом
(сингуляризмом), считающим их простыми «именами» (nomina), восходящими
к средневековой философии. Струве заимствует термины «универсализм»
и «сингуляризм» у Гёте, который использует терминологию Боэция и схоластиков, где universale и singulare — переводы логически-гносеологических терминов
Аристотеля. Универсализм и сингуляризм «суть социологические выражения
логически-гносеологически-онтологической пары: реализм — номинализм».
Универсалистами бывают философы, а сингуляристами — историки, представители точных наук, имеющие дело с отдельными фактами. Понятия общества,
государства, класса являются «универсалиями» социологического мышления
[28, с. 93, 95]. Мышление Струве было направлено на синтез того и другого.
«Основной дуализм» проявляется во всех сферах общественной жизни:
в культуре, социальной политике, в экономических процессах, в двуединстве
хозяйства и права, в дуализме денег как «монеты и как товара», в «раздвоении
цены как факта и ценности — как нормы в процессе», в раздвоении самой
ценности на «нормативную» (указанную властью) и «типическую» (среднюю,
вольную), или указную и вольную, в исторической «двуликости» русской государственности и общественности, один лик которых всегда был обращен
к свободе, а другой — к принуждению, в противоречии свободы и власти
(либерального и консервативного начал), в противостоянии «княжья и людей,
господ и мужиков», «тягла и службы», в двух политических порядках (монархическом и республиканском), в дуализме княжеского и народного (вечевого)
права. Для него «большевистский переворот и большевистское владычество
есть социальная и политическая реакция эгалитарных низов против многовековой социальной и политической европеизации России» [25, с. 7, 42, 44–46,
113]. Методологию «основного дуализма» он применяет к анализу важнейших
понятий социальной философии, социологии, политологии, истории политической и экономической мысли. Эта методология позволила ему обосновать
консервативно-либеральную парадигму, синтезирующую традиционные либеральные и национально-государственные ценности.
Струве отмечал, что «для социологии нет различения более существенного, чем различение “единства” и “системы”. Систематическая связь может
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рождать объективное телеологическое единство, создавать организм» [30,
с. 60–61, 38–39]. Общество он понимает как систему: оно — иррационально,
бессубъектно, поскольку «система есть область иррационального, стихийного,
органического, сфера, где господствует начало гетерогинии целей» (т. е. разнородности целей составляющих общество субъектов, социальных общностей
и институтов). Государство же есть телеологическое единство, субъект или
организм: «…единство — область рационального, сфера, в которой господствует полярное гетерогинии целей, начало, называемое мною автогинией
целей» [16, с. 107, 108].
Дуализм и системный подход Струве привели его к важнейшему методологическому выводу: принципу несводимости социальных отношений к производственно-экономическим, т. е. к отрицанию одного из главных положений
социологии марксизма. Его философски-социологическая методология позволяет сделать вывод о реальном историческом многообразии комбинаций
хозяйственного и социального строя, порождающих разнообразие конкретноисторических типов общества. Эти выводы Струве были попыткой «снятия»
изъянов методологии социальных наук своего времени (исторической школы
политической экономии, марксизма, народничества), связанных с абсолютизацией монолинейного стадиально-формационного подхода: избыточного
универсализма, игнорирующего цивилизационное многообразие человечества
(«плюрализм цивилизаций»); оптимистического фатализма — убежденности
в «неуклонном поступательном развитии» отдельных стран; теоретического
редукционизма, выступающего в форме «экономоцентризма» [15, с. 8].
Исходя из учения Струве об «основном дуализме», его различения «системы» и «единства», «универсализма-сингуляризма» и «реализма-номинализма»,
можно предложить следующую классификацию его категорий: иррациональное — рациональное; номинализм — реализм; сингуляризм — универсализм;
частное (сингулярное) — общее (универсальное); индивидуальное — коллективное; часть — целое; система — единство; общество — государство; начало
гетерогинии целей — начало автогинии целей; явления систематические — явления телеологические; закономерности систематические (гетерогенические) —
закономерности телеологические (автогенические). Итоговая методология
«основного и имманентного дуализма» Струве, восходящая к его анализу
«универсализма» и «сингуляризма» в античной философии, стала философскосоциологической методологией рассмотрения его концепции консервативного
либерализма, а также анализа им важнейших понятий социальной философии
и социологии в рамках консервативно-либеральной парадигмы.

От национального — к консервативному либерализму
Содержанием эволюции социально-политических взглядов Струве было
движение от изначально «критического» (с элементами либеральной идеологии)
либерального марксизма к либерализму, который он (уже с начала 1900-х гг.)
обосновал как национальный либерализм — к консервативному либерализму1.
Струве определяет задачи либерального движения в России именно
как умеренно-либерального, поскольку «умеренность обязывает и налагает
нравственно-политическую ответственность как оборотную сторону лич121

ности» [24, с. 4, 5]. По его мнению, «либерализм в его чистой форме» и есть
единственный вид «истинного национализма», понимаемого как «подлинное
уважение и самоутверждение национального духа, т. е. признание прав его
живых носителей и творцов на свободное творчество и искание, созидание
и отвержение целей и форм жизни» [22, с. 542–543].
Либерализм Струве изначально (с начала 1900-х гг.) был национальным,
связанным не только с традиционными для экономического и политического
классического либерализма идеями экономической свободы и прав личности,
но и с «национально-культурным» и «государственным» миром: «последовательный идейный русский либерализм твердо стоит на государственной почве».
При анализе работ Струве о сущности и происхождении либерализма, о его
соотношении с национализмом и социализмом, очевидно, что либерализм для
него — это не только экономический (институт частной собственности, принцип
экономической свободы как «основа и палладиум личной свободы во всех ее
проявлениях»), не только политический и «правовой» («отвержденные» в праве
права личности, демократические институты), но и нравственно-религиозная
«идея личной годности», имеющая истоки в религиозном принципе свободы
личности.
От такого понимания либерализма — национального, отчасти — «религиозного», синтезирующего и содержащего главные ценности классического
экономического и политического западноевропейского либерализма, — он шел
к «формулам» своего консервативного либерализма. В типологии либерализма он выделяет экономический, политический либерализм (как исторические
формы классического западноевропейского либерализма), а также национальный и консервативный либерализм. В немыслимом прежде для русского
сознания единстве либерального и национального начал Струве раскрыл свое
понимание «национального либерализма». В 1908 г. свое кредо национального
либерала в полемике с Д. Мережковским он выразил словами: «Я западник
и потому — националист. Я западник и потому — государственник». В 1911 г.
он окончательно формулирует двуединство «национального либерализма»
и «национального европеизма»: «…тот дух, которым нация должна проникнуться, чтобы создать “Великую Россию”, ясен. Это — дух национального
европеизма, дух творчества на общечеловеческих началах» [26, с. 153–154]. Его
анализ духовного кризиса русской интеллигенции в революции 1905–1907 гг.,
выводы о необходимости «всестороннего западничества со своеобразием
национального развития», «лечения идейного кризиса упорной работой над
культурой» выражали философские, культорологические и общественно-политические настроения русского духовного ренессанса.
У Струве главные условия либеральной парадигмы присутствуют в таких положениях и понятиях, как: «идея личной годности», господство «объективного права» (свода законов) и «абсолютного права» (прав личности);
«социологическая и политическая истина: собственность и экономическая
свобода есть палладиум личной свободы во всех ее проявлениях»; «значение
и смысл промышленного капитализма как творчество самих основ культуры»;
социальный эволюционизм и реформизм; неприятие «отщепенства» русской
интеллигенции от государства и религии и отчуждения власти от народа; по122

нимание правового государства как охранения «права и прав», достигаемых
взаимным ограничением власти и общественности благодаря примиряющей
роли «среднего элемента»; необходимость реализации либерально-демократических прав и свобод в обществе, для чего и нужна партия кадетов; «правовая
демократия», определяющая границы народовластия и «по существу» (социологически), и «формально» (юридически). Консервативный либерализм Струве
«вбирает» в себя весь комплекс идей, составляющих парадигму классического
либерализма.
Консерватизм, по мнению Струве, «есть чисто формальное понятие,
могущее вмещать в себя какое угодно содержание». Главное в нем — это
«прикрепление» идеи консервации к каким-то определенным содержаниям.
Например, «либеральный консерватизм означает утверждение незыблемых
прав лица, т. е. прикрепление идеи охранения, к этим правам); демократический консерватизм есть приурочение той же идеи к началу народовластия».
В советской России консерватизм означал бы направление мысли, связанное
с прикреплением идеи консервации к неприкосновенности коммунистическипартийного властвования (своеобразный революционно-партийный консерватизм) [19, с. 5]. Он считает основными идеями и ценностями консерватизма
следующие: взгляд на общество как на органическую, целостную систему, необходимость охранения существующих обычаев и национальных традиций;
приоритет культуры перед политикой, приверженность социокультурному
и религиозному традиционализму; сильная власть и подчинение дисциплине
как важнейшие атрибуты государства, обеспечивающего закон и порядок;
сохранение традиционных институтов и духовных основ общества — семьи,
церкви, частной собственности, культуры. У Струве основополагающие идеи
консерватизма выразились в убеждении приоритета религиозно-нравственных ценностей общества и личности, культуры, собственности и Отечества,
в его поисках оптимального соотношения полюсов свободы и власти, «духа»
и «учреждений», в «подчинении индивидуально-ценностного начала нормативно-целому». Наиболее рельефно элементы консерватизма присутствуют
в его идеях о государстве и государственности, о взаимоотношении личности
и культуры, о религии.
Сущность консервативного либерализма Струве — это «сближение
и слияние», синтез ценностей и идей как либерализма, так и консерватизма. Это
форма либерализма и в то же время — вариант реформистского (умеренного)
духовно-ценностного консерватизма. Это была новая концепция, политикосоциологическая альтернатива для России — как вариант модернизации для
страны «догоняющего» типа развития, содержащая либерально-буржуазный
идеал, но сохраняющая фундаментальные политические, культурные, нравственно-религиозные традиции почвы. Понимая, что «культурную эволюцию
такой нации, как русская, нельзя втиснуть в рамки какой-нибудь одной или двух
политических или социальных идей» [22, с. 429], отметим, что консервативный
либерализм есть разновидность либерализма, «вбирающего» консервативные
ценности. Это форма самого либерализма — почвенного, если не с ищущего
вою социальную базу, то вырастающего из социально-политических реалий
национальной жизни и таких ее особенностей, как нелиберальная среда.
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Струве рассматривал консервативный либерализм как интегративный
вариант социальной альтернативы, предлагаемой для России. От моноальтернативы (классического, радикального политического и экономического
либерализма, к усвоению которого в российском нелиберальном обществе
не было объективных условий) он перешел к полиальтернативе, основанной
на синтезе идейных начал двух альтернатив: либеральной и консервативной.
Консервативный либерализм — это и мировоззрение, и идеология, и одна
из политико-социологических альтернатив в дореволюционной России. Консервативный либерализм Струве — это «идейно, духовно, психологически
и исторически — сближение даже слияние, новое качество, гармоническое
сочетание и переплетение в одном лице» базисных ценностных установок,
«идейных мотивов» и «начал» как либерализма, так и консерватизма. Это
одновременно решение проблемы «политического охранения и политической свободы», синтез «трезвого консерватизма и твердого либерализма».
Консервативный либерализм Струве — это синтез экономического (чистого), политико-правового либерализма и ценностного, духовно-культурного
консерватизма. Или, иначе, — синтез классического западноевропейского
либерализма и национального либерализма (национального европеизма, т. е.
«истинного» национализма) и «почвеннического» ценностно-традиционалистского, реформистского консерватизма, учитывающего государственнополитические и культурно-нравственно-духовные традиции России. «Контуры» его консервативного либерализма наметились в работах 1902–1903 гг.,
еще до первой русской революции, и наиболее явственно проявились после
нее, в 1908 г. (концепция «Великой России»), в годы Первой мировой войны
и в 1920-е гг., когда он «чеканит» его окончательные формулы.
Основные идеи его консервативного либерализма: идея «личной годности» (в противоположность личной безответственности), собственности
и отечества, умеренной, либеральной, но сильной власти, «консервативной»
и «культурной» демократии, «свободы лица», наследства (почвы) и творчества (личности), преемственности, традиции и реформаторства, плюралистическая социальная политика в интересах живых людей, связь свободы
с дисциплиной, «железный инвентарь нового политического и культурного
сознания русского человека: идеал государственной мощи, идея дисциплины народного труда, идея права и прав». Это идея об органической связи
государства с традициями хозяйственной и культурной жизни народа. Это
подмеченная и выраженная им связь государства и религии, поскольку этой
связью фиксируется единство ценностного начала консерватизма (религии) и прагматического политико-правового начала либерализма (закона,
государства как политического института). Вот почему Струве считал себя
«религиозным государственником».
Эти либеральные и консервативные идеи составляют содержание, двуосновную аксиологическую структуру, образуемую его либерально-консервативным
синтезом. Содержание консервативного либерализма — это аксиологическая
структура как либерализма, так и консерватизма. Принципами консервативного либерализма Струве являются: «возведенная в принцип свобода
лица»; возведенные в принцип почвенность и осознанное почитание отцов»;
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аристотелевский принцип меры, середины (мезотес), на основании которого
возможно избежать «чрезмерности» как индивидуализма, так и реакционного
консерватизма и коллективизма (см.: [1, с. 165–197]).
В 1927 г. Струве «выстраивает» свой первый «список» выдающихся русских
либеральных консерваторов: кн. П. А. Вяземский (1792–1878); А. С. Пушкин
(1799–1837); Н. И. Пирогов (1810–1881); А. Д. Градовский (1841–1889). В 1929 г.
в нескольких статьях он предлагает свой второй «список» либеральных консерваторов России: «великая законодательница» ХVIII в. Екатерина II (1729–1796),
знаменитый деятель четырех царствований, сторонник протекционистской
политики, политических свобод как гарантии просвещения и богатства народов — адмирал Н. С. Мордвинов (1754–1845), зрелый Н. М. Карамзин
(1766–1826), Б. Н. Чичерин (1828–1904) [21, с. 68]2.
Концепция «Великой России» Струве, изложенная в его работах 1908–
1914 гг. после поражения России в войне с Японией и в годы Первой мировой
войны, была интегративной национально-государственной идеологией на основе консервативного либерализма. Эта идеология имела такие «составляющие», как: цель (консервативно-либеральное правовое гражданское общество;
Россия должна стать свободной и могущественной); мораль (идея «личной
годности», необходимость своего рода «новой протестантской этики»); экономика и социальные технологии («система взаимодействующих хозяйств»,
хозяйственная мощь, цивилизованный рынок на принципах «экономического»
либерализма, политический и идеологический плюрализм, многопартийность); социальная база (наличие «среднего элемента», т. е. среднего класса
как гаранта стабильности); особенности исторического опыта (сохранение
национальных традиций); наука (ее интеллектуальный и материальный потенциал); религия (равноправие конфессий, веротерпимость, преодоление
атеизма и внутреннего кризиса догматического православия); внешняя политика, ориентированная на национальные интересы и международное
право («государственная мощь», «право и права»); решение национальных
проблем (право каждого народа многонациональной России на культурное
самоопределение) [6, с. 107].
Чем более многогранно и фундаментально творческое наследие ученого
в истории русской мысли, тем сложнее о нем писать. В связи с тем, что в 2000е гг. в России идеи и практика радикального либерализма дискредитировали
себя, — в органах власти, среди научной общественности и в масс-медиа
обострились дискуссии об оптимальной для России национальной идее,
о приемлемости и / или бесперспективности для ее возрождения различных
моделей либерализма, о необходимости в России патриотического либерализма
и защите традиционных ценностей. Для самобытного развития России, роста
ее национального самосознания остаются актуальными и востребованными
идеи о консервативном либерализме Струве 3.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Подробный анализ эволюции политических воззрений и становления национального либерализма в статьях журнала «Освобождение» (с июня 1902 по октябрь 1905 гг.
всего вышло 79 номеров), подготовившего основание партии кадетов, отношение Струве
к аграрному и рабочему вопросам, его оценка смысла трех русских революций, большевизма, течений русской эмиграции, второй мировой войны, фашизма, о его научной
и общественно-политической деятельности в России и в эмиграции см.: [1, с. 81–138].
2
Анализ типологии либерализма, национализма, консерватизма и консервативного
либерализма см.: [1, с. 139–197; 2–5; 7; 8].
3
Содержание основных категорий социальной философии и социологии (включая экономическую и политическую социологию) П. Б. Струве — личности, общества, государства,
«государственности», власти, религии, культуры, типологии консерватизма, национализма,
соотношения хозяйства-права, экономики-политики, социализма-либерализма, либерализма-консерватизма, собственности, класса-нации, государства-нации, цены-ценности,
признаков капитализма, интеллигенции как «политической категории» и ее «отщепенства»
от государства и религии, социального класса, имеющего признаки как «объективноклассификационного» социально-экономического, так и субъективно-психологического
понятия, рабочего класса, крестьянства, демократии, целей и задач внутренней, внешней
и социальной политики, а также основных идей концепции «Великой России» — см.: [9–13].
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ПОНЯТИЯ «ЛИЧНОСТЬ» И «Я» И СМЕЖНЫЕ С НИМИ
В ФИЛОСОФИИ С. А. АСКОЛЬДОВА

Тема личного бытия человека становится все более актуальной для современности.
Понятие «личность» является центральным для богословия и философского персонализма ХХ в. В статье автор подробно рассматривает комплекс ключевых понятий
философской системы С. А. Аскольдова: «субстанция», «я», «сознание», «личность»,
«душа», сопоставляет их с богословскими представлениями о понятии «личность»
и представлениями русских персоналистов-лейбницианцев. С. А. Аскольдов, продолжая
лейбницианскую линию, тем не менее почти полностью отказывается от употребления
термина «субстанция» и фактически заменяет его понятием «я». Автор делает вывод,
что в умозрении С. А. Аскольдова ключевые понятия, связанные с понятием «личность», хотя и пересекаются семантически, но не являются полноценными синонимами
и имеют различные смысловые оттенки. «Я» связует «сознание» и уже потому не тождественно ему, а «личность» охватывает «единство сознания» и обладает им. Понятие
«душа» в свою очередь не является синонимом «личности» или «я», но принадлежит
личному «я».
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IN THE PHILOSOPHY OF S. A. ASKOLDOV
The theme of personal human is one of the topics of modernity growing in their vitality.
The concept of personality is central for theology as well as for philosophical personalism of
the twentieth century. The author of the paper considers in detail the set of the key concepts
of S. A. Askoldov’s philosophical system: «substance», «self», «person», «consciousness»,
«soul». He compares them with the theological ideas on the concept of ‘personality’ and the
ideas of Russian personalists-leibnizians. A conclusion is made that although these concepts
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overlap semantically, they are not full synonyms and bear different semantic connotations in
Askoldov’s philosophy. The «self» unites «consciousness» and therefore already is not identical
to it, and «person» embraces the «unity of consciousness» and possesses it. The concept of
«soul» is not synonymous to «person» or «self», but the «soul» belongs to the personal self.
Sergey Alekseevich, continuing the Leibnizian line, almost completely abandons the usage of
the concept of «substance» and basically replaces it with the concept of «self».
Keywords: Askoldov, personalism, leibnizianstvo, spiritualism, panpsychism, substance,
self, person, consciousness, soul, theology of person.

Введение
Христианское богословие раскрывает понятие «личность» «сверху
вниз» — от триадологии через христологию к антропологии. В Троице мы
различаем Единую природу и три Лица, или Личности, — Бога Отца, Бога
Слова и Бога Духа Святого. Во Христе Иисусе две различные природы, Божественная и человеческая, воипостазируются вторым Лицом Святой Троицы.
Личность же человека, с богословской точки зрения, есть нечто со|образное
божественному и то, «благодаря чему человек несводим к своей “природе”» [15,
с. 327–328]. В богословии личность не отождествляется и не отделятся от природы, и по слову выдающегося мыслителя ХХ в. В. Н. Лосского (1903–1958),
«в согласии с догматом веры, утверждающим неизглаголанное различие трех
Лиц и единой Природы в Боге, надо находить то же таинственное различие
и в существах, созданных по образу Божию» [12, с. 510–511]. Персоналисты
[20] же, путем «человеческой философии, основанной на разуме» [1, с. 186],
т. е. «снизу вверх», в отличии от богословов, сначала усматривают субстанциональное бытие на низших формах бытия, и уже далее переходят к признанию
человеческой субстанции и к Высшей Субстанции — Богу.
Главным понятием в персонализме, как правило, является «субстанция» [6],
или «монада», — конкретно-идеальное бытие [11, с. 414], которое у Готфрида
Вильгельма Лейбница, основоположника этого направления, получает смысл
активного и подвижного начала. Краеугольным камнем панпсихизма Алексея
Александровича Козлова (см.: [9]), воспринявшего идеи Г. В. Лейбница, Г. Тейхмюллера и Р. Г. Лотце, является понятие «духовная субстанция» — синоним
монады. «Духовные субстанции» А. А. Козлова способны к взаимодействию
и составляют единую мировую систему, тогда как монады Лейбница еще
не имеют «окон» и не взаимодействуют друг с другом. Николай Онуфриевич
Лосский в своей философии интуитивизма, продолжая идеи Г. Лейбница
и А. А. Козлова, использует уже понятие «субстанциональный деятель». Он
вносит существенные дополнения в понимание субстанции, и, в отличии
от Лейбница и Козлова, «субстанциональные деятели» Лосского способны
не только к взаимному соприкосновению между собой, но и влиянию друг
на друга [7].
Сергей Алексеевич Аскольдов [14, с. 443–445], продолжая «лейбницеанскую традицию в русской философии» [18, с. 17], и в первую очередь развивая
панпсихизм А. А. Козлова [1], использует понятия «субстанция», «я», «сознание», «личность», «душа», которые на первый взгляд могут показаться в его
философии синонимичными и взаимозаменяемыми, но это лишь первичное
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ощущение. На философское творчество Сергея Алексеевича также оказали
влияние воззрения персоналистов Г. Тейхмюллера, А. Бергсона, Л. М. Лопатина, Н. О. Лосского и философа Вл. Соловьева [19, с. 64]. В статье мы подробно проанализируем употребление этих понятий С. А. Аскольдовым и их
смысловую нагрузку, попытаемся сопоставить их с богословскими представлениями о понятии «личность» и сравним с представлениями других русских
персоналистов-лейбницианцев [13].

Субстанция
По мнению философа «субстанция есть в каждой конечной частице
бытия. И если бы ее не было, то не было бы и никакой действительности»
[2, с. 286]. Аскольдов считает, что понятие «субстанция» есть «лишь несколько исправленная, но в тоже время потерявшая всю свою конкретную
живость и индивидуальность, вещь наивного реализма» [2, с. 96], и в отличии
от Г. В. Лейбница и его последователей — А. А. Козлова и Н. О. Лосского, он
почти полностью отказывается от использования понятия «субстанция», заменяя его понятием «я». Аскольдов уверен, что в настоящее время понятие
«субстанция» несет слишком формально-абстрактное содержание, и хоть
и включает в себя признаки вечности, независимости, самостоятельности,
но также и неподвижности и мертвенности, которые, по его мнению, «лишь
с большим ограничением приложимы к нашему я» [3, с. 233]. Не отрывая понятие «я» от понятия «субстанции» и используя их в определенной степени
как синонимы, философ ясно постулирует субстанциональность «я» [2, с. 191],
но в то же время, не отождествляет ее с распространенными философскими
определениями субстанции, оставляя за «я» признаки целостности и единства
и отбрасывая признаки неподвижности и мертвенности [2, с. 191].
Понятие «субстанция» для Аскольдова «выражает лишь апелляцию
к высшему и содержательному, переход от случайного к существенному или
от бывающего к бытию» [2, с. 289]. Он стремится преобразить понятие «субстанция», но не находит в этом слове необходимых для его интуиции коннотаций
и содержания, предпочитая термин «я». Эта замена понятия «субстанция»
на понятие «я» является одной из особенностей, отличающих С. А. Аскольдова
от других лейбницианцев.
Я
Субстанциональность «я» С. А. Аскольдов определяет на основе целостности, единства и непрерывности сознания [4, с. 84]. Такое определение «я»
говорит о его фундаментальной уникальности и неповторимости наряду с некой метасознательностью.
Утверждение С. А. Аскольдовым бытия «я» «как некоторой связной и объединенной системы состояний сознания» [4, с. 85, 104] говорит о синтетичности
его представлений о «я» и его «сознании». Под «связностью» он разумеет «некоторое подвижное взаимоотношение между элементами, по которому один
элемент непрерывно переходит в другой с известной степенью повторности
или законосообразности» [4, с. 85]. А под «объединенностью» — «отличие
этой системы, как особой отдельной сущности, от простой суммы состав-
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ных элементов» [4, с. 85]. Богословско-антропологическим представлениям
о синтетичности личности и ее динамичности [16] соответствует мысль
С. А. Аскольдова о том, что «сознание своего «я» состоит в переживании ощущений, чувств, желаний, актов воли, представлений и мысли в их связности
и подвижности» [4, с. 99].
Мы находим у С. А. Аскольдова и такое определение: «…“я” есть единство
всех своих актов и состояний, их творческое начало, осуществленная совокупность и предчувствуемое продолжение» [2, с. 287]. Наше «я», «постоянно
собирающее свое прошлое и предваряющее свое будущее», несет собирающую
функцию и нераздельно связывается Аскольдовым с «непрерывностью сознания» и «памятью» [2, с. 287]. Философ отказывается от использования понятия
«субстанция» и заменяет его понятием «я», одновременно и утверждая его
субстанциональность, и придавая ему новые качества, относя «я» к реалии
«высшего порядка», к метасознательности, что соответствует представлениям богословским о несводимости личного начала к сколь угодно утонченной
субстанции, в т. ч. ментальной.

Сознание
Сознание, по мысли философа, — это «первоначальное, в себе данное,
действительное, а не кажущееся, бытие» [4, с. 90]. С. А. Аскольдов вслед
за А. А. Козловым постулирует «первичность нашего непосредственного
сознания, к нему постоянно апеллирует» [10, с. 611]. Он включает в область
достоверного бытия «все состояния нашего сознания, а именно ощущения,
чувства, влечения, т. е. все то, что Декарт признавал лишь модусами мышления» [4, с. 83].
Отождествление «сознания» с «действительным» или «подлинным» бытием
свойственно Лейбницу и всем его последователем. У Лейбница подлинное бытие
монады состоит именно в смене внутренних состояний сознания, от перцепции
к апперцепции [11, с. 415]. В то же время «сознанием», пишет Аскольдов, «мы
называем всю область чистого опыта, поскольку она рассматривается лишь
со стороны переживания ее нашим индивидуальным я» [2, с. 179]. Очевидно,
что он не отождествляет «я» и «сознание», в его философской системе «я»
«переживает» и «связует» все области чистого опыта сознания. И это еще одна
особенность, отличающая С. А. Аскольдова от последователей идей Лейбница.
И тут мы наблюдаем растущее сходство взглядов философа с богословским
в|идением «сознания» как одного из свойств «личности», не тождественного
ему в свете одновременного единства личности с сущностью (действительным
бытием) и несводимости к ней.
Личность
Продолжая «линию онтологии личности Тейхмюллера–Козлова» [17, с. 21],
Аскольдов намечает «основы для построения адекватной психологической
теории личности» [17, с. 21]. Понятие «личность» он определяет как «наибольшую связность “единства сознания” или “я” с глубинными, неизменными и характернейшими переживаниями» [5, с. 47]. У Аскольдова «личность»
охватывает «единство сознания» или «я» с глубинными переживаниями,
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но не тождественна им. Человек мыслящий и наделенный памятью «предназначен быть личностью» [5, с. 49]. Важнейший атрибут личности — это
«глубокое самоопределение человека», т. е. его самостояние в мире. Тут речь
идет очевидно о «само-деятельном» начале личности, ее «само-ипостасности»,
или «автургичности» [16, с. 185].
Порой отождествляя «сознание» и «личность», философ говорит о прекращении личного бытия при утрате «непрерывности сознания», «собирающей функции», или «памяти» [5, с. 43]. Для христианской же антропологии
утрата, или скорее умаление, этого свойства личности не означает прекращения ее бытия. Мы встречаем у С. А. Аскольдова и мысль о том, что «лишь
непрерывность “я” освещаемая памятью, связующая мыслью прошлое, настоящее и будущее создает личность» [5, с. 43]. Эта мысль о «создании личности» расходится с богословской точкой зрения, согласно которой личность
появляется одновременно с природой, т. е. в момент зачатия [8], а степень
осознанности соответствует «актуализации» личного начала, но отнюдь
не «появлению» его в процессе жизни. Тут Аскольдов размышляет более
как практик-психолог, чем как богослов, и потому склонен отождествлять
«личность» и «сознание».
Но в то же время он сам признает, что «непрерывность сознания» остается,
даже если она плохо осознается, особенно у человека, больного душевно. И даже
у здоровых людей «сознание “смутно” в нашем “я”» «в его усилиях сохранить
прошлое и созидать свое будущее» [2, с. 288]. С. А. Аскольдов утверждает,
что недостаточная ясность сознания еще не означает «поверхностности» или
«феноменальности» нашего «я». Наше «я» есть несомненная «субстанция»,
но скорее всего наше сознание «не достигает всей ее глубины» [2, с. 287].
Здесь мы можем резюмировать, что «сознание», «я», и «личность» не тождественны у Аскольдова, но он не всегда ясно их различает.

Душа
В вопросе о взаимодействии отдельных «сознаний» или «я» друг с другом
Аскольдов предлагает остановиться на понятии души «как некоторого подвижного, непространственного единства» [3, с. 233]. Душа «как совокупность
человеческих переживаний, комплекс событий внутренней жизни, — пишет
Аскольдов, — есть нечто большее, чем простая совокупность тех или иных
энергий или процессов» [5, с. 40]. В другом месте мы находим у него, что
«душа» — это «область специфической принадлежности тому или иному индивидуальному я» [2, с. 179]. Эти выражения дают нам основание полагать,
что понятие «душа» все же не является в философии С. А. Аскольдова полноценным синонимом понятий «личности» или «я», а соответствует чему-то принадлежащему нашему «я». Также мы встречаем у Аскольдова и употребление
термина «душа» не в наиболее распространенном понимании, как духовной
сущности, обитающей в теле, но как некой суммы жизненных переживаний,
«внутреннего мира» и опыта человека [2, с. 179]. При этом он становится близок
к отождествлению понятий «душа» и «сознание».
Мы убеждаемся, что смысловые поля понятий «сознание», «я», «личность»,
«душа» у Аскольдова имеют значительные области пересечения. Но все же
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«душа», как часть нашей природы, не является синонимичной понятиям «личность» и «я» ни у Аскольдова, ни в богословии.

«Я» и «не-я»
С. А. Аскольдов полемизировал с представителем русского критицизма
профессором Александром Ивановичем Введенским (1856–1925) о том, что «я
без не-я пусто». Согласно Аскольдову, подобное утверждение приводит к тому,
что невозможно сознавать свое «я», «не сознавая в то же время какого-нибудь
“не-я”, которое, таким образом, является определяющим моментом в сознании
нашего собственного я» [4, с. 90]. Из положения, что «я без не-я пусто» вытекает
и то, «что мы вовсе не имеем непосредственного знания о своем “я”, что наше
знание о “я” опосредствовано знанием о “не-я”» [4, с. 90]. Иными словами,
«мы сами не сознаем себя, как что-то само по себе сущее, как вещь в себе,
но всегда как нечто являющееся нам через что-то другое» [4, с. 90]. Подобные
критические рассуждения Аскольдова свидетельствуют о схожести его мысли
с богословским представлением о личности не как о «формирующейся» или
«конституирующейся» в общении с себе подобными (за счет соотнесения «я»
и «не-я» в частности), но как о данности, связанной напрямую с собственной
(индивидуализированной) сущностью.
Заключение
В результате проведенного исследования, несмотря на не всегда ясную
формулировку понятийных границ и коннотаций ключевых терминов
у С. А. Аскольдова, мы можем сделать вывод, что он признает субстанциональность «я», «сознания», «личности» и «души», что соответствует общей
тенденции философского персонализма и богословскому видению субстанциональности личности. Упомянутые понятия хотя и во многом пересекаются
семантически в его философии, но не являются синонимами и имеют различные
смысловые оттенки, которые не всегда четко сформулированы философом.
Понятия «я» и «личность», сохраняя свою субстанциональность, близки
между собой в творчестве С. А. Аскольдова, что соответствует богословским
представлениям о личности. А понятия «субстанция», «сознание» и «душа»
в творчестве философа все же ближе к понятию сущности, чем личности.
В ходе анализа были выявлены две особенности идей С. А. Аскольдова,
отличающие его от других лейбницианцев. Первая — это то, что философ
отказывается от активного использования понятия «субстанция» и заменяет
его понятием «я». И вторая — то, что он не полностью отождествляет «я»
и «сознание». Понятие «я» у Аскольдова «переживает» и «связует» все область
чистого опыта сознания, что сближает взгляды философа с богословским
в|идением «сознания» как свойства «личности».
Неточность понятийного аппарата С. А. Аскольдова вызывает трудности
для исследования его творчества. Порой у него встречаются прямо противоположные суждения. Например, не соответствующее богословской антропологии
утверждение об «образовании» или «формировании» личности в процессе
развития человека контрастирует с его же представлениями о личности как
о данности, связанной напрямую с собственной сущностью.
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Рассматривая проблему личности, философ говорит о «глубоком самоопределении человека» и о «само-деятельном» личностном начале. Порой
отождествляя «сознание» и «личность», С. А. Аскольдов допускает прекращение личного бытия если теряются «непрерывность сознания» или
«память». Но в тоже время он сам признает, что «непрерывность сознания»
все же должна присутствовать, даже если она плохо осознается человеком.
И тут наличествуют противоположность и неточность формулировок Сергея
Алексеевича.
По сравнению с предшествующими персоналистами, в работах Аскольдова
более явно выражается положительная религиозная установка. В частности
известно, что в конце жизни философ переосмыслил свой труд о перевоплощении душ, на основании несовместимости этой идеи с библейскими и богословскими представлениями о личности, и сжег его. Творческий персонализм
С. А. Аскольдова представляет интерес как для философов, так и для богословов
и психологов, особенно при рассмотрении его в контексте развития философии персонализма в сравнительном ключе по отношению к христианскому
богословию личности.
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КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕГО СОБОРНЫХ ИНТУИЦИЙ

Статья посвящена анализу философских идей П. А. Флоренского в свете учения
о соборности как «единстве во множестве» с целью выявления специфики его соборных
интуиций на основе сопоставительного анализа его взглядов с воззрениями взглядов
А. С. Хомякова и В. С. Соловьева. Рассматриваются особенности софиологии о. Павла
как представителя философии всеединства; делается вывод об оригинальном понимании
и развитии в его трудах учения о соборности А. С. Хомякова. Установлено, что из всего
многообразия взглядов родоначальника славянофилов именно его главная идея — учение о соборности как о «единстве во множестве» — имела непосредственное влияние
на труды Флоренского. Показано, что главная специфика реализации его соборных
интуиций содержится в развитии им софиологии, что, в свою очередь, происходит
в сфере разработки триадологической тематики, т. к. Троица есть идеал соборности.
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P. A. FLORENSKY’S TEACHING ABOUT SOPHIA AS A REFLECTION
OF HIS INTUITIONS OF SOBORNOST
The article is devoted to the analysis of P. A. Florensky’s philosophical ideas in the light
of the doctrine of sobornost as «unity in plurality» in order to identify the specifics of his
intuitions of sobornost based on a comparative analysis of the views of A. S. Khomyakov,
V. S. Solovyov and Florensky. The author considers the features of the sophiology of father
Paul as a representative of the philosophy of spiritual unity. The conclusion is made about the
original understanding and development of the doctrine of sobornost of A. S. Khomyakov in
the works of P. Florensky. The author established that of all the directions of thought of the
founder of the Slavophiles, it was his main concept — the doctrine of sobornost as «unity
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in plurality» — that had a direct influence on the works of Florensky. It is shown that the
main specificity of the realization of intuitions of sobornost by P. A. Florensky is contained
in the development of sophiology by him. This, in turn, occurs in the sphere of the thinker’s
development of triadological themes, since the Trinity is the ideal implementation form of
sobornost as «unity in plurality».
Keywords: sobornost, Slavophilism, sobornost as «unity in plurality», metaphysics of
spiritual unity, sophiology, Holy Trinity, Sophia.

П. А. Флоренский — один из выдающихся русских богословов и философов первой половины XX в., чье религиозно-философское творчество
можно рассматривать в рамках изучения категории соборности как «единства
во множестве», о которой впервые заговорил А. С. Хомяков (см.: [4, с. 35–39; 5,
с. 175–182]). Кроме того, сам Флоренский был ярким представителем другого
религиозно-философского течения в отечественной мысли — метафизики
всеединства, основателем которой в русской религиозной философии был
В. С. Соловьёв.
Мы не будем подробно рассматривать точки соприкосновения и различия
соборной феноменологии и метафизики всеединства, так как на эту тему существует достаточно квалифицированных работ (см.: [1; 7; 12;]). Отметим лишь,
что в целом известное учение В. С. Соловьёва о «положительном всеединстве»,
противопоставляемое «отрицательному единству», вытесняющему любую
«множественность», остается близким хомяковскому учению о соборности,
имея, тем не менее, важное, отличающееся от славянофильского основание:
Соловьёв ощущает себя «сыном и покорным слугой» римско-католической
«власти первосвященнической» [6, с. 434], мечтая объединить христиан всего
мира под управлением папы римского, тогда как Хомяков мыслит себя исключительно православным.
Таким образом, размышляя с позиции славянофильства (которому, в свою
очередь, П. А. Флоренский отдает предпочтение перед Соловьёвым в вопросах
дихотомии «единство-множество»), мы видим, что сам В. С. Соловьёв предпочел критикуемое им «отрицательное единство» — абсолютную власть папы,
подменяющую, исходя из логики умозаключений А. С. Хомякова, подлинную
соборность, о чем мы уже говорили ранее (см.: [5, с. 175–182]).
Итак, становление религиозно-философских воззрений П. А. Флоренского
было обусловлено и влиянием воззрений В. С. Соловьёва, и, что более важно
для нас, влиянием идей А. С. Хомякова, в т. ч. и его учения о соборности как
«единстве во множестве». Кроме этого с родоначальником славянофильства
у Флоренского были сходные взгляды, во-первых, на взаимоотношения с католичеством и протестантизмом, во-вторых, касательно значения православной
традиции в становлении и развитии русского национального самосознания.
По справедливому замечанию современного исследователя отечественной
религиозно-философской мысли профессора Л. Е. Шапошникова, «учение
А. С. Хомякова и его сторонников о соборности как “единстве во множестве”
нашло во Флоренском реальное воплощение, идеальные черты в его образе
стали наглядно-конкретными» [13, с. 213].
При этом отношение Флоренского к Хомякову можно назвать крайне
противоречивым. С одной стороны, мы видим негативно окрашенный анализ
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Флоренским хомяковского религиозно-философского наследия в обширной
статье «Около Хомякова» [8], наделавшей много шума (подробнее см.: [11])
и ставшей, по мнению Н. А. Бердяева, «настоящим скандалом в православном
славянофильском лагере», потому как в статье Флоренский, «учитель Церкви
неославянофилов, глава и вдохновитель московского кружка возродителей
православия, совершил акт отречения от учителя Церкви старых славянофилов — Хомякова» [2, с. 567]. С другой стороны, Павел Александрович недвусмысленно подчеркивает в Хомякове «благородство его личности и безупречную
честность его мысли» [8, с. 279], говорит, что он «весь есть мысль о Церкви»
[8, с. 286–287], подчеркивая, что основные положения «Столпа и утверждения
Истины» имеют «значительное сродство с теоретическими идеями славянофильства» [9, с. 608].
И все же можно утверждать: несмотря на противоречивость в суждениях
Флоренского о религиозно-философском наследии Хомякова, вполне очевидно, что из всего многообразия взглядов именно главная идея родоначальника
славянофилов — учение о соборности как о «единстве во множестве» — имела
непосредственное влияние на труды ученого ХХ в.
Будет справедливо отметить, что в идейном наследии религиозного философа Флоренского отсутствуют труды, посвященные отдельно исследованию
категории соборности как «единства во множестве», однако в его творчестве
есть ментальные конструкции, выражающие, как нам кажется, соборные
интуиции мыслителя. Одна из таких конструкций (вместе с учением о «феократии», или теократии, и учением о взаимообусловленности единичного
и общего, или соотношении «я–мы»), о которой мы будем говорить в данной
статье, — учение о Софии, или софиология.
Итак, софиология Флоренского разработана им преимущественно в труде
«Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи», который был
составлен на основе магистерской диссертации мыслителя. Главный религиозно-философский посыл данного произведения заключается в том, что философ и богослов призывает аудиторию к индуктивному мышлению о религии:
пройти путь познания Истины не извне, а изнутри Церкви. Только так можно
верифицировать для себя Истину, содержащуюся в экклезии. В. В. Зеньковский
отмечает, что эта книга «обратила на себя всеобщее внимание богатством
содержания, смелым исповеданием некоторых идей», парадоксально «возбуждавших интерес и сомнение в их ортодоксальности». И это при активной
«претенциозности автора, излагавшего свои идеи не от имени своего, а как
выражение церковной незыблемой истины» [3, с. 823].
Как мы уже отмечали, для Флоренского учение о Софии не было неким
итогом автономного религиозно-философского поиска разрешения внутренних и внешних вопросов о религии и жизни в соответствии с ней. Здесь
он был преемником метафизики всеединства и софиологии В. С. Соловьёва.
Тем не менее сам Флоренский обнаруживает, как он выразился, некоторые
«неясности» в соловьевской софиологии, приписывая отцу-основателю
отечественного «сегмента» этого религиозно-философского направления
склонность к «рационалистической традиции». В результате Флоренский
делает оговорку, что повторяет рассуждение Владимира Сергеевича «лишь
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формально, вовсе не вкладывая в него соловьёвского истолкования», чему
подтверждением служит «наше (Флоренского. — Л. И.) сочинение, стоящее
по духу антиномичности против примирительной философии Вл. Соловьёва»
[9, с. 612]. И здесь мы согласимся с Л. Е. Шапошниковым, проведшим сравнительный анализ софиологии Соловьёва и Флоренского, который отмечает:
«…для Флоренского совершенно ясно, что Соловьёв окрашивает идею Софии резко пантеистическими тонами», но такое ее понимание не является
православным. Однако сама идея «божественной премудрости» для него «не
находится в противоречии ни с библейским учением, ни со святоотеческим
истолкованием последнего» [13, с. 224].
На наш взгляд, софиология Флоренского проявляет его соборное мироощущение исключительно в рамках разработки им триадологической тематики.
«Софию» он определяет как «первое и тончайшее произведение» действий Бога,
находящееся «как раз на идеальной границе между божественной энергией
и тварною пассивностью»; являясь своего рода итогом, плодом «божественного
творчества», она неразделимо соединена с «божественным светом», имея при
этом три направления своего проявления: во-первых, София есть субстанция,
«созерцаемая от Бога по направлению в ничто» («ничто», из которого, согласно
Библии, Бог сотворил все сущее; или, точнее, «ничто», которое Бог трансформировал во Вселенную, см. 2 кн. Маккавеев, 7: 28. — Л. И.); во-вторых, «созерцаемая от мира по направлению к Богу»; в-третьих, «София» осмысливается
Флоренским «как движение около Бога» [10, с. 314–315].
Для нас особенно важны первые две характеристики Софии, которые
выделил философ: ее вовсе не абстрактное, но реально познаваемое амбивалентное движение между Богом и миром.
Бытие Святой Троицы есть идеал соборности. Солидарен с этой позицией и Флоренский. Он отмечает, что «истина есть единая сущность в трех
ипостасях», в ней «число “три” — имманентно Истине, внутренне неотделимо от нее», потому как «только в единстве Трех каждая ипостась получает
абсолютное утверждение, устанавливающее ее как таковую», а «вне Трех нет
ни одной, нет Субъекта Истины» [9, с. 49–50]. Затем Флоренский утверждает
несколько провокационную, с точки зрения православной традиции, мысль,
что «ипостасей может быть и больше трех — через принятие новых ипостасей
в недра Троической жизни», однако на этих новых ипостасях не основывается
«Субъект Истины», поэтому «их нельзя называть ипостасями в собственном
смысле». Но их роль заключается в том, чтобы, как бы это неестественно
ни звучало, «внести порядок» [9, с. 50]. Мыслитель утверждает: «В абсолютном единстве Трех нет «порядка», нет последовательности. В трех ипостасях
каждая — непосредственно рядом с каждой, и отношение двух только может
быть опосредованно третьей. Среди них абсолютно немыслимо первенство.
Но всякая четвертая ипостась вносит в отношение к себе первых трех тот или
иной порядок и, значит, собою ставит ипостаси в неодинаковую деятельность
по отношению к себе, как ипостаси четвертой» [9, с. 50]. Исходя из этого, мы
понимаем, что Флоренский вопреки восточно-православному учению о Святой Троице отважился прибавить традиционному пониманию бытия Святой
Троицы странную опосредованность «четвертой ипостасью», именованной
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им «Софией», или «Премудростью Божией». С подобной интерпретацией
православной триадологии Флоренского трудно согласиться с точки зрения
православия, однако эти размышления для нас важны с позиции выявления
в его трудах характеристики соборности как «единства во множестве».
Исходя из указанных выше религиозно-философских умозаключений
автора «Столпа…», мы можем сделать два вывода: во-первых, понятие «Святая
Троица» аутентично Истине; и, во-вторых, сама Троица органична, она имеет
скрытую возможность вбирать в себя «четвертую ипостась».
В связи с этим еще раз вернемся к первым двум сторонам деятельности
Софии, а именно ее перемещению, во-первых, от Бога к миру и, во-вторых,
от мироздания к Богу. Это, действительно, имеет большое значение, поскольку при содействии Софии «тварь входит в общение» с соборным единением
Троицы, которая, как утверждает Флоренский, равна «Истине». Образ такого
вхождения «четвертой ипостаси» в соборное Триипостасное бытие, по мнению
Флоренского, есть акт сообщения Софией творению посредством ее бесконечного движения — «от Бога» и «к Богу» — одной из ключевых онтологических
характеристик Троицы — «множественного единства и единичной множественности, как троичность» [9, с. 594].
Таким образом, мы видим, что у Флоренского главная характеристика
деятельности Софии состоит в трансформации твари путем сообщения бытийных аспектов соборной жизни Святой Троицы в жизнь творения, особенно
в существование личности и человеческого общества. И в этих религиознофилософских построениях заключено оригинально, нестандартно, но самостоятельно понятое философом и богословом учение о соборности как «единстве
во множестве». Кроме того, сам Флоренский признавал себя платоником,
неоднократно позитивно оценивая платонизм. Наверное, поэтому не стоит
удивляться тому, что свои взгляды он экстраполирует и на учение о Софии,
с одной стороны, наделяя ее ролью посредника во взаимоотношениях идеального (Троицы-Творца) и материального (творения, человека); с другой стороны, определяя ее как критерий истины в гносеологическом процессе: именно
благодаря познанию индивидом внутритроичного бытия он приобщается
к идеальному образу соборности как «единства во множестве», или, как пишет
сам Флоренский, «множественного единства и единичной множественности»
[9, с. 594]. Кроме платоновского идеализма в приведенных выше рассуждениях
Флоренского можно увидеть элементы учения III в. (еретического, с точки зрения православного понимания Святой Троицы) антитринитариев-динамистов
во главе с Павлом Самосатским. Однако же сам философ пытался настойчиво
уклониться от такого рода инвектив.
Таким образом, можно констатировать, что многогранность личности
и широкий спектр богословских и философских интересов П. А. Флоренского
позволили ему развить учение о соборности, оригинально осмыслить и дополнить предложенное Хомяковым понимание соборности как «единства
во множестве» и вместе с тем использовать такое ее понимание в качестве
инструмента для разработки собственной религиозно-философской системы.
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S. V. Novozhilov
FEDOR STEPUN AS MEDIATOR BETWEEN RUSSIA AND EUROPE
THROUGH THE EYES OF A GERMAN INTELLECTUAL
(TO THE MEMOIRS OF A. HOENTZSCH ABOUT THE RUSSIAN THINKER)
The author presents the translations of the two articles published by the German
intellectual and poet Alfred Hoentzsch about Fedor Avgustovich Stepun, whose friend and
admirer he was. The first was written in 1937, and the second — shortly after the death of
the Russian thinker in 1965. Admiring the personality of F. Stepun, his erudition, the allround giftedness of the thinker and writer, who he turned to fulfill the mission of mediator
between Russia and Europe, A. Hoentzsch focused on the contribution made by F. A. Stepun
into European and German consciousness. It was the preaching of Christian truth, found
F. A. Stepun in the dramatic movement of his worldview of German idealism and romanticism
in the tragedies of the first world war and revolution in Russia.
Тhe introductory article discusses the social and cultural circumstances of the history of
the German Empire in the late 19 — early 20 centuries, which gave rise to the idea of national
superiority in the minds of the German people, which, after its defeat in the First World War
under the Weimаr Republic, prepared favorable ground for the Nazis to come to power. The
author points out that A. Hoentzsch was also sympathetic to the Nazis, but largely thanks
to the fateful meeting with F. A. Stepun turned to the Christian faith and became a “good
German European”, as Goethe defined it.
Keywords: Germany, German philosophy, Protestantism, World War I, culture,
militarism, Weimar Republic, national socialism, racism, Hochland magazine, Russian
revolution, Russian emigration, Bolshevism, atheism, F. Stepun, A. Hoentzsch, T. Mann,
E. Husserl, E. Renan, H. Chamberlain, R. Seeberg.

Две статьи Альфреда Хёнча с оценкой творческого пути, литературных
и философско-исторических произведений Федора Степуна, а также его
роли в русско-немецком диалоге, опубликованные в католическом журнале
«Хохланд», по своей литературно-критической и социально-политической
значимости являются уникальными документами эпохи. Содержание статей
раскрывает взгляд немецкого интеллектуала на русскую культуру и историю
и их связь с эпохой глубокого общеевропейского кризиса с позиций жизненного
опыта и духовной эволюции в ней русского философа. Автор статей о Степуне
хорошо ориентировался в русской истории, ее духовном наследии и на страницах немецких журналов нередко освещал творчество русских писателей
и поэтов (Достоевский, Вячеслав Иванов).
Для понимания генезиса ментальности и мировоззренческой позиции
Хёнча и условий, в которых происходила культурно-просветительская активность Степуна в Германии, необходимо вглядеться в сложные и очень динамичные процессы культурно-политической эволюции немецкого общества после
Первой мировой войны в Веймарской республике и после прихода к власти
НСДАП — национал-социалистической партии.
Католический журнал «Хохланд», где появилась эти статьи, был основан
в 1903 г. Первоначально журнал по замыслу основателя, считавшего немецкий католицизм неполноценным и не соответствующим мировому уровню
немецкой национальной культуры, должен был вести в Германии к «встрече
церкви и культуры» во всех областях знания, литературы и искусства и после
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Первой мировой войны стать, среди прочего, и платформой немецко-русского
культурного обмена.
Катастрофа поражения заставила авторов журнала — умеренно националистических католических интеллектуалов и писателей — искать выход
из (узко)национального кризиса в религиозно-моральном обновлении, в новой социальной и культурной ориентации. В рамках этого поиска «Хохланд»
включил в свой кругозор вопросы мировой политики, взаимовлияния мировых
культур и обратился также к Русской революции, предоставляя слово авторам,
освещавшим процессы в Советской России.
Появление в 1937 г. статьи о Степуне с анализом его роли в русско-немецком культурном диалоге было результатом сочетания двух «случайных»
обстоятельств. Первое — несмотря на угрозы закрытия, после прихода к власти
национал-социализма издатель Карл Мут (1867–1944) продолжал сохранять
позицию журнала. После 1933 г. внимание к «Хохланд» как независимому
журналу немецких католических философов и писателей даже возросло. Второе — это личные дружественные связи Степуна с издателем, продолжавшиеся
до конца его жизни.
После личного знакомства в Мюнхене с К. Мутом Степун начал сотрудничество с журналом «Хохланд» в 1924 г. рядом обширных статей под общим
заглавием «Большевистская Россия. Мысли и картины», что было адаптацией
для немецкого читателя напечатанных в «Современных записках» «Мыслей
о России», хорошо знакомых современному российскому читателю.
Не следует преувеличивать культурно-политическое значение этих публикаций в немецком обществе: они появлялись спорадически и в восприятии
немецкой интеллектуальной элиты освещали историю Русской революции
безотносительно к процессам в Западной Европе, отражая специфическую
духовную эволюцию эмигрантской среды. Публикации эмигрантов о России
были для немцев не предметом дискуссионного диалога, а политически неактуальной информацией. Леволиберальная элита относилась к русским
в эмиграции как к политически несостоятельной (проигравшей) стороне,
не понимающей современного политического положения дел и полагала, что
в качестве сторонних наблюдателей она способна лучше оценить историческую перспективу процессов в современной России. К тому же в широком
культурном спектре (не только левом, но и правом!) Веймарской республики
были очень распространены советофильские настроения. Поэтому положение
Степуна, несмотря на дружеские контакты с редактором и издателем журнала
«Хохланд», было весьма зыбким; другие же издания его просто игнорировали.
Попытка Степуна опубликовать в «Хохланде» статью «Письмо из Германии (формы немецкого советофильства)», критиковавшую его, привела
фактически к полному бойкоту его социологически-просветительских работ
(статья так и не была опубликована). Только после прихода к власти в Германии национал-социалистов пришло понимание правоты русских изгнанников,
считавших феномены Русской революции проявлением общеевропейского
культурно-исторического кризиса, и научный авторитет Степуна у редакторов
«Хохланда» упрочился. После 1933 г. «Хохланд», отстаивая общехристианский
этос в межконфессиональном, межкультурном диалоге, оказывал прямое
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сопротивление идеологии национал-социализма и оставался единственной
свободной платформой в Германии.
Появившаяся в июне 1937 г. в «Хохланде» большая статья А. Хёнча «Федор Степун — посредник между Россией и Европой» — это первая попытка
проанализировать творчество и культурную значимость Степуна для Европы,
и прежде всего для Германии, показывая его религиозно-философский мир
и признавая его особую роль провидца истории. Так как Степун входил в круг
известных авторов журнала, само появление статьи о нем не было чем-то экстраординарным. Экстраординарным можно и нужно считать первое признание
правоты его исторического видения и, по существу, его правоты в полемике
с немецкими теологами, оказавшимися политически несостоятельными.
Отзвуки этой полемики были слышны и в предыдущем выпуске журнала
«Хохланд» (1937, Т. 1), который весь был посвящен 70-летнему юбилею Карла
Мута. В своем приветственном адресе юбиляру Ф. А. Степун пишет: «Только
христианин видит себя братски связанным с каждым человеком как подобием
Бога и притом конкретно абсолютно: прощаемый каждым людским трибуналом, неприменимый ни для какой человеческой воли как материал и стоящий
над любой абстрактно-утопической идеей» [9, S. 46]. Напоминание Степуна,
что (в трудное время) единственной подлинной опорой человека в мире
должна являться известная всем христианам истина Богоподобия человека,
как будто отдает излишним пафосом, однако автор соединяет ее со своим
религиозно-политическим кредо. Степун считал, что человек не может быть
использован как материал социальных преобразований и что попытка этого
есть нехристианская утопическая идея. С этой позиции он резко полемизировал с немецкими теологами обеих конфессий, критикуя их образ человека
как культурного идеала, когда поиски его «национальной стихии» привели
к историческому краху.
Вся эпоха Веймарской республики была периодом интенсивного поиска немецким обществом выхода из социально-политического кризиса, порожденного
поражением в войне. Но основные тенденции эволюции такого поиска были
не столько обусловлены этим кризисом, сколько явились прямым продолжением культурно-политических процессов, сформировавших мировоззренческие
взгляды немецких интеллектуальных элит уже в довоенной вильгельмовской
Германии. В 1935 г. Т. Манн так объясняет более глубокие причины всеевропейского кризиса: «Повторяю, не война была причиной упадка общеевропейской
культуры, в результате войны этот процесс только ускорился и обострился.
Не война подняла эту волну эксцентричного варварства и примитивной массово-демократической ярмарочной дикости, которая катится по миру. Она
только усилила ее жестокую мощь, как и не была причиной отмирания таких
способствующих нравственности, строгих в укреплении добра понятий, как
культура, дух, искусство, идея, — она только ускорила этот процесс» [1, с. 58].
Контакты Степуна с интеллектуалами в немецком обществе и в свою очередь
его восприятие немцами могут быть объяснены только в рамках понимания
такого характера культурологических процессов.
Анализ культурно-идеологических течений и социально-политических
движений в Веймарской Германии требует изучения многих аспектов. Его
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сложность обусловлена не только многополярностью культурно-политических
движений в Германии после Ноябрьской революции 1918 г. и провозглашения
Веймарской республики, но и большой динамикой социально-политических
процессов, быстрой сменой актеров на политической сцене. По аналогии
с Русской революцией Веймарскую республику можно назвать властью переходного «Временного правительства»: Веймарская демократия в ходе жесткой
и жестокой конкуренции националистических политических движений, консолидировавшихся в Германии после Первой мировой войны, была ликвидирована партией радикального национал-социализма
Идейным ядром превращения националистических идей немецкого общества в крайне радикальную расистско-националистическую, антисемитскую
идеологию партии стал иррациональный национал-социалистический миф
о немецком народе, мистическая общность которого держится на «крови, почве
и арийской расе», «философски» обоснованный выходцем из России А. Розенбергом в книге «Миф ХХ века» (1930) и объясняющий империалистические
цели, изложенные Гитлером в «Майн Кампф» (1925).
Однако все составляющие национал-социалистической идеологии — расовый антисемитизм, национал-патриотизм всех оттенков и революционный
консерватизм правого толка — были уже широко представлены как в научных
кругах, партийных идеологиях, так и в бурном культуртрегерском активизме
бесчисленных обществ и союзов вильгельмовской эпохи немецкой истории.
И даже германские военные планы, и политическая программа, и цели войны
1914 г. предвосхищали планы завоевания и освоения Восточных пространств,
к практической реализации которых Третий рейх приступил через четверть
века во Второй мировой войне.
Перед Первой мировой войной сотрудничество ученых и философов всех
стран, их постоянные встречи на конгрессах проходили как дружественный
обмен идеями в едином информационном пространстве. Такие интеллектуалы,
как Генрих Манн, граф Гарри Кесслер, представляли тип общеевропейского
мыслителя, а в Париже, Лондоне, Берлине и Вене рождался общий дух модернизма: Европа без границ казалась духовной общностью, а возможность
войны в ней в просвещенных кругах воспринималась как нонсенс. Это общеевропейское настроение было духовным наследием эпохи Просвещения, негласным культурным консенсусом разнополярных философских, культурных
и социально-политических течений.
Разделяя общее настроение, культурно-политическая элита Германии,
вдохновленная гигантским взлетом идей, открытий и начинаний немецких
интеллектуалов, вместе с тем была убеждена в абсолютном превосходстве немецкого духа и силы над остальным миром и в том, что им предстоит сыграть
большую роль в прогрессивном переустройстве и освобождении мира. Милитаризм Вильгельмовской эпохи считал войну за передел мира неизбежной
и полагал своим справедливым правом осуществление немецкой программы
переустройстве мира, а интеллектуальная элита поддерживала «освобождение»
мира силой немецкого духа.
Реакция абсолютно подавляющего большинства немецкой элиты при
известии о разразившейся войне была соответствующей. «То, что мы ощу147

щали — это было очищение, освобождение и — огромная надежда», — так
приветствовал Томас Манн войну, которая должна была стать «коллективным
национальным пробуждением и победой немецкой культуры над декадентствующей французской цивилизацией» [7, S. 9]. Герхадт Гауптманн, Август
Макке, многие художники ощущали войну как эстетическое переживание, возможность опьянения в сражениях; такие, как Эрнст Юнгер, искали на фронте
реализацию свободы воли сильной личности. Разразившаяся война только
вынесла на поверхность внутренние установки и мотивацию, составляющие
основу немецкого национального характера (может быть, даже на уровне
подсознательного), господствующие у большинства. Эта внутренняя убежденность немецкой элиты в своем духовном превосходстве реализовалась
в «обязанность» остального мира не сомневаться и не требовать доказательств
оправданности (любых) действий Германии.
Обращение немецких интеллектуалов «К культурному миру» от 4 октября 1914 г., т. н. «Манифест 93-х» — по числу подписавших его всемирно
известных и действительно выдающихся представителей немецкой науки
и искусства, является самым поразительным документом защиты действий
Германии во вспыхнувшей Первой мировой войне. Поражает не оправдание
противоправного немецкого нападения на Бельгию и отрицание совершенных
там военных преступлений, а следующее утверждение: «Неправда, что война
против нашего так называемого милитаризма не есть также война против
нашей культуры… Без немецкого милитаризма немецкая культура была бы
давным-давно уничтожена в самом зачатке» [4, S. 367] — т. е. в понимании немецкой элиты милитаризм и немецкая культура — тождественны. Насколько
это убеждение было всеобщим? Ответ на этот вопрос последовал незамедлительно, в том же 1914 г. Через две недели после публикации «Манифеста 93-х»,
16-го октября 1914 г., появляется заявление от имени преподавателей высших
учебных заведений Германской империи, в котором выражалась абсолютная
поддержка идей «Манифеста».
На этот раз под заявлением стояли 4400 подписей представителей 53
университетов и высших технических школ всей Германии — практически
полный профессорско-преподавательский состав империи. Легче перечислить
отсутствующих, чем подписавшихся. Среди подписавшихся были физики,
химики, медики — Нобелевские лауреаты и философы, в частности, Эдмунд
Гуссерль и Карл Ясперс.
Прозвучал ли в Германии пацифистско-гуманистический голос как реакция
против этого милитаристского угара? Да! И этот голос — также уникальный
документ эпохи, намного опередивший свое время. Через несколько дней
после «Призыва к культурному миру» Берлинский профессор медицины,
врач-консультант императрицы Георг Фридрих Николаи (1874–1964) написал
«Призыв к Европейцам», в котором он отверг отождествление культуры и милитаризма и, указав на смертельную опасность этого, призвал образованных
людей всех стран объединиться, чтобы попытаться создать из Европы органическое единство, могущее предотвратить возможные будущие войны. Частным
образом Николаи разослал свое контробращение по всей Германии, и что же?
«Призыв к Европейцам» подписали: сам Г. Ф. Николаи, Альберт Эйнштейн
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(был с Николаи в дружеских отношениях и переписке), философ, математик,
химик и писатель Отто Бюк (1873–1966), а также астроном Вильгельм Фёрстер
(1832–1921) — итого четыре подписи!
Таким образом, соотношение числа «милитаристов» и «пацифистов»
в Германии было 1100: 1, и следует признать самым верным диагноз немецкой
элите, поставленный в начале Великой войны русским философом Владимиром
Эрном в статье «От Канта к Круппу»: «Под мягкой шкуркой немецкой культуры
вдруг обнаружились хищные кровожадные когти» [3, с. 308].
Отрезвление в окопах войны стало уделом очень и очень немногих. Как
изменилась позиция интеллектуальной элиты и духовная атмосфера Германии
после военного поражения? Хотя прекращение войны сначала было с облегчением воспринято в Германии, но в атмосфере революционной смуты и политического хаоса это настроение быстро перешло в чувство унижения от разорения, голода, бессилия и ненависти не только к победителям, но и к самим себе,
в ярую ненависть ко всем внутренним «врагам». Лишившееся четких рамок
властной структуры Вильгельмовской эры Германской империи, растерянное
общество приступило к поискам причин и виновников национальной катастрофы. Военное поражение не столько генерировало в нем новые политические
идеи и течения, сколько привело к радикализации политических идей, уже
существовавших в Вильгельмовской Германии и лишь удерживавшихся от их
консолидации в политические движения бисмарковской уздой.
Для подавляющего большинства интеллектуальной элиты национальная
катастрофа не стала основанием религиозно-философского осмысления опыта
истории: оно не только даже частично не хотело признать фатальную роль
Германии в европейской катастрофе, но и продолжило духовное противостояние с миром, ненавидело и страдало за «позор» Версаля. Один из авторов
«Заявления преподавателей высших учебных заведений Германской империи» — евангелистский теолог, ректор Берлинского универсанта Райнгольд
Зееберг — стал инициатором памятника павшим универсантам. В Германии
нет ни одного значимого населенного пункта, где нет памятника павшим,
но этот нес программную эпитафию Invictis victi victuri (Непобежденным —
побежденные, которые победят), став одним из первых призывов к реваншу
и прологом к рождению легенды о непобежденной немецкой армии и ударе
в спину (Dolchstoßlegende). Зееберг также стал первым в академической теологии, кто провозгласил тезис об арийском происхождении Иисуса и одним
из основателей и теоретиков расового антисемитизма.
Характерна судьба Николаи после окончания войны. Он возвратился
из Швейцарии в Германию и пытался продолжить свои медицинские лекции,
но это оказалось невозможно из-за мощного, с применением насилия, сопротивления националистически настроенных студентов, которые видели в нем
предателя Германии. Академический сенат и ректор Берлинского университета
Зееберг лишили Николаи права преподавания, и в 1922 г. он отправился в пожизненное добровольное изгнание и умер в Сантьяго-де-Чили.
Поясняя формирование прочного националистического фундамента
в Германии Вильгельма II, нужно иметь в виду, что идеи немецких националистов были подготовлены деятельностью нескольких поколений философов
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и историков и что консолидация националистических идей в теоретически
обоснованные политические течения была общеевропейским явлением.
Хотя духовная эволюция национализма в Германии не была прямым следствием развития магистральных философских идей и учений, но именно они
подготовили ему место. Несмотря на все различия философских идей, немецкие
мыслители осознанно или неосознанно действовали в одном направлении —
разрушения традиционных религиозных — христианских — оснований европейской цивилизации. Именно немецкая философия определила национальную
специфику эволюции немецкой духовной культуры. Ее главная особенность
в том, что немецкая философия, несмотря на универсальность философских
систем ее представителей, несла на себе печать особой национальной направленности, которую можно определить как философский антидеизм и антиклерикализм. Антиклерикализм как общеевропейское явление в целом — это
если не красная нить, то тенденция всей западной Европы начиная с эпохи
Возрождения. Однако именно в Германии он проявился как сущностное направление фундаментальной немецкой философской мысли. Наиболее точно
национально-немецкое отношение немецкой философии к религии подметил
Семен Франк: «Вся немецкая философия после Гегеля, Шеллинга… страдает
настоящим антирелигиозным комплексом: Шопенгауэр, Фейербах, Штирнер,
Ницше, вплоть до Гартмана и Хайдеггера… Этот комплекс связан с религиозным дилетантизмом, незнанием и высокомерием, совершенно невероятным,
учитывая немецкую основательность…» [2, с. 340]
В немецких землях истоком формирования новой (псевдохристианской)
религии стало лютеранство: новый человек в протестантизме становится
равнозначен творцу (с маленькой буквы), а затем и ставится на место Творца
(с большой буквы). По мере развития философии — исходно протестантской
учености — последняя трансформировалась в откровенное богоборчество.
Это — особый немецкий путь в Европе — богоборчества, атеизма и неоязычества. Исторически он определил культурно-политическую эволюцию Германии,
которая привела в конечном итоге к политической катастрофе.
На историко-философское обоснование особого немецкого духовного пути оказали влияние также общеевропейские политические течения,
в частности идеи «научного» европейского расизма. Теорией расового превосходства они «обосновывали» взрывной культурный, философский и научный взлет Германии к концу XIX в., проложивший путь ее политическому
курсу на доминирование в мировом масштабе. Автором «арийской» расовой
теории, взятой позднее на вооружение национал-социалистами, был французский писатель и социолог де Гобино. Признание расово обусловленного
превосходства Германии имело во Франции давние традиции. Показательны в этом отношении взгляды Э. Ренана, крайне негативно относившегося
к России и славянству в целом как элемету, чуждому западноевропейской
цивилизации. В письме к аббату Жозефу Конья от 24 августа 1845 г. он так
излагает свою духовную исповедь: «Я был христианином и поклялся, что буду
им всегда. Но совместимо ли правоверие с критическим духом [l’orthodoxie
est-elle critique]? Ах, если б я родился протестантом в Германии!.. Вот где
мне было бы место… Господь, чтоб поддержать меня, уготовал для меня
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подлинное умственное и нравственное событие. Я стал изучать Германию,
и я словно попал вo храм. Все, что я в этом храме обнаружил, отличается
чистотой, возвышенностью, нравственностью, красотой и глубоко трогает
душу… Их нравственность приводит меня в восторг. Ах! сколь нежны они
и сколь сильны! Я думаю, что Христос придет к нам оттуда. Я рассматриваю
это появление нового духа (выделено мной. — С. Н.) как событие, аналогичное
рождению христианства, если отбросить разницу в форме» [8, p. 620]. Ренан
желал видеть во Франции не только немецкий тип христианства, но и немецкий тип культуры в целом. В письме к сестре от 22 сентября 1845 г. Ренан
пишет о результатах своего погружения в немецкую культуру: «Что меня
еще в них [немцах] чарует, так это удавшееся им счастливое сочетание поэзии, учености и философии; именно такое сочетание, по-моему, и образует
истинного мыслителя. Наиболее высокое осуществление этого смешения
я нахожу в Гердере и в Гёте» [8, p. 620].
Очень большую роль в политическом соединении немецкого национализма с расизмом в Германии еще до Первой мировой войны сыграл труд
фанатичного поклонника всего немецкого англичанина Хьюстона Чемберлена
«Основы ХIX в.». Им зачитывались все слои населения, в частности, он стал
необычайно популярен благодаря высокой оценке кайзером Вильгельмом II.
Германия же «окончательно» уверовала в немецкую исключительность и непререкаемое превосходство немецкого духа, который признан миром и был
призван спасти его.
B победе Германии в Первой мировой войне были уверены все ее интеллектуалы (за исключением полдюжины европейцев-«космополитов»). Выдающийся немецкий философ Эдмунд Гуссерль (еврейского происхождения,
родившийся в Моравии) с большим пафосом пишет из Гёттингена своему
брату в Вене о начале войны: «Мобилизация совершалась достойным восхищения образом, с возвышенным сердцем видели, как уходили вдаль эти
вновь и вновь формируемые молодцеватые великолепные полки. Что здесь
только ни делается — эта готовность к жертвам во всех народных кругах, эта
уверенность, эта твердая воля победить или умереть <…> все это бесподобно.
Эта Германия непобедима!» [6, S. 289]
Поэтому ее «неожиданное» поражение вызвало в обществе шок и полную
растерянность, которые пытались «переварить» интеллектуалы. Философское же осмысление послевоенного духовного состояния немецкого общества
как краха глубоко осознано тем же Э. Гуссерлем: «Дело теперь не в спасении
политического будущего Германии… С этим все кончено, и никто не надеется здесь даже на самое малое — спасение немецкой нации от полного
физического и вместе с тем морального обнищания… Леденящее развитие
болезни немецкой души… порождает все новые приступы отчаяния… Эта
война, наиболее всеохватывающее и глубочайшее грехопадение человечества
во всей его обозримой истории, обнажила все господствующие идеи в их неясности и неподлинности, несказанную не только моральную и религиозную,
но и философскую нищету человечества» [5, S. 8].
Через год Гуссерль стал первым, кто сформулировал и главный практический вопрос — вопрос о послевоенном национальном бытии. «Кто спасет не151

мецкий народ в его подлинном бытии?.. Кто сохранит непрерывность немецкого
духовного развития?» [5, S. 5], — пишет он в письме Беллу от 11 августа 1920 г.
Война разрушила Вильгельмовскую эпоху с ее «старым» сословным немецким консерватизмом и породила в окопном братстве человека нового революционного типа — молодое поколение «консервативных революционеров»,
которое не просто отвергало ценности «буржуазного» гуманизма, но и хотело
их уничтожить.
Представители нового поколения «консервативных революционеров» и их
идеология присутствовали во всех идейно-политических течениях и партиях
Веймарской республики, вследствие чего традиционная схема деления партийной
сцены на «правых» и «левых» неприменима в Германии Веймарской эпохи. Даже
социалистические лозунги правых и левых партий долгое время совпадали, а коммунисты были готовы к поиску совместной политической линии. Так, в 1923 г.
между Карлом Радеком и Мёллером ван ден Бруком состоялась полемика. Первый
призывает националистов объединиться с рабочим движением, полагая, что
классово они ближе пролетариату, чем капиталистам. По мнению же Мёллера,
объединение должно происходить не на классовой, а на национальной почве.
В конечном итоге победу националистической идеологии НСДАП в политической конкуренции двух «социализмов» предопределила интеграция рабочего
класса в нацию в годы войны, способствовавшая синтезу национализма и социализма, который в период Веймарской республики создал гремучую идеологическую смесь в форме концепции «немецкого социализма». «Молодые» немецкие
консерваторы считали, что возрождение германского рейха возможно только
на пути мобилизации жизненного инстинкта и воли к власти немецкого народа.
Национальное движение молодого поколения консервативных революционеров
Германии конституировало себя как духовное братство участников Первой
мировой войны, не желавшее превращения националистического движения
в очередную партию и встраивания его в чуждую им веймарскую демократию.
К 1932 г. оно, исчерпав себя в теоретических рассуждениях о построении
«гармонического» общества, сошло с политической арены: на базе его революционного национализма идеологи НСДАП выстроили свой исторический
миф, сделав «германский дух» почвой для национального объединения. Новая
консолидация немецкого общества в сравнении со «старым» национализмом,
говоря словами Эрнста Юнгера, заключалась в превращении национализма
из политического средства во «врезанную в сердце» каждого немца цель революционного движения, трансформировавшуюся в крайне радикальную
расистско-националистическую, антисемитскую идеологию партии, и эта
подмена не была осознана абсолютным большинством народа.
Пробой идеологической силы национал-социализма можно считать их
противостояние с последней внутренней оппозицией — католической церковью. Римский Папа Пий ХI скрытно подготовил энциклику «Со жгучей
заботой», резко осуждавшую церковную и расовую политику национал-социалистов. 21 марта 1937 г. она была провозглашена с церковных кафедр тысячами
священников миллионам католиков Германии. Она вызвала шок и ярость
нацистских вождей; Геббельс уже 28 мая объявил о начале жесткой борьбы
с католической церковью. В итоге это противостояние усилило уверенность
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идеологов национал-социализма в своих силах, т. к. никаких существенных
акций поддержки в массе населения энциклика не вызвала. Затем последовала
и волна устранения неблагонадежных профессоров в немецких университетах.
Среди прочих 21 июня 1937 г. Степун был официально уведомлен об освобождении с кафедры социологии Высшей технической школы Дрездена и отправлен
на пенсию; 3 июля 1937 г. удален со всех постов Гейдельбергского университета
философ Карл Ясперс.
На этом фоне факт появления статьи о Степуне в журнале «Хохланд»
в разгар кампании радикального подавления всякого инакомыслия в Германии
в сентябре 1937 г. можно расценить как прямое сопротивление официальной
идеологической линии государства, проявление смелости издателя К. Мута,
ставшего с 1935 г. вновь главным редактором журнала. (Окончательное запрещение журнала «Хохланд» последовало первого июня 1941 г.)
Помимо акта личной оппозиции автора статьи о Степуне нацистскому
режиму, ее публикация в 1937 г. — это также публичное свидетельство верности ученика учителю, которое было для Степуна очень серьезной моральной
и даже научной поддержкой. Статью о себе Степун считал важной и прилагал
ее в качестве своей характеристики в Швейцарских университетах, пытаясь
найти место после увольнения из Дрезденской Высшей технической школы.
Альфред (Фред) Хёнч (1905–1993), коренной дрезденец, принадлежит поколению интеллектуалов, сформировавшемуся в основном уже после Первой
мировой войны в социально-политической и духовной атмосфере Веймарской Германии, описанной выше. Ее особенность в том, что подавляющее
большинство интеллектуальной элиты не хотело даже частично признать
фатальную роль Германии в Европейской катастрофе, страдало за «позор»
Версаля и продолжило духовное противостояние с Западными демократиями.
Молодое поколение интеллектуалов, опоздавшее родиться, чтобы занять свое
место в окопах, страдало от национального «унижения» не меньше окопного
и искало приложения своих сил и духовных запросов в многочисленных националистических группировках, студенческих организациях, литературных
объединениях. Характерная черта молодого окопного и не успевшего пройти
окопное братство поколения — это потеря чувства божественного, религиозных
ощущений и потребности в их исканиях, а для многих — еще и радикальное
отрицание христианства, Бога (Бог умер).
Фред Хёнч входил в типичную группу молодых писателей и поэтов Дрездена с национал-патриотическим романтическим настроем — объединение
друзей книги «Дрезден», которое опубликовало в 1930 г. солидный (итоговый)
том своих поэтических произведений. Как и другие участники объединения
друзей книги «Дрезден», с началом войны Третьего рейха против СССР Хёнч
был направлен на восточный фронт в танковые войска и (по свидетельству его
сына) попал в плен. Но в мировоззрении своем он избежал судьбы участников
объединения друзей книги «Дрезден» по другой причине. Он стал «хорошим
немецким европейцем» в гётевском смысле, обратившись к христианской вере
и вернувшись к корням европейской культуры. И произошло это во многом
благодаря судьбоносной встрече с Федором Степуном в конце 1920-х гг. в Дрездене. Конечно, в духовном становлении Хёнча большую роль сыграл не только
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Степун: усилиями Степуна, Кронера и Тиллиха в Дрезденской Высшей технической школе осуществлялась уникальная программа преподавания, в которой
образование закладывалось в рамках единства естественных и социальногуманитарных наук — истории социальной этики и христианской традиции.
Свое первое впечатление от встречи со Степуном Хёнч описал в отклике
на его смерть — статье «Памяти Федора Степуна» так: «Одним из июльских
вечеров лета 1926 года я увидел Федора Степуна в первый раз. Это был дискуссионный вечер в Дрезденском студенческом доме. Я больше не знаю, что
говорилось на том вечере. Но я все еще вижу перед собой импозантное явление
мощного мужчины, окруженного студентами, опершегося на маленький столик, с которого он дирижировал разговором. Он не выглядел как профессор
социологии, в качестве какового он как раз прибыл в Дрезден, а скорее как
артист». И даже через много лет в своей речи по случаю открытия в 1981 г.
в Кемптене (Бавария) выставки «Искусство из Дрездена», тематически совсем
не связанной со Степуном, — Хёнч, представляя творчество художника Эрнста Хассебраука, все же вновь вспоминает эту далекую эпоху: «…с которым
я в конце двадцатых годов сидел в Дрездене на лекциях Пауля Тиллиха и Федора
Степуна». Влияние Степуна, который до конца своей жизни сопровождал литературно-философские изыскания Хёнча, участвовал в написании его работ,
переросло в дружбу и постоянные личные контакты (Хёнч часто посещал его
не только в Дрездене, но и в Мюнхене после войны). Хёнч интересовался идеями русских философов, занимался конкретными исследованиями творчества
русских поэтов и писателей — Ф. Достоевского, В. Соловьева, В. Иванова,
И. Бунина, писал о русской иконе. Может быть, эта разносторонность и была
причиной разбросанности его научных интересов, не позволившей сконцентрироваться на главном труде жизни: он собирался писать о Степуне книгу
и можно только сожалеть, что занятый постоянно текущей журналистской
работой (после войны он занимался в основном анализом и исследованием
творчества художников), он не сумел или не успел реализовать этот замысел.
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А. Хёнч
ФЕДОР СТЕПУН — ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ

Это было зимой 1931/1932 г. Ночь духовной немощи все темнее нависала
над Германией. В этой тьме все назойливее мерцали партийные эмблемы с их
обещаниями, лживость которых была прикрыта глянцем потухшей истины.
С роковой неизбежностью, опустошая все вокруг себя, разрастались партийные
идеологии и расчленяли народ — политическую плоть Германии на анархический хаос групповых мнений, ничем, кроме ненависти, не связанных; — тот
народ, который в исповедании единой веры, был сердцем единого государства.
Все выше и выше поднималась кривая температур к той границе, за которой
процесс распада должен обратиться в смертельную болезнь. Немецкому
историческому существованию угрожало уничтожение не столько от демонов
извне, сколько от восстания демонов в собственной душе. И ясновидящие все
озабоченнее и беспокойнее высматривали истину, которую Бог предписал немецкому народу как залог его исторического бытия в вечности, ибо главное
не то, что человек думает о себе во времени, а то, что Бог думает о нем в вечности. В это время, когда надвигался один из опаснейших периодов немецкой
истории, богатой опасностями, Федор Степун читал в высшей технической
школе в Дрездене лекции на тему «Россия и Европа». В живой заботе о будущем
они были обращены к прошлому — своего рода пророчества, обращенные
вспять и из знания нашего прошлого прозревающие закон будущего.
Как писатель Федор Степун имеет в Германии заслуженно громкое имя.
Он автор философского романа в письмах «Любовь Николая Переслегина»
и книги о войне «Как это было возможно?», аналитик проблем «Театра и кино»,
автор философско-исторического и религиозно-философского толкования
большевизма «Лик России и лицо революции». Эти книги значительны как
своей литературной формой, так и глубиной выраженного в них познания;
они совершенно уникальны повсеместным присутствием в них субстанции его
личности — всякий раз варьируемой соответственно теме, и, наконец, редким
единством высшего сознания ее философской натуры и художественно-созерцательного простодушия. Поэтому книги Степуна лишь отражают полноту того,
155

чем является он сам, — закреплением, «осадком» творческого движения духа
относительно образов в живом, высказанном слове. Слово доводит до совершенного раскрытия достоинство духа Степуна и его художественную природу.
Здесь подразумевается не противоречие между первоначальной концепцией
и окончательным образом, а противоречие между Степуном-писателем и Степуном-оратором в смысле двух возможностей его творческой деятельности.
Без сомнения, до конца Степун раскрывается только как оратор, творец живого непосредственно сказанного слова. Выступления Степуна — это всегда
творения непосредственной интуиции, импровизации творческого момента.
Они — «разговоры» даже тогда, когда ответ слушателя состоит в немом, но тем
самым и более выразительном, стремлении к встрече. Тайна этих своеобразных, возможно даже единственных в своем роде выступлений светится в их
начале — когда первые фразы будоражат в слушателе движения, которые, откатившись назад, вызывают творческую интуицию Степуна. Затем «разговор»
поднимается на все более крутые высоты, вспыхивают все более неожиданные
связи и ощущается нечто от «веяния» духа вплоть до впечатления его физического присутствия, усиленного характерными жестами Степуна, которые,
придавая ему форму, иногда то скользят в воздухе, как будто бы здесь стоит
пластично-предметный образ невидимой истины, то иногда — его выражение — берут истину «хваткой понятия» и держат перед слушателем духовный
объект сжатыми вместе пальцами. Лекции Степуна, если сказать о них словами
Гёте — это образы из жизни. И, во всяком случае, это всегда «событие», тайна
которого, — это диалог, производящий познание: просто первичная форма
философствования, как это уже было в платоновской философии.
С тех пор как в 1922 г. Степун по решению советских властей был вынужден
покинуть Россию, он сделал приблизительно в 80 городах Германии, Австрии
и Швейцарии свыше 300 докладов о России и проблеме большевизма и посеял
духовные семена, которых прорастают скрытно и в свое время дадут плоды.
Постоянно гонимый живой озабоченностью за судьбу России и Европы, Степун как оратор достиг выдающихся успехов. Но самыми незабываемыми были
те вечера по пятницам в по-зимнему освещенном, переполненном лекционном
зале Высшей Технической школы в Дрездене. Вся полнота переживаний и познаний Федора Степуна, его глубокое знание не только русской, а также европейской, и особенно немецкой духовной истории, единственная в своем роде
способность его изначально артистической природы свободно выразить самую
трудную в проблемном отношении материю, соединялись по необходимости
момента в то единство, которое однозначно свидетельствовало о харизме его
посредничества между Россией и Европой. В стиле фресок здесь возрождалась
история драматического противостояния религиозно определившейся, но еще
не проснувшейся к собственной религиозной культуре России с культурой
Европы, избавленной от религиозного сознания. Помимо этого его лекции,
прочитанные в свете славянофильской философии истории, стали лекциями
по истории Западной Европы вообще — истории измены христианству, трагедии распада единой церкви на большое число конфессий, единой империи
на множество национальных государств, единой истины на нелепость «истин», т. е. трагедии, которую Гёррес назвал вторыми, мирскими страстями
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Богочеловека — мистическим распятием Христа в истории, которая с появлением большевизма отныне вступила в стадию кризиса, ведущего к жизни
или смерти. Научно-теоретическое содержание этих лекций, схему истории,
равно как и толкование большевизма Степуном, пересказывать невозможно,
как и ненужно. Невозможно, потому что такой пересказ вышел бы за рамки
этой попытки. Не нужно, потому что это содержание вошло в сочинения Степуна, в его эссе «Немецкий романтизм и философия истории славянофилов»
и «Религиозный смысл русской революции», а также и в обобщающую их книгу
«Лик России и лицо революции». Незабываемое в этих лекциях было как раз
не в непосредственно сообщаемом, что было бы лишь промежуточным звеном
к уже написанному, а в «происходящем». Дух от духа «Бесов» Достоевского
и «Антихриста» Соловьева делал тут исторические события свободными от таинственности, подводя к неизбежности решения, перед которым большевизм
ставит Европу XX столетия. Большевизм является не политикой и экономикой,
как хотела бы верить Европа, которая сама руководится приматом политики
и экономики. Большевизм — этот тезис Степун защищал во всех докладах
и публикациях уже в течение десятилетия — как хозяйство и политика есть
духовно-религиозный феномен. Он есть религия под знаком демонизма,
т. е. отрицание Истины во имя частичной истины (а именно — социальной
доктрины). В своей последней глубине он есть жертвоприношение русского
народа Европе, жертвоприношение, которое своим осуществлением опровергает несуществование Бога, чем столетиями играло европейское философское
высокомерие, и которое на пути реализации неправды неопровержимо доказывает реальность оболганной истины. Перед лицом неимоверных страданий,
одержимая самомнением, но враждебная истине, либерально-демократическая
Европа не может не застыть в нерешительности. Что будет делать Европа?
Преодолеет ли Европа угрожающий хаос во имя истины, которая делает все
живым, или останется во власти идеи, которая создаст порядок, но убьет живую
жизнь? Ответит ли Европа на демонизм большевиков новым демонизмом или
признанием истины, изгоняющей демонов, и охранит от демонов не только
Европу, а и избавит от них также и Россию?
Это решение Степун считает кайросом исторического настоящего. И Степун не сомневается: если Европа послушна этому кайросу, то она должна отказаться от любого демонизма и, в союзе с христианской истиной, во имя ее
преодолеть безумную действительность большевизма, рожденную из ничто
атеистической утопии и идеологической мечтательности. Большевизм был
сооружением креста, на котором политический мессианизм хотел еще раз
распять Христа. Воздвижение такого креста Европа может и должна встретить
только восстановлением веры в распятого. Но восстановление веры в распятого
предполагает не охристианивание и оцерковление жизни, не «христианскую»
политику, «христианскую» культуру, не свеже-набожно-радостную контрреволюцию «с Богом» против «Антихриста» Ленина, а прежде всего нечто более
скромное: борьбу против бесов в собственной душе, accusatio sui (латинское
юридическое понятие: обвинение самого себя. — Прим. перев.), т. е. предполагает понимание вины России и Европы перед Божьим ликом, суд которого
происходит над нами всеми. Это жестоко, безжалостно трезво, но правда.
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И там, в вечерне освещенном зале, среди сотен людей, которые здесь сидели
или стояли в стеснении, что-то «происходило». Подтверждалось осознание
Теодериха Кампманна, что миссионерская деятельность эмиграции вовне
России является первой миссионерской деятельностью православной церкви
для всего христианства (Theoderich Kampmann: Die Welt Dostojewskijs und
Sowjetrußland. “Hochland”, 29. Jahrg., H. 12).
Появление большевизма в плане всемирной истории переворачивает
ситуацию встречи между Россией и Европой. В начале XIX столетия Европа
поставила России вопрос о существовании (1812) и начала диалог Востока
и Запада, который сегодня, после того как большевистская Россия поставила
Европе вопрос о существовании, продолжается в обратном направлении.
Голос Степуна в соответствии с изобилием предпосылок, соединенных в его
личности, имеет значительный вес в этом диалоге. Русский и немец согласно
своему происхождению (он родился в 1884 г. в Москве), Степун уже по природе своей является наследником восточной и западной культур, осознанное
усвоение которых вырабатывает ту редкую духовность, которая наводит мосты
между нациями и связывает их, у которого исходное знание русского человека
соединяется с умственной дисциплиной немца, а неисчерпаемость его русской
витальности и стихийности — с немецко-нордической волей к преодолению
хаоса, к ясности и форме. Это богатство унаследованных и приобретенных
предпосылок превратилось во время войны и революции, наконец, в знание,
в котором Европа нуждается прежде всего: что обновление западноевропейской культуры может прийти только из истины, которая обосновала Западную
Европу, — из живого, активного, социально направленного христианства.
Это знание является таким образом конечной станцией богатого событиями пути познания, который заканчивается отходом от мистики и романтики.
Самый беглый взгляд на раннее христианство Степуна подтверждает связь
его философских начал с мистикой и романтикой, которую подчеркивает его
выбор Гейдельберга местом обучения (место религиозной романтики: Гёррес
и другие!). Как «вклад в философию жизни» характеризует подзаголовок одного
из его наиболее ранних сочинений о Фридрихе Шлегеле («Люсинду» которого
он перевел на русский язык). В эссе «Трагедия мистического сознания» на примерах Эккарта, Плотина и Рильке Степун исследует мистическое сознание,
а заключительный тезис его диссертации о Вл. Соловьёве является типично
романтическим. Религиозная культура невозможна, возможна религиозная
жизнь, которая отказывается от культурного оформления, и возможна культура, построенная на принципе автономии, которая за свое величие платит
трагическим дистанцированием от христианства и церкви. Романтическим
является основной дуализм «жизни и творчества», как озаглавлено одно из сочинений (имеющееся в наличии только по-русски) Степуна, который дуализм
«жизни» (непосредственное пребывание в Боге) и «творчества» (отпадение
от Бога и безбожное самоутверждение) обосновывает с помощью тезиса: «соединенная целостность человеческой души, ее религиозные корни не может
найти свое выражение в области объективной культуры». Дух мистики и романтизма, которому Бог дан только в тоске и предчувствии в качестве безликой
вечности, у которого все индивидуальное означает отпадение от Всеединого,
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а каждое творческое единство означает предательство неисчерпаемой множественности, — этот дух решающим образом повлиял на Степуна. Мистикоромантической является степуновская философия театра как территории, где
души, которых жизнь обманула в осуществлении и которые лихорадочно ждут
осуществления, как лунатические духи ведут свою игру со смертью, живущей
в них, и с жизнью, которая в них мертва; его метафизика танца, праздника,
флирта, карнавала и странствия в качестве «встроенных посреди жизни любительских сцен» для «игры воскресения убитых во мне возможностей»; его
дуализм мира осуществленных возможностей и «второго, нереального мира
убитых возможностей»; его стремление сбросить изношенный лик конкретного Я как предательство безликой вечности; его теория «воспоминания»
как «дали», которая не сталкивается со смертью и в которой он празднует
«освобождение бессмертной души от объятий преходящей реальности».
Но мистико-романтической является прежде всего степуновская философия
любви, с тезисом, согласно которому видение мира в каком-либо одном лике
есть не только истина большой любви, но также и ее грех. «Любить весь мир
только в тебе — значит восставать против многого и от многого отрекаться
как в мире, так и в себе. Во всякой любви неизбежен потому час, в который ею
отверженный мир начнет восставать на нее… жаждою другой женщины», —
пишет Переслегин. Он в высочайшей степени воплощает основную романтическую линию, согласно которой его обаяние становится оборотной стороной
его демонизма. Переслегин — это вполне демонический образ. Жадно требуя
вечности, он хочет, чтобы вечное в полном объеме без изъятий присутствовало во времени и поскольку это невозможно, Переслегин отворачивается
от вечности к временному, от любимой в Боге к другой женщине, он предает
святую вечность своей большой любви ради плохой бесконечности своего
эротического либертанизма. Лишь через тяжкую вину и грех Переслегин приходит к христианскому в своей основе знанию, что высочайшее счастье может
состояться только в форме трагедии, мистерия любви должна осуществиться
«на пути живой религиозной веры в бессмертие единственно любимой».
И вот война и революция стали теми испытаниями и потрясениями, которые призывают Федора Степуна к преодолению демонии скрытой в основе
этой мистически-романтической духовности. Военные письма Федора Степуна
«Как это было возможно?» с большой сдержанностью, но выразительно говорят
об этом радикальном разочаровании в конечном бытии. «Фронтовое переживание», которое учредило наднациональную общность судьбы фронтового
поколения, было ведь не чем иным, как разрушением всех человеческих мнений
и идей, с помощью которых мы интерпретировали тайну мира и существования.
Степун говорит о «разрушении всех конечно-земных смысловых содержаний»,
«радикальном повороте нашей жизненной оси из горизонтальной в вертикальную, выходе нашей жизни из перспективы прошлое-будущее в перспективу
время-вечность» (Fedor Stepun: Der methaphysische Sinn der Revolution und die
Sowjetliteratur. “Hochland”, 24. Jahrg., H. 7/8). Какие бы «смысловые содержания»
при этом ни разрушались, для Степуна это означало ставить под вопрос его
мистико-романтическое видение мира. Во время войны замолкает риторика
умных рассуждений о жизни, действительность сама заводит речь о правде
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жизни. Но истиной же является то, что дисгармония бесконечно-вечного
и индивидуального есть не лежащая по ту сторону личной ответственности
и к тому же еще и эстетически смакуемая романтиком, трагика, а моя личная
вина и вина каждого отдельного индивидуума; что даже самая безудержная
преданность творческой реализации «бесконечных возможностей» также не исчерпывает изобилие того, чем человек является как творение Бога, не только
потому, что сумма всех реализованных возможностей никогда не достигает
полноты бытия, а потому, что этой реализации смертью поставлена одна цель.
Для поставленного перед собственной, личной конечностью человека это
становится смертельно-серьезным. Тут не помогает никакое бегство в «воспоминание как единственную даль, которая не встречается со смертью». Многие
высказывания Федора Степуна указывают на то, что тотальное разочарование
в мире и бытии из-за мистико-романтического заблуждения относительно них
и необходимость нового, диктуемого переживанием вины, взгляда на мир, или,
говоря языком религии — греха и смерти, имели своим истоком неумолимость,
с которой он был поставлен перед своей собственной, своей личной смертью.
Из этого — значится в книге Степуна о войне — «собирается исходное знание
об истинном ядре жизни. Здесь, в постоянной близости смерти, я понял до последнего мучительное несовершенство всякой философии, всякой романтики
и прекратил борьбу».
Переживание войны как разрушения всех конечно-земных смыслов есть
первый решительный перелом в духовной судьбе Федора Степуна. Там, где
этот опыт не был завершен откровением вечного смысла, возникла та форма
фронтового поколения, у которого переживание войны исчерпалось в религиозном нигилизме, предсказанным Ницше, и который оно несет с трагическипессимистическим героизмом (Эрнст Юнгер). Федор Степун не принадлежит
к этому типу фронтового поколения. Для Степуна война значит не только
разрушение содержаний всех смыслов и откровение бессмысленности мира
и бытия вообще, но также и откровение его вечного смысла. Война для него — это диалог наказующей вечности с грешной Европой, открытое слово
о лживости нашего бытия.
Наконец условиями, которые предохранили Степуна от нигилизма, прикрытого трагически-пессимистическим героизмом, были, прежде всего, его
русскость, которая стоит ближе к метафизически-религиозной данности нашего
бытия, чем рационалистически отчужденный от религиозного европейский
человек. Далее, это была его встреча с «православным» народом, благодаря
витальным и религиозным силам которого Степун переносил войну со спокойствием и невозмутимостью. И, наконец, — это страшный катарсис большевистской революции. Встреча с православным народом, которая для русской
интеллигенции постоянно была причиной решающих духовных поворотов
(Достоевский, Толстой), впервые открывает Степуну власть христианской веры
через смирение и покорность, с которой народ выносит войну как испытание
и кару, спокойствие и готовность встретить смертельную опасность. Данный
народом пример жизни заставил Степуна признать несокрушимую реальность
бытия, связанного с вечностью. Однако признание не есть еще обладание.
Оно пришло к Степуну только через катарсис революции, начало которой он
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приветствовал как уничтожение всех изолгавшихся идеологий войны — «за
Святую Софию», «за культуру и свободу», «за освобождение угнетенных народностей», — как избавление от наводнения лжи, в которой все идеологии
войны старались утопить «истину» войны: «Утверждают, в Петрограде разразилась революция… О, если б это было правдой!»
Недействительность и фальшивость предвоенного и военного времени
погрузилась в небытие. Новое поколение, созревшее под знаком пережитого
на полях сражений, под знаком откровения власти вечного над бессилием
временного даст новую форму будущему России и Европы — этой верой, надеждой приветствовал Федор Степун взрыв революции. Но революция разрушила эти надежды. Не взрывом всех смыслов начала революция оформление
будущего, а придала ему свой собственный смысл — во имя марксистской
теории классовой борьбы.
Со всей силой обвиняющей страсти, на которую только способен человек,
который не себя видит обманутым в своих ожиданиях, а все человечество —
в ожиданиях плодов его непомерных страданий, разоблачил Фёдор Степун это
предательство революции в эссе «Религиозный смысл русской революции», т. е.
гнусность переноса военной трагедии из метафизически-религиозного плана
в социологический, превращение всех религиозных пропастей в чисто исторические беспорядки, но прежде всего демонический поворот в антирелигиозное,
которое не только подменяет гневный призыв Бога человеческим словом,
но и отрицает Бога. Федор Степун скоро распознал, что отрицание Бога — это
единственная «твердокаменная реальность», неподвижная ось, вокруг которой
вращается безумная действительность большевистской фантазии. Отрицанием Единственно Сущего большевизм низвел мир до хаоса и ада, и именно это
сведение реального мира к фантазму и иллюзии стало для Степуна откровением подлинной действительности Бога. Это — основной опыт, что Бог есть
не только бескрайняя бездна Абсолюта, не только метафизическо-богословская
роскошь, но и повседневный хлеб жизни (да, конечно, люди и без него не прекратят оспаривать друг у друга свой хлеб), а также отказ от романтического
витания в «ирреальном царстве возможностей» (потому что, как показала
революция, он включает в себя и возможность радикального зла). Через эти
переживания революционных лет совершается духовный поворот Степуна
от безликой вечности его мистико-романтической религиозности к вере в вечный лик Христа. «В этих переживаниях нам стало видно христианство, которое
просто и само собой разумеется коренится в церковном и культовом, но при
этом остается чуждо всякой туманной романтике и мистике, — христианство,
которое питают мистические источники аскетических переживаний и которое,
все же радуясь миру, обращается к конкретным историческим задачам нашего
настоящего, христианство, которое мыслит более социально, чем все мыслимые формы социализма, но все же никогда не сливается с посюсторонним
социал-христианством. На этой ставшей нам в революции видимой вечности
должно будет построено наше будущее»1. Таково религиозное решение Федора
Степуна, в котором его мистико-романтическая духовность «снимается» так,
что, с одной стороны, сохраняются ее положительные ценности, но, с другой,
ее опасности преодолеваются в послушании высшей истине.
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Так за прошедшие десятилетия вырастает «мировоззрение» Степуна, повторяя в личностно-индивидуальном плане еще раз судьбоносный путь русской
интеллигенции от первых славянофилов, ориентированных на романтику,
до религиозной философии современности (Бердяев, Булгаков и др.), которые
противопоставляли положительное христианское всеединство демоническому
притязанию большевизма на всеобщность. Это положительное всеединство
сознания есть типично русская духовная позиция. Оно является базовым
тезисом русской мысли начиная от славянофилов, позитивное достижение
которых состоит в первом описании структуры этого сознания, до Бердяева,
и русской поэзии от Гоголя до религиозного символизма Блока, Белого, Иванова.
В отношении содержания Степун едва ли отличается от форм представления
этого основного тезиса. И тем значительнее он отличается стилистически,
в то время когда Степун не только мыслит это всеединство, но и демонстрирует его в жизни и творчестве. Всякая автономия областей жизни и успеха
должна преклониться перед религиозным опытом, который является не только
теорией, водворившейся в сознании, но и живой, пронизывающей бытие силой. Занят ли он крестьянским трудом, переживает ли он, как офицер, войну,
ставит ли на сцене как драматург Софокла и Шекспира, развивает ли он ее
как профессор социологии, исходя из своих предпосылок, работает ли как
публицист над будущим России и Европы — христианское сознание остается
для него «мерой всех вещей». Как христианин Федор Степун представляет
не нечто отжившее, а целиком и полностью устремленное в будущее постреволюционное состояние духа, который живет всеми познаниями и всеми
следующими из них для организации жизни следствиями и защищает равным
образом как от реакционного, так и от революционного сознания: таинство
брака как от эротического беспутства романтической философии любви, так
и от свободной любви с ее принципом «необходимой смены объекта любви»;
правду войны от реакционно-царистского апофеоза «справедливой» войны
(тогда как война может быть признана только как грех и суд) и от большевистско-революционного отрицания войны (т. к. «война действительно только
тогда будет отвергнута, где вместе с ее отрицанием будет отвергнута и жизнь,
которая постоянно ее порождает»); трагико-религиозный театр, который
Степун как драматург «Образцового театра революции» (1919–20) пытался
возродить из потрясений военных и революционных переживаний, выступая
в нем как против занимательного и увеселительного института буржуазного
театра, так и против большевистской сцены как площадки для издевательства
над буржуазией и прославления пролетарского героизма.
Но наиопределеннейшим образом постреволюционный характер этой
духовной позиции Степуна проявляется тогда, когда он, в противоположность как большевизму, так и реакционной контрреволюции, подготавливает
такое построение постбольшевистского христианского государства, которое
должно предостеречь и по возможности спасти постбольшевистскую эволюцию от соскальзывания на путь националистическо-империалистического,
нехристиански клерикального, позднекапиталистического развития. Этими
направленными в будущее мыслями, которые Степун до сих пор развил
в своем журнале «Новый Град» только по-русски, но нигде еще не изложил
162

отчетливо взаимосвязанно по-немецки, должна завершиться эта попытка
дать ему характеристику.
Степун различает две группы возможных наследников большевизма. Прежде всего, это несравненно большая группа тех, которые во всех потрясениях
войны и революции ничего не услышали и проклинают все настоящее и всякое
будущее во имя своего прошлого, — люди «безжизненной памяти», не только
тоскующие по прошлому, а и желающие политически активно возвратить его.
Политическое избавление от большевизма посредством победы этой группы
было бы, по убеждению Степуна, его метафизическим триумфом, новым
прорывом идеологического иллюзионизма и бездуховной фантастики, который Степун изображает выразительно в следующей символической картине.
Полночное богослужение. Перед церковью, вновь украшенной после долгого
времени, — виселица. На ней справа — еврей, слева — коммунист. Движущаяся
вокруг церкви процессия под пение «Христос воскрес!», обходит не только
церковь но и виселицу, которые она таким образом обручает именем Христа.
Эта победа России над большевизмом была бы воистину его окончательной
победой над Россией, т. к. подлинное преодоление большевизма остается для
Степуна связанным с обвинением самого себя (accusatio sui) перед наивысшим судьей, который выносит приговор равным образом как реакции, так
и революции: над реакцией — взрывом революции, над революцией — обвалом хаоса. Но реакционная контрреволюция захватывает высшие судебные
полномочия, подобающие лишь одному Богу, и в дерзкой самоуверенности
приступает к внешнему уничтожению большевизма, используя все большевистские методы, и тем самым предает все содержание антибольшевистской
веры — христианство, народ, личность и свободу — демонии большевистского
мировосприятия и этим еще утверждает большевизм в том высшем положении,
с которого он только и мог бы действительно быть побежден.
Единственная надежда Степуна, что открытый антитеизм большевизма
не превратится в апокалиптическое антихристианство контрреволюции — это
вторая несравненно меньшая группа тех, которым в революцию прозвенел голос
суда и которые пережили годы большевистской борьбы против Бога как годы
их личной и углубленной встречи с Ним. Пробудить в их среде руководящую
элиту грядущей послереволюционной России старались русские мыслители,
которые вместе с Федором Степуном группируются вокруг выходящего в Париже журнала «Новый Град»2. В противоположность псевдорелигиозному
уравнительству большевизма под знаком частичной истины, возведенной
ко всеобщности и похоронившей под собой все иные ее части, эти «знающие»
станут реализовывать положительное всеединство именем наивысшей, всеобъемлющей истины христианства, сверхличностной и поэтому не затронутой
индивидуальными формами познания и переживания, интернациональной
и поэтому ставшей местом встречи всех наций, надвременной и поэтому годной для всех времен: она есть обращенный ко времени лик вечности, перед
которой все прошедшее образует со всем будущим единство вины и судьбы.
Но против реакционной контрреволюции эти «верующие реалисты» возведут
над жизнью христианскую правду как живую идею, как осуществление высшей
русской мысли «всестороннего примирения всех идей» (Достоевский), которая
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до сих пор была лишь «ожиданием и многократно оспариваемым символом»
(Иванов); как примирение христианской правды (которую Россия предала), гуманистической свободы (которую Россия никогда не делала своей собственной
свободой) и социалистической справедливости (которую удушили в крови при
рождении, потому что ее отделили от Бога и свободы). Также не может идти речи
о формально-иллюзорном охристианивании и оцерковлении жизни и культуры, напротив, их заботой будет очеловечивание того и другого с христианской
позиции. Но очеловечивание жизни и культуры подразумевает отрезвление
человека от всех пригрезившихся абсолютов, и переход к своей творческой
действительности, «избавление от вакхического опьянения категориями»
идеологического мечтательства. Для Степуна все дело в этом — в «святом отрезвлении», в «духе подлинности», который чутко отделяет все воистину сущее
от всякого мечтательства имитирующего бытие. Только этому духу подлинности выпадет по его вере на долю уничтожить безумную действительность,
рожденную из ничто атеистической утопии и идеологического мечтательства,
так, что никакое другое безумие и еще более злой фанатизм не поднимется
над Россией. Этому духу невозможно то совмещение посюсторонне-земного
и потусторонне-вечного порядка в одном, которое характеризует как старую
«теократическую» Россию, так и новую с «вывернутой наизнанку теократией»
(Бердяев), невозможно смешение нового человеческого типа, образованием
которого озабочены руководители «Новоградского» движения, с «новым» человеком, которого принимается создавать каждая революция, кощунственно
и незаконно присваивая себе творческую силу, свойственную только Богу, т. к.
это старый, прежний человек, нуждающийся в спасении; невозможна иллюзия,
что есть деяние, которое не нуждалось бы в прощении, потому что они знают,
что если судьбы России будут отданы в их в руки, то нужно будет отяготить
свою душу грехом. В трезвом рассудке Степун подтверждает эту «обязанность
греха». Степун знает, что путь к истине идет через вину, а возможно и кровь,
что жестокая действительность мира перенаселенного бесами не избавит руководителей будущей России от религиозного долга греха3. Эта существенная
для Степуна мысль о «долге греха» имеет широчайшее практическое значение.
Если бы, например, в Версале совещались о мире только те люди, которые вели
войну только со злой совестью, то Версальский договор вышел бы совсем иначе;
если бы большевистскую революцию вели люди, для которых классовая борьба
была бы тяжелой обязанностью греха, а не высочайшая истина, то в России дела
обстояли бы иначе; если бы Ленин, который всегда боролся против смертной
казни, подписывая первый смертный приговор, думал, что казнь по-видимому
необходима, но все же является грехом, то в России были бы убиты возможно
только двести, а ни в коем случае не два миллиона людей. Но решимость вождей
послереволюционной России к действиям, неизбежным для избавления от бесов, но которые все же являются грехом, за который они заплатят собственным
душевным здоровьем, будет охранять их от своевольной опьяняющей греховности, которая ожидает лавровый венок на свою голову, как это было бы если бы
свой злейший триумф праздновала победа контрреволюции.
Tаковы, в грубых очертаниях, мысли Федора Степуна об устройстве послереволюционной России. Какие практические следствия конституционно164

правовой, экономической, социальной, культурной и т. д. природы последуют
в случае, если к руководству Россией будет призвана та или другая судьбоносная
комбинация людей духовного склада Новоградского движения; — например,
взаимоотношение государства и церкви, крестьянского частного и коллективного хозяйства, частной инициативы и государственного экономического
планирования, — это в общем продумывается Степуном, но здесь должно
остаться без внимания. С одной стороны, рамки этой характеристики запрещают такую детализацию, с другой стороны — эти практические решения
едва ли будут независимы от конкретно обнаруженной ситуации и принятые
решения едва ли будут окончательными. Но над всякой ситуационной привязанностью останется непоколебимо убеждение Степуна, что только возрождение в духе христианской истины даст человеку силы и способность справиться
со всеми проблемами конструирования будущего. Но это возрождение в духе
христианской истины есть не только предпосылка для подлинного избавления
России от большевизма, но равным образом и предпосылка «духовного самоутверждения Европы». Россия и Европа, если они не совсем глухи к страшной
проповеди, которую держит перед ними тотальный кризис жизни, должны
осуществить это возрождение. Но в противном случае, — и для Степуна это
непреложная достоверность, в противном случае Бог не прекратит проповедовать онемевшему человечеству свою истину в еще более страшных войнах
и революциях
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Хёнч А.
ПАМЯТИ ФЕДОРА СТЕПУНА

«Шли и шли и пели “Вечную память”. И когда голоса замолкли, траурное
пение звучало дальше в ритме шагов»… Такой сценой начинает Борис Пастернак свою историю о жизни и смерти доктора Живаго. (Передача Хёнчем
описания сцены похорон матери Юрия Живаго в немецком переводе романа
Пастернака «Доктор Живаго»: «Шли и шли и пели “Вечную память”, и, когда
останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги…». — Прим. перев.) Она живо всплыла перед моими глазами солнечным
февральским днем, когда в соответствии с греческо-православным обрядом
Федора Степуна принесли на Мюнхенское северное кладбище к последнему
покою. Как и этот доктор Живаго, о родстве с духом и душой которого Федор
Степун знал в глубине своей души и которому он посвятил самую проникновенную интерпретацию из появившихся на немецком языке, умер и он: через
четыре дня после своей 81-й годовщины поздним вечером 23 февраля, он
рухнул на улице перед своим домом и скончался через несколько мгновений.
Им, который всегда и счастливо любил жизнь, едва ли была осознана смерть,
которую он постоянно признавал, во всяком случае, за действительность,
но никогда как истину. Как бы одним гигантским шагом Федор Степун переступал из своей земной колеи в великое бытие.
Многие из его друзей первой эмиграции, которые должны были покинуть
Россию с ним в 1922 г., — например Сергей Гессен, Николай Бердяев, Сергей
Булгаков и другие, — ушли из этой жизни еще до него; теперь же с Федором
Степуном умер один из последних старых эмигрантов, в которых еще вплоть
до середины столетия присутствовала дореволюционная Россия. Затем после погребения сидели последний раз в его комнате, которая — точно также,
как это уже бывало в Дрездене и как опять повторялось в Мюнхене, — для
бесчисленного количества людей была центром их жизни. В этом маленьком
пространстве со многими книгами и большим письменным столом он всегда
с распростертыми объятиями выходил навстречу своему гостю и басовитым
голосом восклицал: «Здрассте». А над книгами со стены с портрета, который
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сопровождал Федора Степуна всю его долгую жизнь, глядел на эту сцену
Владимир Соловьёв.
В первый раз я увидел Федора Степуна одним из июльских вечеров лета
1926 г. В Дрезденском студенческом доме это был дискуссионный вечер. Я больше уже не знаю (я уже не помню), что говорилось на том вечере. Но я все еще
вижу перед собой импозантное явление огромного мужчины, окруженного
студентами и опершегося на маленький столик, с которого он дирижировал
разговором. Выглядел Степун не профессором социологии, в качестве какового
он как раз прибыл в Дрезден, а скорее артистом. Ему предшествовала репутация
интересного, даже гениального человека. Как говорили, сам Ленин призвал его
в Москве в качестве драматурга1 в «Образцовый театр революции», но в конце
концов выслал из России, потому что Степун инсценировал не социалистическое пропагандистское искусство, а вел действительно большой трагический
театр. Он был делегатом революционной армии — так об этом говорили —
и, наконец, главой военного кабинета Временного правительства Керенского.
Он был дружен с такими великими поэтами, как Андрей Белый и Александр
Блок, Иван Бунин и Вячеслав Иванов, а также с философами и богословами,
такими как Николай Бердяев и Сергей Булгаков, и вообще он знает — этот
оборот речи редко бывает правдой — «и Бога и мир». За ним шла слава редкого
универсального духа, который соединяет в себе западную, особенно немецкую,
и восточноевропейскую культуры, и никто не умеет лучше, чем он, истолковать
тайну России и трагедию ее революции. Вначале это было не больше чем молвой.
Но труд сорока лет, которые Степун прожил в Германии, его лекции и доклады,
сотни из которых он прочел во многих странах Европы, его журнальные статьи
(не в последнюю очередь в «Хохланде») и книги — эти творения его громадной
мыслительной работы, которая надежно истолковывала пережитое, — затем
быстро наполнили эту молву полнокровнейшей и духовнейшей жизнью.
Федор Степун родился 19 февраля 1884 г., недалеко от Москвы. Прошло
лишь три года после смерти Достоевского — пророка величайших исторических
катастроф, а через две недели после его погребения освободитель крестьян
от крепостничества царь Александр II. был взорван бомбой народников.
Начиная с года цареубийства бег русской истории неудержимо устремился
по крутому уклону к роковой судьбе. Фронт между царистско-реакционной
автократией и атеистически-революционной интеллигенцией ожесточился;
«ночь над Россией», во время которой буревестники революции все более
дерзко расправляли свои крылья, становилась все мрачнее и непроницаемее.
Неполные четыре десятилетия были отмерены старой России до момента,
когда прозвучал ленинский «разбойничий посвист» и кровавый «Октябрь»
увлек за собой вниз в пучину и вызвал хаос, «в котором было легче умереть,
чем быть погребенным» (Степун, «Бывшее и несбывшееся». — Прим. перев.).
Затем еще раз должны были пройти четыре десятилетия, пока бушующий
океан Россия не начал укрощаться, не начала ослабляться давящая хватка
ленинистской доктрины и не наступил период «Оттепели», в котором нашел
свою дорогу в мир «Доктор Живаго» Пастернака, как доказательство того,
что «вечная Россия», хотя и тихо, но все еще дышала и могла существовать
надежда на воскресение.
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Эти восемьдесят лет и есть жизненное пространство Федора Степуна.
Он пережил в нем историю и, как сказал бы Кьеркегор, сделал свои «реплики» — блестящие реплики, что должен признать каждый, кто хотя бы один раз
заглянул в одну из его книг. Половодья этой трагической истории сформировали этот «смысл» и создали из него «образ жизни» — абсолютно уникальное,
такое впечатляющее и мощное явление, что никто, когда-либо встречавший
Федора Степуна, не забудет его. Ландшафт его лица был подобен полю битвы
убитых мыслей, хочу сказать — преодоленных заблуждений и духовных просек, — и того, кто думая, и страдая хотя бы отдаленно приблизился к тайне
истории, не удивит налет печали, которая как тень нередко набегала на него.
Трагедия революции — следовательно, измена России самой себе — и горький жребий эмиграции должны были быть им преодолены, и он справился
с ними без того, чтобы его существо изъели горечь или страх, мизантропия
и патетика одиночества или вообще даже кокетство с небытием, которое
сегодня на таком подъеме. Из всех испытаний его природа вышла здоровой,
благодаря огромности и обширности заложенного в нем, посредством многих своих талантов или, как он сам охотно говорил, действующих субъектов,
соединенных в нем. Степун был захватывающей личностью: великолепный
писатель и оратор блистательного красноречия, романист и историк, артист
и социолог, философ и активный политик, прагматик и мистик. Однако помимо достойного удивления многогранного богатства, неоспоримую черту
величия этой личности придавало то, что он, говоря одним языком с Гёте,
думая в созерцательном напряжении о пережитом, достиг «правильного»,
и звучание «Волшебной флейты» вело его в жизни через все обусловленные
временем водовороты идеологий и полуправд к гармонии и счастливому заключительному аккорду.
Мало надежды, что последующие поколения так скоро встретят такую
«натуру», понятую опять же в Гётевом смысле, — ведь это явление не только
достижение жизни, но к тому же и милость. Нет никакого сомнения, что
с самого начала эта жизнь стояла под знаком харизмы. Говоря просто, эта харизма зовется Россия, «вечная Россия». Эта «вечная Россия» включает всё, что
Федор Степун вложил непреходящим в свои знаменитые мемуары «Бывшее
и несбывшееся». Говоря религиозно, — это сила и красота его христианской
веры. Это подразумевает философски понятую направленность духа во Всеединство, которое мыслил Владимир Соловьев. Думая в целом о первых главах
его мемуаров, можно сказать, что в них есть переживание сотворенности мира
и предчувствие Бога-творца, которое как утренняя заря России было подарено
ему на пороге жизни.
То, что Федор Степун — великий европеец, который сведущ не только
как в русском, так и в немецком духовном мире, но и находится в них как
у себя дома, стало тем первым аспектом, в котором я представил его¹. Только
в последнее десятилетие жизни Степуна стало очевидно, насколько сильно
питающей почвой его жизненных корней была Россия. Он часто стоял перед
небольшой картиной с изображением родительской усадьбы — с ее описания
он начинает историю своей жизни: «На высоком берегу прилежной речушки
Шани… стоит классицистский господский дом, желтый, с белыми колоннами».
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Здесь, говорил он, в этом господском доме с античными колоннами — и его
указательный палец стучал по стеклу картины — здесь он родился «готовым»
в полном смысле этого слова. По ступеням этого дома двадцатилетним ушел
он в Европу, к цитаделям неокантианизма, в Гейдельберг и Фрайбург, и неудивительно, что с самого начала он был во вражде с философией Виндельбанда
и Риккерта. свободной от ценностей. Он был русским и как таковой — экзистенциалистом по крови еще намного ранее, чем появился «экзистенциализм»
как философское направление. Он настаивал на соотнесении каждой науки
с истиной и — к большой досаде Виндельбанда — также и философии. Как
и вся интеллигенция России, он настаивал на осуществлении истины-правды
как в личной, так и общественной жизни и в этом отношении был на стороне
революции. Однако революционеры перепутали истину с социальной доктриной, и миры разделили Степуна с ней. Но так как его истина в удивительном
отношении сосуществовала с реакцией, то, как и вообше русский дух его
времени, он впал в немецкую романтику и мистику, и эта зависимость была
опаснейшим кризисом Степуна.
Исторические катастрофы мировой войны и революции освободили его
от этой опасности потому, что она поставила его в конфронтацию с реальностями тварного бытия. «Здесь, в постоянной близости смерти, — признается
фронтовой офицер Степун, — я до последнего понял и переборол мучительное
несовершенство всех философий, всякой романтики». То, как шли его стрелки
на смерть, научило его жить. Однако осознание этого все еще не привело его
в «полную действительность» веры. Для этого должно было случиться еще
большее. Еще большее и случилось. Потому что пришел «Октябрь», лишивший
мир действительности революционно-атеистическим отрицанием ЕдинственноСущего. И это лишение мира действительности и сведение его до иллюзорных
видений стали для Степуна откровением Единственно-Сущего. Только через
этот опыт завершается духовный поворот Степуна от безликой вечности
его мистически-романтической религиозности к вере в вечный лик Христа.
И только теперь Федор Степун с полным сознанием овладевает утраченным
даром своей жизни. Отныне он упраздняет абсурдность многих истин в действительности одной истины, которую он распознал не только теоретически,
а вошел в нее экзистенциально через обращение к греческо-православной
церкви. Отныне в признании святости брака он преодолевает эротическую
распущенность и рассказывает об этой победе в своем философском романе
в письмах «Любовь Николая Переслегина». Далее он сознает себя вправе создавать проект новой, будущей России, «основным законом» которой явится
«всестороннее примирение всех идей» (Достоевский): христианской истины,
которую Россия предала, свободой гуманизма, которая никогда не являлась ее
собственной, и социалистической справедливостью, которую при рождении
утопили в крови, потому что ее отделили от Бога и свободы. Уже скоро — через
два года, Советская Россия будет праздновать пятидесятилетие своего «Октября», не зная, что держась за социальную доктрину, которая обусловлена
только временем, она является реакционнейшим государством мира. Но уже
выросли поколения, которые ликвидируют «Октябрь» в доктринальном смысле
и искупят посрамление и поругание, которое Россия причинила себе и всему
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миру. Именно для этих и грядущих поколений достижения жизни Федора
Степуна должны быть источником подлинного познания. Федор Степун умер,
но он не мертв.

ПРИМЕЧАНИЕ
¹ В этом аспекте стояла моя попытка создать портрет Федора Степуна: «Федор
Степун — посредник между Россией и Европой» // Hochland. Jg. 34. 9 1937, S. 189–200. —
Прим. А. Хёнча.
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fruit are also reconstructed. Furthermore, the interpretation of the picture of resurrection
of the paradise, the hell and the devil is shown. Particular attention is paid to the influence
of philosophical-religious views of P. Teilhard de Chardin and Sri Aurobindo Ghosh. It is
also pointed to dual and controversial attitude of the scientist towards transhumanism and
different social ideas. The article ends with the conclusion about synthetic character of the
philosophy of S. G. Semyonova.
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Светлана Григорьевна Семёнова — создатель и один из виднейших вдохновителей фёдоровского движения в России. Будучи доктором филологических
наук и главным научным сотрудником Института мировой литературы РАН,
она всю свою жизнь посвятила публикации трудов Н. Ф. Фёдорова (первое
полное собрание сочинений было издано в 1982 г.) и других представителей
философии космизма. Также она была создателем Музея-библиотеки имени
Фёдорова, места, ставшего площадкой для проведения различного рода конференций и неформальных встреч литературоведов, философов, религиоведов
и представителей естественных наук.
Философское наследие С. Г. Семёновой в основном представляет развитие
и творческую переработку взглядов Фёдорова, также в ее работах часто можно
встретить авторские интерпретации учений Святых Отцов и фрагментов Священного Писания. С ее точки зрения, с появлением «активного христианства»
происходит новый виток в развитии христианства, заключающийся в приходе
христианства к «совершеннолетию» [3, c. 72–73]. Характеризуя установившиеся
в христианском богословии православной и католической традиции вероучительные положения, она пишет:
Ущербность утвердившихся взглядов на спасение чувствовалась в лоне
самого христианства, и, естественно, явилось течение, пытавшееся преодолеть
ее, утвердить полноту восстанавливающих и строительно-жизне-творческих
начал высшего христианского идеала (Ориген, свт. Григорий Нисский с их учением о всеобщем апокатастасисе). К тому же многие отцы церкви, святые подвижники всячески усиливали понятие нравственно-духовной ответственности
самого человека в деле будущего обожения. Но только через скачок в десятки
столетий русская христианско-философская мысль конца XIX–XX вв. решительно отбрасывает юридически-схоластическое учение о спасении, утвердившееся
в католицизме и вообще в школьном богословии, начинает упорно утверждать
условие активности человека в богочеловеческом процессе спасения, доходит
до идеи необходимости христианской философии хозяйствования как овладения
слепыми природно-космическими силами и явлениями, внесения в них нового
лада и строя [3, с. 57–58].

Основное отличие активного христианства от традиционного Семёнова
видит в «завершении христианской благой вести» [3, с. 71]. Для С. Г. Семёновой творение мира еще не закончено, оно должно продолжаться и будет
продолжаться силами человека [3, с. 64]. Это завершение творения связано
с фёдоровским пониманием регуляции природы как управления процессами,
происходящими в универсуме. Вплоть до управления атомами, хаотичное
движение которых нужно подчинить воле человека. В частности именно таким
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образом должно произойти воскрешение. Семёнова, трактуя свт. Григория
Нисского, пишет: «Процесс воскрешения может мыслиться, таким образом,
как воссоединение родственных частиц, когда-то пребывавших в определенном теле по душевным на них знакам» [3, с. 180]. Одним из вариантов восстановления тела она считает клонирование, хотя и признаёт философскую
недостаточность клонирования как единственно необходимого способа воссоздания умерших людей:
Другой вопрос: что созидается в клоне, есть ли это буквальное воспроизведение клонируемого существа, а, скажем, в будущем — ушедшего человека,
будет ли он точно тем, былым, унаследует ли он его внутренний мир? Насколько
силен биологический, а за ним и умственно-психический детерминизм той же
генетики? [4, с. 480].

В этом контексте интересно рассмотреть также отношение Семёновой
к движению трансгуманизма. Сама последовательница Фёдорова считает
человека не законченной эволюционной данностью, а лишь временной эволюционной формой, которая должна измениться [3, c. 61]. Начальный период
развития трансгуманизма, идущий от Джона Холдейна и Джулиана Хаксли,
она оценивает как явление положительное [4, c. 482], однако последующее
развитие трансгуманистического движения крайне сужает, с ее точки зрения,
круг охватываемых проблем, хотя она и поддерживает основное положение,
касающееся выработки новых форм этических взаимоотношений [4, c. 484].
Трансгуманистические представления об улучшении природы Homo
Sapiens оцениваются ей как необходимые для дальнейшего развития христианства. Причем помимо физического несовершенства, заключающегося
в бренности и смертности, основное она видит в психологическом и экзистенциальном. «Но человек — воплощенное противоречие и двойственность,
это — разительное и неоспоримое его качество, его он осознал сразу же, как
только родово определил себя “смертным”» [4, с. 3]. Что же касается эволюции физической, она поддерживает идеи Фёдорова и Вернадского о переходе
людей на уровень автотрофных организмов [3, с. 165–166]. Вообще понимание
природы С. Г. Семёновой сводится к констатации факта постоянного вытеснения одной формой материи другой, одними живыми организмами других
[4, c. 89–90], поэтому переход человека к состоянию автотрофности есть
один из пунктов победы над первородным грехом, а проведение всех живых
организмов к этому состоянию есть приближение мира к Царствию Божьему.
Интересно рассмотреть отношение мыслительницы к феномену жизни.
Она пишет:
Жизнь — это прежде всего способность ощущать. В животном мире —
возможно, в какой-то мере и в растительном — переживание жизнехранительных (питание, размножение) моментов существования, вообще пика жизни,
ее расцвета, несомненно, дают положительные ощущения, от приятности
до блаженства. И напротив, всякий ущерб жизни (от частного до полного ее
разрушения) сопровождается страхом, болью и страданием [3, c. 5].

И далее исследовательница творческого наследия Фёдорова делает заключение, являющееся центральным для развития ее мысли:
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Ощущение страдания на элементарном уровне жизни — преднравственность, физическая предпослыка более поздней — с возникновением и развитием
человеческого сознания — возможности нравственной оценки космоса. В этом,
повторю, великое космическое значение жизни [3, c. 6].

Исходя из этих мыслей, она приходит к выводу о том, что человеческая
этическая оценка чего-то как «злого» или «доброго» генетически восходит
к формам простейших животных ощущений, таким как боль. Таким образом,
Семёнова переходит к рассмотрению общей функции жизни как противопоставленной процессам распада и дезорганизации, а человек, дающий осмысление этой функции, называя последнюю «злом», становится «в этом смысле
самосознанием природы, материи, космоса».
С подобной установкой Семёнова пытается перетрактовать изначальное
положение человека в Эдеме. Она разделяет Рай, трактуя его как Эдем, и Царствие Небесное. Райский Эдем — это идеальное состояние природы, в котором
человек был вписан в природу без противоречий:
В Эдеме человек был в определенном смысле природным существом: Богом
ему было предписано плодиться-размножаться, питаться растительной пищей,
покорствовать всей твари, будучи совершеннее ее, но и обладая какой-то общей
с ней счастливой животной бессознательностью (раз не сознавал человек до грехопадения добра и зла) [3, c. 7].

Царствие небесное же предполагает полный выход из природного типа
существования, преобразование мира в принципиально новый порядок бытия, который абсолютно расстается с природными чертами [3, c. 6]. В связи
с этим подлежит перетрактовке и образ Древа Познания Добра и Зла и Древа
Жизни. Семёнова спрашивает, почему люди, попробовав плод познания и став
несравненно выше в области понимания вещей, одновременно стали и более несчастными [3, c. 7]. Отвечает она на этот вопрос следующим образом:
«В результате грехопадения происходит важнейший эволюционный скачок
человека к существу, сознающему природный порядок как таящий в себе зло,
причем от сознания это зло, естественно, стократно усиливается…» [3, c. 7].
И далее на той же странице: «В своем райском состоянии не знал человек, что
есть в Эдеме древо жизни, древо бессмертия. Да оно ему — при предпосылке
бессознательности — непонятно и не нужно было. И только вкусив от первого
древа, люди ощутили страстную заинтересованность во втором». Таким образом, философ приходит к своего рода теодицее, грехопадение становится
вписанным в «божественный план». Само понятие первородного греха она
трактует так:
Это, конечно, не просто грех обретения сознания зла, зла природной жизни,
а действительная глубочайшая причастность к этому злу. Природа как способ
существования, стоящий на половом расколе, рождении, пожирании, вытеснении,
смерти, признается человеческим сердцем и сознанием как зло, а свое участие
в ней — как грех [3, c. 8].

Первородный грех как способ существования в раздробленном разобщенном мире в этом смысле присутствует и у ребёнка, который его может по174

просту не сознавать, т. к. самим актом питания и жизни он причастен к смерти
[3, c. 9]. В этом смысле, по мнению Семёновой, получается, что первородный
грех предшествует самому акту потребления райского плода, последний лишь
высвечивает изначальную греховность самого рая в сознании человека, тем
самым обратив рай в реальный временный мир. В данном русле она критикует
и традиционные исторические христианские объяснения первородного греха,
оправдывавшие как данность социальное неравенство своей «бесчеловечной
парадоксальностью» [3, c. 8].
Семёнова, продолжая фёдоровские положения, выступает как сторонница
апокатастасиса. Помимо самих космистов, поддерживающих идеи всеобщего
воскрешения, она ссылается на работы Григория Нисского и интерпретацию
идей последнего В. И. Несмеловым [4, c. 217]. Перетрактовывает она и образ зла
в христианстве — сатану. По Семёновой, к сатане, как и почти ко всем другим
мифам, нужно применять образ рассимволизации представлений о мире [4, c.
212], через который сатана выступает как «условный предводитель крайнего,
злого и циничного вывода из отчаяния в спасении, это сладострастие тупика,
жестокости и смерти» [4, c. 213]. Образ христианского дьявола понимается
ей как модель поведения человека, который осознал бессмысленность своих
усилий перед лицом смерти и времени.
Что же касается этико-социальных воззрений С. Г. Семёновой, то основной
идеал развития человеческого общества ей видится в концепции ноосферы.
Ноосферу она понимает скорее как Тейяр де Шарден, хоть и пытается выделить
значение В. И. Вернадского как главного теоретика ноосферы. Для Семёновой
крайне важно принципиальное утверждение Вернадского о равенстве всех
людей, что позволяет ей считать ноосферу, в понимании Вернадского, одной
из идейных основ объединения человечества:
Кстати, это направление эволюционной мысли всегда подвергало сомнению
непомерную роль селекции и борьбы за существование в самой природе. Реальности больше отвечал, писал тот же Вернадский, обратный закон, «принцип
солидарности», выдвинутый двумя русскими учеными независимо друг от друга — сначала зоологом Карлом Кесслером, а позже П. А. Кропоткиным. Предельно
дерзновенным выразителем этого направления был Фёдоров, его «Философия
общего дела»; к нему принадлежат и создатели концепции ноосферы, суть которой
под различными словесными обличиями неотъемлемо принадлежит к кругу идей
русского космизма [4, c. 485].

Это представление о преодолении вражды и всеобщем единении людей
является для нее основой критики капиталистического и социалистического
экономических укладов. Если социалистический уклад она характеризует
как «человекобожеский», противопоставляя его идеалу богочеловечества,
то капиталистический в его худших проявлениях она называет «зверобожеским» [4, c. 485–486]. По мнению философа, капитализм в своей сути есть
воплощение неоязыческого идеала потребления [3, c. 316], противоречащего
христианскому и ноосферному духу объединения, являющегося переложением зоологии [4, c. 485] на человеческое общество. Причем язычество,
в понимании Семёновой, неоязычество — «поколение в своей несовершен-
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ной природе», направленность смысла жизни человеческого существования
на посюсторонние интересы, своего рода сакрализация естественного порядка вещей без попытки его изменить. Религиозность же понимается ей как
«импульс преодоления превратного грешного слабого человека», «импульс
онтологического перерастания себя» [4, c. 168]. То есть даже неверующий
человек, который стремится к преображению себя и космоса, может быть
назван, по Семёновой, религиозным человеком.
Коммунизм же представляет собой версию человекобожия, генетически
проистекающую из традиций секуляризации в восточной Европе и России
в частности [3, c. 57]. Отношение Семёновой к коммунистическим и социалистическим идеям неоднозначно. С одной стороны, она резко негативно характеризует атеистический характер коммунизма в СССР, считая его идейным
конкурентом фёдоровского учения [3, c. 290], причем поражение коммунистической идеологии на территории России создало прецедент, после которого
и фёдоровское учение воспринимается негативно в силу его характеристики
как утопии. Но, по мнению Семёновой, фёдоровское учение как раз не утопия,
а реальность, поскольку оно заканчивает и развивает коммунистический идеал
до логического конца. С её точки зрения, основной изъян коммунистической
идеологии заключается в попытке перестроить человеческое общество без учета
неблагоприятных по отношению к людям условий природного существования
и самой человеческой природы. Социальные изменения должны сопровождаться изменениями самого человеческого тела, развитием его психического
потенциала и преобразованием внешней природы одновременно. Пытаться
изменить социальную реальность без работы одновременно с психофизиологией поколения, живущего во время изменения социальных отношений,
с точки зрения исследовательницы, невозможно. Она пишет:
То, что в случае коммунистического идеала мы имеем дело с утопией — несомненно: мелкий анализ причин зла в человеческой природе (устраним эксплуатацию, социальное неравенство, и человек станет добр и прекрасен!), невозможность гармонизировать мир и человека, не трогая онтологических корней их
нынешнего статуса [3, c. 291].

В другом месте она пишет следующее:
Не изъяв жало греха природной жизни, оставив в неприкосновенности или
несколько потеснив права смерти, забыв о всех бесчисленных ушедших и неизбежно уходящих поколениях, в которых каждый с лицом, душой, судьбой, — какой
рай можно устроить на мгновении полнейшего утоления своих потребностей
в неудержимо мчащейся дурной бесконечности природной жизни? [3, c. 58–59].

Тем не менее она признает, что сам по себе социалистический идеал совместим с христианским и космистским мировоззрением, высоко оценивая,
в частности, разработки С. Н. Булгакова касательно построения подобного
общества. Она пишет: «Через христианскую прививку социализм освобождается от своего воинствующего атеизма, от человекобожия, вырывается
из замкнутого круга мещанских ценностей, получает высшее онтологическое
задание и дело» [4, c. 486].
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Семёновой принадлежит первый полноценный концепт «философии
русского космизма». Выделенное таким образом направление философ предлагает разделить на две условных ветви: активно-христианское и активноэволюционное [5, c. 464]. Это разделение призвано подчеркнуть, что, несмотря
на различное отношение к христианству, всех космистов объединяет идея
активной сознательной эволюции. Само направление «русского космизма»
она характеризует следующим образом:
Избежать неправомерного и безмерного расширения этого философского
течения можно, если сразу же обозначить принципиально новое качество мироотношения, которое является определяющей его генетической чертой. Это идея
активной эволюции, т. е. необходимости нового сознательного этапа развития
мира, когда человечество направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум
и нравственное чувство, берёт так сказать, штурвал эволюции в свои руки [2, c. 4].

Из фигур, имеющих значение в истории человеческой мысли, С. Г. Семёнова выделяет две, не имеющие прямого отношения к развитию отечественной философии космизма. Это Шри Ауробиндо Гхош и Пьер Тейяр де
Шарден. Шри Ауробиндо рассматривается С. Г. Семёновой в контексте его
учения о правильной йогической практике, позволяющей совершать синтез
духовного и телесного начал в человеке. Она приводит слова Шри Ауробиндо
о неприязни к тем аскетическим и йогическим практикам, что направлены
на «спасение собственной души, которое представляют мир его судьбе» [4, c.
134], развивая критику Шри Ауробиндо, утверждающего, что западная метафизика «не выходит “за пределы интеллекта”, “логического ума”, способных
лишь бесконечно искать “высшую истину”, схватывать те или иные фрагменты, отдельные грани ее» [4, c. 132]. Соглашается она и с мнением индийского
мыслителя о том, что «в восточной, прежде всего индийской метафизике…
“первое место всегда отводилось духовной интуиции и озарению, духовному
опыту, каждая философия была вооружена практическим путём достижения
высшего состояния сознания”». Йога в учении Шри Ауробиндо, как и вообще
во всех индийских традициях, понимается С. Г. Семёновой в первую очередь
как процесс преобразования и трансформации тела. Синтезируя мысли Шри
Ауробиндо с идеями Фёдорова об управлении своим телом и способностью его
полностью контролировать, она высказывает утверждение о необходимости
соединить представления двух мыслителей в религиозно-эсхатологическом
пределе [4, c. 122]. Также она поддерживает критику психоанализа индийским
мыслителем, утверждающим, что в психоанализе абсолютизируется «самая
темная, самая опасная, самая опасная часть природы» как данность, без попыток ее преображения [4, c. 121–122].
Другой концепт Шри Ауробиндно, важный для исследовательницы его
творчества, — это концепт о Радости-Ананде. Состояние радости, которое
понимается ей так же, как Шри Ауробиндо, противопоставляется состоянию
блаженства, т. к. последнее может переживаться и индивидуально, в то время
как радость есть чувство объединения, единения индивидуальностей [4, c.
145]. Блаженство не предполагает творческого порыва, в отличие от радости.
Она пишет: «Радость божественного самосозидания и творчества, к которой
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приглашается и низший ещё человеческий мир, — гарантия вечности этого
мира, его бессмертия, нескончаемой Божественной Игры, Лилы» [4, c. 144].
Тейяру де Шардену посвящена целая монография С. Г. Семёновой — «Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден» (2009), в которой осуществляется
разбор взглядов французского теолога и сравнение их с взглядами Н. Ф. Фёдорова и других русских космистов.
Основная идея, вычленяемая Семёновой из творчества Тейяра, это идея
онтологического закона, предложенного французским иезуитом, связывающим
уровень организации с проявлением разумности: «усложнение — сознание
(complexité — conscience)» [1, c. 453]. Семёнова полностью принимает данную
интуицию отца Тейяра, признавая в тоже время ее крайнюю абстрактность:
Рассуждения Тейяра де Шардена о прямой связи роста сознания с усложнением материальной организации опытно проверяются только на стадии жизни,
и совсем строго говоря, экстраполируются на предыдущие стадии жизни, исходя
из презумпции, что ось эволюции проходит через землю, жизнь, человека, где
с полной очевидностью проявляется эта закономерность. Даже те, кто сомневается
в законности такой экстраполяции, не могут противостоять такому очевидному
факту: с человека, его разума и сердца, его нравственного сознания проявляется
новый фактор развития — свободный выбор должного, высшей цели, устремленность к Богу, совершенному личностному бытию [1, c. 456].

Принятие Семёновой данной позиции Тейяра, на мой взгляд, неслучайно:
оставаясь логически последовательной, она вынуждена принимать и выводы
Тейяра о небытии как чистой множественности [1, c. 256]. Таким образом, она
сводит мысль французского теолога и русского философа Фёдорова к одному
знаменателю: множественность и смерть представляются одним и тем же.
В этом пункте она совершенно права, Тейяр рассматривал смерть, как выше
уже было показано, как разъединение элементов. И, призывая привести мир
к фатальному усложнению, он фактически манифестировал борьбу со смертью как онтологическим фактом. Однако активность человека у Тейяра в деле
борьбы со множественностью не сводится к задаче воскрешения и вопрос, как
отнесся бы Тейяр к проекту целенаправленного развития науки с целью воскрешения, остается открытым. Работы, посвященные осмыслению смертности
как эволюционного факта, появляются у Тейяра в самом позднем периоде его
творчества, в 1955 г. Даже сама исследовательница его творчества вынуждена
признать, что
такому гипотетически-плачевному повороту, имеющему для о.Тейяра лишь значение теоретически отрицательной возможности, противостоит сама реальность
бытия и самое реальное в нем — Христос. Здесь о. Тейяр рассматривает миссию
Спасителя как раз в предельной оппозиции небытия и бытия, множественности
и единства, представляя Его живым притягательным центром последнего… [1,
c. 259]

Из этих строк видна разница между Тейяром и Фёдоровым, которую
С. Г. Семёнова игнорирует. Если для Фёдорова Христос есть идеал, двигающий
историю к апокатастасису за счет благой вести, в каком-то смысле супротив
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безликой природы, то у Тейяра Христос присутствует в реальности как конкретно энергетический центр и сама природа развивается к всеобщему центру
притяжения, по направлению к Омеге. У Фёдорова, таким образом, явление
Христа остается фактом Божьей благодати, в то время как у Тейяра этот момент
обуславливается детерминизмом, исходящим из самой структуры реальности.
Другой общий момент у двух мыслителей, с точки зрения С. Г Семёновой, это идея всеобщей интеграции и объединения человечества [1, c. 497].
Однако тут она видит несколько различий, с которыми нельзя не согласиться. Во-первых, изменяется онтологический статус человека, т. к. у Фёдорова
люди должны бороздить космос, преображая его, а у Тейяра человечество,
превращаясь в единый сверхорганизм, дорастающий в итоге до уровня Бога,
остается на Земле, весь остальной космос становится ненужной декорацией [1,
c. 497–499]. Во-вторых, различие заключается в антропологическом осмыслении
развития человека. Тейяр предполагает развитие за счет совершенствования
технических средств, хотя и не исключает преображения самого человечества
[1, c, 464]; у Фёдорова основной упор в последующей эволюции человеческого
рода сделан на работу человека со своей физиологией и с психическими и духовными свойствами.
Также необходимо отметить положительное отношение Семёновой к попыткам Тейяра «выявить и догматически утвердить новый космический лик
Христа» [1, c. 510], и в этом отношении для исследовательницы важна вселенская искупительная роль Христа. По вопросу о понимании первородного
греха Семёнова полностью согласна с французским теологом [1, c. 513–516].
Её личные идеи о первородном грехе как раскрывающемся после поедания
плода с райского Древа, но не появляющемся, а бывшем в мире изначально,
очень гармонируют с точкой зрения Тейяра. Она пишет:
Гордиев узел зла, не распутываемый для статичного универсума, совершенно иначе предстает в условиях космогенеза, эволюционного потока, в котором
на стадии жизни и сознания уже четко просматривается его направленность.
Более того, зло выявляет свою истинную, не субстанциональную, не манихейскую,
а относительную и как бы вспомогательную природу, включенную в бытие «в силу
не какой-то недостаточности акта творения, но в силу самой структуры разделенного бытия (т. е. как статистически неизбежный побочный продукт объединения
множественности)», что «не противоречит ни благости Бога, ни всемогуществу
Его» [1, c. 517].

С. Г. Семёнова во многом принимает идеи П. Тейяра де Шардена, в какихто вопросах, в частности в вопросе об онтологическом, а не этическом статусе
первородного греха, они имеют практически идентичные позиции. Также она
разделяет его учение о тангенциальной и радиальной энергиях. Тем не менее,
оставаясь на позициях, классических для представителей русского космизма,
она придерживается некоторых положениях, которые для Тейяра были бы
неприемлемы, в частности в вопросе заселения космоса или в вопросе об исключительно земном характере жизни.
Несмотря на это, синтетический характер воззрений исследовательницы
очевиден Продолжая тенденции, существующие в русле философии космизма,
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философ выходит за рамки традиционного православного вероисповедания,
совмещая в своей религиозной философии элементы эволюционной антропологии Тейяра де Шардена, представлений трансгуманистов и йогической
практики Шри Ауробиндо. Саму исследовательницу можно с уверенностью
отнести к традиции космисткой философии, более того, можно утверждать,
что она является одним из самых ярких представителей данного течения
во второй половине XX столетия.
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В газете «Русские ведомости» — кадетской, сориентированной на ценности
европейской культуры — в рубрике «Иностранные телеграммы» 16 октября
1915 г. появляется следующее сообщение: «Копенгаген (От нашего корреспондента), 14 октября. Скончался философ Виндельбанд».
Имя В. Виндельбанда было хорошо известно не только русскому студенчеству — историкам, философам и юристам, изучавшим философию в университетах, но и гимназистам, которые тоже осваивали философию. При подготовке
к экзамену по истории философии не было лучше его двух книг «История
древней философии» и «История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками». Обе книги с 1893 по 1913 г. вышли четырьмя
изданиями. Перевели «Истории» В. Виндельбанда слушательницы Высших
женских курсов в Петербурге под редакторским руководством заведующего
кафедрой философии Петербургского университета Александра Ивановича
Введенского. В своем «Предисловии» ко второму изданию «Истории древней
философии» он с удовольствием написал, что две тысячи экземпляров перевода разошлись менее чем за четыре года, а требования на книгу поступали
постоянно.
Инициатором перевода этих книг (и тогда же — переводчицей) была Екатерина Ивановна Максимова (1857–1905) — слушательница Санкт-Петербургских
Высших женских курсов и потом их преподавательница. А. И. Введенский
в прочувствованном некрологе Е. И. Максимовой аттестовал ее как первую
из русских женщин, вообще занимавшихся преподаванием философских наук
и первой, которая преподала их в высшем учебном заведении.
Не только у студентов и гимназистов, но и у отечественных философов — как профессионалов, так и «философствующих публицистов» — имя
В. Виндельбанда было предметом особого внимания. Это вполне объяснялось
их общим заинтересованным отношением к расцвету немецкой философии
в конце XIX — начале XX вв., подогреваемом постоянным ощущением какого-то
его кризисного финала. Надежды, связанные с расцветом, и опасения возможного кризиса возлагались, в первую очередь, на неокантианство — наиболее
совершенный результат этого процесса.
В сущности, значительная часть трудов и энергии русских философов
и социальных мыслителей этого времени была употреблена на разбирательство
неокантианских идей и их применения к общественным, культурным и собственно философским процессам. Об этом говорит постоянно демонстрируемая
вражда религиозных философов и философов-марксистов (и материалистов
и позитивистов) к Канту и к тем, кто «преодолевал» Канта (здесь имелось в виду неокантианство то Марбургской, то Баденской школ), но не так, как надо.
Не о том ли свидетельствовала поднятая В. Ф. Эрном шумиха в связи с выходом
первой книги русского издания «Логоса», попытка «Пути» подготовить сборник,
направленный против немецкого идеализма, долгая работа Е. Н. Трубецкого
над «Метафизическими предположениями познания»? Знаменитая «махомахия
в стане марксистов» имела к этому самое прямое касательство.
Вот тогда-то, в конце XIX — начале XX вв. русская молодежь едет учиться
философии в Германию, о чем энергично высказался Андрей Белый: «…был
организован настоящий экспорт юношей в Марбург и Фрейбург, где маститые
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минотавры съедали их без остатка и ими распоряжались…» [1, с. 272]. О том,
как маститый «минотавр «В. Виндельбанд «съедал» русских студентов, с любовью и с уважением рассказал Ф. А. Степун в своих знаменитых воспоминаниях.
Возвратившись на родину, ученики Г. Когена, В. Виндельбанда и Г. Риккерта
существенным образом меняли ландшафт отечественной философии — началось взаимное проникновение традиционного, религиозно-онтологического,
и нового, трансцендентно-идеалистического, направлений русской мысли,
образцами чего стали книги С. Л. Франка, И. А. Ильина, Н. О. Лосского,
Б. П. Вышеславцева и др.
Первая мировая война развела русских и немецких философов. На заседании Московского Психологического общества в феврале 1915 г. сообщалось,
что по распоряжению г. Министра народного просвещения из его состава были
исключены как германские подданные теперь уже бывшие его почетные члены
В. Виндельбанд, В. Вундт, О Кюльпе, И. Ремке, а также четыре члена-корреспондента — Г. фон Равенсбрук, М. Дессауэр, А. Байерсдерфер, Ш. фон Нотцит.
Но и то следует признать, что позиции, занятые немецкими учеными
в войне, и сегодня представляются опасными и возмутительными. Девяносто
три из них — цвет немецкой науки — 4 октября 1914 г. подписали обращение «К цивилизованному миру», в котором целиком и полностью и во всем
оправдывались военные действия Германии. Но было и другое существенное:
в обращении утверждалось, что немецкий милитаризм и немецкая культура
суть одно и то же! Своих западных соседей интеллектуалы упрекали за то,
что они подстрекают монголов и негров (читай — русских и сербов) против
белой расы. К великому огорчению русских гейдельбержцев это обращение
подписали немецкие философы — В. Вундт, В. Освальд, А Риль и уважаемый ими Виндельбанд. Далее было страшней. Через две недели еще четыре
тысячи четыреста преподавателей немецкой высшей школы поддержали это
выступление.
Насколько известно, в русской печати появилось несколько откликов
на кончину В. Виндельбанда: уже в октябре 1915 г. «Северные записки» в разделе «Памяти умерших» печатают статью С. И. Гессена, в ноябре того же года
в «Русской мысли» в разделе «В России и за границей» появилась заметка
С. Л. Франка и, наконец, в 1916 г. в сдвоенной 132/133 книге «Вопросов философии и психологии» — большая статья Б. В. Яковенко. Все они проходили
философскую школу в Германии, немецкую философию знали очень хорошо
и тонко чувствовали атмосферу ее повседневной жизни. Как своего учителя
Гессен и Яковенко лично знали В. Виндельбанда, а Франк превосходно перевел
его лучшую книгу — «Прелюдии»» (1904).
Наиболее академичной из этих трех публикаций следует признать статью
Б. В. Яковенко. В ней названы и положительно оценены основные новационные содержания о философском творчестве В. Виндельбанда — проблемнопонятийное рассмотрение историко-философского процесса, нормативная
интерпретация Канта, различие объективной и субъективной достоверности
познания, учение об отрицательных суждениях и основоначалах логики, наконец, предложенная им классификация наук. Б. В. Яковенко пишет о высоком
мастерстве Виндельбанда-педагога и только в заключении статьи, отделенном
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звездочками от основного текста, позволит себе жесткую критику культурнополитической позиции В. Виндельбанда военного времени.
Один из лучших учеников Г. Риккерта, С. И. Гессен в своем некрологе тоже
говорит о новизне философских прозрений Виндельбанда, но акцентирует внимание на том, как коллеги развивают его идеи до степени теории (Г. Зиммель,
Г. Риккерт, Э. Лоск). «Для Виндельбанда, — оценивает С. И. Гессен, — характерна
была эта промежуточная роль зачинателя философского движения» — того,
кто находит проблему, намечает ее решение, но само оно достигается другими.
«Чем же объяснить такое обилие новых мыслей, такую кипучесть творческой
фантазии и такое бессилие дать им систематическое развитие?» — спрашивает
автор. «Вероятнее всего — отсутствием воли к творчеству. Ученик одного из самых систематических мыслителей — Лотце, Виндельбанд не ощущает в себе
должного размаха и смелости для систематического творчества. Он чувствовал
себя эпигоном. Несмотря на всю парадоксальность этого утверждения, можно
с известным правом сказать, что Виндельбанду мешала чрезмерная глубина
и совершенно исключительная его историко-философская образованность.
По сравнению с отмеренной ему смелостью творческого устремления он
слишком много понимал и много знал. Его давил груз историко-философского
знания. Поэтому будучи вначале своей литературной и профессорской деятельности во главе философского движения, он к концу своей жизни, как-то
отошел в сторону от большой дороги современной философии» [3, с. 222].
Так случилось, что книга С. Л. Франка «Предмет знания», в которой он
прочно закрепляется на позиции онто-гносеологизма, вышла в свет на последней неделе августа 1915 г., всего за полтора месяца до кончины В. Виндельбанда. Это обстоятельство не могло не сказаться на содержании его
заметки о немецком коллеге. Если прямые последователи неокантианства
Б. В. Яковенко и С. И. Гессен скорее констатировали те или иные элементы
философских взглядов В. Виндельбанда, то обретенная С. Л. Франком теоретическая платформа предложила ему прочные основания для критики
и неприятия неокантианского гносеологизма и нормативизма. Длившаяся
уже более года война давала философу возможность, так сказать, применить
свой онтологизм на практике социального движения. Он увязывал «умаление»
идеалистического и религиозного духа Германии с социально-политическими
и культурными процессами, свойственными ей в последней трети XIX — начале
XX вв. Из всего написанного о почившем заметка С. Л. Франка, помещенная
в 11-й книге «Русской мысли», была самой критичной.
Оказалось, что даже всеми хорошо принятую «Историю древней философии» С. Л. Франк считает «педагогически мало целесообразной». К тому же
в ней нет «адекватного интуитивного понимания и значения основных учений
античной мысли» — особенно Анаксагора и Платона с новоплатонизмом.
Другая история философии Виндельбанда, заявленная автором «в ее связи
с общей культурой», соприкасается с культурой только в заголовке на обложке.
Вполне приемлем для С. Л. Франка учебник истории философии как истории
проблем, но на русском он дан в плохом переводе (См.: [5, с. 20]).
С. Л. Франка интересует не Виндельбанд-историк философии, а Виндельбанд-преобразователь Канта, «основатель и вождь особой школы современного
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неокантианства» [5, с. 21]. Но как раз в этом качестве он и неприемлем. Если
у Канта этика является путеводителем в мир трансцендентного, то у Виндельбанда нравственность, напротив, становится основой всего философского
мировоззрении, причем так, что и теоретическая истина и идея безусловного
Существа оказываются вторичны «от первичного начала долженствования»
нравственной ценности.
Критические претензии С. Л. Франка не были этим исчерпаны. Неприемлемо еще то, что пустую форму нравственной ценности Виндельбанд наполняет обязанностью для человека выявлять и укреплять «стихийные основы
национальной культуры», а далее — ее совершенствовать. Так национальная
культура обретает абсолютную ценность. Далее С. Л. Франк цитирует статью
Виндельбанда «О принципе морали» из его «Прелюдии»: «Мы нисколько
не колеблясь, выражаем одобрение, когда европейское общество при помощи
своей цивилизации, при помощи огнестрельного оружия и броненосцев физически и морально разрушает один «дикий» народ за другим и постепенно
стирает с лица земли. Этим нашим одобрением мы освящали бы лишь грубое
право силы, если бы не были убеждены, что победоносное общество является
носителем высшей нравственной ценности» [5, с. 22].
Относительно этого пассажа Виндельбанда переводчик тогда же, в 1904 г.,
заметил: «Для непредубежденного нравственного сознания, не может быть
никакого сомнения, что физическое и моральное разрушение целых народов
ни при каких условиях не заслуживает одобрения» [2, с. 264]. Общественным
взглядам Виндельбанда, замечал он, свойственны черты «доктринерства
и филистерства».
Таким образом, С. Л. Франк поставил свою заметку в контекст бурных споров о характере немецкой культуры, которая, к изумлению русского читателя,
была потеснена агрессивным и жестоким милитаризмом. В этих обсуждениях
С. Л. Франк принял активнейшее участие. Но сейчас, лишь упомянув о подписи В. Виндельбанда под манифестом 93-х, С. Л. Франк упрекает его за то,
что он не дал философски обоснованного ответа на требования времени, когда
теоретически признаваемую объективную общеобязательную истину нужно
было согласовать с фактом убийственного противостояния на полях сражений.
Эта антиномия стала центральной проблемой выступлений С. Л. Франка
1914–1916 гг., в которых он пояснял свое отношение к «духовной сущности
Германии». Будучи религиозным философом, он знал, что любое национальное
бытие есть одно из проявлений Абсолюта, и не мог соглашаться с утверждением
о Германии как воплощении зла.
Напротив, Виндельбанд, «слабой стороной» которого были «его суждения
по общественным вопросам» (такой была оценка С. Л. Франка), не почувствовал
такого антиномизма и пошел на поводу «общераспространенных верований
его среды и народа» [5, с. 22].
Такими верованиями со времени, когда Германия вступила на путь материалистической цивилизации, а особенно со времени Бисмарка и франкопрусской войны, стали национальный эгоизм и поклонение мощи государственного механизма. При этом немцы, руководствуясь «сверхлично-нравственной
волевой энергией, которая выражена в кантово-шиллеровой формуле “ты
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должен, следовательно, ты можешь”» [4, с. 10], вносят в свои верования силу
религиозного воодушевления и, уже не замечая «безнравственности своего
общего миросозерцания», превращаются в идолопоклонников.
С. Л. Франк увязывает эти процессы с ускоренными темпами становления
материалистической цивилизации в Германии и, конкретнее, с политикой
Бисмарка и победой во франко-прусской войне. Злой дух, овладевший Германией, — это культ практического материализма в отношении национального
целого. В этом С. Л. Франк видит специфическую черту мировоззрения воюющих немцев.
Но он не выносит окончательного приговора ни Германии, ни Виндельбанду. Мыслитель верит в общеевропейское будущее и в сохранность «живых
и глубоких сил германского духа» [6, с. 27]. Порукой тому является «величайшее
достижение» человечества — установление понятия «категорического императива», открытие нравственности как свободно, внутренней силой самой
личности признаваемого и осуществляемого и «вместе с тем безусловного
веления» [4, с. 17].
Что касается Виндельбанда, то он был одним из тех, кто во времена засилья позитивизма и материализма в европейском сознании стал говорить
о возвращении к идеализму Канта. Эти его заслуги и сегодня делают философа одним из первых робких и непоследовательных зачинателей грядущего
духовного обновления Германии.

***
Три русских газеты тоже откликнулись на смерть В. Виндельбанда. Ниже
статьи, в них появившиеся, приводятся по времени их публикации. В петроградской газете «День» 17 октября (№ 286 (1084), с. 6) появилась заметка марксиста
и эмпириосимволиста П. С. Юшкевича, в советское время более известного
по его критике в книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».
В другой столичной газете — «Биржевые ведомости» — 18 октября (№ 1515,
с. 7) была опубликована небольшая статья автора «русского доказательства
критицизма» и руководителя кафедры философии Петроградского Императорского университета А. И. Введенского. 20 октября в московских «Русских
ведомостях» (№ 240, с. 6) о Виндельбанде написал психолог, философ и эстетик,
приват-доцент Московского университета и преподаватель Высших женских
курсов Н. В. Самсонов.
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П. С. Юшкевич
В. ВИНДЕЛЬБАНД (1868–1915)
В литературном наследии, оставленном В. Виндельбандом, значительное
по объему место занимает его историко-философские работы: том «История
древней философии», два тома «Истории новой философии», книжка о Платоне
и пр. Его самостоятельное философское творчество исчерпывается книгой
«Прелюдий», состоящей из ряда блестящих речей и статей, essai’oв на разные
философские темы — и небольшим количеством очерков, в большинстве
случаев по вопросам логического характера («системе категорий», «К учению
об отрицательном суждении», статья о принципах логики в издаваемой Руге
«Энциклопедии философских наук» и т. д.) И однако эти немногочисленные
и невеликие по размерам работы оказали значительное влияние на ход философской мысли в Германии за последние десятилетия. Причину этого надо
искать в той своеобразной, изящной и стройной форме, которую Виндельбанд
сумел придать философии Канта, этому позвоночному столбу германской и вообще европейской философии XIX в. Виндельбанд кантианец, в том смысле,
что для него истинная философия есть критическая философия. Но в его истолковании критицизм представляет значительные особенности. Философия,
по Виндельбанду, отличается от прочих наук не количественно, не по степени,
а качественно: все отделения науки занимаются суждениями, философия же
имеет своим предметом оценки. Философия есть критическая наука об общеобязательных ценностях. «Она спрашивает, существует ли наука, т. е. мышление,
обладающее необходимой и обязательной для всех познавательной ценностью;
она спрашивает, существует ли мораль, т. е. воля и деятельность, обладающая
необходимой и обязательной для всех нравственной ценностью; она спрашивает, существует ли искусство, т. е. созерцание и чувствование, обладающее
необходимой и обязательной для всех эстетической ценностью». Так как,
по мнению Виндельбанда, существует лишь три вида оценок, претендующих
на всеобщность и обязательность, — именно оценки, связанные с понятием
истинного и ложного, хорошего и дурного, прекрасного и безобразного,
то возможны в полном соответствии с тремя кантовскими «Критиками»,
лишь три собственно философских дисциплины: логика, этика и эстетика.
Ставя в центр своего понимания философии нормативное понятие ценности,
Виндельбанд, естественно, приходит к необходимости для философии телеологической точки зрения. «Теоретическая философия, говорит он, не может
доказать своих аксиом; ни так называемые законы (в газетном тексте это слово
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пропущено. — А. Е.) мышления формальной логики, ни основные принципы
всякого миропознания, развивающиеся из категорий, не могут быть обоснованы никаким опытом; но логика может сказать каждому: если ты хочешь
истины, то ‘уясни себе’, что ты должен признать значение этих норм, чтобы
твое желание могло исполниться.
Практическая философия не может ни добыть нравственных правил при
помощи всесторонней индукции, ни вывести их из каких-либо теоретических
данных метафизики, психологии или обществоведения; но этика может обратиться к каждому со следующей аргументацией: ты убежден, что есть абсолютное мерило, согласно которому должно определяться, что хорошо и что
дурно; итак, уясни себе свое убеждение, и ты поймешь, что оно возможно
лишь в том случае, если признать непреложность значения некоторых норм».
Так же непригоден описательный метод в эстетике: «Признание аксиом повсюду обусловлено целью, которая предполагается данной, в качестве идеала
для нашего мышления, хотения, и чувствования». Таким образом, критицизм
Виндельбанда — филологический критицизм, с ясно выраженной волюнтаристической окраской. В своем устремлении к волюнтаризму, Виндельбанд
стоял не одиноко, разделяя его с значительным числом философов и психологов нашего времени. В лекциях «Философия в немецкой духовной жизни
XIX столетия» Виндельбанд остроумно связывает волюнтаристический поворот
психологии с веяниями времени, «реализм которого, радостно рвущийся к созидательной работе и направленный на фактическое, характеризуется всюду
сильной волевой жизнью, лихорадочным повышением активности и могучим
действием страсти». Для могучей империи, основанной Бисмарком, для страны, превращавшейся в неудержимом развитии в промышленное государство
и рвавшей все прежние рамки своей деятельности, требовалось крайнее напряжение всех сил, энергическая деятельность, практическое созидание. Для
выполнения таких задач нужна была, конечно, интеллектуальная выучка,
но в новой жизни народа должна была требоваться и цениться особенно воля,
обязательная быть деятельной и созидающей.
В философских воззрениях Виндельбанда важна еще одна черта: в отличие от Г. Когена и его школы, ориентирующих философию на математическом
естествознании, Виндельбанд подчеркивает огромную роль истории. В замечательной речи «История и естествознание» (произнесенной 1 мая 1899 г. при
вступлении в должность ректора Страсбургского университета), Виндельбанд
установил различие между двумя группами наук: номотетическими и идеографическими, из которых первые ищут в реальном мире общего (в форме закона
природы), вторые — единичного в его исторически обусловленной форме.
Одни — науки о законах; другие — науки о событиях; первые учат тому, что
всегда имеет место, вторые — тому, что однажды было. Эта теория, развитая
Виндельбандом с присущей ему изящной и строгой сжатостью, была потом
разработана Риккертом в его толстой книге о «Границах естественнонаучного
образования понятий».
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А. И. Введенский
В. ВИНДЕЛЬБАНД
Умер профессор философии гейдельбергского университета Вильгельм
Виндельбанд. В его лице сошел в могилу один из виднейших представителей
немецкого неокантианства, оказавший глубокое влияние на современные
течения германской философии. Известен тот факт, что в настоящее время
в Германии наиважнейшую роль играют две философские школы: марбургская,
сгруппированная Когеном, и фрейбургская, во главе которой стоит Риккерт.
И все отличительные особенности фрейбургской школы уже были высказаны
Виндельбандом в их основных чертах. Так, вся построенная Риккертом философия истории имеет своим отправным пунктом речь «История и естествознание», произнесенную Виндельбандом на университетском акте еще в 1894 г.
В ней Виндельбанд уже охарактеризовал историю, как идиографическую, т. е.
описывающую единичное, а естествознание как науку номотетичную, т. е.
устанавливающую общие законы, и уже подчеркнул, что из общих законов
невыводимо единичное. Последнее можно только описать как фактически
данное, но нельзя вывести из общего. Даже и так называемый нормативизм
фрейбургской школы заложен в работах Виндельбанда. В его «Прелюдиях»
(переведенных на русский язык С. Л. Франком) уже встречается понимание
истины как самодовлеющей ценности, предписывающей нашему уму определенные нормы деятельности, подобно тому, как добро служит самодовлеющей
ценностью и предписывает нашей воле нравственные нормы. Обыкновенно же
понимают истину не как согласие мысли с какими-либо самодовлеющими
нормами, но как ее согласие с действительностью.
Особенно же Виндельбанд прославился своими трудами по истории философии. Из них важнейшие были переведены на русский язык. Раньше всего
появились в переводе под редакцией автора этих строк «История древней философии», которая сразу же завоевала себе место как прекрасное университетское
пособие. Этим, однако, не исчерпывается историографическое значение этого
труда. Дело в том, что Виндельбандт выступил здесь вполне самостоятельно
с трактованием историко-философских вопросов и культурно-исторической
точки зрения. Несмотря на спорность вопроса о совершенстве осуществления
Виндельбандом своей задачи, оригинальность его приема вне сомнений.
Менее выдержанно проведение той же точки зрения у Виндельбанда в его
«Истории новой философии», вышедшей в русском переводе в трех изданиях
под той же редакцией, как и «История древней философии».
Представляет также большой интерес «История философии» Виндельбанда,
в которой исторический материал распределен по проблемам, выдвигавшимся
культурными отношениями различных исторических эпох. Равным образом,
пользуется известностью монография Виндельбанда о Платоне.
Виндельбанд родился в 1848 г. Свою профессорскую деятельность он
последовательно развивал в Цюрихе, Фрейбурге, Страсбурге и Гейдельберге,
где он закончил свои дни. Весьма знаменательно, что наиболее активную
эпоху своей профессорской деятельности Виндельбанду привелось посвятить
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Страсбургскому университету, где германскому правительству, стремящемуся
онемечить завоеванную провинцию, удалось сосредоточить весьма крупные
ученые силы, блещущие, между прочим, такими именами, как философ Виндельбанд и государствовед Лабанд. Вполне естественно, что после усердной
службы насильственному внедрению германизма в завоеванные массы Виндельбанд не побоялся опозорить свое имя, подписав прошлогоднее лживое
и лицемерное воззвание 93 германских ученых и литераторов «К культурному
миру», на что не решился не только Коген, но и близкий по своим взглядам
к Виндельбанду Риккерт. Да простит Господь ему этот поступок!

Н. В. Самсонов
ВИЛЬГЕЛЬМ ВИНДЕЛЬБАНД. СКОНЧАЛСЯ 14 ОКТЯБРЯ 1915 г.
Среди великих мировых событий переживаемого нами тяжелого времени смерть многих не только выдающихся, но даже великих людей проходит,
не всегда оставляя после себя заметный след. Но и в столь далекую от сферы
чистой мысли эпоху нельзя не отметить смерть выдающегося философа Виндельбанда, пользующегося широкой популярностью и в России.
Относительно его жизни пока известны лишь внешние факты: Виндельбанд родился в Страсбурге в 1818 г., наибольшее влияние на его философское
развитие оказали Куно Фишер и Рудольф-Герман Лотце, с 1876 г. получил
кафедру в Цюрихе, в 1877 г. перешел во Фрейбург, в 1882 в Страсбург и, наконец, в 1903 г. стал преемником знаменитого учителя своего, Куно Фишера,
Гейдельберге.
Виндельбанд был одним из наиболее одаренных представителей современного неокантианства. Значение его в истории мысли основано на своеобразной переработке и оригинальном освещении философии Канта. С большой силой убеждения доказывал Виндельбанд (напр., в своей «Философии
в умственной жизни в Германии XIX стол.), что всякая философия и по духу,
и по букве дышит жизнью своего времени, и гальванизировать системы
прежних времен невозможно. Философ (как и художник) может следовать
отвечающему его духовному складу направлению минувшего времени,
но лишь для того, чтобы приспособить его к жизни и задачам настоящего.
Так именно и отнесся Виндельбванд к Канту: проникшись духом критицизма, пережив его в себе, он, так сказать, породнил систему Канта с запросами современного философского образования, своеобразно переработал
ее внутренне и, очистив в ней то, чему суждено жить вечно, от громоздкой,
во многом схоластической и чисто внешней формы, приданной критицизму
самим творцом; как бы вновь дал кантианство, при том в художественно
законченной форме.
Жизненным нервом философии Виндельбанда является убеждение в том,
что всякий релятивизм равен совершенному отказу от философии, духовной
смерти философа. Философия мыслима лишь как учение об общезначимых
ценностях. Понятая таким образом философия отмежевывается от области
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социальных наук, к которым Виндельбанд относит и психологию, она не будет
более вторгаться в их область и видеть свою задачу лишь в синтезе данных,
выработанных специальными дисциплинами. Философия обретает, таким
образом, свою собственную область и оригинальную задачу в тех общезначимых ценностях, на которых зиждется всякая культурная деятельность. Эти
ценности философия обсуждает не как факты, а как нормы. Поэтому и задачу
свою философия должна осуществлять как законодательство, не как произвольный, ею диктуемый закон, но как закон разума, который она преднаходит
(ибо философия — «зеркало жизни, самосознание развивающейся культуры
и жизни») и осмысливает (сравн. Gesch.d.Phil. II, 548).
Виндельбанд был также одним из самых выдающихся и притом оригинальным историком философии. Понимание философии как «самосознания
развивающейся культурной жизни» (налет гегельянства, переданный Виндельбанду Куно Фишером) приводит его к стремлению представить историю
философии не только как диалектический процесс выявления идей, логического
их преемства, но и связать ее с другими факторами общего исторического
процесса, и читатель его произведений научается объединять историю философии с другими областями истории в одну цельную картину исторического
процесса. В осуществлении такого синтезирующего обзора духовных течений
Виндельбанду немало помогало его достаточное для философа знакомство
с естествознанием (ядовитое замечание Вундта в его «Введении в философию»
по поводу главного труда Виндельбанда «История новой философии в ее связи
с общей культурой и отдельными науками»: «Связь с культурой и отдельными
науками только в заглавии явно несправедливо).
Все важнейшие сочинения Виндельбанда имеются в хороших русских
переводах: «История древней философии» под ред. проф. Введенского; «Платон», СПб., 1909; «История новой философии в ее связи с общей культурой
и отдельными науками», два тома, СПб., 1902; отдел о Канте из этого сочинения
вышел также отдельной книгой «Философия Канта», СПб., 1895; «История
философии» пер. Рудина, СПб., 1898 (не нужно смешивать это произведение
с двухтомной «Историей новой фил. в ее связи» etc; «Философия в умственной
жизни Германии XIX стол.» М., 1910 (блестящее по изложению популярные
лекции); «Прелюдии», философские статьи и речи, СПб., 1904. В приложении
к «Прелюдиям» дана и знаменитая актовая речь Виндельбанда в 1894 г. «История и естествознание», в которой он, касаясь столь обострившегося в последнее
время вопроса методологии истории, резко противопоставляет науки о духе
(«исторические») наукам о природе: «Для естествоиспытателя отдельный данный объект его исследования, сам по себе взятый, никогда не имеет научной
ценности… для историка же задача состоит в том, чтобы вновь воскресить
к идеальной действительности любые образы прошлого в их индивидуальной
форме». Статья «Новая философия» в коллективном труде «Общая история
философии», том 2-й, СПб., 1912.
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УДК 091

К. В. Артем-Александров *
АНКЕТА ЖУРНАЛА «ЧИСЛА» О В. И. ЛЕНИНЕ

В Париже в 1930–1934 гг. вышло десять номеров литературного журнала
«Числа». Современники единодушно и весьма позитивно отметили его особость среди прочих подобных изданий. Во-первых, «Числа», «изгнав политику
со своих страниц», произвели чуть ли не революцию, желая покончить с «политическим террором эмигрантщины». Эмиграция была огорчена, что «Числа»
не вдохновляются ее политическими страданиями. Во-вторых, «Числа» хотели
быть журналом молодых поэтов, писателей и экспрессионистов, которые наперекор своим доброжелателям из старшего поколения отреклись от бескрылой злободневности. В-третьих, «Числам» хотелось ощутить глубины жизни,
пробудить дух личного беспокойства относительно важных и мучительных
вопросов существования каждого из людей. В номерах «Чисел» звучала «одна
метафизическая нота, все время растущая — торжественная, светлая, безнадежная» (Б. Поплавский). Тогда считалось, что говорить о молодой эмигрантской
литературе — значит говорить об этом журнале.
Но, восстав против примата политики и общественности, «Числа» не игнорировали их, а хотели, чтобы они заняли в журнале свое совсем не первое место.
И вот в № 6 «Чисел» за 1936 г. появляется анкета «Что вы думаете о Ленине?»
На три ее вопроса ответили Марк Александрович Алданов (1886–1957) — прозаик, публицист, журналист; Борис Константинович Зайцев (1881–1972) — писатель; Надежда Александровна Тэффи (1872–1952) — писательница; Юрий
Фельзен (Николай Бернардович Фрейденштейн; 1894–1943) — писатель и критик, погибший впоследствии в немецком концлагере.
Естественно, не изменяя себе, эмиграция не могла любить советское, все
советское, начиная с Ленина…
Вступительная заметка к перепечатке анкеты составлена по статье Н. В. Летаевой о «Числах» (Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940.
М.: РОССПЭН, 2000. Т. 2: Периодика и литературные центры. С. 496–502).
*

К. В. Артем-Александров, сотрудник РХГА.

193

Литературная анкета
Редакция «Чисел» обратилась к ряду писателей с просьбой ответить
на следующую анкету:
Что Вы думаете о Ленине?
а) Личность
б) Деятельность
в) стиль (литературный)
До настоящего времени получены следующие ответы:
I. а-б) Это был выдающийся человек, человек большой проницательности,
огромной воли, безграничной веры в себя и свою идею. Эти свойства, при совершенной политической аморальности Ленина и (главное) при чрезвычайно
благоприятной исторической обстановке, имели последствием то страшное,
не поддающееся учету, непоправимое зло, которое он причинил России.
в) Третий вопрос ваш едва ли стоило ставить. Ленин был лишен какого бы то ни было литературного дара. Его «стиль» — весьма гадкий жаргон,
на котором у нас лет сорок писалось и пишутся статьи Всевозможных «Искр»
и «Правд». Если б верно было, что «стиль это человек» (Бюффон, кстати, сказал
не совсем так), то наряду с Лениным можно было бы поставить любого из его
предшественников, сотрудников и учеников.
М. Алданов
II. Охотно дал бы «Числам» ответ на любую тему, кроме предложенной.
Ленин настолько мне мерзок, что ни думать о нем, ни о нем писать — никак
не могу.
Бор. Зайцев
III. а) Что я думаю о личности Ленина.
На это можно ответить только длинной статьей.
б) Что я думаю о его деятельности.
На этот вопрос я, как и большинство, дала исчерпывающий ответ
раньше, чем анкета его предложила.
в) Литературный стиль Ленина.
К его произведениям, откровенно говоря, никогда не приходил мне
в голову эстетический вопрос. Нахожу, что это так же оригинально,
как, например, критическая оценка литературных достоинств задачника Евтушевского.
Тэффи
IV. Что сказать о личности и о стиле Ленина? Через весь автоматизм, через
всю одержимость условными формулами и верованиями пробивается какая-то
человеческая, необыкновенно грубая сила и страсть, какое-то практическое
и — хитрое и, однако, не лишенное своеобразного вдохновения упорство.
Его пафос — путь к добру, как он понимает добро, через любое зло — пафос
фанатиков, инквизиторов, иезуитов. И лишний раз поражают эти, свойствен194

ные и фанатикам огромнейшего полета и мелким маниакам, расчетливость,
гибкость, чутье, неизменно им помогающие в достижении намеченной цели.
Деятельность Ленина неизменно сравнивают с деятельностью Петра Великого. На мой взгляд, эти люди на редкость друг другу противоположны. Петр
собственными глазами видел ту европейскую жизнь, которая ему казалась
лучше и выше русской, и которую он хотел в России ввести. Он олицетворение
национальной и личной скромности, «первый западник», явный предшественник Пушкина и Чаадаева. Ленин пытался изменить, перевернуть весь русский
быт по выдуманным, книжным теориям, чужим и своим, и верил, будто Россия
укажет миру новые пути и по ней мир перестроится. Большей национальной
и личной самодеятельности представить себе нельзя.
Юрий Фельзен
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И. Р. Тантлевский *
СКЕПТИЦИЗМ КАК «АТРИБУТ»
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ КОХЕЛЕТА **

Постоянное использование автором Книги Кохелета (Екклесиаста) в ходе
мыслительного дискурса метода «сопоставления одного с другим для того, чтобы
найти решение», т. е. прийти к правильному умозаключению, может вызвать у читателя впечатление о его «противоречивости» — на самом деле кажущейся. Равным
образом «скептические» и «пессимистические» утверждения Кохелета — это лишь
суждения, с которыми сопоставляются подчас прямо противоположные посылки
в процессе его рассуждений, итогом которых оказываются весьма оптимистичные
выводы. Рассматривая Книгу Кохелета с этой точки зрения, читатель может представить себе, каким образом автор данного произведения приходит к основным
своим умозаключениям.
Ключевые слова: Кохелет, скептицизм, оптимизм, диалектическая методология.
I. R. Tantlevskij
SKEPTICISM AS AN “ATTRIBUTE” OF QOHELETH’S DIALECTICAL METHODOLOGY
The constant use of the author of the Book of Qoheleth (Ecclesiastes) — during his mental
discourse — the method of “comparing one with the other in order to find a solution”, i. e. to
come to the right conclusion, can evoke in the reader the impression of his “inconsistency” — in
fact a seeming one. Similarly, the “skeptical” and “pessimistic” Qoheleth’s statements — this is
only a judgments with which opposite or parallel premises are compared in the process of his
discourses. This methodological approach of Qoheleth seems to lead him to rather optimistic
*
Тантлевский Игорь Романович, доктор философских наук, профессор, заведующий
Кафедрой еврейской культуры, Санкт-Петербургский государственный университет, сопредседатель Академического правления Международной ассоциации по иудаике и еврейской
культуре; tantigor@bk.ru.
**
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19–011–00349 «Скептическая традиция в античном платонизме».
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conclusions. Considering Qoheleth from this point of view, the reader can comprehend how
the author of this book comes to its main conclusions.
Keywords: Qoheleth, skepticism, optimism, dialectical methodology.

I
Практически общим местом является оценка Книги Кохелета (евр.
Qōheleṯ; греч. пер.: ’Εκκλησιαστής, откуда русс.: Екклесиаст) как произведения «скептического», «пессимистического» и даже «нигилистического» (см.,
напр.: [1, c. 296; 2, с. 725–726; 3; 4, с. 156 сл.; 5, с. 5; 7, с. 168; 8, с. 140 сл.; 9; 10,
с. 33–41; 16, с. 3–54]. Действительно, в глазах Кохелета всякая деятельность
и добродетельный образ жизни теряют смысл и цену при условии, если «все
уходит в место одно: все возникло из праха, и все возвращается в прах» (Кох.
3:20; см. также: Кох. 2: 14–15; 9: 2–6) — т. е. и тело, и дух; так что «одинаков
дух у всех» (Кох. 3: 19) — т. е. дух человека, как и дух животного, «нисходит
вниз, в землю» (Кох. 3: 21b). В рамках данной концепции подземная обитель
почивших, Шеол, мыслится в самых мрачных тонах (Кох. 9: 10; см. также:
Кох. 9: 3b-6).
Но даже в контексте этих действительно глубоко пессимистичных мнений,
засвидетельствованных в той или иной форме в книге Кохелета, — мнений,
в которых подчас содержится скрытый ужас перед таким устройством мироздания, — тем не менее, проблескивает луч надежды:
Кто знает, восходит ли дух сынов человеческих ввысь,
а дух животного нисходит ли вниз, в землю? (Кох. 3: 21; см. также: Кох.
7: 14; 11: 4, 5а).

Таким образом, Кохелету, помимо идеи о нисхождении всех духов в Шеол,
известна и концепция восхождения духа (праведного и мудрого) человека
на небеса, к ее Творцу. И именно эту доктрину он и разделяет, ибо в конце
своего сочинения, после потрясающего по своей экспрессии и образности
описания приближения кончины человека и его ухода в свой «вечный дом»
(Кох. 12:5сα) — который в этом контексте может быть понят и как гробница
для тела (распространенная традиционная интерпретация понятия «вечный
дом»), и как возвращение духа к Богу, — автор заключает свои записи таким
утверждением:
И возвратится прах в землю, которою он был,
а дух возвратится к Богу, Который его дал (12: 7).

Заметим, что Божественный дух в человеке противопоставляется плотскому началу уже в Книге Бытия 6: 3 («Не суждено Духу Моему (пребывать)
в человеке вечно, поскольку он (также) есть (и) плоть…»; ср. также, например:
Числ. 16: 22, 27: 16). Аллегории, метафоры и тропы заключительной главы
Книги Кохелета трудно поддаются интерпретации, но в свете высказанного
ее автором убеждения о возвращении духа к Богу (Кох. 12:7b) можно предположить, что и в Кох. 12: 5–6 содержится аллегория бессмертия человеческого
духа (см.: [18, с. 48–57]).
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Изначальная дифференциация человеческого духа и плоти и имплицитное
их противопоставление выражены Кохелетом также в стихе 11:5a–b (при этом
дух оказывается первичен):
…Не знаешь ты, откуда появился дух,
как и кости (откуда) в утробе беременной…

В связи с приведенным выше стихом Кох. 12: 7, провозглашающим возвращение духа окончившего свой земной путь человека к Богу, отметим, что
ряд пассажей из библейских произведений, созданных / составленных ранее
или же примерно в одно время с Кохелетом, позволяют заключить, что помимо концепции о переходе всех духов (душ) умерших в Шеол, существовало
и представление о восхождении духов почивших праведников и мудрецов
к Господу на небеса, что является их наградой в потустороннем мире; духи же
остальных нисходят в Шеол и остаются там. Судя по Кох. 3: 21, это воззрение
было известно и автору Книги Кохелета, который хорошо осведомлен о трехчастной структуре мироздания: небо (солнце) — земля (жизнь «под солнцем/
небом») — Шеол (подземный мир).
В данной связи уместно привести пассаж из Книги Иова 19: 25–27a, который мог интерпретироваться читателем как содержащий указание на возможность обретения человеком бессмертия — независимо от того, какую
идею изначально хотел выразить автор этого фрагмента книги. Книга Иова
в дошедшем до нас виде была оформлена, по всей вероятности, не позднее
середины V в. до н. э. (см., напр.: [15; 17]). Значение имени главного героя книги — масоретская вокализация: ʾIyyôḇ, — знаменательно: его, вероятно, следует
интерпретировать как «Где дух предка (праотца)?» (ʾēy (ʾ)ôḇ). Так что уже само
название данного произведения выявляет цель его написания и самую суть
содержания: что происходит с человеком, праведным или нечестивым, после
его земной кончины и есть ли загробное воздаяние? Безвинный страдалец Иов,
находясь на краю смерти и сетуя на свою участь, заявляет о несправедливом
устройстве мира, где, по его мнению, праведники страдают, а нечестивцы благополучны и господствуют. При этом и за гробом как будто бы нет надежды:
ведь согласно известному Иову распространенному мнению, переход духа
человека в Шеол оказывается равносильным практически полному небытию.
Согласно Иов. 9: 11, человеку не дано «постигнуть» Бога не только за гробом,
но и в период земной жизни:
Вот Он пройдет рядом со мной, и не увижу (Его);
пронесется, и не распознаю Его.

Но на высшей точке напряжения Иов — ведь Бог «в утеснении отверзает
людям слух» (пер.: [1, с. 293]) (Иов. 36: 15b), т. е. «чуткость» к интуитивному
знанию в экзистенциальных ситуациях, — приходит к главному своему выводу, который он хотел бы не просто записать в свитке, но предлагает вырезать
резцом железным на скале навеки, дабы он был доступен для всех поколений:
Я знаю, Избавитель мой жив,
и (в) конце (wәʾaḥărôn; т. е. по кончине Иова; ср.: 19: 26b; также: Иов.
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21: 21а и Кох. 7: 14е. — И. Т.) над прахом встанет Он,
после того как (wәʾaḥar) моя кожа (здесь: плоть. — И. Т.) уничтожится;
и вне плоти своей (т. е. выйдя за пределы своей истлевшей плоти. —
И. Т.) я
(т. е. дух Иова; ср.: 32: 8, 33: 4, 6, 34: 14–15. — И. Т.) увижу Бога (û-mibbәśārî ʾeḥĕzeh ʾĕlôah),
я сам увижу (Его),
мои глаза увидят (sc. «очи души» Иова. — И. Т.) — (я сам), а не другой
(19: 25–27а).

Итак, в Книге Иова отчетливо зафиксировано представление, согласно
которому дух является средоточием и носителем личности, самости человека;
он, по сути, тождественен с его «я». Именно разумный дух человека (Иов. 32:
8), являясь не просто творением, но, по сути, частицей Духа Божьего, возвращается по смерти плоти к своему Творцу (ср.: Иов. 33: 4, 6, 34: 14–15; ср. также:
Быт. 6: 3); о том же говорит Кохелет в тексте 12: 7b.
Стоящему на пороге смерти, или, скорее находящемуся уже в лиминальной,
пограничной, ситуации Иову, Бог дает возможность взглянуть на сотворенный
Им мир — от момента его созидания, — причем не с точки зрения человека,
а с точки зрения Самого Творца. В этом и заключается, как представляется,
суть ответа Бога Иову, в душе которого «наступает катарсис, не поддающийся
рассудочному разъяснению» [1, с. 294], и который характеризует это полученное им Божественное откровение следующим образом:
Только слухом слышал я о Тебе;
ныне же глаза мои видят Тебя! (Иов. 42: 5).

Непосредственно перед этими словами Иов, обращаясь к Господу, просит
Его:
Внемли же, а я буду говорить,
о чем буду спрашивать у Тебя, возвести мне (Иов. 42: 4).

Но этого разговора в книге нет. Возможно, автор хочет таким образом
подвести читателя к мысли, что именно то, что Иов получил возможность
в своей пограничной между жизнью и смертью ситуации «увидеть» Господа,
и явилось неизреченным ответом на его непроизнесенные вопросы. (Ср.: 2
Кор. 12: 4.) И Иов «отступается и раскаивается во прахе и пепле» (Иов. 42: 6; ср.
интерпретацию данного стиха в Таргуме Иова из Кумрана (11QtgJob = 11Q10),
кол. 37, 8–9 и LXX ad loc.).
После того как Иов приобрел это высшее знание, он был возрожден Богом,
по сути, обрел новую жизнь. Читатель же уразумел, что именно благочестивое
религиозно-этическое поведение ведет к спасению.

II
В процессе рационального постижения принципов мироустройства
и выявления смысла жизни Кохелет приходит к следующему умозаключению
(Кох. 7: 27):
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«Вот, что обнаружил я, — сказал Кохелет. —
(Сравнивай/сопоставляй) одно с другим, чтобы найти решение»
(rәʼēh zeh māṣāʼṯî ʼāmar haq-qōheleṯ ʼaḥaṯ lә-ʼaḥaṯ li-mṣōʼ ḥešbôn).

Заметим, что слова автора (или редактора) в Кох. 7: 27 («…сказал Кохелет…»), единственный раз прерывающие таким образом изложение Кохелета,
ведущееся от первого лица, вероятно, призваны подчеркнуть особую значимость приводимой в данном стихе мысли — возможно, дающей читателю ключ
к интерпретации и пониманию всего произведения.
Принципиально важным аспектом для понимания эпистемологического
определения метода сравнения, выраженного в тексте Кохелета 7: 27, является
интерпретация термина ḥešbôn. В Еврейской Библии он встречается трижды,
причем только в Книге Кохелета: 7: 25, 27 и 9: 10. Существительное ḥešbôn восходит к глаголу ḥāšaḇ, означающему: «думать», «продумывать», «рассматривать»;
«считать», «рассчитывать», «планировать»; «изобретать», «разрабатывать»;
«оценивать»; «вменять» [12–14, s. v.]. Само же слово ḥešbôn обычно интерпретируют как «расчет»; «итог», «результат»; «вывод», «заключение»; «устройство
(вещей)» [12–14, s. v.]. Нам представляется, что наиболее точно учитывает
семантику данного термина интерпретация «умозаключение», resp. решение.
В своем «исследовании» и «познании» мира Кохелет широко использует
метод сравнения. Он сопоставляет не только вещи и сущности, но и сами
умозаключения, основанные на этих сопоставлениях / сравнениях и выводах. При этом Кохелет приходит к своим выводам, мировоззренчески исходя
из представления о трехчастной структуре Вселенной (небеса — земля — подземный мир), известной еще шумерам, а также рассматривая бытие человека
как бы с точки зрения вечности (ср. особенно: Кох. 3: 11). В процессе своих
размышлений Кохелет сопоставляет противоположные по сути умозаключения (например: «День смерти лучше дня рождения» (Кох. 7: 1; см. также: 4:
2) vs. «Живой собаке лучше, чем мертвому льву» (Кох. 9: 4)), в ряде случаев
выявляя для читателя и промежуточные звенья своего рационально-когнитивного дискурса — размышления через внутреннюю речь, временами даже
через внутренний «диалог» / «диспут» (в «своем сердце»), в ходе которого
осуществляется своего рода интеллектуальный «эксперимент» по сопоставлению противоположных постулатов и доктрин — ведь «Бог создал противоположности (досл.: “одно против другого” или “одно соотносится с другим”; ср.,
например: 3: 2–8. — И. Т.)», дабы человек не знал, что с ним будет за гробом:
В день благой пребывай во благе,
а в день худой — узри:
да, одно против другого создал Бог —
с тем, чтоб человек не мог постичь ничего,
что (будет) с ним после (’aḥărâw; т. е., вероятно, по смерти; ср.: Иов. 21:
21а; ср. также: 19: 25b) (Кох. 7: 14).

III
Если видеть в рассуждениях Кохелета методологию сопоставления разнящихся мнений и доктрин, то можно допустить, что он фиксирует не только
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свои, но и вообще известные ему постулаты и, сопоставляя их, пытается прийти
к собственным выводам. При этом наиболее важные — и многоаспектные —
мнения могут повторяться им в различных формулировках по нескольку раз.
Приведем ряд примеров такой методологии Кохелета, воспроизводящего
и сопоставляющего известные ему мнения (в т. ч. и свои собственные), выражающего сомнения (свои и чужие) — вплоть до «агностической» позиции —
по поводу них, и приходящего в конечном счете к определенному выводу. Так,
в Книге Кохелета засвидетельствован ряд утверждений о полном исчезновении
личности по смерти: 2: 14–16, 8: 8, 9: 2–6, 9: 10b–c. Наиболее емко эта мысль
выражена в 3: 20:
Все уходит в место одно:
все возникло из праха,
и все возвращается в прах.

В отдельных пассажах своей книги Кохелет приводит и мнения, выражающие сомнения, смертен ли человеческий дух (ср.: 3: 18–19, 7: 14е, 9: 4, 11: 5а).
Так, например, в 3: 21 он вопрошает:
Кто знает, восходит ли дух сынов человека ввысь,
а дух животного нисходит вниз, в землю?

В конце же своей книги Кохелет приводит свое заключительное утверждение-вывод:
И возвратится прах в землю, которою он и был,
а дух возвратится к Богу, Который его дал (Кох. 12: 7).

Заметим, что пассаж Кох. 3: 21 («Кто знает, восходит ли дух сынов человеческих ввысь, а дух животного нисходит ли вниз, в землю?») показывает,
что представление о восхождении духа «ввысь», т. е. «к Богу» (см.: Кох. 12:
7b), принципиально отлично для Кохелета от воззрения о нисхождении духов
умерших людей и (NB!) животных в подземное царство теней (Шеол; см.: Кох.
9: 10b) и не является просто иносказательным обозначением испускания духа,
т. е. перехода, по сути, в небытие. В своем выводе, засвидетельствованном
в стихе 12: 7, Кохелет эксплицитно противопоставляет плоть, субстанциально
соотносимую им с землей, и дух, имеющий божественную природу. В корреляции со стихами Кох. 3: 11 и 17 (ср. также: 21) в данном финальном и основном
выводе Кохелета явно подразумевается бессмертие человеческого духа (ср.
также: Кох. 12: 5–6 и [18, с. 48–57]). Таким образом, по мысли Кохелета, дух
(мудрого и праведного) человека не нисходит во мрак Шеола (= по сути, небытие), как полагали многие его современники (ср., напр.: Кох. 3: 19–20, 21b,
6: 4–6, 9: 10b), а восходит из мира «поднебесного», мира «под солнцем», ввысь,
к Богу, на небеса, где вечно светит «сладостный» и «благой» (ср.: Кох. 11: 7)
свет (= вечная жизнь). Показательны в этой связи, с одной стороны, полные
оптимизма слова псалмопевца:
С Тобой источник жизни,
в свете Твоем мы увидим свет (Пс. 36[35]: 10),
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а с другой, сетование Гильгамеша:
Кто, мой друг, вознесся на небо?
Только боги в солнечном свете [пребудут] вечно…
(Старовавилонская версия III, IV, 140–141 (цит. по: [11])

Заметим в данной связи, что в Еврейской Библии присутствует представление об особой извечной «невещественной» «субстанции», обозначаемой как
Дух (rûaḥ) Божий, которому причастен и дух человека, являющийся, по сути,
средоточием его жизнедеятельности (ср., напр., Иов. 32: 8, 33: 4 (ср.: 27: 3),
где понятие «Дух Божий» выступает в параллелизме с понятием «Дыхание
(nәšāmāh) Всемогущего», и Быт. 2: 7); при этом дух противопоставляется плоти:
И сказал ГОСПОДЬ: «Не суждено Духу Моему (пребывать) в человеке
(bā-ʼāḏām; который сформирован из «праха земного (hā-ʼăḏāmāh; см.: Быт. 2:
7)». — И. Т.) вечно (lә-ʻōlām), поскольку он (также) есть (и) плоть…» (Быт. 6: 3).

Автор Книги Кохелета, вероятно, и ориентируется на данную концепцию,
исходящую из того, что человек создан «по Образу и как подобие / по подобию
Бога» (Быт. 1: 26–27; 5: 1; 9: 6; ср.: Кох. 3: 21 и 12: 7; Иов. 33: 4).
Обращаясь к вопросу о том, все ли люди достойны награды в загробном
мире, Кохелет все так же использует свою методологию сопоставления, в частности, в этическом ракурсе, и приходит к такому выводу:
Сказал я в сердце своем:
«Праведного и нечестивого
судить будет Бог,
ибо время для каждого дела
и (суд) над каждым деянием — там
(т. е. в загробном мире. — И. Т.)» (Кох. 3: 17).
И знай, что за все это (т. е. за все твои деяния. — И. Т.) приведет тебя
Бог на Суд (Кох. 11: 9; ср. также: 3: 16, 5: 7, 8: 5–6).

В своем заключении редактор Книги Кохелета также утверждает:
Ибо всякое деяние Бог приведет на Суд —
(Суд) над всем сокрытым, хорошим и худым (Кох. 12: 14).

Помимо сопоставлений этического характера, Кохелет обращается
и к интеллектуальным аспектам жизнедеятельности человека и их корреляции
с конечностью его земного бытия и вечностью, делая при этом собственное
заключение.
И увидел я, что полезнее мудрость, чем глупость,
как полезнее свет, чем тьма.
У мудрого есть глаза,
а глупый ходит во тьме (Кох. 2: 13–14а).
Но узнал я также и то,
что их всех постигнет единая участь.
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И сказал я в сердце своем:
«Раз участь глупца и меня также постигнет,
то зачем тогда мне быть столь премудрым?» (Кох. 2: 14b-15).
Как же это мудрый (должен равно) с глупцом умирать? (Кох. 2: 16с).
Я понял задачу, которую дал Бог решать сынам человеческим:
Все Он сделал ладным — (но только) в свой срок (ср.: Кох. 3: 1–8. — И. Т.).
В их (людей) же сердце также и вечность Он вложил… (Кох. 3: 10–11а).

В заключение заметим, что именно постоянное использование Кохелетом
в ходе мыслительного дискурса метода «сопоставления одного с другим для
того, чтобы найти решение», sc. прийти к правильному умозаключению, может
вызвать у читателя впечатление о его «противоречивости» — на самом деле,
как мы попытались показать, кажущейся. Равным образом «скептические»
и «пессимистические» утверждения Кохелета — это лишь суждения, с которыми сопоставляются подчас прямо противоположные посылки в процессе его
рассуждений, итогом которых оказываются весьма оптимистичные выводы [6,
с. 137–148]. Рассматривая Кохелет с этой точки зрения, читатель может представить себе, каким образом автор данного произведения приходит к основным своим умозаключениям, что в итоге дает ему возможность «правильно
записать слова истины» (Кох. 12: 10).
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«человек — проект, который сам себя проектирует», что заставляет заново поставить
философский вопрос о цели, предназначении мира и человека в этом мире. Что есть
человек? Сложно организованное тело? Но мы ощущаем себя скорее в теле, нежели
телом. Проблема телесности становится сегодня чрезвычайно актуальной в связи
с проблемами нейроэтики, исследованиями человеческого мозга и попытками создания искусственного интеллекта. В контексте религиозного дискурса телесность
приобретает сакральное измерение. Это приводит к тому, что попытки вторжения
в человеческую телесность на уровне «замены» каких-либо ее элементов или попыток
технологичного расширения сознания превращаются в неправомерное вторжение
в личностно-сакральную сферу.
Ключевые слова: нейроэтика, религиозный дискурс, авраамические религии,
телесность, исихазм.
K. V. Kopeykin, O. N. Reznik
RELIGIOUS DISCOURSE OF NEUROETHICS
Modern man, thanks to the development of science, has approached the possibility of
changing his biological properties, which determines the ontology of ethical reflection on
*

Копейкин Кирилл Владимирович, протоиерей, кандидат физико-математических
наук, кандидат богословия, доцент, Санкт-Петербургская духовная академия, СанктПетербургский государственный университет; kirill.kopeykin@mail.ru
Резник Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, СанктПетербургский НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И. И. Мечникова; onreznik@gmail.com
**
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта
№ 18–011–00917.

205

the undeniable rapidity of the development of neurosciences, nano- and neurotechnologies
and their future ability to change the man himself in the context of the phenomenon of “man
is a project who designs himself ”, which is the emergence of a philosophical question about
the purpose, purpose of the existence of the world and man in this world. What is a human
being? A complex body? But we feel ourselves in the body rather than in the body. Today,
the problem of physicality is becoming extremely topical due to the problems of neuroethics,
research of the human brain and attempts to create artificial intelligence. In the context
of religious discourse, corporality acquires a sacral dimension. This leads to the fact that
attempts to invade human body at the level of “replacement” of what elements or attempts to
technologically expand consciousness as an illegal invasion of the personal and sacred sphere.
Keywords: neuroethics, religious discourse, Abrahamic religions, corporality, isihasm.

Развитие технологий т. н. Четвертой промышленной революции характеризуется стремительным проникновением в жизнь обычного человека систем
искусственного интеллекта, интернета вещей, био- и нейротехнологий. Считается, что технологии Четвертой промышленной революции не остановятся
на проникновении во все объекты окружающего мира — они станут частью
нас самих, утверждает Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель
Всемирного экономического форума в Женеве, автор книги о Четвертой промышленной революции [22, с. 159]. Сегодня человек впервые в своей истории
вплотную подступил к возможности изменения своих биологических свойств,
что определяет онтологию этической рефлексии в связи со стремительностью
развития нейронаук, нано- и нейротехнологий и их способностью изменить
самого человека в контексте появления феномена «человек — проект, который
сам себя проектирует», что заставляет заново поставить философский вопрос
о цели, предназначении мира и человека в этом мире. В качестве возможных
гуманитарных рисков стоит отметить слабость правовых регуляторных возможностей современной светской биоэтики, в частности ее подраздела нейроэтики, в силу запаздывания реагирования на появление все новых и новых
когнитивных технологий. Без философско-религиозного осмысления современных нейротехнологических вызовов не представляется сколько-нибудь
возможным очертить проблемное поле нейроэтики.
В связи с вышесказанным необходимо обратиться к современному христианскому религиозному пониманию человека и его жизни, к христианской антропологии per se. Обусловлено это тем, что при нарастании объема биологических
знаний человека система современных светских знаний не может исчерпывающе
ответить на вопрос: «Что есть человек?». Первые и успешные попытки такого
осмысления в контексте святоотеческого учения о человеке и человеческой
плоти были сделаны в статье иером. Кирилла (Зинковского)«Святоотеческое
учение о плоти и материи и современные биомедицинские технологии» [10]
и в статье иером. Мефодия (Зинковского)«Богословие личности и биотехнологии улучшения человека» [14]. Настоящая статья представляет собой
продолжение богословского анализа современных вызовов нейротехнологий
в контексте православной антропологии.
«Что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» — восклицает псалмопевец Давид (Пс. 8: 5; Евр. 2: 6); «Что такое
человек, что Ты столько ценишь его обращаешь на него внимание Твое?» —
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вторит ему безвинный страдалец Иов (Иов. 7: 17). Действительно, что есть
человек? Сложно организованное тело, наделенное высокоорганизованным
веществом головного мозга? Но мы ощущаем себя скорее в теле, нежели телом.
Проблема телесности и роли головного мозга как мыслительного органа, отражающего окружающую действительность, становится чрезвычайно актуальной
в связи со все чаще обсуждаемыми сегодня проблемами нейроэтики, в контексте интенсивных исследований человеческого мозга и попыток создания
искусственного интеллекта.
Как возникает телесность и что говорит об этом Библия, являющаяся
сакральным текстом для трех т. н. авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама? Библейский текст начинается именно с повествования
о творении мира, о способе устроения всего сущего. Зачастую утверждение
о сотворенности мироздания понимается в сниженно-упрощенном виде:
Бог, мол, просто «сделал» всю Вселенную. Между тем смысл этого ключевого
утверждения гораздо глубже: тварность означает несамобытность. Писание
от Начала свидетельствует, что все сотворенное — и мир, и, прежде всего, человек — существует не само по себе, но лишь в силу своей со-причастности
бытию Божию, Который Сам есть Бытие, и лишь наличие этой связи позволяет
всему быть: «все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11: 36).
Собственно, есть, по-истине, по-естине, только Бог, а все остальное причастно бытию в меру своей причастности истинному Бытию: «все совместив
в Себе, Он имеет бытие как некоторое море сущности — беспредельное
и неограниченное», — говорит св. Иоанн Дамаскин [9, c. 28]. Когда Моисей вопрошает Бога о Его сокровенном Имени, вы-являющем Его сущность, Господь
отвечает ему: «Я есмь Сущий» (Исх. 3: 14). Бог не есть нечто, Его сущность
совпадает с существованием [21, c. 61–65]. При этом Бог, любя Свое творение,
дает твари пусть и относительную, но все-таки само-бытность, проявляющуюся, в частности, в том, что для самой твари в нынешнем падшем состоянии
ее несамобытность не очевидна.
Примечателен контекст, в котором говорится о творении из ничего: во время гонений сирийского царя Антиоха IV Епифана одна благочестивая мать,
укрепляя своего сына в предстоящем мученичестве, говорит, обращаясь к нему:
Сын! сжалься надо мною, которая девять месяцев носила тебя во чреве, три
года питала тебя молоком, вскормила и вырастила и воспитала тебя. Умоляю тебя,
дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого
убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости
Божией опять приобрела тебя с братьями твоими (2 Макк. 7: 27–29).

Здесь творение из ничего упоминается именно в связи с грядущим воскресением и историей спасения. Творческое же повеление «да будет» Шестоднева,
которым Господь совершает творение мира, соотносится со словами Богородицы «се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему» (Лк. 1: 38), которым
свершается таинство Боговоплощения. Именно тварность, т. е. несамобытность
твари, является залогом будущего обожения, со-единения твари с Творцом.
(Отметим, что в святоотеческой традиции первый день творения — день единъ
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(Быт. 1: 5) — есть прообраз дня восьмого, нового — эсхатологического — творения во Христе; см.: 2 Кор. 5: 17; Гал. 6: 15; Еф. 2: 10.)
Как подчеркивает митрополит Сурожский Антоний, библейский Шестоднев, повествование о творении мира, не есть просто рассказ о «механизме»
процесса создания твари, но есть именно откровение о со-творении, ибо
в этих коротких словах содержится все благовестие о том, что <…> все вызвано
из небытия державным, чудодейственным Божиим словом. Но не словом власти,
не словом, которое принуждает нас к нежеланному бытию, а словом любви. Господь, когда творит мир, как бы каждой твари говорит: «Приди и раздели со Мной
радость бытия! Приди, потому что ты Мне дорога; приди: вся Моя любовь раскрыта перед тобой, вся Моя любовь тебе предложена и дана…» Творение — это
чудо, когда Бог по Своей любви зовет нас на праздник, на пир взаимной любви.
Если бы мы могли себе представить, что случилось в этот момент: как каждая
тварь, от самой малой крупинки песка, от самой нежной былинки до человека — самого сложного, что есть на свете, — возникала из небытия и вдруг воспринимала бытие, вдруг познавала: «Я существую! Я есть! И я есть, потому что
передо мной — Бог, Который меня возлюбил и меня призвал к взаимной радости,
к взаимному празднику любви…» Какое чудо это должно было быть, когда каждая
тварь, возникая из небытия, вдруг оказывалась лицом к лицу с Божественной
любовью! И какое чудо, какая радость, какое диво каждой твари взглянуть в Божественную любовь и, оглянувшись, увидеть себя окруженной другими тварями,
которые так же Богу дороги и которые в этом девственном, первичном своем
совершенстве отвечают на Божию любовь любовью совершенной, ликующей,
торжествующей [1, c. 100].

По слову владыки Антония,
каждое существо, каждую Свою тварь Бог вызывал из небытия лично: Он вызывал
свет из тьмы, Он вызывал сушу и моря, Он вызывал живые существа, и каждое
существо из небытия вдруг вставало и оказывалось лицом к лицу с Божественной
любовью. <…> И озираясь вокруг, каждая тварь могла видеть все уже возникшие
из небытия твари, сияющие ответной любовью, ответной красотой, приобщающиеся к жизни, к бытию и к святости Божией [2, c. 667].

К сожалению, замечает прот. Василий Зеньковский,
христианская мысль, занятая раскрытием тварности космоса, его укорененности
<…> в Боге, его движения к Богу, недостаточно останавливается на уяснении
того, в каком же смысле и объеме мир «обладает» своим бытием (без чего вся
система неизбежно разрешается в идеалистический акосмизм, в признание, что
единственная действенная реальность — а можно ли в другом смысле говорить
о реальности? — принадлежит Богу) [8, c. 86].

Поскольку тварь несамобытна, она не имеет цели в самой себе, но, напротив, устремлена к чему-то ей внеположенному, пребывает в вечном движении.
(Напомним высказывание прп. Максима Исповедника о том, что «единственное
твердое определение <…> <тварной> природы — течь, а не стоять» [24, col. 1416,
f. 263 ab].) Цель, к которой стремится всякая тварь, это ее логос, божественное
воление о сущем. Каждая тварь обладает своим логосом, а вся совокупность
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логосов содержится в Логосе Божием как божественный замысел о мире [18].
«Сам [Христос], — по слову прп. Максима Исповедника, — не позволяет
началам сущих рассыпаться по периферии, но замыкает их центробежные
стремления, приводя к Себе многоразличные виды сущих, <…> чтобы не подвергались они опасности превратить само бытие свое, отделяющееся от Бога,
в небытие» [15, c. 158].
Человеку, сотворенному по образу и подобию Бога-Слова (Быт 1: 26)
и в силу своей бого-со-образности обладающему словесным даром, Бог дает
повеление «нарекать имена» (Быт. 2: 19–20) твари. В библейском контексте
именование как по-имение и по-имание символизирует познание именуемого
и обретение власти над ним. Именуя мироздание, человек со-бирает его в своем сердце (см.: Еккл. 3: 11). «Человек представляет собою целый лучший мир
в малом, сочетание всего, собрание в одном лице всех божиих тварей, — говорит свт. Григорий Палама, — <…> один является возсокровиществованным
в другом» [7, c. 130]. Интересно, что византийские отцы, прекрасно зная, что
еврейское слово Адам означает просто ‘человек’, толковали греческое имя
ΑΔΑΜ как аббревиатуру, образованную первыми буквами слов Ἀνατολή,
Δύσις, Ἀρκτος, Μεσεμβρίη — Восток, Запад, Север, Юг, — усматривая в этом
указание на то, что весь мир со-единяется в пре-восходящем космос всеобъемлющем человеке, за-верша-ющем гармонию мироздания. Подобным же
образом и апокрифическое «Сказанiе како сотвори Богъ Адама» повествует
о том, как Господь «собирал» имя Адама: «И посла Господь ангела Своего,
повелэ взяти “азъ” на востоцэ, “добро” — на западэ, “мыслете” — на сэверэ
и на юзэ» [19, c. 94].
Заметим, что в Библии присутствуют два рассказа о сотворении человека.
Первая глава Книги Бытия повествует об этом так:.
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их (Быт. 1: 26–27).

Употребленный здесь термин ха-’адам используется не только для обозначения конкретного человека, но также и всего человечества; для обозначения
индивидуума в еврейском языке обычно используется формула бен-’адам —
«сын человеческий», т. е. «один из сынов адама, принадлежащий к категории
’адам» или термин ’иш — «мужчина», «человек». Согласно же повествованию
второй главы, «создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице
его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2: 7). При описании
«первого творения» употребляется глагол барá, означающий «творить впервые»,
«создавать прежде не бывшее». При описании «второго» применяется глагол
acá, означающий «отделывать», «придавать форму» тому, что уже существует.
О «втором» человеке говорится, что он создан «из праха земного». Если «первый» Адам как мужчина и женщина творится «[д]а владычествуют они <…>
над всею землею», то «второй» Адам помещается в райский сад, который «насадил Господь Бог <…> в Едеме на востоке» (Быт. 2: 8), «чтобы возделывать его
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и хранить его» (Быт. 2: 15). «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека,
жену» (Быт. 2: 22) как «помощника, подобного ему» (Быт. 2: 20). Древнееврейское слово целá означает, однако, не только «ребро», но и «сторона», «грань».
Следовательно, женщина сотворена из какой-то «стороны», «грани» Адама,
нашедшей в ней наиболее полное выражение.
Таким образом, творение человека происходит в два этапа: сначала
из праха земного формируется тело, после чего оно оживотворяется дыханием
жизни — нишмат хаййм, буквально «дыханием жизней». Святитель Феофан
Затворник, поясняя этот библейский текст, задается вопросом, а что из себя
представлял тот «прах земной»: «Это тело что было? Глиняная тетерька или
живое тело? Оно было живое тело — было животное в образе человека с душою
животною. Потом Бог вдунул в него Дух Свой» [20, c. 98]. «Прахом земным»
Писание называет и само человеческое тело: «прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19); «и возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился
к Богу, Который дал его» (Еккл. 12: 7). Таким образом, по мысли свт. Феофана
Затворника, человек творится из обработанной земли, из некоторой исходной
«телесности», приведенной в «человекообразное состояние», которой уже впоследствии даруется собственно человеческая Жизнь.
Но главное вовсе не в том, что человек собирает в себе все элементы
Вселенной.
Если человек содержит в себе все входящие в мир элементы, то не в этом его
истинное совершенство, его слава: «Нет ничего замечательного в том, — говорит
св. Григорий Нисский, — что хотят сделать из человека образ и подобие вселенной;
ибо земля преходит, небо изменяется и все их содержимое столь же преходяще,
как и содержащее». «Говорили: человек — микрокосмос и, думая возвеличить
человеческую природу этим напыщенным наименованием, не заметили, что
человек одновременно оказывается наделенным качествами мошек и мышей».
Совершенство человека заключается не в том, что уподобляет его совокупности
тварного, а в том, что отличает его от космоса и уподобляет Творцу, — подчеркивает В. Н. Лосский. — Откровение говорит нам, что человек был создан по образу
и подобию Божию [13, c. 87].

Согласно библейскому повествованию, сотворению человека предшествует
божественный диалог, свидетельствующий о радикальном отличии человека
от всего прежде сотворенного. В мерном ритме библейского Шестоднева
с повторяющимся рефреном «и сказал Бог <…> и стало так» вдруг появляется цезура, наступает пауза, наполненная каким-то скрытым, внутренним
действием Творца, Предвечным Советом, разрешающимся: «и сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему <…> и сотворил
Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их» (Быт. 1: 26–27).
Именно в богоподобии принципиальное отличие человека от всех остальных живых существ. Живой Бог, Личность, не может открыть Свой Лик безликой твари, и потому Он творит Себе со-беседника по Своему «образу <…>
и подобию» — человека (см.: Быт. 1: 26).
Луи Буйе говорит:
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Можно сказать, что весь смысл истории Израиля заключается в открытии
личного Бога, — говорит Луи Буйе. — Но открыть личность можно только, если
самому поддерживать с ней личные отношения. Возникновение израильского народа представляет собою <…> в полном смысле слова первичное творение Слова
Божия, которое ищет для себя собеседника в человечестве и его создает. Бог, Бог
Живой, не мог открыть Себя бесформенной массе. Он мог явить Свой лик, Свое
Имя — как говорят семиты — только живому единству народа, сложившемуся
благодаря определенным отношениям между Владыкой и служителем, между
Отцом и сыном [5, c. 85].

Именно потому, что Бог — Личность, человек также является личностью. Личность — это такая целостность, которая не может быть разложена на составные
части; про нее нельзя сказать, что она из чего-то «состоит»; личность не сводима
ни к чему более простому. Как же тогда она может быть воспринята и познана?
Лишь в личном общении с другой такой же целостностью, с другой личностью,
общении, подобном взаимному общению Ипостасей Троицы [13, c. 215]. Что мы
знаем о Лицах Святой Троицы? Лишь то, что касается Их взаимо-отношения,
точнее, Их отношения к Источнику Божества, Богу-Отцу. Нерожденность, рожденность, исхождение — таковы отношения, позволяющие раз-личать Лица. Разумеется, наше «внешнее» знание меж-Личностных внутри-Троичных отношений
не есть знание личностное; эти отношения не могут быть «объективированы».
Мы знаем о них лишь в той мере, в которой их «явил» нам «Единородный Сын,
сущий в недре Отчем», «изнутри» же «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1: 18).
Но и в доступном нам от-страненном знании рельефно выступает момент соотнесенности Лиц. Для того чтобы существовало Я, должно быть Ты. Потому-то
Бог и создает помощника для Адама, со-ответственного ему (см.: Быт. 2: 18).
Лишь в меж-личностных отношениях осуществляется человеческая личность.
По Аристотелю, человек есть «существо общественное», причем «общественное
в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные»; и «один
только человек из всех живых существ одарен речью», а потому «только человек
способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и государства. Первичным по природе является государство по сравнению с семьей
и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части» [3, c.
379], — иначе говоря, человеческая (словесная) сущность осуществляется лишь
в со-общении с другими людьми, а потому людьми не рождаются, а становятся.
Но абсолютной своей осуществленности, сущ(ествен)ности она достигает лишь
в личном пред-стоянии Абсолютной Личности — Богу. Потому-то, рассуждая
о значении Ветхого Завета, Мартин Бубер подчеркивал:
[В]еликое деяние Израиля не в том, что он преподал единого истинного Бога,
Того Единого, Который есть Начало и Конец всего, но в том, что он показал, что
можно действительно к Нему обращаться, говорить Ему «Ты», стоять пред Его
лицом <…> Израиль первый понял это, и, что неизмеримо больше, вся прожитая
им жизнь была диалогом между человеком и Богом» (цит. по: [12, с. 107]).

Однако если во времена ветхозаветные Богу предстоял весь народ как
своего рода «коллективная личность», то во времена новозаветные, когда Бог,
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воплотившись, стал Человеком, каждая человеческая личность обрела возможность — по крайней мере, потенциальную — достичь абсолютной зрелости
в личном пред-стоянии своему Творцу.
По мысли протопр. Иоанна Мейендорфа,
«теоцентрическая» антропология, которая по своей сути личностна, определяет преобладающее в целом в Православии понимание творения. Ведь в самом
деле, «теоцентричность» человека неизбежно заставляет и все творение считать
антропоцентричным. Это следует не только из повествования книги Бытия о творении человека как властелина над миром, но также, и особенно, из понимания
«нового творения» во Христе, как оно представлено в сакраментальной и литургической традиции [16, с. 17].

Непостижимая пропасть между абсолютным бытием Творца и относительным бытием твари, непреодолимая на без-личном уровне «природы», преодолевается на личностном, «ипостасном» уровне: так, во Христе божественная
нетварная и тварная человеческая природы, оставаясь бесконечно далеки друг
от друга по естеству, соединяются в воплощенном Слове ипостасно. «Диалогическое слово между Богом и творением, Ягве и Сионом при воплощении
слова собирается воедино, в одно Слово, которое объединяет в себе все <…>
[В] одном Слове звучат два “свидетельства” (Ин. 8: 17), Бога и Человека, Отца
и Сына» [4, c. 269].
Именно человек является, по выражению В. Н. Лосского, «ипостасью всего
космоса» [13, c. 297], персонифицируя мир чрез личное, а значит, этическое
отношение к личному Богу, и тем самым обусловливая способ бытия — ή̃θος —
всей твари. Поскольку же один лишь бого-сообразный человек обладает даром
свободы, он оказывается «пастырем бытия», со-гласо-ванием своей воли с волей
Творца ему надлежит со-гласовать способ тварного бытия со способом бытия
Творца и тем самым привести весь мир к Богу, о-логоснить его и ввести его
в Покой Господень [18, c. 199–216].
Эта вселенская миссия человека обусловлена его центральным местом
в мироздании.
В. Н. Лосский свидетельствует:
Святой Максим Исповедник с несравненной силой и полнотой обрисовал
миссию, возложенную на человека. Последовательным «разделениям», из которых
состояло творение, соответствуют в его описании «соединения», или синтезы,
совершаемые человеком благодаря «синергии» свободы и благодати.
Основное разделение, в котором коренится вся реальность тварного бытия,
это противопоставление Бога совокупности тварного мира, разделение на тварное
и нетварное.
Затем тварная природа разделяется на небесную и земную, на умозрительное
и чувственное. В мире чувственном небо отделяется от земли. На ее поверхности выделен рай. Наконец, обитающий в раю человек разделяется на два пола:
мужской и женский.
Адам должен был превзойти эти разделения сознательным деланием, соединить
в себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения.
Прежде всего, он должен был чистой жизнью, союзом более абсолютным, нежели
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нынешнее соединение полов, преодолеть их разделение в таком целомудрии, которое
стало бы целостностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, от всего его
отрешающей и в то же время всеобъемлющей, соединить рай с остальным земным
космосом: нося рай всегда в себе, он превратил бы в рай всю землю. В-третьих, его
дух и его тело восторжествовали бы над пространством, соединив всю совокупность
чувственного мира: землю с небесной ее твердью. На следующем этапе он должен
был проникнуть в небесный космос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение
и соединить в себе мир умозрительный с миром чувственным. И наконец, космический Адам, безвозвратно отдав всего себя Богу, передал бы Ему все Его творение
и получил бы от Него во взаимности любви — по благодати — всё, чем Бог обладает
по природе; так, в преодолении первичного разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него — всего космоса.
В результате грехопадения человек оказался ниже своего призвания. Но Божественный план не изменился. Миссия Адама выполняется Небесным Адамом —
Христом; при этом Он не заступает место человека — беспредельная любовь Божия
не может заменить собою согласия человеческой свободы, — но возвращает ему
возможность совершить свое дело, снова открывает ему путь к обожению, к тому
осуществляемому через человека высочайшему синтезу Бога и тварного мира,
который является сущностью всей христианской антропологии. Итак, чтобы
после грехопадения человек мог становиться Богом, надо было Богу стать человеком. Надо было Второму Адаму, преодолев все разделение ветхой твари, стать
Начальником твари новой. Действительно, Своим рождением от Девы Христос
превосходит разделение полов и открывает для искупления «эроса» два пути,
которые соединились в одной человеческой личности — Марии, Деве и Матери:
это путь христианского брака и путь монашества. На кресте Христос соединил
всю совокупность земного космоса с раем, ибо после того, как Он дал смерти
проникнуть в Себя, чтобы истребить ее соприкосновением со Своим Божеством,
даже самое мрачное место на земле становится светозарным, нет больше места
проклятого. После воскресения сама плоть Христа, преодолев пространственные
ограничения, соединяет в себе небо и землю в целостности всего чувственного
мира. Своим вознесением Христос соединяет мир небесный и мир земной, ангельские сонмы с человеческим родом. Наконец, воссев одесную Отца, вознеся
человеческое естество превыше чинов ангельских, Он вводит его как первый плод
космического обожения в Самое Троицу [13, c. 244–246].

Таким образом, христианская традиция произвела радикальный переворот
в понимании природы человека и его места в мироздании: человек — сверхкосмичен, не он зависит от космоса, но, напротив, вся Вселенная зависит
от человека, ибо он сверх-природен, он и сам мир содержит «в сердце» своем
(Еккл. 3: 11).
В. Н. Лосский подчеркивает:
Связь человека со вселенной оказывается как бы опрокинутой по сравнению
с античными понятиями: вместо того, чтобы «де-индивидуализироваться», «космизироваться», и таким образом раствориться в некой безличной божественности,
абсолютно личностный характер отношений человека к личному Богу должен дать
ему возможность «персонализировать» мир. Уже не человек спасается вселенной,
а вселенная человеком, потому что человек есть ипостась всего космоса, который
причастен его природе. И земля обретает свой личностный, ипостасный смысл
в человеке [13, c. 242].
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Сыновство человека, его богоподобие, подразумевает ответственность
за все мироздание, за весь космос за всю лепоту Божьего мира.
После грехопадения, отвратившись от Блага, человек обратился ко злу,
и вот, для того, чтобы предохранить его от чрезмерного озлобления, дал Бог
адаму (человеку) и жене его кожаные ризы (Быт. 3: 21). «Человек, — говорит
свт. Григорий Богослов, — <…> облекся в кожаные ризы — тяжелую плоть,
и стал трупоносцем» [6, c. 34]. Разумеется, св. Григорий делает различие между
первозданным телом (σῶμα) и той тяжелой плотью (σάρκς) которою оделось
тело после грехопадения. (Ср.: 1 Кор. 15: 44 — «есть тело душевное, есть тело
и духовное»; Гал. 5: 17 — «плоть желает противного духу, а дух — противного
плоти»; Гал. 6: 8 — «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий
в дух от духа пожнет жизнь вечную».) Быть может, историю жизни (а точнее,
историю смерти на Земле) следует понимать как историю творения кожаных риз
для человека. Тогда утверждение родства человека с животным миром можно
воспринимать как родство именно телесное, плотское, но в том-то и дело, что
человек не сводим к одной лишь плоти.
Однако риза плоти не стала непреодолимой преградой между Богом
и человеком. Богоподобие человека не утрачивается даже после грехопадения, и сопротивление одебелевшегося человеческого естества преодолевается
в словесном служении — λογικὴ λατρεία (Рим. 12: 1), опосредующем связь между
человеческим логосом и Логосом Божества, — ведь, как уже говорилось выше, сотворенный по образу и подобию Личного Бога человек реализует свое
богоподобие, т. е. собственно человечность, лишь в той мере, в какой он лично
предстоит Творцу.
С точки зрения православной традиции, достигшей едва ли не вершины
своего воплощения в богословии свт. Григория Паламы, человек есть творение,
созданное для соучастия в божественной жизни. Поэтому богообщение —
не что-то сверхъестественное, но, напротив, то, что присуще человеку по самому
его естеству: богоподобие человеческой личности и Боговоплощение является
залогом возможности энергийного соединения, своего рода «бытийственного
резонанса» человека с Творцом, причем «резонанса», затрагивающего не одну
лишь духовную, но и телесную природу человека. «Бог дает познавать Себя
всему человеку в его целом, отчего мы не можем говорить о видении чисто
чувственном или чисто интеллектуальном», — свидетельствует В. Н. Лосский
[11, c. 200]. Оставаясь непостижимым по существу Своему, Бог открывает Себя
в Своих проявлениях, в Своих энергиях, даруя человеку сверхъестественное
познание, не интеллектуально-умозрительное, но реальностью своею превосходящее любое объект(ив)ное знание. («Откровение Его сущности означало бы
сведение Бога на уровень твари и сделало бы человека “богом по природе”», —
отмечает о. Иоанн Мейендорф [17, c. 313].) Духовная жизнь человека в подвиге
аскетического делания становится онтологически значимой, а ее категории
обретают статус категорий онтологических, не теряя при этом своей антропологичности. Тело же не препятствует обретению такого сверхъ-естественного
знания, оно вовсе не есть темница души, но со-участвует в грядущем обожении,
получая благодать церковных таинств и становясь «храмом живущего в нас
Святого Духа» (1 Кор. 6: 19). Царство будущего века реально предвосхищается
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в Церкви, Бог — изнутри Нее — становится видимым целостному человеку,
уже здесь, в земном падшем бытии могущему предвкушать грядущее обожение
и предвидеть тот присносущный свет, которым в конце времен будет просвещена вся тварь. И если апостолы Петр, Иаков и Иоанн, взошедшие с Господом
на Фавор, видели этот свет «извне», то теперь христиане, становясь в таинстве
Евхаристии сотелесниками (Еф. 3: 6) Свету истинному, просвещающему всякого
человека, приходящего в мир (Ин. 1: 9), могут созерцать его внутри, в своих
сердцах, — а иначе зачем приходил Христос, если Бог по-прежнему остался
недосягаемым для человека?
Сущность <…> исихазма, <…> поиски видения объективного — объективного видения Бога человеком, понимаемым как целостное существо. <…>
Только весь человек в целом может воспринимать благодать, а не какая-либо
часть человеческого состава — воображение, душа или тело — в отдельности.
Обожение не есть вознесение над природой одного только ума <…> Богообщение
охватывает весь человеческий состав, <…> божественный свет может воссиять
<…> и в самом теле обоженного человека, <…> свет этот есть предвосхищение
Воскресения последнего дня. <…> Исихастский «материализм» внутренне связан
с библейским утверждением трансцендентности Бога: Бог превыше не только
материи, но и ума. Тварный ум не ближе к Нему, чем материя: оба равным образом — ничто перед лицем Его Величия и Его Всемогущества. И наоборот:
Бог — если Он этого пожелает — может открывать Себя телесным газам так же,
как и уму, — резюмирует о. Иоанн Мейендорф суть исихастских споров, —
<…> победа Паламы была победой христианского гуманизма над языческим
гуманизмом ренессанса. <…> Православная церковь в XIV в. была поставлена
перед неизбежным решением: выбирать ли понимание человека как единого
целого, основанное на Священном Писании и утверждающее непосредственное
действие искупительной благодати во всех областях человеческой деятельности,
или выбрать интеллектуальный спиритуализм, провозглашающий независимость
человеческого разума или, во всяком случае, его автономность по отношению
ко всякой материи и отрицающий возможность обожения здесь, на земле. <…>
Секуляризм Нового времени есть прямое следствие избрания второго пути [17,
c. 332–333].

С точки зрения православной традиции, обожение не есть развоплощение,
разрешение «ума» от телесных «уз». Душа и тело — единый организм; грех разрушает это единство, порабощая душу телесным похотям, однако подвижник,
практикуя Иисусову молитву и низводя «дух в сердце», восстанавливает истинную иерархию, возвращая духу то главенствующее место, которое было
даровано ему Творцом. Непрестанная Иисусова «психо-соматическая» молитва
уже здесь, в земном бытии, позволяет войти в эсхатологическую действительность Царства Божия; при этом не только душа, но и тело сопричаствует опыту
богопознания. «Иисусова молитва стоит в центре исихастской духовности.
Имя воплотившегося Слова связывается с основными функциями бытия: оно
пребывает в сердце, оно связано с дыханием» [17, c. 288].
Таким образом, проанализировав с позиции православной антропологии и святоотеческой традиции феномены телесности человека, его высшей
нервной деятельности, отметим, что в контексте религиозного дискурса они
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приобретают безусловно сакральное измерение. А область сакрального должна
регулироваться теологическим образом. Как отмечает Д. В. Шмонин,
[c]реди важнейших частей теологического знания мы упомянули догматическое богословие, которое описывает основы христианской веры в систематическом
и сравнительном аспектах, а также аскетику и нравственное богословие (моральную теологию): оно является основой прикладной этики, точнее этических систем,
в т. ч. тех, которые позиционируют себя как автономные от религии [23, c. 281].

В заключение необходимо отметить, что попытки нейротехнологического улучшения, расширения когнитивных возможностей человека являются
не только вызовом современному обществу в секулярном смысле, ввиду невозможности просчитать последующие социогуманитарные риски, когда они
уже возникнут, такие попытки приобретают черты искушения Адама, его
дерзновения в противостоянии Замыслу Творца о человеке, являющемся Его
подобием. Общепризнанная регуляторная роль светской нейроэтики должна
быть поддержана и религиозной экпертизой научных начинаний, несущих
потенциальные риски самому естеству человека, даже если носители научных
знаний не являются верующими людьми.
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В условиях глобализационных изменений современного мира проблема
религиозного плюрализма является одной из самых активно обсуждаемых, и обусловлено это целым рядом факторов и тенденций. Глобализационные процессы
и миграционные движения способствуют встрече и тесному взаимодействию
религиозных традиций, превращают в плюралистические общества, которые
в прошлом были более религиозно однородными. Закономерным следствием
глобализации становится детерриториализация религии, или религиозный
передел мира, когда религия оказывается рассеянной поверх традиционных
конфессиональных и культурных границ. Реакцией на процессы глобализации являются рост религиозного фундаментализма, усиление тенденций
глокализации и активное использование различными политическими силами
религии в качестве основного фактора во многих конфликтах по всему миру.
Таким образом, наступление глобализации бросило вызов нашему взгляду
на себя и мир, привело к необходимости обсуждать различные вопросы, возникающие в современной ситуации плюралистической культуры. В последние
десятилетия в фокусе теологической рефлексии оказались и межрелигиозное,
и межкультурное измерение, произошло богословское открытие культурного
и религиозного Другого, вырос интерес к поискам конструктивной христианской теологии, которая являлась бы более гибкой и заслуживающей доверия
в религиозно разнообразном мире. Англиканский теолог, директор Института
религиоведения и межкультурного богословия Университета Мюнстера Перри
Шмидт-Лейкель отмечает:
Конечно, в прошлом всегда были встречи с религиозным разнообразием,
но не было ничего, что могло бы сравниться по объему и интенсивности с нашей
нынешней ситуацией. Процесс религиозного плюрализма будет еще больше возрастать, и вряд ли возможно возрождение монорелигиозной культурной сферы,
что имеет важные последствия для самопонимания и саморефлексии каждой
отдельной религии [20, p. 9].

Среди новых направлений, появление которых и продиктовано необходимостью такой саморефлексии, можно отметить межкультурную теологию,
включающую в свое рассмотрение как отношения между западным христианством и его незападными культурными разновидностями, так и отношения
между христианством и нехристианскими религиями. Межкультурная теология
настаивает на том, что любое богословское размышление должно учитывать
наличный человеческий опыт и соотноситься с условиями культурного и религиозного многообразия.
Межкультурная, или контекстуальная, теология — это новая перспектива,
к появлению которой привели несколько заметных тенденций [25, p. 221].
В начале XX в. две трети всех христиан жили в Европе и Северной Америке. В начале XXI в. две трети всех христиан живут в южной части мира, где
появляются новые модели церковного и местного богословия. Богословы
Азии, Африки, Латинской Америки начали подвергать сомнению презумпцию европейской теологии как универсальной. Понимание динамического
символического взаимоотношения между Евангелием и культурами должно
принять во внимание сложную реальность взаимодействия накопленного
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христианской культурой и различных уровней значений, проявляющихся
в других культурах и религиях. Например, значения эмоциональной боли,
прощения, примирения, болезни, смерти и т. д. имеют различные коннотации,
эти концептуальные реальности живут и передаются в различных культурах
и от того, как религии интерпретируют их как важный аспект понимания,
зависит, каким может быть видение и понимание Евангелия. Речь идет
о том, что богословие должно стремиться выйти за рамки традиционного
западноцентричного мышления со всеми его претензиями на универсальную
нормативность и истину. Новое понимание учитывает, что богословия, в том
числе и европейские, всегда контекстуальны.
В то же время возникновение межкультурной теологии связано и с процессами мультикультурализма: глобализация и миграция привели к появлению
этнических меньшинств, имеющих собственные культуры и религии, и европейским теологам приходится сталкиваться с религиозным плюрализмом в своих
собственных странах. В обзоре состояния мирового христианства известный
шотландский исследователь миссии Эндрю Уоллс отмечает:
Одна из немногих вещей, которые предсказуемы в христианстве третьего
тысячелетия, это то, что оно будет более разнообразным в культурном отношении,
чем когда-либо прежде, и, таким образом, будет иметь больше возможностей как
для благословения, так и для стихийных бедствий, чем в любую предыдущую
эпоху [24, p. 68–69].

Обернется ли ситуация будущим благословением или катастрофой, замечает автор, будет зависеть от того, как христиане решат учитывать свое
необычайное разнообразие. Как никогда ранее в своей истории, христиане
сталкиваются с возможностью испытать свое христианское свидетельство
другими, испытать дары друг друга, однако у них также остается возможность
существовать в изоляции, действовать без интереса или заботы друг о друге.
Межкультурная теология, отражающая взаимосвязь между западным
христианством и его незападными культурными вариантами, тесно связана
с богословием миссии. Миссионерская наука сегодня имеет дело с богословскими последствиями фактической глобализации христианства и присущей ей
внутренней плюрализации. Межкультурная теология — современный способ
богословия миссии (понимаемой как межкультурное и межрелигиозное общение), осознающей значение культурных контекстов, ведущих к множественности христианских религиозных культур, тогда как прежняя миссиология, как
правило, не принимала во внимание межкультурную перспективу [4, p. 344].
Можно указать на тесную корреляцию предметных областей «межкультурной
теологии» (контекстуальные выражения христианства в мире), «богословия
миссии» (теологические основы для распространения христианства) и «теологии религии» (богословски понимаемые отношения между христианством
и другими религиями). Наряду с понятием инкультурации в рамках межкультурной теологии была введена концепция интеркультурации, которая указывает
на диалектическое взаимодействие между верой и культурой и рассматривает
христианскую миссию не как односторонний процесс, а диалог и взаимное
партнерство свидетелей.
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Важнейший проблемный вопрос межкультурной теологии касается области напряженности и взаимозависимости культуры, религии и идентичности.
В эпоху глобализма, в становящейся все более гипердифференцированной
и гибридизированной обстановке религиозные и культурные идентичности
часто демонстрируют множественную принадлежность. По словам В. Кюстера,
упадку организованной религии и исчезновению традиционных норм и систем
ценностей противостоит лоскутная религиозность и духовный бриколаж, свободно ищущий то, что могут предложить религии. Идентичность должна постоянно
пересматриваться, соответствовать установке, которая в конечном счете может
быть применима ко всем культурно и религиозно разнообразным членам сообщества. Следовательно, теология, которая является рефлексивной и осознает
текучесть и неоднозначность религиозных традиций, обязательно должна быть
межкультурной [10, p. 176].

Творчески-разрушительное воздействие глобализации на культуру, религию, а также на индивидуальную идентичность обуславливает необходимость
новых богословских методов. Основным среди методов для межкультурной
теологии является межкультурная герменевтика, в значительной степени
опирающаяся на теорию семиотики и межкультурной коммуникации. Тогда
как классическая герменевтика основана на пропозициональном понимании
истины, межкультурная — на экзистенциальном понимании [25]. Другими
словами, межкультурная герменевтика — это герменевтика межкультурной
и межрелигиозной встречи, она стремится показать, что культуры никогда
не являются замкнутыми горизонтами. Культуры, как люди, всегда связаны
с другими и всегда находятся в движении. Межкультурный способ понимания признает, что необходимо минимизировать элементы предрассудков,
невежества в отношении другого, исключить позицию полной закрытости,
искажающую правильный герменевтический процесс [1, p. 97]. Такая установка
сознания становится необходимой для богословия в плюралистическом и глобализированном мире с его множественными культурными ориентациями. Она
фокусируется на взаимном процессе «дарения и принятия», уравновешивающем динамизм универсально-частных измерений богословия, поэтому в ней
нет места для абсолютного плюрализма с его редукционизмом: особенность
не приносится в жертву ради универсальности, особое внимание уделяется
Другому самому по себе, восприятию одной конкретной культуры как части
целого, которое раскрывает не только ее уникальную идентичность, но и роль
этой идентичности в более широком целом.
Большинство межкультурных теологов озабочено прежде всего пониманием целостности формирования христианской идентичности в ее контекстуальном разнообразии. Как следует понимать межкультурную истину? В чем
она состоит? И как ее лучше всего оценить? Р. Бернхардт считает, что в отношениях с религиями миссионерская задача требует критического реализма.
Открытый диалог с другими не означает некритического признания. Серьезный
диалог не просто ищет сходства, но стремится к пониманию различий. Если
религиозный феномен противоречит духу любви к Богу и ближнему, тогда он
вряд ли может рассматриваться как проявление Божественной самореализации.
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Миссия не может быть ничем иным, как диалогом, целительным партнерством
религий во взаимном уважении, с интересом друг к другу, в сознании глубоких
различий, но также и того, что Божий свет просвещает всех людей (Иоан. 1:
9) и людей других религий [5, p. 207].
Межкультурная теология все еще находится на ранней стадии своего становления, и проблемы, касающиеся того, как разнообразие культур повлияет
на понимание откровения, христологии, значения благодати, богословской
антропологии, все еще ждут дальнейшего изучения. Принятие же межкультурной перспективы в теологической рефлексии отвечает явлениям глобализации, плюрализма и последующей глокализации и ситуации многосторонних
культурных ориентаций. По аналогии с нынешним социальным процессом
глокализации можно рассматривать межкультурную теологию как богословский
метод будущего. Она ставит задачу превзойти элементы фрагментации в мире
и в церкви, через диалектное взаимодействие. С точки зрения В. Кюстера,
межкультурное богословие выполняет две важные функции: во-первых, это
необходимый инструмент для связи различных контекстуальных теологий
и анализа глобализованных культурных систем в их взаимодействии с христианством, во-вторых, учитывая растущее переплетение культуры и религии
в таких глобализированных культурных системах, межкультурное богословие
стремится создать «новое пространство для богословского мышления в эпоху
плюрализма» [11, p. 175].
Не достигнуто еще и единство в понимании проблемного поля межкультурной теологии. Некоторые ученые стремятся ограничить концепции межкультурной теологии внутрихристианским богословским взаимодействием,
чтобы защитить миссионерский импульс христианства и обеспечить статус
миссиологии как академической дисциплины. Однако другие (П. ШмидтЛейкель, Р. Бернхардт) считают, что «полнота веры» требует, чтобы богословие
уделяло внимание тому факту, что христианское исповедание во всем мире
сегодня сталкивается и формируется не просто межкультурным, но и межрелигиозным взаимодействием, в этом случае межкультурная теология становится
«межрелигиозной теологией».
Перри Шмидт-Лейкель в работе «Religious Pluralism in Thirteen Theses»
отмечает:
Поскольку на первый взгляд факт религиозного разнообразия может показаться сильным аргументом в пользу его атеистической или натуралистической
интерпретации, то в интересах каждой религии стремиться противостоять этому
пониманию при помощи надежной альтернативы, то есть правдоподобной религиозной интерпретации религиозного разнообразия [20, p. 9].

При этом, отмечает он, позиция инклюзивизма, как и эксклюзивизма,
не может не расценивать религиозное разнообразие как неминуемое зло, которое должно быть преодолено. Если же религиозное разнообразие в идеале
следует заменить своей религией, то это представляет собой серьезную угрозу
для других религий. Очень часто применение насилия в межрелигиозных
конфликтах оправдано именно как защита собственной веры от реальной
или предполагаемой угрозы, исходящей от другой религии. Позиция плю222

рализма предлагает частичное решение проблемы устранения религиозных
конфликтов [20, p. 17]. Она стремится сочетать разнообразие с равенством,
придерживаясь идеи, согласно которой различные религии основаны на разных, но одинаково значимых опытах одной и той же конечной реальности
или, возможно, различных аспектов конечной реальности, если «аспект»
отнести к различным воспринимаемым ситуациям или условиям [20, p. 13].
Шмидт-Лейкель сегодня продолжает развивать идеи Дж. Хика и У. К. Смита,
его наиболее фундаментальное предположение касается понимания Бога как
трансцендентной реальности, превышающей любое человеческое понимание,
а также откровения как самораскрытия этой реальности во многих и разнообразных формах человеческого опыта. Такое понимание дает возможность
для развития богословской герменевтики, открытой для последовательного
и согласующегося прочтения не совпадающих друг с другом и, казалось бы,
противоречивых религиозных высказываний. Этот путь может привести, как
считает автор, к постепенно возникающей «мировой теологии», опирающейся
на разные религиозные традиции [17, p. 27].
У. К. Смит в книге «Towards a World Theology: Faith and the Comparative
History of Religion» указывает, что настало время признать общую религиозную
историю, основанную на том, что он называет универсальной «верой». Он
стремится выделить единый «истинный смысл» веры как непосредственного
личного благочестия в потоке различных религиозных традиций с их сложившимися и фиксированными формами, разработать «теологию веры человека»,
которая «должна быть приемлема и даже убедительна для всего человечества
[23, p. 126]. С его очки зрения, историю религии нужно рассматривать как
процесс непрерывного совместного творчества, как постоянное стремление
со стороны религиозных людей выражать опыт своей веры, поэтому проект
мировой теологии Смита в целом может быть воспринят как своего рода постоянный межрелигиозный диалог, порождающий теологии, которые, будучи
христианскими, мусульманскими или индуистскими, также являются и более
всеобъемлющими через интеграцию взглядов других и, следовательно, более
подлинно универсальными. Шмидт-Лейкель опирается на заявление У. К. Смита
о том, что богословская рефлексия должна практиковаться в форме постоянного межрелигиозного, многостороннего обмена и взаимообучения в процессе совместного поиска истины. В книге «Religious Pluralism & Interreligious
Theology» Шмидт-Лейкель описывает основные принципы и методологию
межрелигиозной теологии, которую он определяет как
форму, которую принимает богословие, когда оно серьезно относится
к религиозным истинам как своей религиозной традиции, так и всех
остальных традиций. Относиться к ним серьезно — значит искать возможную правду во всех религиозных свидетельствах [19, p. 13].

Межрелигиозная теология, с точки зрения Шмидта-Лейкеля, основывается
на четырех принципах. Она распространяет на религиозного Другого богословский кредит доверия и возможна только в том случае, если базируется
на предположении, что богословская истина может быть найдена за пределами
собственной традиции. Сам процесс поиска теологически значимой истины
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должен руководствоваться убеждением, что в конечном счете истина может
быть найдена совместно. Межрелигиозная теология как совместный поиск
истины должна быть основана на диалоге, встречах, взаимодействии с людьми
и общинами, причастными другим религиозным традициям, мировоззрениям и образам жизни. Кроме того, межрелигиозная теология носит характер
открытого процесса, который никогда не может быть завершен [19, p. 128].
Шмидт-Лейкель пишет, что не намерен проложить путь к какой-то будущей
суперрелигии, но хотел бы, чтобы различные взгляды разных религий трансформировались в сторону межрелигиозной теологии через диалог. Он подчеркивает, что методологически такая теология должна быть перспективной,
творческой, сравнительной и конструктивной. Это значит, что перспектива
межрелигиозного богослова заключается в интеграции: межрелигиозная теология остается конфессиональной в смысле приверженности и укорененности,
но и открытой, готовой пересматривать, изменять и трансформировать свою
точку зрения, когда это необходимо [19, p. 141].
В своих размышлениях о проекте межрелигиозной теологии ШмидтЛейкель углубляет и дополняет подход своих предшественников, используя
фрактальную теорию интерпретации религиозного многообразия, согласно
которой различные религии похожи друг на друга гораздо больше, чем это
считалось ранее, но с точки зрения их внутреннего разнообразия. То, что
отличает религии, часто можно найти в другой форме как различия в своей собственной традиции, основные модели религиозного разнообразия
отражаются во внутреннем разнообразии каждой религии и в конечном
итоге в религиозных способностях, присущих каждому человеку. Математик Бенуа Мандельброт в 1975 г. ввел термин «фрактал» для структур
строгого или приблизительного самоподобия в разных масштабах, когда
отдельный элемент структуры представляет собой идентичную или похожую копию целого. Нерегулярные фрактальные структуры встречаются
в ряде природных явлений, таких как береговые линии, кристаллы или
растения: например, отдельные листья папоротника отражают структуру
всей ветви, отдельные кристаллы снежинки могут отражать ее целостную
структуру [19, p. 233]. Швейцарский философ Эльмар Холенштейн в свою
очередь заметил, что межкультурные различия часто воспроизводятся
внутри культур и это указывает на то, что культурное разнообразие может
также демонстрировать своего рода фрактальную структуру. При этом он
опирался на три уровня культурного разнообразия: внутрикультурный,
межкультурный и внутрисубъективный. Различия между культурами отражаются в различиях, которые можно найти внутри самих культур, а также
внутри одной индивидуальной личности. Шмидт-Лейкель применяет эти
идеи для описания религиозного разнообразия. Уровень внутрирелигиозного разнообразия, указывает он, соотносится с разнообразием религиозной традиции, уровень межрелигиозного разнообразия — с реальностью
существования различных религиозных традиций в глобальном масштабе,
уровень внутрисубъективного разнообразия — с религиозным разнообразием с точки зрения разнообразия ментального пространства отдельных
людей. Фрактальная интерпретация Шмидта-Лейкеля показывает, что черты,
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отличающие религии друг от друга (межрелигиозное разнообразие), вновь
проявляются на двух других уровнях. Он утверждает:
…различия, которые можно наблюдать на межрелигиозном уровне, в некоторой степени отражаются на внутрирелигиозном уровне, во внутренних различиях,
выявленных в своей религиозной традиции, а также и на внутрисубъективном
уровне они могут повторяться в различных религиозных моделях и структурах
индивидуального разума [19, p. 233].

Шмидт-Лейкель ссылается на сравнительные исследования религий разными учеными (Г. Ван дер Леу, В. Бреде Кристенсена, Ф. Хайлера, Г. Кюнга)
и стремится показать, что практически нет конкретных специфических черт
или групп особенностей, которые присутствовали бы только в одной религии
и полностью отсутствовали в другой, можно лишь различать разные иерархии
таких черт и особенностей, разную степень их выраженности, сложности или
комбинированности. Признание внутреннего разнообразия своей религии,
считает Шмидт-Лейкель, важно для понимания религиозных традиций других,
поскольку оно устраняет главное препятствие на пути к конструктивному межрелигиозному взаимодействию — упрощение традиций, отличных от своей,
игнорирование огромного разнообразия, существующего в других религиях.
Таким образом, П. Шмидт-Лейкель продолжает развивать линию унитарного плюрализма Дж. Хика и У. К. Смита. Сам он упоминает при этом термин
«моноцентрический» плюрализм в отличие от «полицентрического» или
дифференциального плюрализма, разделяемого Джоном Коббом и Дэвидом
Гриффином и предполагающего, что разные религии действительно связаны
с разными конечными реальностями [16, p. 144]. Он настоятельно подчеркивает преимущества плюралистической точки зрения в сегодняшнем многорелигиозном мире и настаивает, что религиозное многообразие необходимо
научиться воспринимать не как препятствие, которое необходимо преодолеть,
а как возможность для углубления нашей встречи с Богом и с нашими соседями [16, p. 130].
Как и Шмидт-Лейкель, протестантский теолог, профессор систематического
богословия Базельского университета Рейнгольд Бернхардт придерживается
плюралистической точки зрения и считает, что необходимо преодолеть позицию исключительности, поскольку она находится в противоречии с основными убеждениями христианской веры о том, что спасительное присутствие
Бога охватывает не только христианскую традицию. В 2008 г. вышел сборник
статей, посвященный анализу и обсуждению феномена множественной религиозной идентичности, отредактированный совместно Перри Шмидт-Лейкелем
и Р. Бернхардтом [22], а в 2013 г. они же совместно отредактировали том, посвященный проблемам межрелигиозной теологии [8].
Р. Бернхардт также считает, что христианская вера и богословие не могут
претендовать на обладание истиной во всей ее полноте, но, в отличие от Шмидта-Лейкеля, он делает акцент не только на универсальности, но и на эсхатологической природе этой истины [3, p. 25], таким образом придерживаясь версии
дифференциального плюрализма, или перспективизма. Признание того, что
Божественная истина всегда «больше», чем любое религиозное восприятие,
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создает своего рода богословское смирение и любопытство во время встречи
с приверженцами других религий. Это вовсе не релятивизирует истину христианской веры, считает Бернхардт, а скорее связано с пониманием того, что
только в конце времен окончательно проявится Божественная истина во всей
полноте. Новый Завет сохраняет напряженность между «уже» — тем, что
Бог раскрыл посредством Иисуса Христа, и «еще нет» — окончательным завершением, которое еще впереди. Конечно, эта «полная» истина будет не чем
иным, как той же, которая была открыта в Иисусе Христе, но только тогда она
достигнет своего завершения и полной реализации. Эта «эсхатологическая
оговорка» не допускает какой-либо формы религиозного фундаментализма:
до тех пор, пока это завершение не будет достигнуто, будут существовать
противоречащие друг другу требования истины внутри и между религиями.
Таким образом, считает Берндхардт, христиане должны быть открыты для постоянного самовыражения этой истины и межрелигиозные встречи являются
средством ее раскрытия [3, p. 25].
Бернхардт стремится показать и предпосылки тринитарной основы для
определения отношений с другими религиями [7, p. 145]. Межрелигиозная
открытость, считает он, прежде всего основана на вере в «Бога-Творца» всего
сущего, которая лежит в основе понимания универсальности спасительного
присутствия Бога. Каждая религия сосредоточена на определенном нормативном проявлении божественного и подчинении ему, однако откровение, стоящее
у ее истоков, не представляет реальность Бога исчерпывающе и исключительно,
религии должны по возможности принять, что Бог выражает Себя в творении
и через другие формы самораскрытия. Это предположение приводит к теологически обоснованному уважению к другим религиям. Христиане исповедуют
Христа, который, с точки зрения Бернхардта, опосредует абсолютное милосердие Бога ко всему созданию, его творческая, спасительная сила охватывает
все творение, и религии не могут оставаться незатронуты Им. Как Божье «откровение» Иисус Христос представляет Божий жест открытости к созданию,
не подлежащей религиозным, этническим или социальным ограничениям,
поэтому христианине тоже должны встречать людей других убеждений в духе
принятия [7, p. 146]. Через Святого Духа Божье присутствие охватывает все
творение. Поскольку сила Духа Божьего вездесуща, она также пронизывает
религии как исторические реалии. Присутствие Духа проявляется везде, где
есть любовь (т. е. преодоление эгоцентризма), передается везде, где исчезают
препятствия, открывая новые возможности существования.
В своих размышлениях о понимании истины религиозной веры Бернхардт
разделяет ее пропозициональное понимание в качестве интеллектуального
утверждения, онтологическое понимание, которое может использоваться,
чтобы квалифицировать всю религиозную систему убеждений как истинную,
и экзистенциальное понимание, квалифицирующее личное отношение к Богу
[6]. В отличие от теоретического, пропозиционального понимания истины
третья концепция истины — реляционно-экзистенциальная модель — приписывает «истину» не религиозным суждениям, не религиозным явлениям,
не религиям в целом, но экзистенциальному отношению верующего к трансцендентному основанию бытия. Это понимание истины связано прежде всего
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со смыслом и ориентацией жизни человека, основанной на верном отношении
к Богу, которое не дано как таковое и раз и навсегда в абсолютной форме
и содержании, но актуализируется всегда заново. Оно связано не с верой
в теологические утверждения или доктрины, но выражает осознанное качество отношения к Богу, означающее уверенность и доверие к достоверности
Божьего обетования. Бернхардт замечает, что при переходе от выражения этого
опыта в конфессиональных высказываниях к формулированию богословских
положений природа истины меняется: заявление превращается из личного
свидетельства в утверждение, которое претендует на общую обоснованность
и как таковое может вступать в конфликт с другими правдивыми утверждениями такого рода. Если принять во внимание, что истины веры являются
относительными, экзистенциальными, личными и динамичными, они не могут
претендовать на абсолютность, поскольку не отделены от способа, которым
верующий воспринимает и осознает эту истину, и, тем самым, от культурных
и религиозных рамок, которые формируют его взгляды на себя, на мир и Бога. Тогда и конфессиональные конфликты можно рассматривать по-разному,
отмечает Бернхардт, в зависимости от того, выдвинуты ли когнитивно-пропозициональные или экзистенциальные притязания на истину. На уровне
систем верований эти конфликты трудно разрешить, но если эти системы
рассматриваются в первую очередь не как идеологии, а как жизненные ориентации, т. е. не столько с точки зрения их когнитивного содержания, сколько
с точки зрения их экзистенциального понимания, тогда конфликт смягчается. Различные экзистенциальные выражения истины могут сосуществовать
и связываться друг с другом в диалогической форме, поэтому они могут стать
предметом взаимопонимания.
Шмидт-Лейкель весьма высоко оценивает работы Эфраима Мейра, профессора современной еврейской философии в университете Бар-Илан, и его
попытки сформулировать теорию межрелигиозной теологии с еврейской точки
зрения [18]. Одна из центральных идей в диалогической философии Э. Мейра — понятие «транс-различие», которое, с точки зрения автора, не уничтожает
существующие и важные различия между религиями, но пытается превзойти
их. По словам Э. Мейра, такое соотношение между религиями не только возможно, но и необходимо для более мирного сосуществования общества. В своих
работах автор привлекает идеи ведущих еврейских философов-диалогистов,
чтобы использовать их понимание в области межконфессиональных встреч,
дает изложение продуктивных и творческих аспектов межрелигиозного богословия с точки зрения диалогического «транс-различия». Опираясь на труды
Мартина Бубера, Франца Розенцвейга, Авраама Джошуа Хешеля, Франца
Фишера и Эммануэля Левинаса, Мейр обрисовывает в общих чертах новую
концепцию самости, основанную на диалогическом понимании, предлагает
взгляд на идентичность при помощи понятий самотрансцендирования, саморазличения и транс-различия [13]. Субъективность рассматривается им как
соотнесенная с конкретной возможностью открытой идентичности, она тесно
связана с изменчивостью. Под влиянием идей Э. Левинаса Мейр пишет, что
встреча Я с непостижимой инаковостью Другого, составляющей его величие
и тайну, порождает условия для того, что он называет транс-различием. Человек
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становится Другим-в-себе в движении перехода к Другому, при вступлении
с ним в диалог, через «перевод» его мира на свой и наоборот. Процесс становления Другого-в-себе Мейр называет «самотрансцендированием», результат
измененного Я — саморазличением. При встрече, которая служит связующим
звеном между людьми, сохраняющими свои различия и уважающими всегда
этическое отличие другого, становится возможным транс-различие [15, p. 230].
Через концепт «транс-различие» Мейр пытается уловить сложный набор отношений, где «транс» означает внутреннюю связь между Я и Ты (пространство
«между» М. Бубера). Он использует такие слова, как «соединение», «перевод»,
«обучение», «гостеприимство» и «признание», чтобы попытаться объяснить эту
взаимосвязь [14, p. 15]. Мейр призывает принимать инаковость Другого, инаковость себя в «самопревосхождении» и выстраивать транс-дифференциальные
мосты, имеющие философский и герменевтический аспекты Он пишет:
…я стараюсь учиться у других религий и образов жизни не только с целью
построения более богатой духовности, по образу лоскутной религиозности,
которая является результатом чрезмерного, постмодернистского религиозного
рынка. Я скорее пытаюсь увидеть связь между религиями, не пренебрегая их
различиями, а признавая и оценивая их, и выходя за их пределы, — то, что я называю «транс-различием» [12, p. 19].

«Транс-различие», согласно Мейру, — это возможность налаживания
связей и контактов с другими людьми, общения, несмотря на различия,
но благодаря им. Его теологический метод, апеллирующий к современным
дискуссиям о личности, подлинности, взаимовлиянии, предлагает конструктивное богословие межрелигиозного диалога [14, p. 11]. Мейр разделяет точку
зрения плюрализма и предполагает, что религиозный опыт объединяет все
религии с одной Высшей Реальностью [14, p. 12]. Творческая сила и способность учиться у других могут помочь расширить свои знания о Предельном.
Межрелигиозный диалог и взаимный перевод мировоззрения — это больше,
чем возможность; они являются требованием дня, считает Мейр:
Мы учимся у других в межрелигиозном диалоге. Встреча с другим подразумевает в первую очередь не осведомленность как познание, но прежде всего
признание, глубокое слушание, обучение, гостеприимство, соединение и перевод.
Я объединяю уникальность с общением и соединением. Открытие обогащающих
элементов в других религиях может в конечном итоге привести к пересмотру и даже переосмыслению или воссозданию собственной традиции, которое не должна
приводить к синкретизму, хотя я не так боюсь этого слова, как те, кто ограничивает
себя и ограничивают себя своей истиной [12, p. 23].

По мнению Мейра, сегодня решение этих сложных проблем далеко
не роскошь: это необходимость в нашем становящемся все более и более
глобализированным, но все менее и менее диалогичным мире. Религиозные
Другие бросают нам вызов и позволяют нам переосмыслить нашу собственную
религиозную идентичность [12, p. 10].
Обращает на себя внимание взаимный интерес, обусловленный определенным сходством в направленности поисков, а также в методологии, с одной
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стороны, П. Шмидт-Лейкеля, Р. Бернхардта и Э. Мейра и, с другой стороны,
компаративных теологов: объединяет их и заинтересованное погружение в изучаемую религиозную традицию, и возможность творческого преобразования
своих взглядов через диалог, и стремление учиться у других. Однако новая
компаративная теология, в отличие от плюралистически обоснованной позиции
сторонников межрелигиозной теологии, носит конфессиональный характер:
теолог-компаративист, укорененный в определенной традиции, переживает
процесс «пересечения границ» и «возвращения» для привлечения идей других
религий к их творческой интерпретации с христианской традицией. Компаративные теологи спрашивают себя, как иначе проявляется их конфессиональное
богословие в свете истин, открываемых при встрече с другими, для них именно
«возвращение домой» имеет решающее значение. Напротив, плюралистическая теология фокусируется на наведении мостов, участии в диалоге и поисках
новых видов единства. Шмидт-Лейкель считает возможности компаративной
теологии ограниченными, критикуя ее подход как неявно связанный с формой
инклюзивной теологии религии, согласно которой религиозные различия или
разнообразие воспринимаются в конечном итоге как негативные, что и указывает, с его точки зрения, на неполноценность такого подхода [19, p. 6]. При этом
он отмечает, что благодаря своим конкретным тематическим исследованиям,
«фактическим примерам обучения», компаративная теология может помочь
усилить или ослабить общую правдоподобность взглядов исключающей,
инклюзивистской или плюралистической позиции [21, p. 101]. Р. Бернхардт
предлагает рассматривать компаративную теологию в качестве моста между
религиоведением и теологией. Анализируя метод исследований компаративной теологии, он предлагает различать два уровня работы. Межрелигиозные
сравнения следует проводить по стандартам религиоведения, применяя филологические и культурологические исследования, которые могут и должны
применяться теологией. Богословские рассуждения могут иметь место сначала на уровне мотивации, предшествующей сравнению, и затем — на уровне
интерпретации, который следует за ним. Таким образом, богословие создает
рамки для сравнительной работы, но не вмешивается в нее методологически.
Такое различие уровней должно сделать недействительной критику в адрес
компаративной теологии со стороны и религиоведения, и теологии [3, p. 971].
В итоге необходимо отметить, что сегодня проблемы религиозного
плюрализма, мультикультурализма, миграции становятся все более актуальными и требуют серьезного богословского анализа, поэтому возникающие
проекты и межкультурной, и межрелигиозной теологии отвечают на вызовы
времени. По словам П. Хейджа, в нашем современном глобальном контексте
любая аутентичная и отзывчивая теология должна принимать во внимание
и взаимодействие с различными формами мирового христианства, и с другими религиями [9, p. 122]. Характерной чертой традиционной точки зрения
являлось рассмотрение других религий в качестве лишь негативного фона,
хотя что в действительности между религиями всегда было много взаимных
влияний и заимствований. В последние десятилетия, несмотря на имеющуюся
серьезную критику в адрес плюралистической позиции современной теологии,
все большее внимание уделяется диалогическим подходам в сочетании с го229

раздо более позитивным восприятием других традиций, а поэтому межрелигиозная теология (глобальная теология, мировая теология) привлекает к себе
все большее внимание. Питер Бергер также отмечает, что сегодня для жизни
общества представляют опасность две в равной степени разрушительные
возможности — фундаментализм и релятивизм, поэтому для христианской
теологии проблема других мировых религий является решающей, а проект
«межрелигиозной теологии» — одновременно и сложным, и стоящим. Плюрализм делает его почти неизбежным [2].
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компетенций, но и в не меньшей степени влиять на формирование их мировоззрения, способствующего их профессиональной деятельности в качестве
теологов. Учебный процесс по теологии должен быть так организован, в т. ч.
и содержательно, чтобы донести до учащейся молодежи особенности «бытийного познания», присущие восточно-христианскому учению. Другими словами,
в образовательной программе мы должны решить некую «сверхзадачу», которая
всегда беспокоила отцов Церкви, стремящихся дистанцироваться от «схоластической мертвенности». По мысли архимандрита Софрония (Сахарова), мы
должны найти такую формулу, которая и соответствовала бы онтологическому
плану вечного Бытия, и в то же время отвечала конкретным людям на их запросы и в перспективе их мышления [11, с. 74], когда бы «знания о религии»
«оживлялись», раскрываясь перед студентами своей включенностью в их
жизненный мир, где есть место смыслам и ценностям, обусловленным православной традицией.
Данная задача трудноразрешима возможностями традиционной теории
познания с ее представлениями о субъекте познания как носителе наблюдающего «сознания вообще» [5; 17, с. 323–335] и, соответственно, о субъекте
образования как сознании, «очищаемом» от всех искажающих представлений,
от всех свойств и предпосылок реального эмпирического субъекта [7, с. 237–
243], имеющего и свой религиозный опыт, и свое отношение к этому «опыту
предельного». Образование в традициях Просвещения — это и есть процесс
такого «очищения», для которого идеалом является абстрактно-рациональная
идея гуманности [7, с. 239], не замечающая, что наряду с образованием ума
существует «образование сердца, образование воли, образование характера»
[15, с. 34].
Это фундаментальная проблема для всего современного образования, решение которой зависит от включения в него процессов понимания, осмысления,
переживания, происходящих на индивидуальном уровне и тесно связанных
с познанием не только истины, но и Истины в теологическом Ее понимании.
Осмысление данной проблемы носит многоуровневый характер, начиная
от вопросов, связанных с философией познания, философией и теологией
образования [16], и кончая дидактическими и методическим вопросами,
последние из которых только еще предстоит отрефлексировать и внедрить
в практику теологического образования.
Исходя из этого в основе образовательной программы, на наш взгляд,
должно лежать несколько принципиальных моментов.
Во-первых, образовательная программа, независимо от того, какой профиль она реализует, должна передать экзистенциальный характер восточнохристианского богословия, т. н. включенность богословия в «жизненный мир»,
его отношение к жизни как к глубочайшей тайне Божией. На наш взгляд, мы
должны следовать кирилло-мефодиевской мыслительной традиции, присущей
русской, в т. ч. богословской, культуре: она всегда успешно раскрывала перед
человеком не только божественную, но и тварную область мироздания, сближая
философско-богословские идеи с делами нравственного отношения к жизни.
Во-вторых, образовательная программа должна научить студентов пониманию христианской жизни, следуя парадигме, которую ярко озвучил митр.
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Антоний Сурожский, когда утверждал, что за заповедью, за словом, за образом
мы должны искать глубинный смысл и врастать в этот смысл [8], врастать
конкретным отношением и конкретными трудами, воплощая Евангельское
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин. 15: 13).
В-третьих, образовательная программа должна строиться не только
на научных основах, активно используя результаты исследований современного
понимания методологии науки и философии познания, но и учитывать особенности библейского понимания познания как экзистенциального отношения
к жизни, когда познать нечто, значит изведать нечто конкретным опытом,
примеры чего мы находим в Библии: страдания (Ис. 53: 3), грех (Прем. 3: 13),
война (Суд. 3: 1), мир (Ис. 59: 8), добро и зло (Быт. 2: 9, 17) и т. д. Это реальное
и ответственное включение себя в жизнь, вызывающее глубокие личностные
и поведенческие последствия.
В-четвертых, это понимание образования как целенаправленного процесса
формирования образа человека. Такое понимание цели образования мы находим не только в христианской святоотеческой традиции, но и в классической
педагогике, для которой смысловым ядром образования выступает опыт созидания человеком себя и своей жизнедеятельности, движимой духовными
ценностями и культурными эталонами.
Соответственно, образовательная программа должна решать, на наш
взгляд, следующие задачи:
— формировать представления о ценностях и культурных универсалиях, имеющих цивилизационное значение и отвечающих историческому типу
русской / российской культуры и государственности;
— изучать познавательные направления, методологию и методы научного
исследования, реализующие традиционную для православия парадигму «духовной учености», соотнося ее с требованиями современной гуманитарной
науки и образования;
— теологически раскрывать предельные смыслы науки, права, истории,
морали, политики, воспитания, образования и др. предметных областей,
способствуя тем самым развитию гуманитарного знания в освоении «опыта
предельного»;
— развивать личностно-значимые духовно-интеллектуальные, духовнонравственные и культурные потребности будущих специалистов, формировать
у них индивидуальную ценностно-смысловую концептуальную систему.
В решении этих задач теологическое образование не может ориентироваться на информационно-когнитивный подход. Обладая синергийностью, оно
имеет огромный, еще не исследованный потенциал интегративных возможностей. Не только сущностный / богословский смысл теологического образования заключается в его сопряжении с религиозно-экзистенциальным уровнем
бытия человека, но и современная педагогика видит насколько техноцентризм
усиливает формализм в обучении и воспитании. Современные исследователи справедливо отмечают, что «увлечение образовательными технологиями
уже сыграло с нами злую шутку — они вроде бы и раскрепостили мышление
педагога, сняли его зависимость от “традиционного урока” на деле же еще
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более привязали к некоему исходному образцу, вызвали технологическую
зависимость» [2, с. 9].
Действительно, педагогика как жизнеутверждающая наука обладает большим миссионерским потенциалом. Она может активно влиять на формирование в человеке высоко духовных начал, поддерживать межпоколенные связи,
противостоять культурно-цивилизационным вызовам, особенно экзистенциального характера. Такие поиски наиболее эффективны в новом педагогическом
направлении, представленном смысловой педагогикой и смысловой дидактикой
и являющемся платформой для интеграции педагогического знания [10, с. 57].
Один из дидактических путей реализации этого процесса — внутрипредметная интеграция накопленного знания. Исследователи сегодня различают два направления такой интеграции — вертикальное и горизонтальное,
связывая вертикальную внутрипредметную интеграцию с установлением
мировоззренческой определенности, с возрождением понятий «просвещение», «мировоззрение», «духовность», «нравственность», «милосердие» как
ведущих, а не второстепенных [10; 6], что, несомненно, является благом для
становящегося теологического образования.
Важное значение следует придавать и горизонтальной внутрипредметной
интеграции педагогического знания, которую сегодня применяют в синтезе теории
воспитания и теории обучения под общим названием «дидактика воспитания»
(В. С. Безрукова и др.), в смысловой педагогике и смысловой дидактике (И. А. Рудакова и др.), в педагогике бытия и т. д. Эти поиски имеют большое значение для
теологического образования: на этом пути возможно достичь понимания связи
познаваемого с жизнью, что сделает религиозную культуру и религиозные ценности не абстрактно-схоластическими, а жизненно-необходимыми. Здесь центральным является понятие образа жизни. Известно, что в христианской культуре
именно через монастыри и церкви, с укладом которых надо знакомить студентов,
всегда шла передача образа жизни, что позволяло наиболее эффективно передавать ценности, личностные и жизненные смыслы, имеющие межпоколенное
значение. И только с появлением т. н. «разрешительной культуры» обучение стало
интенсивно отделяться от воспитания. К горизонтальной интеграции относится
также соединение теории воспитания в вузе и воспитания в семье. Осуществление
подобной интеграции поможет сделать теологическое образование более фундаментальным и динамичным, поскольку позволит объяснить взлеты и падения,
удачи и промахи в становлении человека на примерах конкретных жизненных
ситуаций, образа жизни наиболее ярких личностей.
Важным основанием теологического образования является обращение
к ценностному знанию. Мы исходили из того, что никакое теоретического знание не может претендовать на нравственную истину и быть основополагающим
в самоопределении личности в отношении своего места и назначения в мире.
Выводы современной философии познания о равнозначности для человека
и теоретического, и ценностного знания, а также современной психологии
личности о принципе «сообразности» [9], о сущностных началах человека, куда
наряду с целетворением, свободой выбора входит и вера [3], сделали возможным
и необходимым поиск теоретико-методологической базы теологического образования в духовно-смысловых контекстах религиозных традиций.
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Все это послужило основанием для использования в образовательной
программе субъектно-смысловой модели педагогической интеграции знаний
[13]. По сути, от успешной реализации этой модели зависит успешность всей
образовательной программы.
Мы выделяем несколько педагогических условий, выполнение которых
влияет на результаты образовательной деятельности. Во-первых, это единство
внешненаучных и внутрипедагогических компонентов. К внешненаучным компонентам относятся возможности складывающейся сегодня неклассической
эпистемологии с ее отказом от скептицизма и фундаментализма, присущей
традиционной теории познания. К ее особенностям можно отнести социально-гуманитарную рациональность / открытую рациональность; синтез
когнитивных практик, присущих рассудочно-рациональной и экзистенциально-антропологической познавательным традициям; использование принципа
дополнительности; конструктивных функций релятивных знаний; контекстуального характера исследований и др. Именно внешненаучные компоненты
субъектно-смысловой модели педагогической интеграции знаний приводят
ее содержание в соответствие с теоретико-методологическими концепциями
«большой» науки.
Действительное межпредметное взаимодействие, а тем более построение
и реализация интегративных программ, будут возможны, если понятия конфессионального богословия и вероучения не будут переинтерпретированы
в т. н. светских парадигмах гуманитарных и общественных наук, а будут использоваться так, как они даны в той или иной конфессии. Ярким примером
некорректного отношения к религиозному контексту является проблема понимания того, что есть личность и религиозный опыт. Например, официальный
философский дискурс «натурализировал» религиозный опыт и личность, сведя
их к социальному функционированию человека, к его социобиологическому,
социопсихологическому началу. При этом проблема личностной основы веры
и свобода ее выбора были либо проигнорированы, либо истолковывались достаточно примитивно. Подобная универсализация, на наш взгляд, недопустима
при построении теологического образования. Это, кстати, одна из причин нашего обращения к неклассической эпистемологии, поскольку дистанцирование
от универсализации является одним из позитивных моментов постмодернизма.
В то же время принципы общенаучного характера должны соотноситься
с внутрипедагогическими особенностями интеграции знаний, к основным
из которых мы относим определение целей интегрирования, выбор объектов
(источников) интегрирования, определение системообразующего фактора,
переработку содержания учебного материала под новую логику курса, создание
новой структуры учебного курса (либо принципиально нового курса), проверку
на эффективность предлагаемой модели. В нашем случае системообразующим
фактором (интегратором) будет идея субъектно-смыслового обучения.
Второе условие эффективности — смыслопоисковые активно-диалогические
формы взаимодействия преподавателя и студента, универсальным критерием
которых является не формально-логический, а «духовно-ориентированный»
диалог [12], где важна не точность и правильность ответа, но глубина проникновения в собеседника, т. н. «доминанта на другое лицо» (А. А. Ухтомский).
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Нужно стремиться к тому, чтобы экзистенциально-онтологическим основанием такого диалога и одновременно высшей точкой его реализации стало
переживание любви как высшего из доступных человеку способов реализации
отношения к другому [4].
Педагогически подобная задача достигается не только за счет дидактического построения учебного материала, личностных характеристик педагога,
благодаря которым он будет способен донести до обучаемых ценностносмысловой контекст изучаемого материала, но и, что немаловажно, за счет
продолжения рефлексивной и смыслопоисковой деятельности самих студентов
во внеучебное время. Традиционные, всем известные формы работы, применяемые в вузе, должны быть дополнены внеучебными видами деятельности,
где можно использовать иные возможности раскрытия образа православия
на более глубоком экзистенциально-онтологическом уровне. Например, такие
курсы, как «Догматическое богословие», «Нравственное богословие», «Социальные учения религий России», «Православная культура», совершенно
по-другому воспринимаются после подготовки и участия студентов в мероприятии «Милосердный ангел», посвященном жизни и служению первых
сестер милосердия в дореволюционной России. Мы обращаемся к образу
Юлии Вревской, баронессы, фрейлины, сестры милосердия во время русскотурецкой войны 1877–1878 гг. Привлекая аудиовизуальные средства, стихи,
воспроизводя ее письма с фронта, мы помогаем студентам на примере ее
образа не схоластически, а экзистенциально воспринять тему «сердца милующего», весьма важную для понимания не только восточно-христианского
богословия, но и православного вероучения. Внеучебное мероприятие «За
веру и Отечество» [14] на эмоционально-образном уровне раскрывает тему
религиозно-мировоззренческого противостояния в Великой Отечественной
войне. На данном мероприятии знания, приобретенные студентами в ходе изучения таких предметов, как «История архаических и нехристианских религий»,
«Нравственное богословие», «Проблема религиозности в современном мире»,
«Социальные учения религий России», «Новые религиозные движения» и др.,
успешно приобретают личностную ценностно-смысловую окраску.
Cмыслопоисковый диалог, обеспечивающий дидактико-коммуникативную
среду субъектно-смыслового обучения, мы не замыкаем рамками организованных форм учебной и внеучебной деятельности, но выводим его в свободное
время обучаемых, где он может быть продолжен в различных социально-практических формах смыслореализующей деятельности.
Поэтому третьим условием является волонтерская социально ориентированная деятельность студентов в самых разных системах отношений: «человек — человек», «человек — природа», «человек — культура», «человек — его
внутренний мир». Одним из лучших способов снятия противоречия между
бытием и долженствованием, между вещным и смысловым является органичное сочетание субъектно-смыслового обучения и социально значимой
смыслореализующей деятельности студентов.
Социальная активность православного человека может произрасти только
на основе органичного соединения духовного и социального, т. е. в контексте
соединения созерцательной установки личности, «воспитанной» богословско237

философской мыслью, и ее социальной активности, которая при таком подходе
приобретает уже коннотации служения, определяясь не предметностью, а милосердием, любовью, состраданием, заботливостью и жалостью [1, с. 67–80].
Студентам создаются условия, в которых они могут проявить себя в определенных делах и поступках, соотносимых с формируемыми ценностями
и идеалами, т. е. в действиях, требующих морального выбора, характеризующих
человека как становящуюся личность. Рекомендуемые социально-значимые
дела: деятельное общение с престарелыми и инвалидами в домах ветеранов,
с детьми в домах ребенка, помощь на дому одиноким престарелым людям, работы по восстановлению храмов, церквей, памятников культурного наследия,
волонтерская помощь бездомным животным, природе и т. д.
Опыт показывает, что при таком подходе к построению образовательной
программы у студентов успешнее происходит формирование личностной
ценностно-смысловой концептуальной системы, где есть место и социальному
служению, которое, как известно, является характерной чертой православной
религиозности.
Таким образом, правильно выстроенная интеграция знаний, включенная в общий контекст теологического образования, позволяет соизмерять
несоизмеримые на первый взгляд и исключающие друг друга реалии бытия
и мысли: трансцендентального («Бог», «вечное» и «бесконечное», «идеалы»,
«духовно-нравственные ценности») и повседневного; личностного и общественного; индивидуального, локального и культуроемкого, обобщенного;
и главное — реальности мысли и поступка человека.
Сопряжение этих планов бытия в фокусе духовного и абсолютного, их
экзистенциальное «объективирование» в событии и поступке открывают
дорогу для реализации ценностно-мировоззренческого / воспитательного
потенциала теологии, стимулируя внутреннюю мотивацию студентов для
самоорганизации и самовоспитания личности.

Л И Т Е РАТ У РА

1. Антоний, митр. (Сурожский). Человек перед Богом. — М.: Центр по изучению религий, 1995.
2. Безрукова В. С. В поисках новой педагогики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. — 2012. — № 2 (12). — С. 4–11.
3. Братусь Б. С. Аномалии личности. — М.: Никея, 2019.
4. Братусь Б. С. Любовь как психологическая презентация человеческой
сущности // Вопросы философии. — 2009. — № 12. — С. 30–42.
5. Гуссерль Э. Собр. соч. — М.: Гнозис, Дом интеллектуальной книги,
2001. — Т. 3 (1): Логические исследования. Т. II (1) / пер. с нем. В. И. Молчанова.
6. Исаев В. И., Слободчиков В. И. Психология образования человека.
Становление субъектности в образовательных процессах. — М.: ПСТГУ, 2013.
7. Микешина Л. А. Философия познания. — М.: Прогресс-Традиция, 2002.
8. Митрополит Антоний (Блум). Пути христианской жизни. — М.: Практика, 2018.
238

9. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. —
Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
10. Рудакова И. А., Удовик Е. Э. Междисциплинарные исследования и проблема формирования интегративной педагогики // Культурная жизнь юга
России. — 2014. — № 3 (54). — С. 57–61.
11. Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиреем Георгием Флоровским. — Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, 2008.
12. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии. Наука о душе. —
М.: Владос, 2001.
13. Человенко Т. Г. Интеграция знаний в процессе эколого-мировоззренческого развития старшеклассников: дис. … канд. пед. наук. — М.: МГПУ
им. Ленина, 1996.
14. Человенко Т. Г. За веру и Отечество: методические материалы торжественного мероприятия, посвященного Великой Победе 1945 г. // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. — 2011. — № 2. — С. 161–169.
15. Шелер М. Формы знания и образования // Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1994. — С. 15–56.
16. Шмонин Д. В. Технология блага: очерки теологии образования. — М.:
Познание, 2018.
17. Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее
проблемы // Шпет Г. Г. Философско-психологические труды. — М.: Наука,
2005. — С. 308–416.

239

DOI 10.25991/VRHGA.2020.19.1.021
УДК 215

А. Б. Невеев *
КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХ МИРОВ КАРЛА ПОППЕРА
В НАУЧНОЙ ТЕОЛОГИИ АЛИСТЕРА МАКГРАТА

Статья посвящена концепции трех миров Карла Поппера применительно к тому
месту, которое эта концепция, принятая в интерпретации Роджера Пенроуза, занимает в научной теологии Алистера Макграта. В статье рассматривается специфика
использования А. Макгратом концепции трех миров в качестве одного из способов
интерпретации научных данных в рамках создания «большой картины», формирование которой является, с точки зрения А. Макграта, одной из ключевых задач научной
теологии. Также показано, каким образом концепция мира 3, состоящего в т. ч. из научных теорий и научных проблем, может применяться для анализа взаимоотношений
науки и религии, а также в качестве основания для инициации и поддержания диалога
между религией и наукой. В статье намечаются контуры и возможности дальнейшего
развития концепции трех миров в рамках теологического знания.
Ключевые слова: религия, наука, теология, К. Поппер, Р. Пенроуз, А. Макграт,
научная теология, естественная теология.
A. B. Neveev
CARL POPPER’S THREE WORLDS CONCEPTION
IN ALISTER MCGRATH’S SCIENTIFIC THEOLOGY
The article is dedicated to Carl Popper’s three worlds conception in the context of the
particular place this conception that has been accepted due to Roger Penrose interpretation
takes into Alister McGrath’s scientific theology. The specific of A. McGrath’s using of three
worlds conception as one of the ways of scientific data interpretation within the framework
of the “big picture” creation witch, in the meaning of A. McGrath, is one of the key purposes
of scientific theology is also discerned in this article. In addition, it has been approved in this
article the way of using the concept of world 3 that consists of scientific theories and scientific
problems with the purpose of science-religion interrelations analysis and in the capacity of
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basis for science-religion dialog initiation and support. Outlines and opportunities of further
three worlds conception development are also traced in the article.
Keywords: religion, science, theology, C. Popper, R. Penrose, A. McGrath, scientific
theology, natural theology.

Теология делает сегодня в России первые шаги в качестве признанной
государством науки. Ведутся дискуссии о специфике теологии как науки, о ее
методологии, положении в системе научного знания (см., напр.: [1; 3; 5]). В то же
время за рубежом история теологии как признанной государством науки является весьма продолжительной. При этом зарубежная, и в частности английская
(англиканская), теология до сих остается научно продуктивной: в рамках этой
науки ставятся новые вопросы, формулируются новые проблемы, создаются
новые подходы и концепции. Поэтому исследование и осмысление результатов
зарубежной теологии, безусловно, является одной из задач теологии российской.
Один из крупных теологов современности — Алистер Макграт. Будучи
биохимиком, он является, одновременно, англиканским священником и давно
работает над проблемами взаимоотношений религии и науки, в частности
активно дискутирует с т. н. «новыми атеистами» (Ричард Докинз, Кристофер
Хитченс и пр.). При этом А. Макграта, с нашей точки зрения, можно назвать
достаточно типичным представителем современной английской (англиканской) теологии [4].
Алистер Макграт разработал собственный подход в теологии, которому
он дал наименование «научная теология» (scientific theology).
Один из ключевых аспектов научной теологии А. Макграта — понимание
того, что теология отнюдь не находится в состоянии конфликта с естественными
науками. Наоборот, активно с этими науками взаимодействует. В этом плане
одной из задач научной теологии, по мнению А. Макграта, является формирование того, что он именует большой картиной (big picture). Под большой
картиной А. Макграт понимает такой взгляд на мир, который, охватывая все
современные естественнонаучные достижения в области описания мира и открытия соответствующих закономерностей, включает и ответы на вопросы,
по-видимому, лежащие за рамками науки.
Речь идет, в частности, о следующих вопросах:
• почему во Вселенной существует порядок? Почему Вселенная подчиняется
законам (физики, химии, биологии и пр.)? Почему вообще можно говорить
о существовании законов природы?
• почему этот порядок таков, что он может быть понят, познан человеческим разумом?
• каким образом получилось, что придуманные людьми науки (в частности математика) смогли описать явления, лежащие далеко за пределами
повседневного опыта человека и имеющие весьма отдаленное отношение
к биологически значимым средовым факторам?
Концепция трех миров Карла Поппера, созданная этим философом в попытке предложить решение т. н. психофизической проблемы, как раз и используется А. Макгратом в качестве одного из путей осмысления этих вопросов,
а также формулировки ответов на них.
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В концепции К. Поппера различаются следующие миры [6, с. 51]:
• мир 1 — мир физических (природных) процессов и явлений;
• мир 2 — мир человеческой психики, состояний сознания (mental states);
• мир 3 — мир «продуктов человеческого сознания».
Если различение первых двух миров достаточно традиционно (к рассмотрению их взаимодействия и взаимовлияния обычно сводится философское
осмысление психофизической проблемы), то выделение мира 3 является ключевым элементом и определяет специфику оригинальной концепции К. Поппера.
Продуктами человеческого сознания, из которых состоит мир 3, Карл
Поппер считает все, созданное человеком, например, арифметику и геометрию.
При этом одни продукты сознания, составляющие мир 3, принадлежат и миру
3, и миру 1 (здания, статуи, машины и т. п.), тогда как другие составляющие
мира 3 существуют только в мире 3 (музыкальные и литературные произведения, теоремы, гипотезы, научные проблемы).
Мир 3, с точки зрения Карла Поппера, — это мир объективного знания.
Под объективностью в данном случае Поппер подразумевает то, что эти
знания, по сути, не зависят от субъективных особенностей, существуют вне
субъекта знания. Поппер поясняет этот момент на примере теоремы об угле,
опирающемся на диаметр окружности. Он подчеркивает, что хотя эту теорему
доказал Фалес, для понимания этого доказательства «сам Фалес и его сознание
совершенно безразличны» [6, с. 54].
При этом Карл Поппер подчеркивает, что мир 3 «полностью реален, поскольку мы можем воздействовать на него» [6, с. 88]. Более того, «объекты мира
3 могут действовать на мир 1» через посредство мира 2 [6, с. 21].
Еще одно важнейшее свойство мира 3 — его автономия.
Под автономией мира 3 Поппер понимает следующее. В мире 3 человек
совершает открытия, подобные географическим, другими словами, в мире
3 есть что-то еще, помимо продуктов человеческого сознания. В частности,
создав числа, человек обнаруживает, что среди них существуют простые числа.
Затем обнаруживается, что простых чисел бесконечно много (доказывается
соответствующая теорема — теорема Евклида). В то же время возникает еще
не решенная проблема того, является ли бесконечным количество парных
простых чисел, таких как 3 и 5, 5 и 7, 11 и 13 и т. д. Причем, с точки зрения
Поппера, нерешенные проблемы тоже являются частью мира 3.
Такого рода незапланированные последствия — теоремы, проблемы — «могут быть открыты, как, к примеру, нами может быть открыта гора или река»
[6, с. 53]. Причем эти незапланированные последствия «существовали и до нашего открытия» [6, с. 53], поэтому они являются продуктами человеческого
сознания лишь косвенно, они появляются в мире 3 «сами по себе без нашего
участия» и неподвластны нашему контролю [6, с. 57].
Итак, с точки зрения К. Поппера, мир 3 совершенно реален и при этом
автономен. Но в связи с реальностью и автономностью мира 3 закономерно
возникает вопрос о том, каким образом же образом мир 3 возникает.
Поппер отвечает на этот вопрос, находясь на эволюционно-биологических
позициях, причем речь идет не о теории Дарвина, а об эмерджентной эволюции.
Говоря предельно упрощенно, мир 2 возникает на базе мира 1 с возникновением
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и развитием жизни: у животных «возникают неопределенные чувства, выражающие ожидание животным негативных или позитивных событий» [6, с. 171].
Мир 3, по мнению Поппера, также существует уже на уровне животных.
Его образуют такие «продукты поведения животных», как «птичьи гнезда,
паутина, плотина бобров» [6, c. 130].
Причем уже на этом уровне мир 3 обладает автономией:
Хотя плетение паутины или гнезда и является инстинктивным процессом,
в любом случае оно согласуется с объективной проблемной ситуацией, созданной
инстинктами животного и конкретными условиями среды, которые животное
не может изменить [6, c. 130].

Другая иллюстрация мира 3, существующего на уровне животных, которую
приводит Поппер, — формирование звериных троп:
Там, где животное проломилось сквозь подлесок, путь становится проще,
и поэтому, в соответствие со своего рода законом наименьшего сопротивления,
этот путь используется все большим количеством животных, как друзей, так и врагов, что, в свою очередь, создает новые и незапланированные проблемы [6, c. 130].

Отметим, что исходя из предложенных примеров мир 3, наблюдающийся
у животных, с нашей точки зрения, отстоит от человеческого мира 3 настолько
далеко, что возникает сомнение в том, можно ли вообще говорить о наличии
мира 3 у братьев наших меньших.
Человеческий же мир 3 возникает, по мнению Поппера, с появлением
человеческого языка, выполняющего особые, присущие только человеческому
языку функции, которые и «формируют основание мира 3» [6, с. 131]. Заметим,
что человеческий язык является, с точки зрения К. Поппера, наследственно обусловленным. Речь при этом идет о наследственной (генетической) обусловленности приблизительно того же рода, которая лежит в основе инстинктивного
поведения животных — заставляет паука плести паутину, а бобра — строить
плотину.
Добавим, что, согласно Попперу, человеческое Я и «ясное сознание» (full
consciousness) укоренены именно в мире 3. Это означает, что человеческое
Я невозможно объяснить и описать, оставаясь в границах мира 2.
Такое эмерджентно-эволюционное описание возникновения мира 2 и мира
3, хотя и содержит произвольные, не вполне обоснованные идеи (в частности, как мы уже отмечали, К. Поппер исходит из того, что человеческий язык
генетически обусловлен, а эту предпосылку нельзя считать строго доказанной), в целом, как представляется, может считаться теоретически значимым
и имеющим право на существование среди других эволюционных описаний.
Однако в концепции трех миров Поппера обнаруживается одно существенное
противоречие, которое можно выразить следующими вопросами:
• на чем основывается автономия мира 3, если он создается человеком?
• как в мире 3 появляются незапланированные последствия, если мир
3 — это лишь совокупность продуктов человеческого сознания?
Поппер, видя это противоречие, по сути, предлагает не искать пути его
разрешения, а, если можно так выразиться, просто не считать его противо243

речием. Он полагает, «что можно принимать реальность или (как это можно
назвать) автономность третьего мира и в то же время признавать, что третий
мир возникает как продукт деятельности человека» [7, с. 158]. Каким образом
и почему можно это делать, Поппер не объясняет.
Итак, с одной стороны, К. Поппер обосновал реальность и автономность
мира 3, но, с другой стороны, вскрыл неразрешенное противоречие между
реальностью и автономией мира 3 и его закономерным возникновением в ходе
эволюции.
Концепцию трех миров К. Поппера развил и до некоторой степени переработал Роджер Пенроуз — английский математик, физик и философ науки.
Собственно, Алистер Макграт переносит в свою научную теологию именно
концепцию трех миров в интерпретации Р. Пенроуза.
В чем же специфика этой интерпретации? Прежде всего в том, что Р. Пенроуз вводит несколько иную терминологию. Мир 1 он называет «физический
мир» (physical world), мир 2 получает наименование «мир наших сознательных
восприятий» (world of our conscious perceptions), а мир 3 у него превращается
в «платоновский мир математических форм» (Platonic world of mathematical
forms) [10, p. 412].
Использование имени Платона, на наш взгляд, уже расставляет несколько
иные акценты: если для К. Поппера мир 3 возникает в процессе эволюции,
то для Платона мир идей первичен.
Отметим, что и сам К. Поппер, указывая на определенное сходство своей
концепции с построениями Платона, подчеркивает при этом и существенное
расхождение: «…теория Платона — это теория нисхождения или дегенерации
(теория нашего падения), в то время как моя — это теория эволюционного
восхождения к миру 3» [7, с. 84].
При этом Р. Пенроуз так же, как и К. Поппер, исходит из того, что платоновский мир математических форм автономен, что математики не изобретают
те или иные математические объекты, формулы, а, скорее, открывают их.
Однако эта автономия, с точки зрения Р. Пенроуза, является гораздо более
фундаментальной. По сути, Р. Пенроуз восхищается автономией платоновского
мира, подчеркивая, что этот мир существовал до появления жизни на Земле
и будет существовать после ее прекращения:
Натуральные числа были там до появления человека или любых других живых существ на Земле, и они сохранятся после исчезновения жизни. Всегда будет
истинным то, что каждое натуральное число — это сумма четырех квадратов,
и не было нужды ждать Лагранжа, чтобы вызвать этот факт к существованию.
Натуральные числа, столь большие, что они за пределами достижимого для любого мыслимого компьютера, все же остаются суммами четырех квадратов, даже
несмотря на то, что нет ни одного шанса когда-нибудь отыскать, какими именно
могут быть эти квадратные числа. Всегда остается фактом то, что не существует
общей вычислительной процедуры, позволяющей решить, прекратится ли когда-нибудь действие машины Тьюринга, и это было фактом задолго до того, как
Тьюринг наткнулся на его вычислительное устройство [10, p. 413].

Однако, как и К. Поппер, Р. Пенроуз не дает ответа на вопрос о причинах
этой поразительной автономии платоновского мира математических форм.
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При этом Р. Пенроуз подчеркивает, что его платоновский мир отличается
от попперовского мира 3, поскольку последний
не рассматривается ни как имеющий вневременное существование, независимое от нас, ни как мир, лежащий в основе самой структуры физической реальности. Соответственно, его статус очень отличается от статуса «Платоновского
мира» [10, p. 421].

С этим утверждением нельзя не согласиться.
Еще одно ключевое для концепции Р. Пенроуза представление — это
представление о том, что платоновский мир математических форм является
базисом физической реальности. У Поппера этот момент не подчеркивается, тогда как Р. Пенроуз уделяет ему огромное внимание. С точки зрения
последнего, математика не просто позволяет описать наблюдаемые явления
физического мира, она представляет собой ту основу, на которой строится
физический мир.
Р. Пенроуз поясняет эту идею на примере открытий Альберта Эйнштейна:
Эйнштейн не просто «выявил паттерн» в поведении физических объектов.
Он раскрыл глубокую математическую подструктуру, которая уже была скрытой
в самом функционировании мира. Более того, он не просто искал какой-нибудь
физический феномен, который бы наилучшим образом укладывался в хорошую
теорию. Он отыскал четкое математическое соотношение в самой структуре
пространства и времени — наиболее фундаментальных из физических понятий
[10, p. 415].

Вдобавок Р. Пенроуз фактически не принимает эволюционистские рассуждения Поппера о происхождение мира 3. Действительно, Р. Пенроуз говорит
о наличии следующих трех загадок:
1) «…почему настолько четкие и глубокие математические законы играют настолько важную роль в поведении физического мира»;
2) «…как получается, что воспринимающие существа могут возникать из физического мира»;
3) «…как получается, что психика, как представляется, может «создавать»
математические концепты на основе ментальных моделей определенного
рода» [10, p. 413–414].

Причем для Р. Пенроуза эти загадки остаются именно загадками: он не дает
ответов на перечисленные вопросы.
Собственно, Алистер Макграт в своей научной теологии как раз и предлагает разгадать эти загадки. При этом, с точки зрения английского теолога,
ключом к разгадке является рассмотрение концепции трех миров в свете
христианской доктрины о творении. Собственно, основной пафос научной
теологии А. Макграта и состоит в том, что она с опорой на христианскую традицию предлагает интерпретационную рамку для научных данных, которая
позволяет создать целостную и непротиворечивую «большую картину» (big
picture): «…христианство предлагает богатое и жизнеспособное описание всей
реальности, которое теология способна осмысливать» [9, p. IX].
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Итак, с христианской точки зрения, существуют Творец и Его творение.
Соответственно, три мира можно интерпретировать следующим образом [8,
p. 81]:
• физический мир — это мир как творение Божье (the world as God’s creation);
• ментальный мир — это род человеческий как творение Божье (humanity as
God’s creation);
• платоновский мир математических форм — это разум Бога как Творца (the
mind of God as creator).

Таким образом, Алистер Макграт, безусловно признавая успехи и авторитет естественных наук в познании важнейших свойств мира, выходит на более
широкий, более фундаментальный уровень рассмотрения:
Но почему дела обстоят так, что человеческий разум способен различать
структуру мира? Почему дела обстоят так, что, как представляется, существует
определенное соответствие между рациональностью космоса и нашей собственной
рациональностью? Если бы его не было, вселенная оставалась бы для нас загадкой. Почему дела обстоят так, что мы способны описывать структурированность
и упорядоченность мира на языке математики, хотя она, предположительно,
является лишь свободным творением человеческого разума?
Для христианина ответы на все эти вопросы сходятся: потому что мы были
созданы обладающими способностью вглядываться в разум Бога [9, p. 59].

Итак, научная теология Алистера Макграта, по сути, примиряет религию
и естественные науки, ставя их при этом на принципиально разные уровни
познания, она объясняет, почему мир, с одной стороны, упорядочен и подчиняется законам и, с другой стороны, почему человек способен этот мир
познавать. Ничуть не умаляя достижения естественных наук в области открытия фундаментальных законов, лежащих в основе существования вселенной,
научная теология А. Макграта дает ответ на вопрос о том, почему эти законы
существуют и почему человек способен их открывать.
В заключение остается лишь выразить сожаление о том, что Алистер Макграт работает только с концепцией Р. Пенроуза и не упоминает о концепции
К. Поппера. Можно предположить, в частности, что представление К. Поппера
о том, что человеческое Я укоренено в мире 3, могло бы получить весьма интересную теологическую интерпретацию.
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В 2019 г. исполнилось 150 лет со времени выхода в свет книги Н. Я. Данилевского «Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения
Славянского мира к Германо-Романскому». Это был первый труд, в котором
была дана развернутая культурно-цивилизационная концепция исторического
процесса [3]. Но, разумеется, теоретические, а тем более практические аспекты
наследия нашего великого соотечественника не исчерпываются только этой
работой. Помимо «России и Европы», он был автором еще более основательного произведения «Дарвинизм. Критическое исследование», в котором была
подвергнута резкой и основательной критике теория эволюции, а также целого
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ряда статей по геополитической, экономической, этнографической проблематике. Нельзя забывать и практическую деятельность Н. Я. Данилевского
на благо России — его участие в экспедициях по Волге и Каспийскому морю,
борьбу с филлоксерой в Крыму и т. д.
Можно смело утверждать, что интересы Данилевского носили универсальный характер. Они также включали в себя интерес к богословию — как
догматическому, так и «естественному». (Говоря о «естественной» или «натуральной» теологии, Н. К. Гаврюшин утверждает, что «ее основная задача
заключалась в согласовании интенсивно умножавшихся открытий экспериментального естествознания с христианской метафизикой и богословием» [1,
с. 277]. В творчестве Н. Я. Данилевского «естественная» теология получила
развернутое развитие в труде «Дарвинизм», в форме критике эволюционной
теории. Ее анализ — тема особой работы.) Богословское наследие Данилевского — самый, пожалуй, малоисследованный из всех аспектов его творчества.
На нем, следовательно, необходимо остановиться подробнее. Уже в «России
и Европе» (девятая глава) мыслитель обращается к различиям религиозного
характера, которые обнаруживаются между германо-романскими и большинством славянских народов. Это — противоположность между православием
и католичеством или протестантизмом. Данная проблематика неоднократно
анализировалась современниками Данилевского (вспомним соответствующие
места из сочинений Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова).
Необходимо сказать, что как богослов Н. Я. Данилевский вписывается
в когорту русских светских богословов — от И. В. Киреевского и А. С. Хомякова до Л. П. Карсавина и А. Ф. Лосева. При этом Данилевский выгодно
отличается от большинства из отсутствием стремления к ложной оригинальности. Особенно того, что характеризовало концепцию его непримиримого критика — В. С. Соловьёва, с его притязаниями на дух пророчества.
Не случайно, что богословская работа Н. Я. Данилевского посвящена именно
полемике с экуменическими воззрениями В. С. Соловьёва. (Справедливости
ради, необходимо заметить, что годом раньше с резкой критикой соловьевского богословия на страницах «Руси» выступил И. С. Аксаков. «Последний славянофил» посвятил этой теме работу «Против национального
самоотречения и пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях
В. С. Соловьёва».)
Речь идет о статье Данилевского «Владимир Соловьев о православии
и католицизме», опубликованной весной 1885 г. В ней он не оставил камня
на камне от излюбленной идеи Соловьёва об объединении церквей. В. С. Соловьёв был весьма задет этой критикой, но ответить непосредственно автору
уже не смог — в ноябре того же года Н. Я. Данилевский скончался. Соловьёв
дал своеобразный ответ через несколько лет, обрушившись с резкой критикой
на «Россию и Европу». Данная критика спровоцировала ожесточенную полемику, в которой приняли выдающиеся философы, историки и социологи того
времени — Н. Н. Страхов, К. Н. Бестужев-Рюмин, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Н. И. Кареев, П. Н. Милюков, Н. К. Михайловский. Но надо понимать,
что реальным толчком этой полемики послужила критика Н. Я. Данилевским
богословских воззрений В. С. Соловьёва.
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Вспомним, что Соловьёв развивал учение о социальной троице, включающей в себя Церковь, государство и общество. Свою лепту в процесс единения
человечества привносят религия, философия, наука и искусство. Ставилась
Соловьёвым и важная социальная задача — создание совершенной церковно-государственной организации, которая будет руководствоваться идеалом
Царства Божия. Духовная власть в ней должна принадлежать римскому папе,
а светская — русскому императору. Кроме того, речь у Соловьева идет также
о третьей власти — пророческой. Легко догадаться, что в роли пророка философ видел именно себя.
Все сферы жизни, указывал Соловьёв, должны быть пронизаны христианским идеалом. В истории, правда, по пути реализации религиозного идеала
пошло лишь западное христианство — Византия, по мнению философа, от него
уклонилась. Соловьев писал, что
мнимое православие Византии на самом деле было лишь вогнанной внутрь ересью.
Истинный центральный догмат христианства есть внутреннее и полное единение
божеского и человеческого в нераздельности и неслиянности. Необходимым
выводом из этой истины, если мы ограничимся только практической сферой
человеческого бытия, является перерождение общественной и политической
жизни в духе Евангелия, т. е. государство и общество, ставшие христианскими.
Вместо этого синтетического и органического единства божеского и человеческого
пошли путем смешения обоих элементов, путем разделения их чрез поглощение
и упразднение одного из них другим [6, с. 49].

Неблагодарность Соловьёва по отношению к Византии носит вопиющий
характер. Причем речь идет не только о том, что именно от нее Русь восприняла христианскую традицию. Для самого Запада империя ромеев выполняла
функции спасителя от мусульманской экспансии. Если бы не византийцы,
то арабы легко заняли Италию, как они захватили Иберийский полуостров
и Сицилию. Ни о каком папском престоле в данном случае речи бы не шло.
Эта империя, писал в работе «Земля и море. Рассказ для моей дочери» (1942)
К. Шмитт,
«удерживала» ислам много веков, предотвращая тем самым возможность завоевания Италии арабами. В противном случае с Италией случилось бы то же самое,
что произошло тогда с Северной Африкой — антично-христианская культура
оказалась бы уничтоженной, и Италия была бы поглощена миром ислама [7, с. 581].

В данной связи К. Шмитт, который любил называть себя «римским католиком», рассматривал Византию в качестве «катехона» («удерживающего»).
Само это понятие мы находим во втором послании апостола Павла фессалоникийцам: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (1 Фес. 2: 7).
Весьма показательно, что понятие «катехон», столь важное для раннехристианской и византийской традиции, оказывается быстро утраченным западным
христианством. Восстановленные понятия языческой политико-правовой
традиции вытеснили его из сознания западных народов. Комментарии, как
говорится, излишни.
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Данилевский, со свойственной ему интеллектуальной оптикой, зрит в корень. Он сразу обнаруживает коренной порок всех религиозных построений
Соловьева. Вот как это звучит в интересующей нас статье:
Г. Соловьёв человек, без сомнения, с философским направлением ума. Качество довольно редкое и очень ценное, но, однако же, как и всякое умственное
и даже как и всякое нравственное качество, имеющее и свои слабые стороны,
заставляющие впадать в пороки своих добродетелей. Опыт нам показывает, что
главный недостаток или порок философствующих умов, т. е. метафизически
философствующих, есть склонность к симметрическим выводам. При построении мира по логическим законам ума, является схематизм, и в этих логических
схемах все так прекрасно укладывается по симметрическим рубрикам, которые,
в свою очередь, столь же симметрически подразделяются. Затем находят оправдание этому схематизму в том, что будто бы он ясно проявляется в объективных
явлениях мира [2, с. 255].

Прекрасная характеристика философских концепций, стремящихся заключить все богатство и многообразие мира в интеллектуальные клетки собственного изготовления. Упреки, которые достаются Соловьёву, в еще большей
степени могут быть адресованы его немецким учителям (отчасти Шеллингу,
особенно Гегелю). Для Данилевского, привыкшего смотреть на мир широко
открытыми глазами, подобный подход был чужд. Сразу вспоминается Аристотель, который отказывался от одномерного истолкования многообразия мирового сущего. К решению любой проблемы греческий энциклопедист подходил
с разных сторон. При этом могли получаться различные результаты, которые
не столько противоречили, сколько дополняли друг друга. В культивировании
подобного подхода Данилевский — достойный продолжатель Стагирита.
Интеллектуальный грех Соловьева — схематизм. Конкретно — любовь
к симметрически-схематической троичности. Ей он подчиняет свои богословские и историософские построения. Начнем с излюбленного европейскими
авторами противопоставления Востока и Запада. Данилевский, предложивший более сложную концепцию исторического развития, сразу же отмечает
несостоятельность данной схемы в ее интерпретации Соловьёвым. Последний
рассматривал восточного человека в качестве подчиненного сверхчеловеческой силе, в то время как западного — самодеятельным. Но, резонно замечает
Данилевский, из этой схемы полностью выпадает Китай, чьи жители менее
всего озабочены почитанием сверхъестественных сил. Кроме того, в начале
истории, когда на Востоке развивались мощные цивилизации, Европа представляла собой конгломерат варварских племен. Следовательно, никакого Запада
на протяжении первых тысячелетий человеческой истории не существовало.
Далее Данилевский обращает внимание на хронологический сбой в историософских построениях Соловьёва. Первой по схеме Соловьева возникает
религиозная концепция Индии, противопоставляющее божественное начало
(«сверхсущую истину») ложному многообразию материального бытия. Затем
данное противопоставление принимает нравственно-этический характер
на иранской почве — в зороастризме. Наконец, египтяне, на последней стадии религиозного развития Востока, приходят к обоготворению идеи жизни.
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Схема, конечно, красивая, но, как замечает Данилевский, абсолютно противоречащая исторической хронологии. Несомненно, что религия Древнего Египта
старше построений индийских мудрецов, а иранская религиозная традиция
параллельна браманизму. Внешнее «упразднение» Востока, случившееся в Римской империи, как утверждал Соловьёв, — не более, чем красивая метафора.
Из перечисленных выше стран, в состав империи вошел лишь Египет. Иран,
Индия, а тем более Китай, для римлян были недосягаемы. Следовательно,
параллелизм религиозного и государственного развития, столь значимый для
Соловьёва, не был осуществлен.
Далее Данилевский разбирает концепцию социальной троицы, развивавшуюся Соловьёвым. Внешне она безукоризненна, опирается на учение
о тройственности достоинств, заключавшихся в лице Иисуса Христа — Царя,
Первосвященника и Пророка. Но как только эта концепция начинает применяться к осмыслению исторического процесса, обнаруживаются все изъяны
соловьевского схематизма. По сути дела, Соловьёв сводит разделение церквей
к политико-государственным аспектам. Речь идет о различиях между царским
Востоком и первосвященническим Западом. Многое в этой схеме не соответствует историческим реалиям, а кроме того, из нее выпадает возникновение
и существование протестантизма, который стал ответом на тиранические
притязания папской власти в области веры. Главным виновником всех расколов христианского мира Данилевский вполне резонно объявляет папизм. Он
стремился сосредоточить в лице римских пап и принцип первосвященства,
и царскую власть, и, наконец, все пророчество — присваивая исключительно
главе Ватикана принцип непогрешимости церкви.
Не работая в области реальной истории, схема Соловьёва, тем не менее,
представляет серьезную опасность в современности — утверждал его критик. Соловьёв призывает русский народ к третьему, после призвания варягов
и петровских реформ, самоотречению. В жертву очередной симметричности
должна быть принесена православная традиция, а русский народ как народ
по преимуществу теократический призван реализовать вселенскую теократию — провозглашал Соловьёв. По сути дела, пойти на поклон римскому папе.
Комментируя данный пассаж, Данилевский восклицает:
Истине конечно можно и должно все принести в жертву! А лжи? Нужно,
следовательно, прежде чем приступить к жертве, взвесить и оценить с величайшей
осмотрительностью то, чему нас призывают принести величайшую из возможных
жертв [2, с. 261].

В связи с этим Данилевский обращается к материалу христианской догматики. В рассматриваемой статье он демонстрирует великолепное знание
данной области, которой позавидовал бы дипломированный богослов. Его
небольшая статья, как нам представляется, несравненно более интересное
явление, чем многотомные изыскания Соловьёва в области догматического
богословия. Изыскания, поставленные на службу весьма сомнительному экуменическому проекту. Данилевский опирается на постановления Вселенских
соборов, которые интерпретирует значительно ближе к духу и букве православной традиции, чем критикуемый им автор.
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Данилевский отвергает соловьевскую идею разделения церкви. Если
рассматривать церковь как социальное явление, то о таком разделении есть
смысл говорить, но когда речь идет о мистическом понимании, то мысль Соловьева — нонсенс. Данилевский резонно замечает:
Если разуметь под церковью таинственное тело Христово, тело, коего Он
глава, и одушевляемое Духом Святым, — а ведь так понимает церковь г. Соловьёв, — то ведь тело это есть святой таинственный организм в реальном, а не в метафорическом только смысле; а ежели организм, то и индивидуальность — особь
особенного высшего порядка. Как же может тело это разделиться, оставаясь
живым, сохраняя свою живую индивидуальность? [2, с. 261].

На самом деле, констатирует Данилевский, речь должна идти не о разделении церкви, а об отпадении от нее. Кто же тогда отпал — православные
или католики? Отвечая на данный вопрос, Данилевский обращается к тезисам,
сформулированным самим Соловьёвым. Данилевский начинает с основного
пункта догматических различий православия и католицизма — знаменитого
прибавления Filioque. Напомним, что речь идет о Духе Святом, который,
с православной точки зрения, исходит от Отца. Католичество исповедует, что
Святой Дух исходит как от Отца, так и от Сына. Таким образом, указывает
Данилевский, католическое учение, прибавленное к первоначальному тексту
Никео-Константинопольского символа веры, несомненно, содержит в себе
ересь, относящуюся не к «букве символа, а к смыслу и содержанию его» [2,
с. 264]. (Показательно, что инициатором внесения изменения в Символ веры
был франкский император Карл Великий, резко враждебно настроенный
против Византии. Папа Лев III, целиком зависевший от франкского императора, был вынужден согласиться с предложенным нововведением [5, с. 165].)
Любые оговорки и отговорки, на которые был так горазд Соловьёв, не могут
быть приняты православным сознанием. Показательно, что анализ влияния
данного догмата на цивилизационную стратегию Запада уже в XX в. детально
анализировался русскими мыслителями [4].
Если продолжить разговор по существу, то остается еще два догматических
положения, которые разделяют православных и католиков. Первый из них был
провозглашен папой Пием IX — догмат о беспорочном зачатии Девы Марии.
Второй был принят на Ватиканском соборе 1870 г., т. е. последнем ко времени интересующей нас полемики. Речь идет о догмате непогрешимости папы
(infallibilitas), пришедшем на смену учению о непогрешимости в делах веры
только церковного собора. Данилевский так прокомментировал эти положения:
О первом я говорить не буду, как потому, что оно действительно не было
осуждено ни на одном вселенском соборе, так и потому, что вместе с учением
о папской непогрешимости падает и все то, что только на ее авторитете и зиждется.
Учение же о папской непогрешимости также точно ересь против догмата символа
о церкви, как Filioque ересь против догмата о Третьем Лице Св. Троицы [2, с. 268].

Учитывая данные обстоятельства, бессмысленно говорить о разделении
церквей в том истолковании, которое давал Соловьев. На самом деле речь идет
об отпадении одной из частей, а именно римско-католической, от церковного
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единства. Выход из данной ситуации один — утверждает Н. Я. Данилевский,
опираясь на мнение А. С. Хомякова. Он состоит в том, что римская церковь
отступает от
всех ее отличительных догматов, в особенности же от папской непогрешимости,
в которой все прочие имеют свое единственное основание — не как мнения, а как
догматы. Но на такой точке и ей оставаться невозможно. Естественное и неизбежное логическое развитие должно привести от подразумевательного к ясному
и отчетливому отказу от всего несущественного, т. е. от всего догматически разделяющего римскую церковь от православия, которое тем самым и признается
за тождественное с вселенским вероучением [2, с. 287].

Только такое решение, был уверен Данилевский, будет истинно православным и соответствующим религиозным воззрениям русского народа.
И последнее, что необходимо заметить в связи с этой полемикой. Показательно, что свою полемическую работу Данилевский заканчивает следующими
словами: «В заключение я должен сказать, что та искренность и смелость,
с которыми г. Соловьев решился высказать свое мнение, по истине, заслуживает уважения и благодарности» [2, с. 287]. Как это не похоже на ушаты грязи
и лжи, которые сам Соловьев вылил на уже покойного Данилевского в ходе
полемики вокруг «России и Европы». Данное обстоятельство ни в коем случае
нельзя забывать.
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В статье анализируются последствия дивергенции векторов образования и воспитания. Начало данного процесса обнаруживается в эпохе Просвещения. В XX в.
расхождение образовательных и воспитательных функций университета искусственно
компенсировалось тоталитарными режимами. Однако в постиндустриальных обществах
высшая школа сосредоточилась исключительно на формировании профессиональных
компетенций. Ни научная картина мира, ни религиозно-теологические установки
не служат более формированию гуманистических основ личности. Проблема новых
методов воспитания духовно свободной личности остается нерешенной. Однако ее
преодоление является одним из условий позитивного развития современных обществ.
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IN PERSONALITY EDUCATION IN HIGHER SCHOOL
The article analyzes the consequences of the divergence of the vectors of education and
upbringing. The beginning of this process is found in the Enlightenment. In the 20th century,
the discrepancy between the educational and educational functions of the University was
artificially compensated by totalitarian regimes. However, in post-industrial societies, higher
education has focused exclusively on the formation of professional competencies. Neither
the scientific picture of the world, nor religious attitudes no longer serve to the formation of
the humanistic foundations of the individuality. The problem of new methods of educating
a spiritually free person remains unresolved. However, overcoming it is one of the conditions
for the positive development of modern societies.
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Проблема «воспитывающего обучения» была обозначена Л. Выготским [3].
Ныне совершенно очевидно, что ее неразрешенность только лишь скрывалась,
но вовсе не преодолевалась существовавшей в СССР системой высшего образования. Совершенно очевидно и то, что современные социальные институты
образования не приблизились к позитивному варианту ее преодоления, причем
не только в России, но и в Западных обществах. Воспитание не просто как выработка «позитивных привычек», но как формирование системы экзистенциальных смыслов личности, способствующих утверждению в обществе идеалов
гуманизма, на практике уступает место процессам приобретения системы
знаний о природных и социальных закономерностях, служащих решению лишь
утилитарных задач [1, с. 41]. В начале XXI столетия дивергенция векторов образования и воспитания наиболее очевидна в системе высшего образования.
Единство образования и воспитания можно проследить только в исторически отдаленных от нас эпохах: в античности, средневековье, начале Нового
времени. Крайне болезненный переход от эпохи модерна к т. н. постмодерным
обществам, свершившийся приблизительно в середине XX столетия, сопровождался кардинальными изменениями во многих сферах культуры и общества.
В нем и произошел разрыв двух функций педагогики, сначала в Западных
институциях образования, а позже и в российских.
Единство образовательных и воспитательных функций обучения возникло
во времена Сократа и Платона. Дискурс знаний о мире Блага или мире Идей
имманентно содержал в себе сведения о верном нравственном отношении
человека и к миру, и к самому себе. Тот, кто наиболее полно и всеобъемлюще
смог проникнуть в существо содержащихся в них знаний о «предетерминантах»
бытия, получал право на позицию не только учителя, но и воспитателя. Рассказ
учителя о знании основ мироздания, адресованный ученикам, превращался
и в повествование о смысле бытия. Тем самым транслировалось не просто
утилитарное знание о мире, но и императивное требование, предъявляемое
к поведению ученика — пассивного реципиента сведений. Высказывания учителя содержали критерии построения «единственно верных» целей, действий
и оценок их последствий.
«Сократическая» модель взаимосвязи образования и воспитания стала
основой «педагогической модели» средневековых университетов [5; 8]. Преподавание «свободных искусств» строилось в нем под интегрирующим влиянием
теологии. И смысл мира, и смысл пребывания человека в нем, и цели деятельности индивида, направленной на сформирование самого себя как субъекта
«вселенского» смысла, трактовались исходя из совокупности знаний о мире
и его зафиксированном в теологии первоистоке.
Раскол Западной церкви XVI в., вызванный движением Реформации,
привел к кризису университетов как института общеевропейского интеллектуального единства. Однако это никак не сказалось на единстве существующей в них образовательной и воспитательной функций. В силу исторической
преемственности, университеты первых этапов Нового времени, постепенно
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ставшие университетами цивилизации «Общественного договора», исходили из принципов, присущих средневековью: процесс воспитания строился
«учителями», действующими аналогичным «сократической» модели образом.
Первые признаки отхода от нее появились только в эпоху Просвещения. Получение знаний и воспитание постепенно стали восприниматься как то, что
имеет совершенно различные «системы координат». Процессу их разъединения
способствовало происшедшее внутри университетской среды смещение приоритета от веры в Бога к вере в научную рациональность.
В XIX в. возникла форма «нового» университета, нравственным идеалом
которого стала ориентация на науку в «чистом» виде, которая, как тогда казалось, в представимом будущем сама раскроет действительно истинный, строго
зафиксированный и «верифицированный» (следовательно, неоспоримый)
смысл мира. Образование в новом типе университетов все еще безусловно
сопрягалось с идей единства научного и нравственного начал. Но «вера в науку» предполагала, что право воспитывать перестало быть прерогативой
пастора церкви. Оно оказалось делегированным профессору, который «от
имени науки» и получил полномочия не только учить, но и воспитывать. Тем
не менее университеты по-прежнему оставались не просто образовательными
центрами, но и «гуманитарными лабораториями», в которых осуществлялось
познание не только природы, но, через познание ее законов, и нравственного
содержания мира.
Один из лидеров постмодернистской мысли конца XX столетия, Ж.-Ф. Лиотар [9], констатировал, что в университете XIX в. научное познание предстало
либо как процесс самопознания «абсолютной идеи», содержащей в себе и истину, и мораль (германская модель), либо как процесс заботы об образовании
народа с целью наставления его на путь прогресса (французская модель).
И в том, и в другом случае связь истины и справедливости определялась верой
в общий фундамент науки и морали, дающий социальным институтам, таким
как образование и власть, право провозглашать общезначимые цели развития
общества, без оглядки на Бога. Однако уже на рубеже XIX–XX вв. обозначился
кризис университета и как центра универсального образования, и как среды
формирования личности. Это же время можно считать периодом смещения
равновесия в конкурентной борьбе религиозно-теологических методов воспитания и научных в сторону последних.
Однако научно-воспитательная идея «холизма», ставшая основой педагогической функции университета XX столетия, подверглась эрозии. Ускоряющийся рост спектра информационных потоков обусловил кризис идеи
университета (и высшего образования в целом) как центра формирования
гуманистически-ориентированного индивида. В университетской среде постепенно аннигилировались и программа системно-целостного научного
видения бытия, и концепция целостной личности.
Во второй половине XX столетия университеты практически полностью
отказались от миссии формирования личности, обладающей универсальной
нравственной картиной мира. Постиндустриальные общества стали довольствоваться университетским «производством» оперантов узких сегментов рынков труда. В набор социально востребованных компетенций таких оперантов
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не входит не только религиозное чувство смысла, но даже и интеллектуальное
чувство любви к истине. Главным критерием выбора получаемого образования
стало чисто прагматическое требование окупаемости осуществленных на его
получение затрат.
«Прагматический переворот» XX в. в педагогике высшей школы обозначил
кажущийся бесповоротным отказ от воспитательной миссии образования.
Вместе с тем тотальный отказ от «сократической» модели педагогики, объединяющей знания и нравственность, представляется необратимым. В университетской среде не осталось места для кафедр не только проповедующего
пастора, но и морализаторствующего профессора.
В XX в. воспитательная функция университета поддерживалась только
тоталитарными режимами. Универсальная идеология тоталитаризма, выработавшая социально-политические инструменты подавления личности, искусственно, в той мере, в какой это было возможно, воспроизводила условия
воспитательной значимости педагога. Сообщаемые им знания должны были
нести в себе и нравственные императивы, ставшие «калькой» с идеологических
установок. Невозможно сбросить со счетов тот факт, что даже в тоталитарном
обществе существовала вера в идеалы науки, а вовсе не только в постулаты
идеологии. Противоборство подобных систем «веры» открыло беспрецедентную возможность для самореализации выдающихся научных школ. Однако
требование социальных институтов тоталитаризма было однозначным: университет должен был обусловить положение студента как реципиента комплекса
профессиональных знаний, имманентно содержащего в себе обязательства
принять и идеологию.
Крах тоталитарных режимов только лишь подчеркнул обнуление «великой
функции», возложенной на университет Нового времени Гумбольдтом [4].
Высшее образование «по умолчанию» отказалось от концепции «целостной»
личности, которую возможно было бы воспитывать в ходе процесса обучения
профессиональным навыкам. Постиндустриальные общества первой четверти
XXI столетия смирились с фактом формирования личности информационными
продуктами, а не гуманистическими идеалами реализации целей социального
прогресса. Главенствующим оказалось требование научной эффективности,
а не научного обоснования идеи социальной справедливости. По замечанию
Ж.-Ф. Лиотара, «упор на результативность звонит отходную по эре профессора» [9, с. 129]. Данное предположение относится и к религиозной проповеди
в университетских стенах.
Конкуренция религиозного и светского способов воспитания, как теперь
кажется, привела к деструкции обоих вариантов. Попытки реконструкции
воспитательной среды в системе высшего образования превращаются либо
в практически непродуктивное воззвание к былому опыту «сократической»
модели, либо обращение к проектам модерна, поспешно провозгласившим
торжество науки в мировоззрении, либо напоминают о морализаторстве
эпохи тоталитаризма. Однако в большинстве случаев современная педагогика высшего образования игнорирует проблему воспитания в принципе.
Попытки реализовать в системе воспитания личности нечто новое сейчас
можно встретить крайне редко. Более того, значительная их часть проявля258

ется в системе т. н. антипедагогики, предполагающей «самоформирование»
личности [11].
Впрочем, в основе постмодернистской «антипедагогической теории» ничего принципиально нового не содержится. Идея была сформулирована еще
Ж.-Ж. Руссо [12] и прослеживается в происхождении его лозунга «назад к природе». Неудивительно, что полученный результат не купирует даже внешней
симптоматики кризиса педагогики воспитания. Игнорирование существенных
причин возникновения кризиса скорее обосновывает идею «произвола», чем
целенаправленного привития уважения к идее свободы человека, выдвинутой
Просвещением.
Не стоит сбрасывать со счетов, что в т. н. симуляционной [2], или фейковой
[15] реальности, выстраиваемой человеком как ложный аналог нравственно
осмысленного бытия, исчезает не реальность вообще, а только запрос на объективно-социальное мировоззрение. Именно это обстоятельство становится
условием иссечения из образовательного дискурса идеи воспитания общезначимых ценностей. И только вслед за его возникновением педагогика утрачивает инструментарий для определения универсальных критериев воспитания
личности. «Антипедегогическое» положение игнорирует данный аспект и, как
следствие, подкрепляется политизированной теорией репрессивного подавления личности социальными институциями постматериальных обществ.
Вероятнее всего, современные образовательные и информационные
технологии, в той мере, в какой они являются продолжением социальных
институтов власти постиндустриальных обществ, действительно содержат
в себе инструментарий подавления человека [10]. Однако здоровое зерно
постмодернистского требования отказа от подавления содержится не в провозглашении произвола личности по отношению к нормам социального порядка. Скорее всего, речь должна идти о ситуации, сложившейся на рубеже
XIX–XX вв. в ходе т. н. экзистенциального переворота, практически начисто
проигнорированной постмодернистской мыслью.
«Сократическая» модель воспитания потеряла свои конкурентные преимущества в процессе радикальной трансформации структуры личности,
свершившейся более столетия назад в кризисе европейской культуры [6].
Именно тогда человек утратил способность наивного доверия представленным
в «рассказе сведущего другого» неоспоримым сведениям, единственно верным
способом трактующим истину об объективных предетерминантах бытия,
из которых черпается знание о смысле и мира в целом и смысле пребывания
человека в нем в частности.
В структуре личности, «обрушенной» кризисом культуры рубежа XIX–
XX столетий, был укоренен принцип некритического отношения к повествованию о происхождении бытия. Укорененность подобного рода и была
тем основанием, что позволяло объединить научные знания и незыблемость
нравственной картины мира, заданной не требующим верификации полем постуляции смысла. Смещение приоритета от нарратива к науке поставило эту
схему под сомнение. Однако словам представителя науки — профессора — все
еще делегировались компетенции, доверяемые ранее только нарративу отца
церкви. Истинное значение слов Ницше о «смерти Бога», символизировавших
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фазу перехода, за которой доверия лишились и священник, и сподвижник науки, распознали не сразу.
Вопрос о том, действительно ли мир сотворен Богом или он мог возникнуть
как-то иначе, в Средние века был практически невозможен. Почти так же был
невозможен и вопрос в университете Нового времени относительно перспектив науки в раскрытии загадки бытия. И то и другое положение оказались
низвергнутыми только в эпоху постмодерна. В конкуренции пастора и профессора не оказалось победителя, «проиграли» оба. Ибо представление, что
вслед за словами Ницше «Бог мертв» раскрывается колоссальная перспектива
для нового естественнонаучного мировоззрения, оказалось иллюзией сразу же,
как только атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки.
При поверхностном рассмотрении кажется, что человек принципиально
изменившейся структуры внутреннего строя личности стал судить о смысле
мира исходя из принципа свободы и от религиозной догмы и от научных
установок на этот счет. В действительности личность после экзистенциального
переворота в смысловом суждении о мире исходит из фундаментального недоверия любым трактовкам предетерминант бытия, которые не требовали бы
проверки [7]. Напротив, возникает внутреннее, не обязательно осознаваемое,
доверие только тому, что не просто объяснено, но чуть ли не эмпирически
проверяемо. Любые концепции смысла, почерпнутые из сведений науки или
метафизических концепций происхождения мира, подпадают под требование
их верификации или фальсификации. Разумеется, такое требование оказывается невыполнимым, что обуславливает глубокий кризис гуманистического
мировоззрения в начале XXI столетия. Его последствия более чем значительны
для т. н. постматериалистских (постмодерных, информационных) обществ.
Способность человека поставить под сомнение любую мировоззренческую
позицию может быть рассмотрена как состояние духовной свободы. Оно реализуется в праве самостоятельно формулировать систему взглядов на смысл
своего участия в мире и тем самым «конструировать» собственное видение
предетерминант бытия, вызывающих доверие. «Пространство» этой свободы
укоренено во внутриличностном мире, который в некотором отношении становится «экстерриториальным», т. е. могущим быть неподвластным влиянию
социальных институтов. В некотором отношении это «пространство» свободы
неподвластно ни отцу церкви, ни профессору, по крайней мере до тех пор, пока сам человек не захочет делегировать право его формирования кому-либо
иному. Передача такого рода «полномочий» может состояться совсем не обязательно в адрес религии или науки. «Получателем» могут стать социальные
институты постиндустриальных обществ, реализующие свою функцию под
знаком прагматических ценностей благосостояния и комфорта. Возможность
подобного варианта разворота смысловых ориентаций личности предвидел
еще Э. Фромм [13], но тема подавляющих социальных механизмов постиндустриального обществе остается более чем актуальной и в наши дни.
Актуальность сохраняет и концепция «недоверия метанарративам»
Ж.-Ф. Лиотара [9]. Метанарратив — «большое» повествование, «большой»
рассказ о мире — содержит в себе исчерпывающую трактовку бытия. Таковая
включает в себя объяснение истока мира, направленности его истории, а иногда
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даже и вероятный финал. При этом «большие повествования» обладают весьма
специфическим свойством. Они повествуют о некоей целостности мироздания,
предопределяющей положение человека в нем. Подобное восприятие мира
не предполагает его рассеченности на фрагменты, каждый из которых постигается своим собственным — изолированным от других — видом дискурса.
Место человека в мире, понимаемом таким образом просто, очевидно, ясно.
Кроме того, рассказ изначально и имманентно содержит в себе правило,
предполагающее, что получатель высказывания о смысле мира может стать его
отправителем на основе того факта, что его имя уже упомянуто в рассказе как
получателя. Как указывает Лиотар, рассказчик истории обладает компетенцией
только потому, что он был когда-то ее слушателем. Именно это обстоятельство
придавало решающий вес высказываниям «воспитателей» прошлых эпох.
В явном или неявном виде метанарратив всегда апеллирует к некоторому
«первосвидетельству» как к чему-то не требующему доказательств, к тому,
что является началом, безусловной основой, отправной точкой в построении
«компетенции» произносить «правильные» высказывания, какой бы сферы
деятельности (или какого бы дискурса) они ни касались. Принципиальное
недоверие истоку метарассказа, являющееся неизбежным следствием трансформации структуры личности, расшатывает основу метанарратива, делает его
роль в воспитании не только проблематичной, но и в дальнейшей перспективе
малоэффективной. Именно это обстоятельство и сказалось на кризисе воспитательной функции высшего образования.
Отсутствие общепризнанного метанарратива означает невозможность
составить фундамент, который способен превратить профессорскую кафедру
в элемент воспитательной системы или обусловить легитимное ментальное
пространство для проповеди пастора в университете. Как только нравственный авторитет догмы (каковы бы ни были ее происхождение и содержание)
вместе с моральным авторитетом науки оказались поставлены под сомнение,
стало казаться, что вместе с этим исчез и сам субъект воспитания. Подобный
взгляд на проблему не случайно стал популярным, ибо любой кризис легче
объяснить внешними обстоятельствами. И именно такой взгляд обусловил
востребованность «антипедагогики».
В действительности как никуда не исчез субъект постиндустриальных
обществ, так не исчез и субъект воспитания. Прежняя методология воспитательных процессов в высшей школе, скорее всего, и в самом деле исчерпала свои
возможности. Но от этого сама проблема не аннигилировалась, не растворилась
среди других более важных и актуальных. Напротив, решение педагогических
задач воспитания в образовательной среде высшего профессионального образования более чем насущно. Однако маловероятно, что поиск нового универсального метанарратива окажется плодотворным. Педагогика стоит перед
значительным вызовом, брошенным ей ходом исторической трансфомации
внутреннего мира личности. Ей предстоит определить совершенно новые
методы обращения к человеку, дающие ей возможности апелляции к «пространству» личностной духовной свободы. А для этого следует сначала не просто признать, но и кодифицировать понятие духовной свободы как таковое.
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До тех пор, пока этого не произойдет, университет XXI в. не сможет претендовать на полноценную воспитательную роль. Однако способы решения
этой задачи пока также не определены. Поэтому выявлять утопичность «антипедагогики» остается не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Вместе с тем XX в. оставил достаточный интеллектуальный фундамент для
того, чтобы начать «возводить» на нем новый корпус педагогических методов.
Сформулированная экзистенциальной философией мысль о том, что сущность
человека не предзадана его существованию, а формируется им самим в процессе
экзистенции, не пустая констелляция мысли. Личность XXI столетия действительно существует в координатах, сложившихся после экзистенциального
«переворота», сравнить который можно, наверное, только с коперникианским.
Принцип духовной свободы самоопределения родственен закону, по которому
Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Как человек должен быть информирован о последствиях экзистенциального переворота? Почему личность должна нести ответственность за духовную свободу? Какие подсистемы университета легитимны сформулировать
компетенции духовной свободы? На эти и многие другие вопросы ответов
нет. Постиндустриальные общества формулируют лишь кодифицированные
прагматические перспективы всеобщего благосостояния, но не универсальную
картину духовного самоопределения в экзистенциальных категориях цели
и смысла. Вместе с тем невозможно не признать, что социальные институты
церкви не востребованы в воспитательных функциях высшего образования.
Тогда основным педагогическим вопросом современной эпохи, успевшей
получить множество определений — от постмодерна до постматериализма, —
становится проблема создания методологии формирования ответственности
за духовную свободу. Будут ли при этом востребованы религиозные или
научные метанарративы — пока неизвестно. Однозначным представляется
только то, что конкуренции религиозных и светских форм воспитания больше
практически не существует и мы имеем дело с совершенно новой ситуацией,
принципы которой не ясны. Задолго до возникновения постиндустриальных
обществ А. П. Чехов отметил: «Между “есть бог” и “нет бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский
человек знает какую-либо одну из этих крайностей, середина же между ними
не интересует его; и поэтому обыкновенно он не знает ничего или очень мало»
[14, с. 567]. В этой фразе содержится своего рода ключ к трактовке современной
ситуации духовной свободы: решение проблемы воспитания в высшей школе
предполагает поиск компромисса между истинами науки, религиозным знанием и неопределенностью в представлении сути исторической трансформации
структуры личности.
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Превращение Московского государства в Российскую империю стало
закономерным итогом всего комплекса преобразований, совершившихся
в царствование Петра I. Россия стала частью европейского политического
и культурного пространства, что подразумевало изменение прежних ценностных ориентиров. Так как абсолютизм императорской власти формально
противоречил традиционным теократическим установкам, характерным для
Московской Руси, Петру I приходилось последовательно проводить в жизнь
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идею полного подчинения церкви государству, строжайшего разделения светской и духовной власти. Эта политика требовала не только систематического
насилия, но и серьезной информационно-пропагандистской поддержки, для
которой был необходим самый разнообразный инструментарий. Причем
не только использование этого инструментария, но и само его создание в условиях России являлось составной частью процесса модернизации страны.
В основе модернизационной концепции Петра I лежал принцип государственной пользы. Создаваемая им система координат предполагала приоритет имперской идеологии над религиозными постулатами. По сути дела,
создавался новый культ, в центре которого находилось государство. Величие
государства становилось главной целью, а обществу отводилась роль средства
для ее достижения. Таким образом начиналось формирование новой российской идентичности, в которой государство (логично воплощаемое в личности
императора) получало сакральное значение. В этой системе религиозные ценности неизбежно ставились на службу государству, что усиливало и без того
болезненный для общества характер трансформации картины мира.
Параллельно требовалось решать проблему внешнего информационнопропагандистского обеспечения. К началу XVIII в. в европейских странах уже
давно сложилась традиция достаточно негативного восприятия «страны московитов». Для формирования положительного образа новой России на Западе
также были необходимы серьезные усилия. В этом плане царствование Петра I
вызывает значительный интерес, т. к. впервые в истории России наблюдалось
столь масштабное и многообразное использование методов информационного
обеспечения внешней и внутренней политики.
Уже с началом Северной войны возникла настоятельная потребность создания положительного имиджа России в Европе. Для решения этой неотложной
задачи использовались давно известные в европейских странах приемы. Прежде
всего осуществлялась вербовка знаменитых в то время публицистов, которым
заказывались статьи с последующим размещением в популярных на Западе
периодических изданиях. Позже при русских посольствах была создана целая
сеть специальных агентов, распространявших в европейских столицах летучие
листки с информацией о прошлом и настоящем России, о военных победах
над Швецией и т. п. Исследовавший историю «информационной Северной
войны» Г. В. Жирков совершенно справедливо отметил, что
вся эта печатная продукция несла европейскому читателю новое представление
о России, ее царе и народе, помогала понять ее внешнюю и внутреннюю политику.
Она была органичным дополнением петровской печати, которая родилась в ходе
реальной и информационной войн с шведами и стала их опорой» [5, с. 55].

Но внутри самой России, где, в отличие от стран Запада, не только отсутствовала культура повседневного потребления светского печатного слова,
но и общий уровень грамотности населения был катастрофически низким
по сравнению с европейскими странами, подобные методы не могли быть
сколько-нибудь эффективными. По сути, единственным инструментом прямого
социального воздействия в этой ситуации могла быть церковная проповедь,
теоретически доступная для устного восприятия максимальному количеству
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людей. Вследствие этого по настоящему эффективным проводником новой
идеологии чисто технически могла служить только церковь. Разъяснение тех
или иных государственных задач с амвона церкви, доступным для слушателей
языком и понятной им системой образов стало важнейшей составляющей
идеологической политики Петра I.
В начале XVIII столетия проповедническое искусство занимало совершенно особенное место в отечественной повседневной культуре. Еще во второй
половине предыдущего, XVII столетия, в России был накоплен определенный
опыт барочного просветительского проповедничества в латино-польском
варианте, ориентированного на сообщение пастве знаний вероучительного
и нравственного характера [11]. При этом довольно долгое время сам круг
внимавшей проповеднику паствы оставался крайне незначительным, редко
выходя за пределы придворного сообщества царей Алексея Михайловича или
Федора Алексеевича. Образцы красноречия Симеона Полоцкого в большей
степени были придворным интеллектуальным развлечением, чем инструментом социального воздействия. Как уже отмечалось в исследовательской
литературе, «в России проповедь первоначально оказывается не регулярной
практикой каждого священника, а ученым занятием ученого монашества» [8,
с. 245]. Но теперь этот опыт предстояло развить в новых условиях, вывести
за пределы придворной культурной среды, многократно расширив аудиторию и существенно изменив содержательную часть проповеди в пользу
государственного интереса. Именно в этой попытке возложить на иерархию
выполнение утилитарных государственных задач, наполнить ее речь «чисто
гражданским содержанием» [4, с. 215] видится первый шаг на пути полноценного подчинения церкви государству, совершившегося в период петровского
царствования.
Но реализация этого механизма неизбежно столкнулась с рядом трудностей. Прежде всего из-за сопротивления самого духовенства, сразу оказавшегося в первых рядах критиков секулярной политики Петра I. Первоначальное
восприятие петровских преобразований встретило в церковной среде резко
отрицательный характер. Решительная секуляризация всех без исключения
государственных и социальной практик, регулярно сопровождаемая подчеркнутой антиклерикальной пропагандой (принимающей порой гротескный
характер), вызывала естественное отторжение среди духовенства. Степень этого
отторжения можно косвенно оценить по материалам дел Преображенского
приказа, выполнявшего в петровское царствование роль тайной политической
полиции. По подсчетам Н. Б. Голиковой, исследовавшей весь массив материалов
фонда Преображенского приказа, до одной трети хранящихся в нем дел было
так или иначе связано с «непристойными речами» духовенства [3, с. 130]. Под
«непристойными речами» понимались отдельные выступления против Петра I
и проводимой им политики, открытое выражение сомнений в его «истинности»,
утверждение о том, что он является антихристом, порицание его повседневного
поведения, не соответствующего царскому сану, жалобы на введение иностранных обычаев, разговоры о пренебрежении царя к православию и т. п. Данные
проявления нелояльности, несмотря на достаточную их массовость, носили
частный характер и не принимали каких-либо организованных форм. Такое же
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неприятие петровских преобразований просматривается в делах, связанных
с громкими политическими процессами, в ходе которых привлекались представители епископата (дело Г. Талицкого, дело царицы Евдокии, дела митрополита Игнатия (Смолы), епископа Досифея (Глебова), митрополита Иоасафа
(Краковского) и др.). При этом, как явствует из большинства дел, негативные
оценки личности и поступков Петра I не носили публичного характера, ограничиваясь рамками частных суждений («комнатных разговоров»). Но имели
место и попытки антипетровской пропагандистской публицистики — в виде
обличительных «листков» и «тетрадок», создававшихся в монастырской среде
(именно это обстоятельство повлекло за собой указ 1701 г., строго запрещавший
монахам держать в кельях бумагу, чернила и писать что-либо «без повеления
начального» [17, № 1834]).
При этом следует иметь в виду, что антипетровские настроения духовенства являлись квинтэссенцией общего народного мнения, основанного
еще на принципах старомосковского консерватизма. Поколение ревнителей
московской старины и «древлецерковного благочестия» окончательно сошло
с исторической сцены только к концу 1730-х гг. Но шлейф такого восприятия
конфессиональной политики Петра I протянулся в будущем на два столетия
всего синодального периода истории русской православной церкви. А. В. Карташёв совершенно точно подметил, что «от каждого поколения выдающихся
иерархов сохранились воспоминания об их воздыханиях в томительных
ожиданиях освобождения от уз синодальной конституции» [10, с. 315]. Таким
образом, уже к началу XVIII в. было заложено основание антипетровского
мифа, которому со стороны идеологов реформированного государства почти
сразу же был противопоставлен свой миф — апологетический миф о царетруженике и просветителе.
Одним из основных акторов для создания официальной апологетической
традиции стали представители высшей церковной иерархии, призванные найти
необходимые слова для одобрения происходящей в стране перестройки. Оптимальной формой такой пропаганды могла быть в это время только проповедь.
Проповедничество (не в собственно церковном, а в прикладном пропагандистском варианте) чрезвычайно поощрялось самим Петром I, который стремился
не только юридически оформить важнейшие преобразования, но и добиться их
оправдания, объяснить их объективную необходимость. В результате появился
специфический жанр т. н. «Слов» торжественного и панегирического характера,
прославляющих успехи и оправдывающих действия Петра I. А. М. Панченко,
характеризуя смысл происходивших изменений, констатировал, что в это
время «проповедник начинает писать слова по указу и заказу, а сама церковная
проповедь переходит в пространство социальное» [15, с. 112]. Петр I старался
подкрепить торжественным «Словом» каждое значительное событие, прямо
указывая конкретные темы и даты авторам. Так, в декабре 1722 г. он велел
иеромонаху Гавриилу (Бужинскому) сочинить совместно с преподавателями
Славяно-греко-латинской академии, а затем напечатать торжественные службы в честь ряда памятных дат — 27 июня (Полтавское сражение), 30 августа
(заключение Ништадтского мира), 28 сентября (битва у деревни Лесной),
24 ноября (тезоименитство императрицы Екатерины Алексеевны) [2, с. 17].
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Более того, документально зафиксированы эпизоды, когда Петр I лично
редактировал подготовленные к выступлению, а затем и к публикации торжественные проповеди. В качестве примера можно сослаться на сохранившийся
черновик архиепископа Тверского и Кашинского Феофилакта (Лопатинского)
с текстом благодарственной службы по поводу Полтавской победы с замечаниями и правкой Петра I [12, с. 139–140]. О том, какое значение придавал
Петр I пропаганде достижений своего царствования, свидетельствует собрание
многочисленных рукописных и печатных экземпляров торжественных «Слов»
(нередко содержащих пометки царя) в его личной библиотеке [1].
Принципиальное отличие панегирической проповеди петровского времени заключалось в ее близости к общеевропейскому типу словесной культуры. Проповедь перестала быть анонимной, большое значение приобрела
индивидуальная личность автора, его кругозор и литературные дарования.
В содержательной части такой проповеди отныне доминировал светский
характер, в центре внимания теперь находились не отвлеченные ценности
духовно-нравственного направления, а конкретные сюжеты внешней и внутренней политики Петра I. Кроме того, панегирическая проповедь обязательно
предназначалась для тиражирования. Таким образом, существенно расширялась ее аудитория, не ограничиваясь кругом лиц, слушавших ее в момент
произнесения автором в церкви. При этом необходимо иметь в виду то, что
для абсолютного большинства современников Петра I не только печатная,
но даже и устная проповедь достаточно долгое время воспринималась все
еще как заимствованное новшество, чуждое старомосковской культурной
традиции. Петр I, как известно, достаточно враждебно относившийся к всей
атрибутике «древнего благочестия», не питавший уважения к монашескому
идеалу, чрезвычайно последовательно продвигал именно проповедничество
в повседневный обиход нового уклада церковной жизни. Торжественная проповедь, в центре внимания которой находились те или иные важные в данный
момент события государственной жизни, стала неизменной составляющей
жизни крупного города, и прежде всего Санкт-Петербурга. Высокая степень
ответственности, возлагавшаяся на автора проповеди, требовала его соответствующей квалификации. Поэтому, с одной стороны, на протяжении почти
всего XVIII столетия панегирическое проповедничество оставалось делом достаточно узкого круга просвещенных иерархов церкви. С другой стороны, сама
проповедь, являясь атрибутом высокой учености, демонстрировала слушателям
потенциал автора, возвышала его авторитет в глазах царя и его окружения.
Тексты особо важных проповедей издавались (подчас достаточно массовыми
тиражами), и исключительно гражданским шрифтом. Последнее обстоятельство
указывает на целевую аудиторию — урбанизированное секулярное общество.
Некоторые из этих проповедей (автором большинства которых был Феофан
Прокопович) дополнительно переводились и публиковались на латинском
языке для рассылки в европейские столицы.
Понимание важности пропагандистского воздействия «политической»
проповеди Петром I подтверждается рядом его указов и распоряжений. Так,
одному из ведущих проповедников этого времени иеромонаху Гавриилу (Бужинскому) было поручено отыскать и собрать все проповеди, произнесенные
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разными лицами по поводу тех или иных событий в период Северной войны,
для последующего редактирования и издания [18, с. 148]. Позже возникнет
практика повсеместного обязательного чтения простому народу готовых
печатных проповедей приходским духовенством.
Язык церковного панегирика очень быстро стал отходить от стилистической однородности, характерной для русской церкви допетровского времени.
«Высокоторжественные» слова и речи позаимствовали у классической барочной
проповеди нарочито сложную ученую структуру, многочисленные метафоры
и аллегории, разноплановую символику. В современных исследованиях зафиксировано начало формирования в ораторской практике высших иерархов
церкви петровского времени «близкого к национальному русскому литературному языку церковно-религиозного подстиля» [7]. При этом в обычной
литургической практике сохранялся традиционный церковно-славянский язык.
Ю. В. Кагарлицким проницательно подмечена пропагандистская манипулятивная составляющая «политической» проповеди. Содержание такой проповеди определяется двумя планами — «планом текущей ситуации и планом
авторитетных топосов, которые черпаются в сакральном тексте, святоотеческой
и агиографической литературе». Иными словами, любое событие рассматривается проповедником одновременно как с позиций текущего времени, так и с позиций надвременных, в основе которых лежат Св. Писание и Св. Предание.
Ю. В. Кагарлицкий определяет это как манипуляцию авторитетной топикой
«в интересах текущей ситуации, зачастую определяемой даже не церковным
или нравоучительным поводом, а текущей политической ситуацией» [9].
Конечным результатом, своего рода режиссерской сверхзадачей, была сакрализация государства. Проповедь произносилась в торжественной обстановке
кафедрального собора, превращаясь в восприятии слушателей в литургический
элемент. В общую конструкцию включались и убранство храма, и церковное
пение, и молитвенная сосредоточенность окружающих. Благодаря такому синтезу достигался своего рода кумулятивный эффект восприятия. То или иное
событие государственной или придворной жизни, ранее маловажное с точки
зрения христианского мироощущения, получало в этой обстановке новое
значение. Неслучайным в связи с этим видится стремление Петра I к созданию
ряда новых памятных дат и написанию к ним торжественных речей — здесь
явно просматривается формирование нового литургического годового круга,
который отныне должен совмещаться с традиционным церковным. Появление
регулярно отмечаемых гражданских праздников и особого придворного календаря служило формированию исторического сознания русского общества,
подводило к созданию новой идентичности.
Выстроив ряд важнейших викториальных дней, Петр превратил список
торжеств в своего рода конспективную версию официальной истории империи.
Годовые гражданские праздники должны были, по замыслу царя, ежегодно воспроизводить, «оживлять» перед глазами подданных историю его царствования
[16, с. 9–10].

Наиболее известными представителями панегирического искусства петровского времени, фактически создавшими в России феномен церковного
269

политического ораторства, были Димитрий Ростовский, Стефан Яворский,
Феофан Прокопович, Феофилакт Лопатинский и Гавриил Бужинский. Именно
их прот. Г. Флоровский характеризовал как колонию киево-могилянских выученников, «воспитанных в мыслях о Западе, если и не в западных мыслях»
[20, с. 82], именно в этой среде Петр I нашел первое в церкви сочуствие своим
культурным начинаниям.
Первое появление панегирической проповеди в России связано с именем митрополита Стефана Яворского. Именно его «Слово приветствующее
победе» (1702), посвященное сражению при Эрестфере, стало в дальнейшем
образцом жанра. Сложная композиция проповеди включала в себя синтез библейских аллюзий и новых смысловых ориентиров. Петр I предстает в образе
Давида; одновременно обыгрывается евангельский мотив его имени (Россия
утверждается на камне-Петре) и т. п. Степень восхваления царя-победителя
в данном случае ни в коей мере не соответствовала достаточно скромному
масштабу самой победы (сражение при Эрестфере, говоря современным
языком, можно отнести к бою местного значения). Но для Петра I и его
окружения важно было создать ощущение триумфа после поражения под
Нарвой осенью 1700 г. Это поражение произвело тогда чрезвычайно тяжелое
впечатление в России, а также вызвало заметное разочарование общественного мнения в тех европейских странах, где ранее с возрастающим интересом
наблюдали за первыми шагами молодого царя. В связи с этим важно было
предъявить победу русской армии не просто как временный тактический
выигрыш, но и как исторический реванш за «нарвскую конфузию». Панегирическое слово Стефана Яворского было важной составной частью сложной
триумфальной постановки в Москве. В комплекс викториальных торжеств
входили и парады войск, и иллюминация с фейерверками, и торжественные
богослужения. «Слово приветствующее победе» было призвано идеологически
фундаментально обосновать не только историческую неизбежность победоносного продвижения России в Прибалтику, но и придать ему надысторический смысл, связать с волей Божьей. Позже, в 1708 г., в Санкт-Петербурге
Стефан Яворский выступил с циклом проповедей «Три сени», в которых
Петр I представал уже в качестве преемника Христа. В каждой из этих трех
проповедей за основу был взят евангельский эпизод, в котором апостол
Петр обещает построить «сени» Иисусу, Моисею и Илии. Обыгрывая этот
сюжет, Стефан Яворский предъявляет слушателям возведенные Петром I
«сени во славу Божью» — город Санкт-Петербург, регулярную армию и флот.
Проповедник подчеркивает определенное превосходство царя над апостолом — тот лишь обещает, а царь исполняет, не гнушаясь тяжелым трудом.
В сочинениях Стефана Яворского постоянно обыгрывается имя царя. Тема
камня, на котором возводится новое царство, проходит через проповеди
Стефана Яворского сквозной нитью. Вся жизнь Петра I и его непрерывная
и тяжелая работа подаются как богоугодное подвижничество [13].
В дальнейшем митр. Стефану Яворскому еще неоднократно приходилось
выступать в качестве панегирического оратора-проповедника. На сегодняшний
день установлено более трехсот его торжественных слов, из которых только
часть была в разное время опубликована [19, с. 32].
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Для лучшего понимания тематики и стилистики проповеди-панегирика
можно в качестве примера привести ряд названий «Слов» еще одного чрезвычайно востребованного проповедника этого времени — Гавриила Бужинского.
Он произносил их многократно, причем не только в пространстве храма,
но и в дворцовых покоях, перед войсками и на кораблях (последнее вполне
логично, т. к. он на протяжении многих лет являлся обер-иеромонахом флота,
т. е. главой всех священников морского ведомства). В «Хронологическом каталоге слов и речей XVIII в.» к его авторству отнесены «Слово благодарственное
Богу Триипостасному о полученной победе над Каролом вторынадесять Королем Шведским, и войски его под Полтавою», «Слово о победе полученной
у Ангута, егда Российским гребным Флотом пленен Шведский Шаутбейнахт
с Фрегатом, и не малым числом других судов. Лета 1714, Июля 27 дня», «Ключ
Дому Давидова на рамо богохранимой державе российской от триипостаснаго победителя данный. Благочестивейшему же Императору и Монарху
Всероссийскому, Петру Первому, врученный. В возвращенней благополучно
крепости российской Слюссен бурху, лета 1702, Яже под хищным неправедным
владением свинским девяносто лет бяше: В день воспоминания возвращения
ея, при благодарствии Богу всемогущему» [21, с. 22–23].
Иногда торжественное «Слово» являлось не только публичным актом,
но сопровождало событие, имевшее сакральное значение только в рамках личного пространства Петра I. Так, самое знаменитое и часто цитируемое «Слово
в похвалу Санкт-Петербурга и его основателя государя императора Петра
Великого» того же Гавриила Бужинского было произнесено при поднесении
царю вырезанного из меди плана его новой столицы. Впоследствии текст этого
«Слова» часто прикреплялся к оттискам гравюры А. Зубова с изображением
панорамы Санкт-Петербурга.
В проповедях Гавриила Бужинского апология Петра I граничила с сакрализацией его образа. В речи «Похвальное слово, произнесенное в празднуемый
в 52-й раз день рождения всепресветлейшего и державнейшего Петра Великого»
содержится констатация воплощенности в нем божественного замысла. Это
«Слово» было произнесено менее чем через год после окончания Северной войны, когда в ходе празднования Петру I был поднесен небывалый до сих пор
в России титул — «Отец отечества, Великий император Всероссийский». Таким
образом «Похвальное слово» Гавриила Бужинского закрепляло в сознании
современников обожествление в образе Петра I российского абсолютизма.
Наиболее последовательным сторонником и апологетом петровских
преобразований по праву считается епископ Феофан (Прокопович). В его
многочисленных устных и печатных выступлениях («Слово о пользе путешествий», «Похвальное слово о флоте российском», «Слово о власти и чести
царской» и т. п), а также в наиболее репрезентативном «Слове на погребение
Петра Великого» [6] уже не так чувствуется схоластическая традиция, столь
характерная для Стефана Яворского и Гавриила Бужинского. В образе Петра
Феофан Прокопович воплотил черты идеального монарха, при котором только
и возможно благоденствие государства. Идеализация Петра Великого у Феофана
Прокоповича максимальная, граничащая с культом. Собственно с этого культа
в русской культуре формируется явление, которое А. М. Панченко определил
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как «светскую святость», предполагающую уравнивание царя с отцами церкви. Глубокий исследователь творчества епископа Феофана И. А. Чистович,
анализируя содержание его проповедей, отмечал: «Говоря о духе их, надо
признаться с сожалением, что Феофан применялся к произволу монарха, забывая иногда святую правду и жертвуя истину цареугодливости» [22, с. 119].
Сравнения Петра с Христом встречаются в «Приветствии Петру» Димитрия
Ростовского, в «Службе благодарственная о великой Богом дарованной победе
под Полтавой» Феофилакта Лопатинского.
Именно панегирическая проповедь стала началом публичной рефлексии петровского царствования. Слова и речи ученых иерархов первой трети
XVIII столетия оказали заметное влияние на посвященную Петру I церковную
историографическую традицию последующего времени [14]. Таким образом,
уже при жизни Петра I были четко очерчены рамки будущего официального
оценочного отношения к деятельности великого реформатора, за пределы
которых церковные авторы XVIII — первой половины XIX в. старались
не переступать. Кроме того, именно панегирическая проповедь стала основой
для пришедшей ей на смену торжественной оды, расцвет которой приходится
на середину — вторую половину XVIII в. Следы панегирической проповеди
хорошо просматриваются в одах Тредиаковского, Кантемира, Сумарокова,
Ломоносова и Державина.
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Статья посвящена проблеме эволюции и семантическим трансформациям истории христианизации пермян (коми), впервые составленной Епифанием Премудрым
в сочинении «Житие св. Стефана Пермского», ее роли в формировании словесности
народа. В статье рассматривается специфика наследования епифаниевского образца
сюжета христианизации в фольклоре. Народные повествования о событиях крещения представляют легендарную версию христианизации и образ Стефана Пермского.
Формой интерпретации епифаниевской версии событий христианизации и образа
Стефана Пермского является художественная рецепция этих событий в творчестве
И. А. Куратова, К. Ф. Жакова, являющаяся отражением религиозно-философских,
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The Article is devoted to the problem of evolution and semantic transformations in
the history of the Christianization of Permian (Komi Republic), which was first made in the
works of Epiphanius the Wise, “the Life of St. Stephen of Perm” (JSP), its role in the formation
of the Komi literature. In the article the specificity of inheritance epifanovskoe sample of the
story of Christianization in the folklore of the Komi Republic. Folk legends about the events
of baptism is a different version of Christianity, with a completely different image of Stephen
of Perm, explaining his cult from the people’s point of view. The function of these explanatory
legends, all they talk about, how did Komi Christian nation, where did the pagan Chud. The
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form of interpretation of the Epiphany version of the events of Christianization and the image
of Stephen of Perm is the artistic reception of these events in the writer’s work of I. A. Kuratov,
K. F. Zhakov, etc. This reception is a reflection of the religious-philosophical, aesthetic views
of writers and is largely different from the everyday version.
Keywords: Christianization, history, equal-to-the-apostles, Stephen of Perm, Perm
Church, history, folklore legends, baptism plot, reception, identity.

На исходе XIV в. культура языческого финно-угорского народа коми, известного в средневековье как «пермяне», испытала сильнейшее воздействие
со стороны христианской славяно-русской культуры Московской Руси. Воздействие было направленным, его целью являлась христианизация пермян
и, таким образом, присоединение территорий их проживания, так называемой Вычегодской Перми, к Московскому княжеству. Однако проект христианизации имел свои социальные, политические и культурные особенности:
для крещения этого финно-угорского народа была составлена специальная
азбука и сделаны переводы богослужебных текстов на пермский язык. Если
учесть, что в последний раз подобная практика просветительской деятельности применялась в IX в. «солунскими братьями» Константином-Кириллом
и Мефодием в связи с крещением моравских славян, и уже в то время была,
скорее, исключением, чем правилом, то в конце XIV в. идея создания новой
христианской письменности, минуя профетические языки, могла выглядеть
весьма спорной. Тем не менее пермяне были приведены к христианской вере,
а территория Вычегодской Перми со временем полностью вошла в состав
Пермской (Усть-Вымской) епархии (основана в 1383 г.), первого иноэтничного
автономного церковно-административного образования средневековой Руси.
Автором проекта христианизации и создателем пермской письменности был
ростовский монах Стефан Храп, ставший первым епископом Пермским. Поскольку даже сам факт создания письменности на народном языке предполагает длительность этнического бытия просвещенного таким образом народа,
то не может быть и речи об ассимилирующем воздействии русской культуры
на автохтонную культуру Вычегодской Перми. Напротив, деятельность Стефана
Пермского имела подчеркнутый аккультурационный характер, направленный на создание новой этнической и культурной идентичности коми народа.
Специфика деятельности Стефана Пермского заключалась в целом комплексе
методов, таких как проповедь христианства на национальном языке, перевод
христианских текстов, установление географических, лингвистических границ
в рамках епархии, что, в целом, способствовало выработке идентичности на этноконфессиональной основе, то есть к формированию собственно коми этноса
на основе разрозненных охотничьих родоплеменных объединений пермян.
События крещения пермян Стефаном Пермским были изложены их современником Епифанием Премудрым в объемном сочинении «Преподобного
в священноиноках отца нашего Епифания Слово о житии и учении святого
отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом» [2]. Это памятник агиографической литературы, по сути, единственный исторический источник,
синхронный описываемым событиям. Поэтому в зависимости от поставленной исследовательской задачи житие используется в качестве первоисточника
в филологических, исторических и культурологических штудиях. Епифаний
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рассказывает историю св. Стефана, епископа Пермского, его деятельности
по крещению язычников пермян. Сюжет этой истории строится согласно
агиографическому канону прославления святого, концепции его религиозного
подвига и, в итоге, является «документом, созданным и распространяемым
вследствие и для распространения соответствующего культа» [10, с. 35]. Вместе с тем произведение Епифания — это и картина современной ему русской
действительности, особенно той ее части, которая касается церковной жизни,
а также и картина жизни Вычегодской Перми: ее географического расположения, общественного устройства, аутентичной религии, обычаев, образа коми
народа. Появляются две трактовки личности Стефана Пермского: согласно
первой из них, Стефан является православным святым, продолжателем дела
апостолов и св. Константина-Кирилла, согласно второй — политическим
деятелем, усилиями которого к Московскому княжеству были присоединены
огромные территории Северо-востока, ранее принадлежавшие Новгороду.
Таким образом, сюжет христианизации пермян-коми, созданный творческим
гением Епифания Премудрого, изначально интерпретируется как исторически верное изложение последовательности событий христианизации народа
коми. Благодаря этому сюжет произведения Епифания неоднократно воспроизводится в последующих литературных и исторических текстах, а также
трансформируется в серии различных фольклорных мотивов.
Содержание «Жития» — культ Стефана Пермского как равноапостольного
святого, следовательно, в центре повествования — формирование личности
Стефана соответственно этой концепции. В первую очередь это касается
парадигмы апостольского служения, вернее, того аспекта, который получил
обоснование в «Посланиях апостола Павла». Именно в «Посланиях» впервые
формулируется положение об обращенности христианского вероучения ко всем
людям, независимо от их этнической принадлежности [15, с. 39]. В связи с этим
апостольская деятельность Павла стала теологическим обоснованием для
миссии славянских первоучителей — Константина-Кирилла и Мефодия, как,
в свою очередь, миссия последних стала обоснованием мотива апостольской
преемственности Стефана. Автор Жития Константина в конце Пролога (I главы)
цитатой из послания Павла коринфянам: «Будьте подобны мне, как я Христу»
[3] прямо утверждает деятельность Павла в качестве высочайшего образца,
на который равнялся Константин и которому должен подражать читатель.
В отличие от авторов житий Константина и Мефодия Епифанию не нужно
приводить доказательств возможности равноапостольной миссии Стефана,
эта возможность преемственности апостолам уже доказана раз и навсегда
кирилло-мефодиевской традицией, поэтому в Прологе жития Епифаний сразу называет Стефана «проповедником веры и учителем Перми, наследником
апостолов» [2, с. 55]. Этим самым читатель как бы заранее уведомляется о том,
что агиограф выстраивает жизнеописание Стефана в соответствии с самыми
высокими образцами апостольского служения.
Характер подвижничества Стефана связан с непрерывным учением, самосовершенствованием, это новый для послемонгольской Русской Церкви тип
образованного святого, какого доселе не было и еще долгое время не будет.
Именно образованность является главной точкой соприкосновения между
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образами Стефана и Константина-Кирилла: и Стефан, и Константин с детства
отличаются высоким интеллектом, любознательностью, приверженностью
к книжным занятиям, скоростью постижения смыслов, что соответствует идее
постижения Бога через разум, мудрость, через книжность. Через параллели
с житием Константина Епифаний коррелирует духовные помыслы Стефана
и с деяниями апостолов, агиограф показывает его их прилежным учеником,
выстраивающим свою жизнь согласно их предписаниям. Особое место в повествовании занимают цитирования из деяний Павла, образ которого в контексте повествования являет собой духовный идеал, наиболее отвечающий
устремлениям Стефана. Это не случайно, поскольку учение апостола Павла
играло доминирующую роль в сложении доктрины апостольской преемственности славянских первоучителей Константина-Кирилла и Мефодия. В связи
с этим Епифаний придает большое значение вопросу о языке Стефановской
проповеди. Епифаний пишет, что Стефан, находясь в ростовском монастыре,
самостоятельно изучил пермский язык, составил для него азбуку, и перевел
богослужебные книги.
В обретении Стефаном пермского языка есть своя внутренняя логика,
поскольку ему предшествуют долгие годы монастырского подвижничества.
Процесс обучения в монастыре, как он описан Епифанием, имел, в качестве
составляющих, монастырское послушание в соответствии с монастырским
уставом и собственно обучение как получение образования. Монастырское
труженичество: пост и молитва, чистота и смирение, воздержание и трезвение,
терпение и беззлобие, послушание и любовь — сочетаются с обязательным
чтением «божественных Писаний» [2, с. 59]. По-видимому, это был первый
этап обязательного монастырского обучения и дальнейшие интеллектуальные
штудии были вовсе не обязательны, но Епифаний показывает, как Стефан
сознательно и целенаправленно движется к намеченной им самим цели, «в
законе Господнем поучаясь день и ночь». Здесь Епифаний приводит сравнение
с плодоносным деревом («яко древо плодовито»), которое, «напояемое разумом божественных Писаний», непременно даст плод [2, с. 59]. Образ плодоносящего дерева, достаточно распространенный в христианской символике,
применительно к Стефану призван объяснить природу того множества священных «плодов», которые Стефан сумел взрастить в себе, чтобы затем отдать
их людям. Символика этих плодов выражена цитатой из послания св. Павла
к Галатам: «Братья, плод духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5: 22). Казалось бы, «взращивание» перечисленных
плодов-добродетелей не требует каких-то интеллектуальных усилий, между
тем, по словам Епифания, именно благодаря этим занятиям «и дано было ему
от Бога хорошее понимание божественного Писания» [2. с. 61].
Как отмечает Д. С. Лихачев, если начальное обучение в московской
Руси XIV–XVI вв. имело некоторую организацию в виде школ, в которых
учили чтению и письму, то «все остальное образование книжники получали
не в школах, а в общении со знающими людьми или в личных занятиях над
книгами» [9, с. 24]. Традиция древняя, мы видим в житии Константина как
юный Константин ради постижения искусства грамматики предлагает некоему
чужеземцу свою долю наследства в доме отца, а когда тот отказывает, «зарыв
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талант в землю», уходит домой молить Бога, чтобы «исполнилось желание
сердца его» [3, с. 139]. Епифаний приводит исчерпывающую картину экзегетических упражнений Стефана, изучающего и растолковывающего значение
каждого слова в каждом стихе священного текста, «ибо с молитвой он сподоблялся разума». Однако не менее важными для духовного и интеллектуального
возрастания Стефана были беседы с теми, кого Д. С. Лихачев называет знающими людьми. Епифаний пишет, что Стефан, «если видел человека мудрого
и книжного, или старца разумного и духовного, то задавал ему вопросы, беседовал с ним, у него поселялся, и ночевал, и утреневал, расспрашивая о том,
что старался скорее понять. И смысл притчи не ускользал от него, и он его
растолковывал, и неудобопонятное разъяснялось и постигалось им» [2, с. 61].
Эта его любознательность в сочетании с упорством в постижении глубинных
смыслов прочитанных текстов, а также природное добросердечие делали его
восприимчивым к мнению других, признавая учителя в любом, кто выделялся
разумом и филологическими познаниями. Кроме участия в подобных «богословско-экзегетических семинарах», как их назвал Г. П. Федотов [14, с. 133],
Стефан изучал и греческий язык. Г. П. Федотов предполагает греческую национальность епископа Парфения, при котором Стефан принял постриг. Это
объясняет наличие в монастырской библиотеке греческих книг, а также присутствие в монастыре людей, способных научить греческому языку [14, с. 132].
Скорее всего, к изучению греческого языка его подвинули те же экзегетические
занятия, дотошность в поисках наиболее адекватных значений в оригиналах
текстов. Знание греческого языка открывало ему путь к постижению византийской культуры, наследницы классической эллинистической традиции.
Однако, как отмечает Г. П. Федотов, Стефан сам закрывает для себя этот путь
во имя любви к язычникам-пермянам, «для них он совершает свое нисхождение
из ученого затвора, свой плодоносный кенозис» [14, с. 133].
Епифаний пишет: «И изучися сам языку пермскому, и грамоту нову, пермскую сложи, и азбуки незнаемы счини по предложенью Пермскаго языка якоже
есть требе, и книги русския на пермьский язык преведе, и преложи, и преписа» [2, с. 62]. Как видим, изучение пермского (древнекоми) языка находится
в одном ряду с изучением греческого, однако это рядоположение дает повод
для сомнений. Так как Русская (Киевская) митрополия находилась в составе
Константинопольского патриархата, греческие священнослужители и монахи
не были редкостью на Руси, а если ростовский епископ сам был греком, предполагается и наличие в Затворе — монастыре при епископии, греческих монахов.
Но представить наличие в монастыре некрещеных пермян, которые бы научили
Стефана своему языку, невозможно. Поэтому фактически все исследования
биографии Стефана отмечают, что он знал пермский язык с детства. Поскольку
Устюг граничил с пермскими землями, это логично, вопрос еще и в другом:
был ли он по рождению русским или же был устюжским пермянином?
На этот вопрос нет однозначного ответа, но в том, что Епифаний в самом
начале первой главы жития намеренно подчеркивает национальную принадлежность Стефана: «бе убо родом русинъ, от языка словенска» [2, с. 57], слышится
отголосок полемики с теми из современников, которые это отрицали. Ведь
на самом деле ни в одном из агиографических произведений, кроме Жития
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Стефана Пермского, не обсуждается вопрос о национальности святого, поскольку это противоречит сказанному апостолом Павлом: «…нет ни эллина,
ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного,
но все и во всем Христос» (Кол. 3: 11). Вместе с тем вопрос о славянской национальности Стефана значим для Епифания, который видит в том, что Стефан изучил греческий и пермский язык, благодатное действие Святого Духа.
В тексте есть отсылка к цитате из Деяний апостолов: «Сделал, что заговорили
на иных языках» (Деян. 2: 4), которая относится к чуду Пятидесятницы, когда
Дух Святой снизошел на апостолов и они преобразились, как пишет об этом
Иоанн Златоуст:
…они, боязливые и немудрые, вдруг сделались иными людьми… они имели
великое единомыслие, и… между ними никогда не было, как прежде, ни зависти, ни спора о первенстве, а, напротив, в них водворилась всякая совершенная
добродетель, и в особенности начала сиять любовь, о которой и Христос много
заповедовал [4, с. 6].

Кроме того, апостолы обрели дар говорения на иных языках, чтобы они
могли теперь нести любовь и веру, заповеданную им Христом, иным народам.
Смысл совершившегося в Пятидесятницу не совсем понятен без обращения к чуду иного характера: чуду разделения языков после вавилонского
столпотворения. Епифаний обращается к этому эпизоду из книги Бытия для
того, чтобы объяснить, вслед за черноризцем Храбром, причину, побудившую
апостолов, затем Константина, а после него и Стефана нести проповедь Христа
иным народам на их языках. Дело здесь не только и не столько в понятности
для язычников проповеди и богослужения на их родном языке, а в том, что
сама проповедь христианства на этом языке включает его в один общий, вселенский язык, как его называет Епифаний, «Отчее слово». Очень верно об этом
сказано у В. Н. Топорова:
Чудо распада единого языка на множество разных языков, утративших общие смыслы и возможность пробиться к пониманию их и пониманию друг друга,
было не только покрыто в день Пятидесятницы чудом соединения в смысле и обретения утраченных смыслов, но и превзойдено: при сохранении всей языковой
множественности и всего языкового разнообразия общий смысл стал доступным
для каждого языка и каждого народа [13, с. 138].

Этот вселенский смысл христианства и есть то «Отчее слово», о даровании
которого молит Бога Стефан [2, с. 185] и которое восходит к Слову св. Иоанна,
бывшему в начале всего сущего: «В Начале было Слово, и Слово было у Бога,
и Слово было Бог» (Ин. 1: 1).
Итак, по Епифанию, историческая роль Стефана в христианизации Перми
есть не что иное, как осуществление воли Бога, возложившего на него апостольскую миссию, как некогда на первых апостолов. Епифаний делает вывод о том,
что поскольку апостолы «в Перми не успеша быти», то их миссия возлагается
на Стефана. Определенная таким образом преемственность просветительской
деятельности Стефана апостольской традиции, его равноапостольность,
служит для Епифания оправданием созданной Стефаном Пермской письмен279

ности. Сравнение деятельности Стефана и Кирилла имеет еще одни смысловой
план: таким образом, утверждается главный аспект деятельности Стефана —
основание национальной Пермской Церкви с богослужением на пермском
(древнекоми) языке, как некогда Кириллом было обосновано право славян
на известную церковную автономию с литургическим славянским языком. Мы
не можем судить о том, какой, по мысли Стефана, должна была стать Пермская
Церковь, поскольку этой его идее не суждено было сбыться, однако можно
с уверенностью говорить о жизненности утвержденной им на христианской
религиозной почве культурно-языковой автономии коми народа [6, с. 55].
В заключительном разделе Жития, от имени пермских людей Епифаний
пишет:
Как же мы можем по достоинству восхвалить, или как ублажим тебя, когда
ты совершил дело, равное апостольскому? Хвалит Римская земля двух апостолов,
Петра и Павла, Русская земля — великого Владимира, крестившего ее. Тебя же,
епископ Стефан, Пермская земля хвалит и чтит как апостола, учителя, как вождя,
как наставника, как воспитателя, как проповедника [2, c. 219].

Епифаний продолжает известные слова Иллариона Киевского, включая
в ряд апостольских имен Стефана — апостола Пермской земли. Как и русские,
пермяне «работники одиннадцатого часа», Бог «призрел» их в последние времена, не дал погибнуть в «прелести идольстей», послав учителя — Стефана
Пермского.
Однако, то, что Стефану удалось привить ростки христианства на абсолютно не подготовленной для этого почве, можно считать чудом. Если русские, принимая христианство, опирались на более чем столетний опыт христианизации
славянства, в ходе которого были уже выработаны и приспособлены к славянскому языку основные понятия христианского вероучения, то у пермян-коми
такого опыта не было. Христианство, рожденное в Иудее, сформированное
в лоне эллинистической культуры и усвоенное через византийское посредство
славянами, не имело никаких точек соприкосновения с той языческой средой,
в которой находились пермяне. Для того, чтобы христианство все-таки было
усвоено в той или иной мере, необходимо было в этой языческой среде заложить основы новой, принципиально другой, интеллектуальной культуры,
и заложить таким образом, чтобы не произошло ее отторжения. Стефан решает
эту задачу с помощью созданной им письменности на пермском языке. Дело
не только в том, что Стефан составил пермский рунический алфавит (анбур)
и перевел на пермский (древнекоми) язык богослужебные тексты и, очевидно,
какие-то части Нового и Ветхого заветов. Не менее важно то, что ему удалось
перевести на язык охотников, абсолютно не имевший абстрактных понятий,
концептуальный аппарат христианской религии, используя для этого средства
самого языка. Речь идет уже не о простом механическом переводе с одного
языка на другой, а о создании нового христианского (литургического) языка,
в ткани которого сохраняются и национальные смыслы. Письменность на пермском языке просуществовала порядка двух столетий, прежде чем в пределах
бывшей Стефановской епархии окончательно не утвердился славянский язык
богослужения. Тем не менее в течение этих двух столетий было фактически
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сформировано национальное христианское (письменное) сознание народа коми, и это позволило коми книжникам, с одной стороны, сравнительно быстро
освоить кириллический алфавит для перевода некоторых текстов на пермский
(древнекоми) язык, а с другой — включиться в состав славянской письменной
традиции.
Сюжет крещения коми святителем Стефаном Пермским, созданный Епифанием, был многократно переработан фольклорной традицией, и результатом
этой переработки стало то, что принято называть народной агиографией.
Это совершенно иная версия христианизации, с совершенно иным образом
святителя, объясняющая его культ с народной точки зрения. На сегодняшний
день бытование комплексов легенд о христианизации и о Стефане Пермском
(в фольклорной традиции — Степан) фиксируется в большинстве локальных
фольклорных традиций коми. Функция этих легенд объяснительная, в своей
совокупности они рассказывают о том, как произошел коми христианский
народ и куда исчезла языческая чудь. Базовым мотивом, вокруг которого
формируется комплекс легенд, является мотив путешествия-плавания Степана на камне, в ходе которого он крестит чудь. Легенды о плавании святого
на камне в устной традиции коми представлены достаточно широко, есть
даже камень, на котором якобы приплыл Степан Пермский. Он лежит на берегу р. Вымь у деревни Эжол Усть-Вымского района и является объектом
почитания у местных жителей. Сам по себе мотив плавания (приплывания)
Степана по реке на камне чрезвычайно важен для народной характеристики
святителя. Поставленный в зачине текста, он дает представление о Степане как
о необычном путешественнике, наделенном чудесными свойствами. Природа
чуда плавания на камне определяется рассказчиками сугубо точкой зрения
христианской религиозности, сакральный авторитет Степана опознается
по его способности общаться с третьей ипостасью Единосущной Троицы —
Святым Духом: «Степан Пермский, он со Святым Духом плыл, на камень ведь
так просто не сядешь»; «Плыл он здесь на каменном плоту. Со святой силой,
и не тонул каменный плот» [11, с. 166]. В устной традиции коми термин чудь
имеет конфессиональное значение и обозначает язычников-коми, не принявших христианства. Смыслообразующим мотивом коми легенд о чуди надо
признать мотив переименования языческой чуди в коми: принявшие крещение чудь-язычники становятся коми, тогда как некрещенные остаются чудью
и погребают себя в своих подземных жилищах-землянках или покидают эту
территорию, уходя за Урал [7, с. 51].
Образ Степана Пермского — единственный фольклорный образ, общий для
разных локальных традиций. Устные рассказы о его путешествиях распространены по всей Вычегде, на Сысоле, Выми, Мезени и Вашке, а также на верхней
Печоре и Каме. Легенды этого типа содержат информацию о каком-либо событии
христианизации, связанном с именем Степана. Это может быть чудо, явленное
Степаном, победа Степана при столкновении с язычниками-чудью, противником-туном (волхвом), и важно, что данная информация фиксируется в местной
топонимике. Текстовой материал показывает, что в некоторых регионах, таких,
как, к примеру, вычегодско-вымский, почти каждая сельская локальная традиция
содержит свой комплекс текстов о Степане и крещении язычников.
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При рассмотрении генезиса легенд о Степане немаловажной оказывается
проблема взаимовлияния литературных и устных текстов. Легенды с основными
мотивами наказания язычников слепотой, рубки священной березы и возведения
холма под строительство церкви имеют параллели в основных эпизодах «Повести
о Стефане Пермском» и в «Вычегодско-Вымской летописи». Очевидно, что эти
легенды составляли фонд местных церковных преданий, на базе которых была
составлена «Повесть о Стефане Пермском», введенная в научный оборот А. Н. Власовым [12, с. 61–70]. Повесть представляет собой самостоятельное повествование
о двух подвигах святого. Первым подвигом является чудо о наказании слепотой
нападающих язычников, усиленное четырехкратным повторением, причем вслед
за мотивом наказания пермян слепотой с необходимостью следует мотив их
духовного прозрения и воздвижения ими церкви Благовещения. Второй подвиг
святого заключается в разрушении им языческой кумирницы с рубкой священной березы. Нетрудно обнаружить, что тексты устных легенд в целом повторяют
основные контуры сюжета Повести, хотя рассматриваемые нами мотивы часто
используются рассказчиками отдельно друг от друга, в качестве самостоятельных
сюжетообразующих единиц или же в составе контаминаций с другими сюжетными
мотивами. Так, в самом первом по времени записи тексте П. Г. Доронина мотив
наказания слепотой лежит в основе самостоятельного сюжета:
Вымичане неоднократно собирались убить проповедника Степана. Раз
пришли к нему большой толпой, схватили его, хотели, было тут же убить. Степан
призвал на помощь Бога, чтобы он наказал нападающих слепотой за непослушание. Нападающие вымичане тут же сразу все ослепли и стали просить прощения.
Степан обещал вернуть им зрение, если вымичане воздвигнут напротив Архангельской горы другую такую же гору и выстроят там церковь. В слепом состоянии,
корзинами и горстями вымичане наносили земли на холм, пока не образовалась
«Степановская гора», и выстроили там церковь. Лишь после всего этого вернул
им зрение Степан [7, с. 56].

Эти же мотивы фиксируются в фольклоре в виде отдельных легенд
и в качестве сюжетных мотивов в составе сложных фольклорных текстов [11,
c. 170–175].
Следующий цикл легенд о крещении связан с мотивом поединка Степана-крестителя с языческим волхвом, в котором он доказывает превосходство
веры. Но качества, которые Степан проявляет в этой борьбе, — это, скорее,
качества мага, чем святителя. В сущности, поединок св. Степана и туна — это
состязание в магии [7, с. 56].
Неожиданно близкие параллели к мотиву поединка Степана с волхвом
обнаруживаются в древнеирландской агиографии, где в качестве соперников
легендарного крестителя ирландцев св. Патрика выступают друиды. В житии
св. Патрика эпизод поединка святого с друидами имеет важное значение, поскольку с него начинается обращение ирландцев в христианскую веру. При
этом, как отмечает исследователь ирландской агиографии Г. В. Бондаренко,
«в воображении агиографа св. Патрик сам приближается по свойствам магудруиду» [1, с. 358, 360]. Очевидно, в том и другом случае мы имеем дело с народной интерпретацией событий крещения.

282

Житийно-летописный святой Стефан Пермский, обративший в христианскую веру вычегодских пермян — предков современного коми народа, миссия
которого отражена в письменных памятниках, и Степан — креститель чуди
коми легенд — образы не тождественные. Более того, это два совершенно
разных образа, созданные примерно в одно и то же время двумя разными
традициями: древнерусской письменной традицией и устной фольклорномифологической традицией новокрещенных коми. Разница между образами
огромна, как и разница между создавшими их русской христианской и коми
полуязычеcкой культурами. Задачей письменных текстов было прежде всего
представить апостольский и просветительский подвиг святого Стефана в соответствии с традициями и канонами средневековой русской литературы.
Степан-креститель коми фольклора — образ пограничный, сочетающий одновременно представления о святом-чудотворце и о языческом кудеснике, он
скорее маг, чем святой, хотя и творит чудеса именем христианского Бога. Тем
не менее, благодаря общему историческому прототипу, между литературным
и фольклорным образами много общих черт, обнаруживаются и некоторые
общие места, общие мотивы в письменных и устных текстах. Возможно, что
влияние письменной традиции на становление образа Степана-крестителя
происходило уже в ходе усвоения коми народом христианских идей, однако
нельзя исключать и влияния устных источников на становление житийного
образа Стефана. То, что пермская (коми) традиция, через Стефана Пермского,
получив воздействие русской культуры, создала «свой» фольклорный образ
Степана, стало ее ответом русской житийной традиции и началом диалога с ней.
Формой диалога с житийной трактовкой образа Стефана является и художественная рецепция темы христианизации и образа Стефана в писательском
творчестве первого коми писателя И. А. Куратова (1839–1875) и русского-коми
писателя и философа К. Ф. Жакова (1866–1926). Эта рецепция во многом близка
фольклорной и в то же время является отражением религиозно-философских,
эстетических взглядов писателей. И. А. Куратов, задумав поэму о Стефане
Пермском и крещении коми народа, обратился к Житию Стефана Пермского
Епифания как к основному источнику исторических сведений. Однако по мере
осмысления событий крещения Куратов воспроизвел в поэме не житийный, а народный взгляд на христианизацию, причем той части народа, которая христианизацию не поддержала. Эта иная, неепифаниевская точка зрения на крещение
была на то время абсолютно новаторской. В сущности, интерпретация событий
крещения переводила сюжет поэмы на иной концептуальный уровень, и это
был уровень национальной литературы со своей особой аксиологией и философией. Фактически же опыт Куратова показал, что тема христианизации, столь
значимая для коми национального менталитета, является ключевой и для коми
словесности в целом — показателем ее национальной специфики, и, в силу этого,
почвой для обретения автором национальной идентичности. С особой ясностью это показывает литературный опыт К. Ф. Жакова, в творчестве которого
христианизация обозначается как концептуальная граница между языческим
Золотым веком коми народа и современной историей. Этот исторический
переход был неизбежен, но связь с языческим прошлым остается показателем
подлинности, этничности, изначальной мудрости, знания основ бытия.
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Актуальность работы заключается в изучении культурных основ современной
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and information, contained in these works, represents the enormous interest to the scientists
up to now.
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Pompeius Trogus, Strabo, Justinus.

В современной науке постепенно формируется трезвый взгляд на культурно-исторические процессы. Ученые-гуманитарии, откликаясь на вызовы
современности, постепенно отходят от крайних оценок взаимодействия различных культурных полюсов к более взвешенным [17, с. 14]. Примером может
служить эпоха эллинизма, начавшаяся с македонского царя Александра Великого. Межцивилизационные взаимоотношения Запада и Востока ойкумены
в эллинистическую эпоху (IV–I вв. до н. э.) показывают отход от принципа
«оцивилизовывания» более «отсталых варваров» со стороны «просвещенных»
эллинов и римлян. Происходит переход к договору о взаимодействии в рамках
внутригосударственных отношений между победившими и проигравшими
и в ходе межгосударственных контактов. Представители греко-римской элиты
пришли к более эффективным методам сотрудничества, основанным на добровольности и взаимных обязательствах [16, с. 271–285]. Если этого не происходило
или это не учитывалось, крах системы и государственности был обеспечен. Таким образом, актуальные проблемы построения новых иерархических систем,
включая межэтнические, межконфессиональные, межсословные и др., могут
решаться на основе уже пройденного опыта в истории мировой культуры.
Бактрия является регионом, включавшим срединную часть Евразии: современный Афганистан и южные части Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Различные культурные явления, происходящие в этих странах, рано
или поздно отражаются не только на близлежащих территориях, но и на самых,
казалось бы, отдаленных окраинах Старого Света, а сегодня и мира в целом
в связи с процессами т. н. глобализации.
Эллинизм — время существенных ментальных изменений. С кризисом,
а подчас и крушением прежних цивилизационных институтов архаического
и классического периодов, после походов Александра расширились не только
географические, но и ментальные горизонты. Как точно отметили отечественные историки античной культуры А. В. Хазина и Д. А. Строганов, стало
необходимым «вступить с ним в доверительный интимный диалог» [18, с. 15].
Методика современных исследований должна учитывать даже такие
иррациональные доктрины, как астрология и оккультизм, активно развивавшиеся в эллинистическое время [18, с. 14]. Сегодня культура переживает
«парадигмальный сдвиг». Происходит переход от внешнего к внутреннему
контролю своего поведения на основе общего понимания со стороны каждого
субъекта взаимодействия [8, с. 23]. В этих обстоятельствах каждый имеет право
на собственную точку зрения или трактовку [8, с. 24]. Постиндустриальное
потребительское общество признало личность высшей ценностью и создало
«культ неограниченного индивидуализма». Снова стоит важнейший культурный вопрос о том, чем или кем является человек [9, с. 16].
В связи с этим современный ученый-гуманитарий должен отдавать себе
отчет в важности такого направления, как философия науки, и связанного
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с ней психоанализа. Рефлексия на идеи структурализма, в частности, М. Фуко, со стороны культурных антропологов Х. Уайта и Ф. Р. Анкерсмита стала
основой для нового «лингвистического поворота» в историографии. Сегодня
любое культурологическое исследование должно быть воспринят как текст,
который имеет автора, являющегося частью конкретной цивилизационной
ситуации и подверженного влиянию окружающего мира.
Для Х. Уайта важна методика «процесса создания смысла» [14, с. 10].
К тому же следует учитывать эволюцию мировой культуры и, в связи с этим,
изменение компетенций изучающей подобную литературу «публики», «увеличение или потускнение престижа» этих сочинений [14, с. 498]. Градус проблемы
увеличивается из-за «интеллектуального алкоголизма» во время перепроизводства научной гуманитарной литературы, связанной с историческими дисциплинами [1, с. 317–318]. Тем не менее идеи таких теоретиков, как Т. Гоббс,
Дж. Локк, Ш. де Монтескье, и ныне вызывают интерес, т. к. «они сумели концептуально осмыслить» актуальные тогда проблемы. Их теоретические разработки
были нацелены на решение «конкретной и неотложной» политической задачи
и способствовали установлению нового баланса политических сил [2, с. 19].
Именно эпоха Просвещения дала мощнейший толчок для изучения эллинистической Бактрии, начавшегося с работ Ж. Фуа-Вайяна во Франции
и Г. З. Байера в России. Основываясь преимущественно на античной литературной традиции, французский просветитель и путешественник времени
Людовика XIV Ж. Фуа-Вайян в своей работе по истории Парфии дал первую
канву политической истории Греко-Бактрии. Она изложена в первой части под
названием «Анналы Аршакидов» [20, p. 1–5] и в последующей, посвященной
правлению отдельных парфянских царей [20, p. 2–3, 13, 27–28, 34, 37, 39–41,
43–44]. Первый российский академик-гуманитарий, автор «норманнской теории» Г. З. Байер, привлекая обширные сочинения Нового времени, посвященные
Азии, создает первый специальный труд об эллинистических государствах
в Бактрии и Индии. Также он публикует нумизматические памятники, относящиеся к Греко-Бактрии [19, p. 99–100, fig. 1].
В первой половине XVIII в. основу для реконструкции реалий эллинистической Бактрии составляли творения выдающихся античных литераторов —
Полибия, Помпея Трога и Страбона. Ко времени Просвещения не были еще
накоплены нумизматический материал, который стал масштабно появляться
в XIX в., и данные археологии, которые перевернули представления о культуре
Бактрии эпохи эллинизма во второй половине XX в. Впоследствии были найдены грандиозные клады монет, относящиеся к правлению греко-бактрийских
и индо-греческих царей. Один из них, насчитывающий ок. 550 000 единиц, был
открыт в 1994 г. в пакистанском селении Мир-Зака и исследован выдающимся
специалистом по культуре Центральной Азии и Индии эллинистического
периода О. Бопеараччи [21, p. 141–142, fig. 19]. Ныне на территории древней
Бактрии открыты античные города и мощные фортификационные сооружения, великолепные храмовые комплексы и статуи. Французские ученые под
руководством П. Бернара изучили эллинистический полис в Ай-Ханум, советские археологи Б. А. Литвинский и И. Р. Пичикян исследовали храм Окса,
а Э. В. Ртвеладзе — цитадель Кампыртепа. Круглая пластика, рельефы, стату287

этки, найденные в археологических комплексах, восходят к школам Лисиппа
и Леохара, Скопаса и Праксителя.
Значительный объем нумизматики позволяет рассмотреть многие
культурные явления. Изображения на эллинистических монетах Бактрии
и Индии рассказывают нам о религии: царском культе, олимпийской и буддийской религиозности. Они имеют легенды не только на греческом языке,
но и на индийских, что говорит о культурных, политических, экономических
взаимодействиях в эту эпоху.
Храмы, найденные на территории Афганистана, Узбекистана и Таджикистана, рассказывают нам не только о типичных иранских культах или о греческой религиозности, но и о религиозном синкретизме времени эллинизма.
Укрепленные города и крепости зримо показывают особенности фортификационного искусства, создают целостный облик оборонительных систем
внутри и на границах. Мы можем говорить о своего рода согдийском лимесе
на северных границах Греко-Бактрии, состоящем из системы коммуникаций,
дорог, крепостей и стен. Эти укрепления были созданы для защиты от кочевых
скифских племен.
При столь масштабном объеме памятников материальной культуры
стоит вопрос о документах — письменных свидетелях прошлого. Накоплен
относительно небольшой пласт эпиграфики [21, p. 113–134]. Они освещают
не только сюжеты, связанные с религией, наукой, образованием, литературой,
но и свидетельствуют о социально-экономической, политической и правовой
обстановке.
Современные методики позволяют по-иному взглянуть на многие данные
материальной культуры, например, уточнить датировку. Генетический анализ
антропологического материала дает богатейшую информацию о миграционных
и иных процессах этнической истории.
При этом надо осознавать угрозу исчезновения многих памятников материальной культуры, уже известных нам. Сегодня в связи с проявлениями различных форм экстремизма гибнут шедевры мировой культуры в Афганистане.
Многие из нас до сих пор не осознали всю полноту «трагедии, которая постигла
прошлое афганского народа» [5, с. 7]. Достаточно вспомнить уничтожение талибами изображений Будды в Бамиане или кровавую охоту за «бактрийским
золотом» из Тилля-тепе. Сохранение культурного наследия — одна из многих
сегодняшних проблем региона. Без его сохранения сложно говорить о самоидентификации, понимании культурного базиса, перспектив на будущее.
По этой причине значимость литературных источников сложно переоценить. Они не могут быть подвергнуты уничтожению со стороны вандалов.
Знаменитый памятник индийской литературы «Милиндапаньха» описывает
многие реалии индо-греческого государства под управлением царя Менандра.
Китайские источники — «Ши цзи» Сыма Цяня и «Хань шу» Бань Гу — проливают свет на международные отношения накануне крушения Греко-бактрийского царства.
Полибия, Помпея Трога, Страбона, как и упомянутых выше деятелей
Просвещения, следует отнести к теоретикам своего времени. Эти античные
авторы не были чужды т. н. прагматической истории, поэтому их сочинения
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важны для осознания эллинистическо-римского времени и не утратят своей
актуальности.
Полибий (II в. до н. э.), греческий историк, долго проживший в Риме,
попытался понять и объяснить объективно различные взаимосвязи этносов
и цивилизаций, правителей и элит, создать «принципиально новое по типу
историческое сочинение» — «Всеобщую историю» [4, с. 23].
Взгляды Полибия свидетельствуют скорее в пользу эклектизма. Он интересовался политикой и влияющей на государственные институты этикой.
Философские взгляды Полибия кажутся поверхностными, а речевые обороты находятся на уровне «античной школьной риторики» [13, с. 98]. При этом, касаясь
его взглядов о государстве, нельзя сказать, что он не строит своих концепций.
Полибий рисует тиранов, формирование их личностей, деяния и неизменное
крушение. Он описывает элиты, деградирующие до олигархий из-за неумеренных амбиций, показывает демократию, превращающуюся в охлократию.
Описание Полибием войны селевкидского царя Антиоха III и греко-бактрийского правителя Евтидема I весьма показательно. Сначала он рисует облик
смелого и справедливого Селевкида. Потом показывает моральное падение
Антиоха. Это становится причиной неправедной война с юным Птолемеем.
Присутствует возможность обнаружения дополнительной информации
об эллинистической Бактрии, в недошедших отрывках «Всеобщей истории»
Полибия [4, с. 23]. Текст этого произведения написан при соблюдении хронологии. Так как война между Антиохом и Евтидемом затянулась более, чем
на год, она описана в разных частях сочинения. Пассажи о ней расположены
в конце X и конце XI книг (Polyb. X, 49; XI, 34) [7, с. 150–151, 176]. Война шла
достаточно длительное время (208–206 гг. до н. э.). При этом описаны достаточно подробно только два события: битва на р. Арий и осада Бактр.
В связи с этим можно предположить обнаружение интересной информации
о пути следования армии Антиоха и других событий войны, которые происходили по дороге от современного Герата до современного Балха. Существует
вероятность описания деяний Деметрия I, сына Евтидема I, и Екратида I —
царей Греко-Бактрии, правивших в первой половине II в. до н. э. Во-первых,
о Деметрии Полибий говорит в рассказе о договоре между Евтидемом и Антиохом. Во-вторых, Евкратид воевал с Парфией, о чем свидетельствуют другие
источники. Парфянская тема была весьма актуальна для истории Рима. Поэтому
есть шанс найти сообщение о первых этапах греко-бактрийской независимости,
связанной с первой династией Диодотидов.
Время жизни Помпея Трога и Страбона совпадает с «золотым веком» Августа. Карта на портике Агриппы показывала все величие Рима, чье господство
простерлось до границ Индии. «Обитаемый мир» стал римским [15, с. 48].
Помпей Трог (I в. до н. э. — I в. н. э.), римский историк, чье сочинение
«История Филиппа» дошло до нас в «Эпитоме», извлечениях Марка Юниана
Юстина, автора III в. н. э. В литературном труде Помпея Трога основной сюжет
посвящен правлению македонских царей Филиппа II и Александра III Великого.
При этом его занимали сюжеты, приведшие к падению царств при преемниках
этих монархов. Последовавшие после смерти Александра события заключают
в себе причины краха эллинистических монархий [3, с. 6].
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Грандиозную работу Помпея Трога можно назвать «Величие и падение
Македонии». Под словом «Македония» здесь следует понимать династии, возводившие свое происхождение к Филиппу и Александру. В этом случае имеются
ввиду даже мифологические и условные династические связи.
В подтверждение этого заметим, что в «извлечениях» Юстина из XLI книги
говорится о том, что после смерти Александра во время передела его державы
«никто из македонян не пожелал снизойти до управления парфянами», поэтому
она была передана «союзнику и иноземцу» Стаганору (Стасанору) (Just. XLI,
4, 1) [6, с. 221]. В другом пассаже этой же книги сказано об отпадении парфян
от «Македонской державы» (Just. XLI, 2, 1) [6, с. 220]. В самом же начале книги
рисуется на первый взгляд простая диспозиция. В соответствии с ней парфяне
и римляне «разделили между собой весь мир», «в настоящее время» Парфия
владычествует на Востоке ойкумены, и Рим — на Западе. Однако парфянские
цари имеют низкое происхождение — «от скифских изгнанников» (Just. XLI,
1, 1) [6, с. 219], поэтому римские правители, благородные по происхождению,
возводящие родословную к Энею, Венере и Юпитеру, должны господствовать
над «варварами-скифами», т. е. Аршакидами. Конец XLII книги, посвященной
Парфии, заканчивается описанием капитуляции парфянского царя Фраата IV,
который отдает Августу «в качестве заложников сыновей и внуков». При этом
римский император добивается лишь «одним величием своего имени» большего, нежели «любой другой полководец смог бы добиться оружием» (Just.
XLII, 5, 12) [6, с. 227].
XLI и XLII книги прежде всего связаны с историей Парфии, противницы
Рима. Это обстоятельство кажется неслучайным. На мой взгляд, мы можем,
говорить о наличии у автора историософской задачи. В начале пролога к XLI
книге в переложении Юстина говорится, что в ней «содержится история Парфии и Бактрии» [6, с. 248].
Исходя из данных, изложенных в рассматриваемом прологе, финалом этой
книги Помпея Трога служит рассказ о последних индо-греческих царствах,
«деяниях, совершенных в Индии ее царями Аполлодотом и Менандром» [6,
с. 248]. В сегодняшней историографии концепция финальной стадии эллинизма часто связана с гибелью египетской царицы Клеопатры VII Великой,
описанной Помпеем Трогом в конце предыдущей XL книги. Можно сказать,
что античный автор смотрел на конец эллинистической истории не только
в пределах Средиземноморье. Ведь власть эллинов в Индии пресеклась лишь
в начале новой эры [6, с. 248].
Панегерические оценки Рима со стороны Помпея Трога очевидны. Присутствуют в его сочинении сравнительные параллели по отношению к Македонии
и Риму: Филипп — Александр, Цезарь — Август; по отношению к Бактрии
и Парфии: Диодот — Арсак, Евкратид — Митридат. Одни правители сменяют других, одни империи сменяют другие. На место македонских династий
пришли римляне и парфяне, но останутся только римляне — вот краткий
историософский вывод Помпея Трога. Парфия для него, подобно Карфагену
для Катона, «должна быть разрушена».
Существует лишь призрачная возможность увидеть полностью сочинение Помпея Трога, т. к. «Эпитома» Юстина — это концептуально
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продуманный целостный текст. Однако если это произойдет, некоторые
подробности культурной жизни эллинистической Бактрии следует воспринять через призму прагматических идей Помпея Трога, заимствованных
частично у Полибия.
Основным источником при описании бактрийских и парфянских реалий
для Помпея Трога, по-видимому, был Аполлодор из Артемиты, создавший
«Парфику» («Парфянскую историю») в I в. до н. э. Этим же источником
пользовался и Страбон (I в. до н. э. — I в. н. э.). Он дает прямые ссылки на него и его труд в своей «Географии» (Strabo XI, 11, 1; XV, 1, 3) [11, с. 488, 639].
Помимо этого, Страбон при описании эллинистической Бактрии использует
сочинение Онесикрита из Астипалеи (IV–III вв. до н. э.), участника походов
Александра Великого.
Географический нарратив Страбона посвящен «колоссальному, которое
затрагивает явления огромной важности и весь мир» (Strabo I, 1, 23) [11, с. 19].
Его сочинение заслуживает уважения и внимания даже по причине своей монументальности [22, p. 5–26]. Для Страбона география является синтетической
наукой, которая дает универсальные знания о сущем [10, с. 186].
Страбон, представитель римской элиты, адресовал свое произведение
читателю из элитарной среды. В связи с этим он конструировал свой труд исходя из прагматических идей [10, с. 187]. Панегерический характер «Географии»
очевиден. Ее автор восхваляет Рим и императора Августа. Он адресовал свою
работу идеальному политику.
Имеются перспективы обнаружения новых текстов Страбона о культуре эллинистической Бактрии при описании парфянских реалий. Касаясь
последних, автор говорит, что «сообщил уже много сведений о парфянских
обычаях» в «Исторических записках» и в «Истории событий после Полибия»
(Strabo XI, 9, 3) [11, с. 487]. Так как Страбон одно из своих творений посвятил
событиям, произошедшим от взятия Карфагена и Коринфа до сражения при
Акции, в эти временные рамки могли укладываться и некоторые бактрийские
события [12, с. 777].
«География» задумывалась Страбоном как продолжение его исторических
произведений. Окончание работы над ней приходится примерно на 7 г. до н. э.
Страбону было 70 лет. Есть вероятность, что автор ее не увидел, и труд вышел
уже после его кончины [12, с. 778].
Идея, объединяющая Полибия, Помпея Трога и Страбона, заключается
в создании прагматических сочинений, направленных на возвеличивание
Римского государства. Изысканная литературная форма, насыщенная эффектными оборотами, была свойственна античной историографии. Античные
идеи о решающей роли природно-географической среды в подготовленности
народа к созданию правого государства способствовали созданию доктрины
европоцентризма в эпоху Просвещения [10, p. 184, 193]. Эти тенденции следует
учитывать при изучении рассмотренных выше литературных произведений.
Дошедшие до нас в сильно фрагментированном виде литературные произведения античности, например, сочинения Онесикрита из Астипалеи или
Аполлодора из Артемиты, хранят в себе много информации о культуре эллинистического времени.
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«Дух законов» (1748). Сам автор делает многочисленные сноски, указывая в них источники, приводя цитаты, давая пояснения. После его смерти многочисленные издатели
дают свои примечания, закладывая основы прочно утвердившей во Франции традиции комментирования. Если в первых русских переводах (Крамаренков, 1775, 1801;
Языков 1809–1804) комментарии отсутствуют, то Е. Карнеев снабжает свой перевод
(1839, 1862) обильными рассуждениями; новый перевод 1900 г. точно воспроизводит
примечания французского собрания сочинений Монтескье (1875–1879), изданного
и прокомментированного Э. Лабулэ, а издание 1955 г. комбинирует примечания Монтескье и Лабулэ, сильно их сокращая и добавляя новые краткие пояснения. В 1999 г.
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quoting, giving explanations. After his death, publishers give their notes, establishing the
tradition of commentary in France. If in the first translations (Kramarenkov, 1775, 1801;
Yazikov, 1809–1804) there are no comments, E. Karneev supplies his translation (1839,
1862) with ample arguments; the new translation of 1900 accurately reproduces the notes of
the French collected works of Montesquieu (1875–1879), published and commented on by
Laboulaye; and the 1955 edition combines the notes of Montesquieu and Laboulaye, greatly
reducing them and adding new brief explanations. In 1999, the reedition of the precedent
translation restores Montesquieu’s notes, abandoning other comments. In 2013, a reprint of
the 1900 edition was published. The analyze of the notes helps to understand the process of
reception of the treatise “The Spirit of Laws” in Russia, depending on the historical context.
Keywords: Montesquieu, “The Spirit of Laws”, translation, notes, comments, Russia.

Так же как «Энциклопедия» для Дидро, трактат «О духе законов» (1748)
стал делом всей жизни Монтескье: «Могу сказать, что я работал над ним
всю свою жизнь. <…> Но признаюсь также, что труд сей чуть не убил меня;
теперь же собираюсь отдыхать, работать больше не буду» [18, p. 15]. Трудясь
над своим энциклопедическим сочинением, Монтескье использовал не только
собственные знания и опыт, но и обширную научную литературу, отчеты о путешествиях, тексты древних и новых авторов, снабжая текст многочисленными
примечаниями. «Сноски и цитаты, указание на источники и на авторитетные
труды, служащие основанием для мысли, дополнительная информация, документы подтверждающие или дающие дополнительную информацию: таковы
примечания Монтескье, Бюффона, Мишеле или Токвиля» [17, p. 327], — пишет Ж. Женетт, полагая, что именно авторские примечания к дискурсивным
текстам являются примечаниями в полном смысле этого слова и основой для
всех других. «Главная функция авторских примечаний — дополнение, порой
отступление, редко комментарий» [17, p. 329], в них выносится то, что, будучи
включенным в текст нарушило бы его целостность, вызвало бы недоумение.
«Оригинальное авторское примечание к дискурсивному тексту, который оно
продолжает и которому оно соответствует самой своей формой, является
неотъемлемой частью текста, скорее продолжает его, разветвляет и меняет,
нежели комментирует» [17, p. 330].
Если авторские примечания неотделимы от самого текста, то комментарии,
добавленные издателями, являются дополнением, более или менее важным
и интересным в зависимости от позиции, задач и намерений их автора. «Сочинение Монтескье всегда вызывало у издателей страсть к комментированию
и уже первые посмертные публикации они в изобилии снабжают собственными
примечаниями, давая их вперемежку с авторскими и не всегда четко отделяя
одни от других» [14, c. 654]. Например, в 1862 г. трактат выходит с некоторыми
наблюдениями Дюпена, Кревье, Вольтера, Мабли, Ла Арпа, Сервана и др., при
этом отделить авторские сноски от неавторских оказывается непросто.
Нас же привлекли именно неавторские примечания русских изданий.
Целью данной статьи не является анализ переводческих и издательских
стратегий — частично этот вопрос был освещен в статью Н. Ю. Плавинской
«Как переводили Монтескье в России?» [16], где исследователь касается в основном первых переводов В. Крамаренкова и Д. Языкова. Однако дать краткий
обзор русских переводов представляется необходимым.
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В 1775 г. появляется первый неполный перевод, сделанный В. Крамаренковым и переизданный в 1801 [1; 2]. В 1809–1814 гг. выходит четырехтомник
в переводе Д. Языкова [3], в 1839 г. появляется новый перевод Е. Карнеева в трех
томах [4], переизданных в 1862 г. [5], а в 1900-м — перевод А. Горнфельда [6].
Краткий конспект трактата был опубликован в серии «Общедоступная философия в изложении Аркадия Пресса» (1902) [7]. Появляются и аналитические
труды: в 1782 г. Яков Иванович Шнейдер (1747–1848), правовед, профессор
Московского университета, публикует свои «Разсуждения на Монтескиеву
книгу “О разуме законов”, или Уроки всеобщей юриспруденции, преподаваемые
в Императорском Московском университете» [16], а в 1870 г. Эдуард Лабулэ
(Laboulaye, 1811–1883), выдающийся французский правовед, талантливый
публицист и замечательный сатирик, издавший в 1875–1879 гг. семитомное
собрание сочинений Монтескье, пишет об этом трактате в серии «Сказки,
рассказы, очерки и речи» [12].
Увы, в советской России сей труд не оказывается востребованным — лишь
в 1955 г. «О духе законов» был издан в сборнике избранных произведений
Монтескье [8]. В примечаниях указывается, что в основу издания «был положен
перевод А. Г. Горнфельда — М. М. Ковалевского 1900 г., просмотренный и исправленный А. И. Рубиным по французским изданиям сочинений Монтескье»
[14, c. 762]. Проведя частичную сверку двух переводов, можно утверждать, что
исправления в основном представлены синонимическими заменами: «возлюбить» [6, c. 2] — «полюбить» [8, c. 160]; «некоторые» [6, c.2] — «те или иные» [8,
c. 160]; «моральная» [6, c. 3] — «нравственная» [8, c. 161] и т. п. Однако нельзя
не отдать должное А. И. Рубину, который отказывается от порой слишком
буквалистского перевода Горнфельда, находя более ясные и понятные читателю
формулировки: «носят с собой ключи от своих жилищ» [6, c. 9] — «запирают
на ключ свои жилища» [8, c. 166]; «отсюда стремление добывать пищу будет
вторым естественным законом человека» [6, c. 9] — «Поэтому второй естественный закон человека — стремление добывать себе пищу» [8, c. 166] и т. п.
В конце ХХ — начале ХХI вв. «Дух законов» издают дважды: в 1999-м [9]
и в 2013 г. [10]. Если последнее издание является репринтом 1900 г., то издание
1999 г. воспроизводит перевод 1955 г., восстановив авторские примечания
Монтескье в переводе А. В. Матешука. В «Послесловии» составители проясняют свою позицию: «…наша задача состояла в том, чтобы полностью восстановить авторские примечания, исключив из них комментарии издателей»
[13, c. 654]. Поскольку авторские примечания неотъемлемы от текста, лишь
дважды — в 1900-м (репринт 2013) и в 1999 гг. — текст трактата был издан
в России полностью.
Нас же, напротив, заинтересовали примечания русских переводчиков
и издателей. Что представляют собой эти комментарии? Являются ли они
переводом французских или авторскими? Что, как и зачем комментируют
для русского читателя переводчики и составители? На эти вопросы мы и постараемся ответить.
В двух первых переводах (Крамаренкова и Языкова) примечаний нет,
а вот перевод Карнеева представляет немалый интерес с этой точки зрения.
Егор Васильевич Карнеев (1773–1849) — генерал-лейтенант, директор Депар296

тамента горных и соляных дел, член совета Министерства финансов, сенатор,
переводчик, писатель. Он обучался в двух знаменитых университетах того
времени — Харьковском и Московском. В 1837 г. был уволен с занимаемых
должностей и либо начал, либо завершил уже начатый им перевод трактата
Монтескье. Опыт переводчика у него к тому времени уже был: в Московском
университете студентов обучали этому мастерству, регулярно публикуя переводные сборники их творений, а позже он сам переводит с французского различные тексты. Его перевод под названием «Дух законов: Творение знаменитого
французского писателя де Монтескю» выходит в трех томах в Санкт-Петербурге
в типографии Н. Греча в 1839 г. В 1862 г., уже после смерти Карнеева, точная
копия этого издания вновь печатается в Санкт-Петербурге в типографии Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи. Издания абсолютно идентичны,
вплоть до нумерации страниц.
Опуская некоторые примечания самого Монтескье, Карнеев часто и многословно комментирует текст трактата, делая помету «Перев.». Мы выделили
следующие группы его примечаний: 1) пояснение незнакомых читателю имен
и понятий; 2) развитие мысли Монтескье, дополнения; 3) сомнения и несогласие с Монтескье; 4) критика религиозных взглядов (защита христианской
религии); 5) критика политических взглядов (защита монархии и критика
республики); 6) примечания, касающиеся произошедших изменений, в том
числе и в результате Великой французской революции; 7) апология России.
1) Пояснение незнакомых читателю имен и понятий.
Такие примечания являются наиболее типичными и часто встречающимися, однако именно их у Карнеева не много: он поясняет кто такой г. Лов [5, т. 1,
c. 30] (так переводчик транскрибирует фамилию автора денежной реформы
Лоу); дает определение бенефиции [5, т. 3, c. 223]; уточняет, что под «великим
государем» Монтескье имеет в виду Людовика XIV [5, т. 1, c.235], а когда речь
идет о духовенстве, напоминает, что это относится исключительно к римско-католическому вероисповеданию [5, т. 3, c. 42, 46). Карнееву не приходит
в голову комментировать имена: текст предназначен для читателя, знающего,
кто такой Сократ или Ксенофонт.
2) Развитие мысли Монтескье, дополнения.
Чаще переводчик дополняет мысль Монтескье своими рассуждениями:
о роскоши [5, т. 1, c.175], добродетели и распутстве [5, т. 1, c.176], об общности имений мужей и жен [5, т. 1, c. 192], о грабежах в Лондоне [5, т. 1, c. 271]
или римском управлении [5, т. 1, c. 321], о голландцах и векселях [5, т 2, c.
300), о процентах в Англии [5, т. 2, c. 322] или о том, что девицы могут выходить замуж без родительского согласия [5, т. 2, c. 342]. Не вполне соглашаясь
с Монтескье, когда тот пишет о влиянии климата на воздержание женщин, он
приводит иные причины, прежде всего безнравственность [5, т. 2, c. 95]. Рассуждения Монтескье о влиянии климата ему в принципе не вполне понятны,
и он снабжает главу 13 книги XIV сноской, в который пытается анализировать
движение мысли автора, делая вывод о том, что умственные способности
и дарования от климата не зависят [5, т. 2, c. 49]. Полагая, что доводы автора
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убедительны, но не полны, не совсем ясны, или признавая их правильность,
Карнеев дополняет, приводит новые сведения, предлагает свою трактовку
авторских мыслей. Отметим одно любопытное примечание, в котором проявляется тенденциозный дух переводчика, верного защитника государства
и религии. Вот что он думает о сатирических сочинениях:
Нет сомнения, что сатирические сочинения не вредны, но надобно различать,
какого они рода. Если в них описываются вообще страсти и недостатки человеческие, то их надобно дозволять; но когда в них именуются лица, выставляются
первые буквы их имени или звания, делаются ясные намеки на их поступки,
критикуются распоряжения правительства, а особливо когда в них заключается
посредственно или непосредственно кощунство против нравственности и религии,
то подобные сочинения нигде терпимы быть не должны [5, т. 1, c. 344].

Думается, что «Персидские письма» вряд ли нравились переводчику «Духа
законов»!
Наконец, следует привести и последнюю сноску (кн. XXX, гл. 1):
В прежнем переводе сего творения ХХХ и ХХХI книги пропущены, вероятно
потому, что относятся исключительно к западной Европе. Но кто внимательно их
прочтет, тот найдет в них много занимательного, и часто весьма сходного с древними
нашими законами, нравами и обычаями. Желательно бы было, чтобы кто из ученных
наших литераторов, вникнув в обстоятельства, описываемые автором относительно
Франции, собрал и изложил древний русский быт в том же методическом порядке.
Недавно я слышал лекцию, читанную возвратившимся из чужих краев студентом
главного педагогического института Иванишевым о головщизне (термин древнерусского уголовного права, который мог означать: 1) душегубство, убийство; 2) плату
за убийство, взимавшуюся в пользу родных убитого. — С. А.) в древних Славянских
законодательствах в сравнении с Германскою вирою. Эта замечательная лекция
могла бы составить одну из любопытных статей подобного сочинения [5, т. 3, c. 247].

Е. Карнеев впервые предлагает русскому читателю полный текст трактата,
справедливо полагая, что в нем нет ничего лишнего и бесполезного, но при
этом он сильно редуцирует авторские сноски, что ведет к нарушению целостности текста.
3) Сомнения и несогласие с Монтескье.
Признавая значение трактата Монтескье, Карнеев не раз высказывает
и свои сомнения («трудно согласиться» [5, т. 1, c. 42]; «Все, что в главе сей
описано, сомнительно» [5, т. 1, c. 44; «это едва ли справедливо» [5, т. 1, c. 90];
«трудно согласиться с автором» [5, т. 1, c. 94] и т. д.), критикует преувеличения,
пристрастные и скороспелые, на его взгляд, выводы («не надо преувеличивать
вещей» [5, т. 1, c.78]; «не надобно делать заключений скороспешных» [5, т. 1, c.
236–237]; «суждение автора в сем случае несправедливо» [5, т. 2, c. 98] и т. п.),
отмечает смелость авторской мысли («выражение довольно смелое» [5, т. 1, c.
1]; «тоже мысль смелая» [5, т. 1, c. 3]). Переводчик часто признается, что ему
трудно понять мысль автора: «непонятно, что под сими словами разумеет
автор» [5, т. 1, c. 61, 287]; «трудно понять, что тут автор хотел сказать» [5, т. 3,
c.33]; «все это сбивчиво, неясно» [5, т. 1, c. 289] и т. п.
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Трудности переводчика вполне объяснимы: сам Монтескье признавал отсутствие очевидной связности в своем труде, призывая читателя искать неявную
последовательность, не зацикливаться на частностях, но видеть целое, в его
единстве и стройной логике изложения: «В книгах, основанных на рассуждениях, ничего не поймешь, если не понимаешь всю их цепочку» (цит. по: [18, p.
34]), но цепочка Монтескье скреплена невидимыми звеньями, он «не из тех,
кто мучительно пробирается по закоулкам аргументации: он смотрит на все
с высоты своей башни», охватывая одним взглядом весь пройденный путь [18,
p. 34]. Монтескье предлагает читателю / переводчику вообразить эти невидимые звенья, закоулки аргументации, связующие идеи, и эту задачу, с большим
или меньшим успехом, пытаются решить его комментаторы. Е. Карнееву это
удалось не вполне: он не видит целого, а потому не всегда понимает частности.
4) Критика религиозных взглядов (защита христианской религии).
Как известно, Монтескье был деистом и нередко критиковал исторические
религии. Карнеев же, будучи верующим, не принимает его взгляды, защищая
христианскую религию [5, т. 1, c. 27, 29, 37, 61] и монашество [5, т. 2, c. 39], отмечая, что Монтескье пишет «в духе философии ХVIII столетия, нападавшей
на все то, что посредственно или непосредственно относилось к христианской
религии, и особенно к духовенству» [5, т. 3, c. 45].
5) Критика политических взглядов (защита монархии и критика республики).
Явный приверженец монархического строя, преданный государю-императору, Карнеев полемизирует с Монтескье, критикуя республиканские идеалы,
утверждая, что «заключениям автора на счет республиканского правления
не должно слепо доверять» [5, т. 1, c. 16], ибо он явно не беспристрастен. «Поистине, нельзя не удивляться, каким образом в XVIII столетии столь умные
люди, каков автор, могли до такой степени быть заражены республиканским
духом» [5, т. 1, c. 121]. Все критические замечания Монтескье в отношении
монархии и монарха встречают у Карнеева, убежденного в том, что правление
одного лица свойственно природе [5, т. 1, c. 10], решительный отпор. Приводя
в пример Россию, он пишет:
Как можно утверждать, чтобы в монархии редко встречались прямо добрые
люди, да и те любили бы отечество более для себя, чем для него? Правда, что мы
часто движимся (мы сохраняем авторскую орфографию, заменяя неупотребляемые
ныне в русском языке буквы. — С. А.) желанием угодить государю и получить
почести; но конечно не реже того руководствуемся исключительно любовию к отечеству и рвением к добродетели. Разительным примером тому служит бывшее
в 1812 году нападение Наполеона на Россию [5, т. 1, c. 45].

Переводчик возмущается:
Как можно сказать, что в монархическом государстве нечего делать с чистотою нравов? Благонравие во всяком правлении нужно и прилично. Монархи сами
пекутся об укоренении его; а потому часто и самые законы на сей счет довольно
определительны [5, т. 1, c. 90].

299

Утверждая чистоту нравов в монархии, Карнеев пишет, что «примеры
действуют лучше всякого нравоучения», а там, «где монарх служит образцом
благонравия, там и подданные стараются походить на него» [5, т. 1, c. 176].
Везде, где Монтескье показывает преимущества республиканского строя,
Карнеев утверждает, что «не можно и не должно делать решительных приговоров, будто благонравие не свойственно монархическому, а свойственно
республиканскому правлению» [5, т. 1, c. 191], ибо
люди везде одинаковы. Республиканец столь же честолюбив, столько же любит
господствовать над другими, столько же не изъят из всех прочих пороков, как и всякий другой человек, живущий под каким бы то ни было правлением [5, т. 1, c. 78].
В монархии весьма часто особы и из самого высшего сословия, придворные
или нет, нисколько не уступят в добродетели никаким республиканцам [5, т. 1,
c. 44].

Карнеев проявляет свою преданность царю в годы консервативного
правительства Николая I, когда после подавления восстания декабристов
с целью предотвращения распространения революционных настроений был
ограничен выезд за границу, усилены цензура и тайная полиция. В этих условиях республиканские идеалы Монтескье звучали революционно и требовали
комментариев и критики со стороны переводчика, верного царю и отечеству.
6) Примечания, касающиеся произошедших изменений.
Часто Карнеев замечает, что заключения Монтескье справедливы лишь
в отношении современной ему Франции, произошедшие же с тех пор изменения,
в первую очередь, Великая французская революция доказали их ошибочность
[5, т. 1, c. 27, 65, 126, 145, 162; т. 2, c. 23, 204]. К самой же революции и к Просвещению, которое, по убеждению переводчика, ее подготовило, отношение
Карнеева весьма и весьма критическое:
Желательно видеть, каково было бы государство, составленное из Вольтеров,
Руссо, Белей, Дидеротов, Гельвециев и проч. Плодом их учения была чудовищная
Французская революция; сами же они лично славились завистию, злоречием, ненавистью друг к другу, своевольством, неповиновением всякой власти [5, т. 2, c. 11].

В 1830-е гг. русская освободительная мысль развивается весьма активно,
появляются различные революционные кружки передовых представителей
студенческой молодежи. Но вся революционная агитация сурово пресекается
реакционным правительством Николая I: революционные кружки громятся
полицией, их участники отправляются в ссылку. Идеологическим обоснованием политики Николая I начала 1830-х гг. становится теория официальной
народности, сформулированная С. С. Уваровым, кратким девизом которой
стало выражение: «Православие, Самодержавие, Народность». Эта триада
возникла как антитезис девизу Великой французской революции «Свобода,
равенство, братство» (фр. Liberté, Égalité, Fraternité). Е. Карнеев, долгие годы
занимавший важные государственные посты, придерживается этой триады
в своих комментариях, защищая православие и самодержавие, критикуя революционные идеалы и прославляя Россию.
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Приведу весьма характерный комментарий к размышлениям Монтескье
о свободе в главе «Разные значения, приписываемые слову свобода» (кн. XI,
гл. 2):
Автору, вероятно, и в голову бы не пришло, как соотечественники его перетолковали свободу во время бывшей во Франции революции в конце прошедшего
столетия. Прибавлю несколько слов на сей счет. Имя свободы, конечно, приятно
слуху нашему, лестно нашему сердцу. Но молодые особенно люди часто не понимают его. Скажу прямо: нам, Русским дворянам, чего еще хотеть? Неужели
мы не совершенно свободны? За всем тем, многим еще чего-то более хочется.
Англоманы свое твердят, офранцузившиеся полубояре толкуют, сами не зная
о чем; либералы требуют чистой вольницы; но что же бы было, если бы мечтания
их сбылись? Сохрани нас Бог от подобных толков свободы [5, т. 1, c. 267].

Вспоминает Карнеев и Наполеона, всякий раз стремясь подчеркнуть роль
и значение России в победе над ним [5, т. 1, c. 45, 207, 234].
7) Апология России.
В русле теории официальной народности, провозгласившей самобытный
путь развития России, Е. Карнеев восхваляет свое отечество. Наиболее развернутые и интересные комментарии (их более сорока) связаны с прославлением
России, с утверждением преимуществ российской монархии перед республиканским правлением и перед всеми прежними монархиями. Карнеев часто
восклицает: «Слава Богу, что у нас в России нет ничего подобного» [5, т. 2, c.
39]. Прежде всего он отстаивает разумность государственного устройства,
справедливость и определенность российского законодательства: «Можно
привести здесь в пример превосходство Российских узаконений» [5, т. 1, c.
117], за исполнением которых наблюдает Сенат — «хранилище законов» [5,
т. 1, c. 31]. Утверждая, что в отличие от Франции, где министры вмешиваются
не в свои дела, «у нас, в России, законы не сей счет очень определительны»
[5, т. 1, c. 145], и далее излагает права и обязанности российских министров.
Переводчик часто ссылается на российское законодательство [5, т. 1, c. 117,
162, 192, 193; т. 3, c. 71,72, 98], всякий раз утверждая его разумность.
Карнеев абсолютно уверен в том, что
для подобного государства, как Россия, невозможно придумать лучшей конституции, нежели какую она имеет. Что бы было, когда бы ввести в нее Английский
парламенты, присылку народных депутатов и тому прочее? Если в Англии, составляющей малую только часть России, бывает в парламентах столько споров,
раздоров, остановок, промедлений по делам, требующих иногда скорого разрешения, то обширная Россия при таком правлении, при таких проволочках,
прежде бы пала от внутренних неустройств, нежели бы получила какое-либо
исправление [5, т. 1, c. 276].

В очередной раз защищая монархию, он утверждает, что именно Россия
может дать поучительный пример того, как народы блаженствуют «под неограниченною властью одного, а не под своевольною властью многих лиц»
[5, т. 1, c. 145].
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Стоит Карнеев и на защите крепостного права, ибо «едва ли можно учредить управление крепостными людьми на лучшей ноге, нежели как оно учреждено в России» [5, т. 2, c. 7]. Он дает развернутый комментарий к первой главе
книги XV «О рабстве», выделяя разные его виды: рабство, невольничество,
подданство. Именно последнее «введено в России; оно отнюдь не то, что иностранцы именуют рабством и с распространением просвещения становится
у нас едва ли не лучше беззащитной вольности» [5, т. 2, c. 54]. Полагая, что
доводы Монтескье об истинном происхождении права рабства неясны и неудовлетворительны, он объясняет
отчего у нас в России введено подданство, которое иностранцы несправедливо
именуют рабством. Русский народ издревле был совершенно свободен; но земли
принадлежали, по большей части, или правительству или дворянству, и крестьяне жили у того или у другого по условиям на сроки. От частых с одного места
на другое переходов усилилось своевольство и страдало земледелие. Цари наши
решились однажды навсегда укрепить крестьян, и вот происхождение их подданства. На владение крестьянами постановлены правила; но никогда никому
не дано было права поступать с ними, как с рабами или невольниками [5, т. 2, c. 62].
Рабов в России, как выше примечено, нет, а есть подданные, которые однако же не считаются вольными. У нас, как скоро кто из подданных поступит в солдаты, тотчас делается свободным, и наравне с другими пользуется одинаковыми
преимуществами: он свободен и по выходе в отставку [5, т. 2, c. 71].

Россия может служить примером того, что «лучше и удобнее в монархических государствах предоставлять им избирать род жизни по желанию, подобно
как поступается в России с отпускаемыми на волю нашими подданными или
крестьянами» [5, т. 2, c. 79].
Эти взгляды соответствует деятельности Николая I в направлении постепенной отмены крепостного права, в результате которой была запрещена продажа людей с публичного торга, создана правовая основа отношений крестьян
и помещиков, приняты законодательные ограничения произвола последних.
Прославляя Петра I и его реформы, Карнеев упрекает Монтескье в незнании российской истории:
Автор говорит здесь о временах Петра Великого, но говорит, не зная нашей
истории. Россия и прежде Петра 1-го не была прямо деспотическим государством;
ибо издревле имела законы, в которых всегда упоминается, что государь указал,
а бояре приговорили: следовательно правление долженствовало быть монархическое. Судилища в ней также всегда существовали. Наказания у нас не уменьшены,
а только отменена смертная казнь; но не потому, чтобы выйти из деспотизма,
а чтобы населить Сибирь; причем обнаруживается само собою и милосердие
наших государей [5, т. 1, c. 108].

И далее вновь восхваляет Петра и его политику:
Не только автор, но и многие другие иностранные писатели критиковали
поступки Петра Великого, потому более, что не знали характера подвластного ему
народа, не знали в точности обстоятельств, в которых он находился. Ему необхо-
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димо должно было спешить и принимать сильные меры, потому, чтобы во-первых,
переломить закоснелое невежество, и так сказать насильственно преобразовать
его; во-вторых, приготовить регулярные войска, чтобы противостоять Карлу XII,
и в-третьих, совершить в течение жизни своей все свои планы. Не исполнив сих
трех условий, он подвергал государство при себе неминуемой гибели, а после себя
новому расстройству. Автор судил о России, как о тогдашней Франции. Других
опровержений здесь не нужно [5, т. 2, c. 161].

Переводчик признает справедливость утверждения о важности выбора
места для столицы обширной державы:
Автор ничего справедливо не мог сказать. Россия служит разительным
примером тому, сколь важно было для нее основание С. Петербурга на севере.
Но причиною важности сей должно полагать не одну только храбрость, свойственную северным народам, но преимущественно удобство внешних и внутренних
сообщений, распространение в государстве просвещения и образования, а паче
всего гений Петра Великого и его преемников [5, т. 2, c. 114].

Петр вызывает особое восхищение переводчика, восхваляющего государя
в примечании к главе 13 книги Х, посвященной Карлу XII. Монтескье пишет
о том, что россияне воспользовались войной как учебною школой, при каждом
поражении приближаясь к победе, теряя извне, но учась защищаться изнутри.
Все то, что говорит автор о Карле XII, едва ли вполне справедливо. Он совершенно умалчивает, каков был его противник. Карлу ничего не стоило разбить нас
под Нарвою. Гораздо труднее для него было управиться с саксонцами и другими
просвещенными народами, между тем как мы не имели еще тогда никакого образования. Мудрено ли, что Карл не уважил не понял Петра Великого? Но всего
любопытнее видеть, как Петр, воюя уже восемь лет, и многократно одерживая верх,
был осторожен против Карла, когда сей со всеми силами устремился на Россию,
с силами по тогдашнему огромными, доказывавшими предусмотрительность
Карла. Петр поступил решительно с одним только Левенгауптом; а после того
более восьми месяцев позволил Карлу грабить землю, и несмотря на превосходство сил своих, не вступил с ним в главное сражение, стараясь обессилить его
мало помалу. Да и под самою Полтавою, с какими предосторожностями, с каким
стратегическим искусством, подступил он к Карлу? Надобно было иметь Петрово
терпение, Петрову мудрость, Петрову непостижимую деятельность, чтобы восторжествовать над таким неприятелем. Если бы Александр Великий имел противником своим не Дария а мужа, подобного сколь-нибудь Петру, если бы муж
сей был против него столько же осторожен: что бы последовало с Александром
и с прославленными его планами? Не то же ли, что последовало и с Карлом? Сверх
того, в начале XVIII столетия много ли Россия в воинском искусстве превосходила
Персию? Кто мог себе представить, чтобы Россия столь быстро во всем до такой
степени переменилась? И как Карла не можно и не должно обвинять в необдуманности, ни в неосновательности предпринятого им намерения. Все его несчастие
состояло в то, что он встретил Петра I-го, а не кого другого [5, т .1, c. 253–254].

Прославляя Петра Великого, военачальника, мудрого и терпеливого
правителя, сравнивая его с Александром Македонским, Карнеев тем самым
прославляет Россию как величайшую мировую державу.

303

Переводчик убежден в том, что присоединение части Польши Россией
в 1815 г. благоприятно сказалось на развитии этих областей [5, т. 2, c. 214]. В ответ
на предостережение Монтескье о том, что завоевание слабой соседней державы
не принесет пользы, Карнеев пишет, что с этим можно согласиться только в том
случае, если слабая соседняя держава не причиняет «беспокойства державе
сильной. Таковы были Крым и Польша, а особливо первый: всегдашними набегами своими на полуденные области России. Посему-то сия последняя и решила наконец присоединить к себе весь Крым и часть Польши» [5, т. 1, c. 238].
В отличие от своих предшественников, Крамаренкова и Языкова, Карнеев
не так часто прибегает к купюрам в переводе, опуская негативные для России
суждения. Однако на один примечательный случай хотелось бы обратить внимание. В главе 16 книги VI он опускает пассаж о том, что в Московии воров
и убийц ждет одинаковое наказание (этот же пассаж выпущен в переводах
Крамаренкова и Языкова), но вставляет примечание, где, ссылаясь на конкретные статьи (680 и 681) Российского Свода законов уголовных, утверждает, что
«наказания за простой разбой и за разбой с убийством положены разные» [5,
т. 1, c. 162–163].
Таким образом, Карнеев использует примечания не для того, чтобы добавить невидимые звенья в цепочке, прояснить мысль автора, которого он
сам часто не понимает, но для того, чтобы изложить свои мысли, навеянные
французским текстом, и прежде всего для того, чтобы выразить свою монархическую и православную идеологию. Его комментарии представляют
несомненный интерес — он единственным из русских переводчиков следует
сложившейся во Франции традиции комментирования текста Монтескье,
предлагая собственный оригинальный взгляд на текст французского философа.
Новый перевод «Духа законов», опубликованный 1900 г. с глубокой аналитической статьей М. М. Ковалевского был выполнен А. Г. Горнфельдом.
Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867–1941) — российский литературовед,
публицист и переводчик, один из наиболее заметных литературных критиков
своего времени. Окончивший юридический факультет Харьковского университета и одновременно изучавший на филологическом факультете теорию
словесности под руководством Потебни, владевший многими иностранными
языками, он имел все необходимые знания для перевода трактата Монтескье,
с которого начинается его переводческая деятельность: позднее он будет переводить Диккенса, Зегерс, «Легенду о Тиле Уленшпигеле» Костера.
Произведение художника есть… самостоятельное, законченное, уравновешенное целое — система — и оно должно быть истолковано как целое. В противном
случае, — если оно не однородно, если оно в своем существе или в частностях
противоречиво, — его противоречия должны быть указаны точно, определенно
и обоснованно, без умолчаний, без попыток переделать чужое сознание на наш
лад и тем приспособить его к нашему толкованию. Оно должно свободно и легко
совпадать с нашим пониманием — без натяжек, без затушевывания того, что нам
неудобно [11, c. 403], —

полагал он, и это проявилось в его переводе «Духа законов» Монтескье. Как нами было установлено, в основу перевода положен текст 3–6 томов семитомного
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издания собраний сочинений Монтескье, изданного Э. Лабулэ в 1875–1879 гг.
Издатель снабжает текст Монтескье многочисленными примечаниями, в которых проявляются его энциклопедические знания. Безусловно, перевод примечаний этого издания оказался делом непростым, но чрезвычайно важным:
Лабулэ цитирует многие произведения, не переведенные на русский язык.
Как было указано выше, Лабулэ помещает краткое изложение «Духа законов» в третий том издаваемого им сборника «Сказки, рассказы, очерки и речи»
(1870) [12], где он пишет: «Персидские письма могут служить нам пояснением
к “Духу Законов”. Они — самый надежный комментарий к последнему сочинению» [12, c. 107]. И в при комментировании трактата в семитомном собрании
сочинений часто (35 ссылок) ссылается на «Персидские письма». Русский переводчик старательно прибавил номера страниц из русского перевода романа
1892 г. Поскольку комментарии данного издания, несмотря на их большой
интерес, являются переводными, мы не будем не них останавливаться.
В ХХ в. трактат Монтескье был забыт на 55 лет, и новое издание появилось
лишь в 1955 г. Оно снабжено примечаниями в конце тома, где их автор прежде
всего объясняет незнакомые читателю той поры имена, которые не нуждались
в комментариях ранее: Сократ, Солон, Ксенофонт, Теофраст, Страбон и т. п.
В очень малой степени сохранены и примечания из предыдущего издания,
зачастую сильно редуцированные. Так, если в переводе Горнфельда порядочный человек сопровождался таким разъяснением Лабулэ: «…на языке XVII–
XVIII столетий означало человека дворянского происхождения и благовоспитанного. Из таких “порядочных людей” состояло то, что теперь называется
хорошим обществом» [6, c. 37], то новый комментарий ограничивается лишь
первой частью фразы, опустив благовоспитанность и хорошее общество [14,
c. 763], — видимо, лишние в новых социо-исторических условиях. Автор
примечаний Р. С. Миндлина дает собственные краткие пояснения, например,
о том, что «Монтексье интересуется Ксенофонтом как автором и политическим
деятелем, высказавшим ряд ценных суждений об отдельных событиях древней
истории» [14, c. 763], или о том, что «Монтескье высоко оценивает Макиавелли,
но не согласен с методами макиавеллизма» [14, c. 764]. Большим недостатком
этого издания является отсутствие авторских примечаний, которые крайне
редко вкраплены в общий список. Таким образом, примечания данного издания объединяют авторские, Лабулэ из издания 1900 г. и Р. С. Миндлиной.
Издание 1999 г. восстанавливает авторские примечания, полностью отказавших от иных комментариев: впервые в России текст предстает в том виде,
в котором он был издан Монтескье в 1748 г.
В 2013 г. выходит репринтное переиздание книги 1900 г., которое является
наиболее научным и авторитетным на сегодняшний день в России.
Анализ примечаний показывает изменение читательской аудитории: если
Е. Карнеев не комментирует многочисленные имена философов, историков,
политиков прошлого, полагая, что они знакомы просвещенному и подготовленному для восприятия данного текста читателю, то издатели 1955 г., напротив,
самостоятельно комментируют только их — читатель второй половины ХХ в.,
увы, не столь образован, как читатель века XIX. А. Г. Горнфельд и М. М. Ковалевский справедливо полагают, что издание Лабулэ с многочисленными
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ссылками, цитатами, дополнениями является исчерпывающим, поэтому
переводчик берет на себя труд перевести столь важные для понимания текста
трактата дополнения.
Итак, наиболее оригинальным с точки зрения примечаний является перевод Е. Карнеева, который использует паратекст для выражения идеологии
своего времени. Самым точным — издание 1999 г., восстанавливающее текст
Монтескье в его целостности. Самым научным — издание 1900 г. (и его репринтное переиздание 2013 г.), где представлены как авторские примечания,
так и многочисленные энциклопедические примечания французского издателя
и комментатора Э. Лабулэ.
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Статья посвящена истории международных дипломатических отношений Российской Федерации и опыту преодоления конфликтов с помощью духовных ценностей.
Описываются история духовно-дипломатических отношений Русской православной
церкви, деятельность духовно-дипломатической миссии Михаила Моргулиса в СССР
и российской духовной миссии в Китае.
Исторически религиозный фактор в дипломатии являлся важным элементом
становления государственных отношений в мировом пространстве. Духовная дипломатия основана на нравственных началах, таких как: уважение к образу жизни,
культуре, истории, к многообразию традиций и особенностей народов. Духовная
дипломатия способствует решению различных вопросов межконфессионального
и межнационального характера, урегулированию конфликтов мирным путем, а также
укреплению имиджа страны и развитию международных отношений.
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DIPLOMATIC HISTORY AND EXPERIENCE OF OVERCOMING CONFLICTS
THROUGH ESTABLISHING SPIRITUAL VALUES
The article is devoted to the history of diplomatic relations of the Russian Federation and
reveals the experience of overcoming conflicts through establishing spiritual values. History
of spiritual diplomatic relations of Russian Orthodox Church, Michael Morgulis’ diplomatic
mission in USSR, Russian spiritual mission in China are presented in the article.
Historically, religious factor in diplomacy has been an important element in establishing
international affairs in the global society. Spiritual diplomacy is based on such moral principles
as respect towards different lifestyles, cultures, history, traditions and uniqueness of different
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nations. Spiritual diplomacy helps to solve various interconfessional and international issues,
to peacefully handle conflicts as well as to establish and consolidate the image of a country
and to develop international affairs.
Keywords: religion, spiritual diplomacy, diplomatic history, overcoming conflicts.

Религиозный фактор в дипломатии является важным элементом развития
государственных отношений в мире. Духовная дипломатия основана на нравственных началах, таких как уважение к образу жизни, культуре, истории,
принятии многообразия традиций и особенностей, изучения религиозных
ценностей других народов. Главная ее особенность состоит в том, что дипломатия осуществляется мирными средствами. Особую роль в преодолении
конфликтов сыграла Русская духовная миссия в Китае, на Ближнем Востоке.
Во время холодной войны духовная дипломатия способствовала расширению
сфер влияния СССР в мире.
Ж. Камбон, выдающийся французский дипломат, в своей книге «Дипломат» склоняется к определению дипломатической деятельности как искусства
ведения переговоров, заключения соглашений, направленных на поиск способов, которые позволили бы в отношениях между народами не прибегать
к применению крайнего средства — силы.
В настоящее время Ближний Восток охвачен военными действиями, его
культуру формирует ислам, который доминировал в этом регионе начиная
с VII в. и определял все сферы жизни: политику, экономику, право, культуру, науку, искусство и образование. Поэтому невозможно решить проблемы арабского
мира, не рассматривая религиозный фактор. Соответственно, важно активно
использовать путь духовной дипломатии, отдавать должное внимание религиозным ценностям в дипломатии, используя положительный исторический
опыт, основанный на общих нравственных началах религии и культуры. Это
создает предпосылки для построения мирных взаимоотношений как внутри
стран, так и между странами.
Рассматривая духовную дипломатию, следует обратить внимание на исторический опыт развития дипломатии в России, который складывался на протяжении столетий под влиянием идеологии расширения сферы господства
и овладения территориями.
Российская дипломатическая служба возникла еще во времена Древней
Руси, когда объектами дипломатической службы стали связи с различными
государствами, княжествами, союзами и племенами. На каждом историческом этапе дипломатическая служба в России была хорошим инструментом
обеспечения государственных и общенациональных интересов. В этом заключалась положительная сторона дипломатии. Дипломатия была направлена
на укрепление государственности, увеличение внешнеполитических связей
и обход конфликтов.
Развитие международной политики России оказало влияние на образование упорядоченной дипломатической службы. Так, в 1549 г. был издан Посольский приказ, первым главой которого стал И. М. Висковатый. Он поспособствовал становлению российской дипломатии как высокоорганизованной
структуры. Важная роль в российской дипломатии отводится архивному делу,
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которое было тщательно и достаточно эффективно организовано. В XVI в.
появилась система рангирования дипломатов: упоминаются великие послы,
легкие послы, посланники, гонцы, посланцы и посланные. Под руководством
посольского приказа А. С. Матвеева в 1671–1676 гг. было составлено своего
рода пособие по дипломатической переписке, в котором содержалась официальная история России, — «Титулярник». Он содержал сведения о внешнеполитических событиях и стал одним из самых ярких памятников русской
дипломатической мысли.
Таким образом, наша страна в плане организации профессиональной
дипломатической работы шла в ногу с Западом, а в числе отдельных показателей даже опережала западные страны. В то же время формирование системы,
называемой прообразом современной дипломатической службы, а именно
системы постоянных и взаимных дипломатических представительств, относится ко времени правления Петра I [3, с. 13–18].
Духовная дипломатия — это новая духовно-политическая парадигма,
способная остановить конфликты с помощью основополагающих для сторон
духовных ценностей. Причем конфликты не только между странами, но и внутри самих стран. Духовная дипломатия — реальный, хотя и невероятно трудный
путь к решению политических, этнических, расовых, национальных и всех
прочих конфликтов между людьми.
Поскольку религия была и остается неотъемлемой частью культуры и влиятельным компонентом политической жизни общества, то успех дипломатии
в значительной мере зависит от того, насколько ее участники в состоянии использовать при анализе сложнейших проблем современности опыт мировой
культуры с учетом религиозной составляющей.
Доказательством необходимости духовной дипломатии можно привести
данные, полученные конфликтологом Д. Рапопортом, который подсчитал, что
статей, посвященных отношениям религии и войны, в пять раз больше, чем
статей, посвященных отношениям религии и мира [11].
Действие религиозного фактора в международных отношениях проявилось в создании в мировой политике со второй половины XX в. различных
религиозных объединений и организаций, в основном принадлежащих трем
мировым религиям: христианству, исламу и буддизму. К наиболее значимым
из них относятся Организация Исламского Сотрудничества (ОИС), являющаяся
второй по величине межправительственной организации после ООН и самой
крупной исламской организацией; Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) — международная христианская организация, в которую входят христианские Церкви
из сотни стран мира. Целями этих организаций являются сотрудничество
между государствами, совместное участие в деятельности на международной
арене, достижение стабильного развития и единства, а также урегулирование
конфликтных ситуаций, возникающих на религиозной почве. Эти организации
не являются политическими, но могут оказывать влияние на мировую политику
с помощью обсуждений, организации встреч с представителями государства,
выражения позиции и пропаганды.
Влияние религиозного фактора на дипломатическую работу можно рассмотреть на примере деятельности российской духовной миссии в Китае.
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История взаимоотношений России с Китаем насчитывает почти 400 лет. Между
государствами отмечались серьезные культурные различия, существовал
языковой барьер, наблюдались сложности в установлении контактов. Каждая
из сторон руководствовалась не только своими национально-государственными интересами, но и собственными представлениями о том, какими должны
быть межгосударственные отношения, включая дипломатический церемониал
и этикет. Если Россия действовала в соответствии с нормами европейской дипломатической школы, основанными на принципе равенства сторон, то Китай
рассматривал другие государства как своих данников. И Россия не составляла
исключения.
Особая роль в становлении мирных взаимоотношений между странами
принадлежит российской духовной миссии в Китае, которая была непосредственным участником межгосударственных отношений.
Христианство появилось в Китае еще в VII в., а начиная с XVI в. западные
миссионеры развернули там активную деятельность.
Российская духовная миссия в Китае была создана в те времена, когда в Китае существовала внешняя политика «закрытых дверей», при которой не было
дипломатических отношений с другими государствами, в т. ч. и с Россией,
и это придает работе миссии особую значимость. Дипломатические контакты
между двумя странами осуществлялись посредством посольств, чаще послы
отправлялись из России в Китай. Российская духовная миссия на протяжении первых 150 лет выполняла функции неофициального дипломатического
представительства России в Китае [10]. В связи с этим вплоть до 1864 года,
т. е. до открытия в Пекине Российской дипломатической миссии, она имела
двойное подчинение: по линии церковной — Синоду, по линии дипломатической — Коллегии иностранных дел, а с начала XIX в. — МИД России. То, что
в течение 150 лет Российское государство представляло в Китае не правительственное, а духовное учреждение, способствовало установлению менее
официальных отношений между государствами, их сближению обоих, в т. ч.
и в культурном отношении.
Миссия не выходила за рамки отведенной ей сферы деятельности и до конца XIX в. не занималась широкой миссионерской деятельностью среди местного
населения, не вторгалась во внутренние китайские дела и не участвовала в придворных интригах, что выгодно отличало ее в глазах китайцев от западных
миссионеров.
Именно такая позиция, основанная на принципах духовной дипломатии,
позволила Пекинской миссии не только существовать в непростых и непривычных условиях, но и стать со временем важным элементом в межгосударственных отношениях Китая и России.
Деятельность Пекинской Миссии была многосторонней. Особое место
в ней принадлежит научному направлению. При работе Миссии учитывалась
роль в духовной жизни китайского общества традиций конфуцианства, даосизма и буддизма и их устойчивость, поэтому наряду с изучением официальных языков Китая члены Миссии со временем стали овладевать тибетским
и санскритом. Приобретенные знания использовали для изучения и перевода
на русский язык важнейших древних и средневековых китайских трактатов,
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в первую очередь конфуцианских, необходимых для понимания менталитета
традиционного китайского общества. Большое внимание уделялось также
современной жизни Китая, истории правящей Цинской династии, особенностям ее правления.
Вплоть до 60-х гг. XIX в., по образному выражению проф. Дай Гуйцзюй,
российская духовная миссия была «единственным официальным окном в Китай» для России и Запада.
Положение кардинальным образом изменилось после подписания в 1858 г.
серии Тяньцзиньских договоров Китая с западными странами, согласно которым в Пекине были открыты дипломатические представительства различных
государств, в т. ч. и России. С учреждением Российской дипломатической
миссии от Духовной миссии отошла ее важнейшая функция — дипломатическая. [8, с. 22–27]
В СССР были созданы государственные структуры, курирующие деятельность конфессиональных организаций — Совет по делам Русской православной
церкви (1943, руководитель Г. Г. Карпов), Совет по делам религиозных культов
при Совете министров СССР (1944, руководитель И. В. Полянский), которые
свидетельствовали об осознании руководством страны важности религиозной
дипломатии в политике, а также доказательством того, что оно предусматривает
возможность использования «религиозного фактора» в политике.
Благодаря деятельности Совета по делам Русской православной церкви
были восстановлены внешние связи Московской патриархии, прерванные советским государством в 1930-е гг. Для достижения определенных целей СССР
использовал религиозный фактор как инструмент духовной дипломатии. Так,
с целью усиления советского влияния ставилась задача сформировать блок
православных церквей в Восточной Европе. Для этого в 1946 г. Совет министров
СССР обеспечил целевое валютное финансирование «работы» по покупке
лояльности православных церквей в Болгарии, Югославии, и Чехословакии.
В то же время проводилась активная работа в направлении мирового
экуменистического движения. В 1948 г. на экуменистической конференции
в Амстердаме был создан Всемирный совет церквей.
Важным событием в государственно-церковной деятельности стало Православное совещание в Москве в 1948 г., приуроченное к 500-летию автокефалии
Русской Православной Церкви, с помощью которого СССР сформировал
собственную повестку в общеправославном контексте.
Итогами взаимодействия Совета по делам Русской православной церкви стали дипломатическая активность патриарха Алексия I и приведение
им рекомендаций Совета в жизнь. Важную роль в церковной дипломатии
сыграл митрополит Григорий (Чуков), который выполнил ряд важнейших
дипломатических миссий, связанных с восстановлением и расширением
влияния Русской православной церкви в мире: в Болгарии в 1945 г., в Париже,
на Ближнем Востоке.
В послевоенный период в СССР совпали две тенденции. Первая — стремление Московской патриархии к актуализации своего статуса в семье автокефальных православных церквей и к возвращению под свою церковную юрисдикцию русских общин в пореволюционном зарубежье. Вторая — стремление
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советского государства использовать Русскую православную церковь в своих
геополитических интересах, опираясь на зарубежную церковную инфраструктуру. В этой ситуации имело место взаимовыгодное сотрудничество церковной
и государственной власти [9, с. 19–30].
История послевоенной церковной дипломатии свидетельствует о большой
работе Русской православной церкви по расширению сфер государственного
влияния в мире при поддержке Совета по делам Русской православной церкви.
Деятельность Русской православной церкви в качестве участника международной политики, как исторически сложившегося института духовной
дипломатии, сыграла значимую роль в новой геополитической ситуации
страны, способствовала укреплению международных отношений, решению
конфликтов мирным путем, формированию имиджа страны.
Доктор политических наук И. А. Василенко отмечает, что «позитивный
и негативный имидж государства во многом зависит от того, кто обладает информационным превосходством в мировом коммуникационном пространстве
и определяет информационную повестку дня. В основе подхода “мягкой силы”
в публичной дипломатии лежит стратагемный подход в мировой политике —
заставить других “захотеть” сделать то, что вам нужно, используя стратегию
привлечения, а не борьбы. И одним из направлений такого подхода является
духовная дипломатия» [5, с. 48–53].
Среди верующих евангельских христиан, с помощью духовной дипломатии
оказавших влияние на международные отношения России с Америкой, следует
выделить Михаила Моргулиса. Писатель, награжденный в СССР литературной
премией, сын русского коммуниста, Михаил Моргулис эмигрировал в США,
где в 80-х гг. XX в. основал ассоциацию «Христианский международный мост»,
ставшую своеобразным мостом, который свел между собой американское христианство и правительство СССР. Михаил Моргулис разработал «проект духовной
дипломатии», в рамках которого в 1991 г. 18 американских евангельских лидеров
посетили официальных лиц в России. Целью проекта являлось установление
отношений с советским правительством, чтобы показать, что в Америке, помимо государственной власти и большого бизнеса, существует третья мощная
сила — христианство. Визит прошел успешно, впоследствии один из участников
делегации, писатель Филипп Янси написал о нем книгу «Молитва с КГБ», ставшую бестселлером в Америке. В прессе считалось, что благодаря этому визиту
упал «духовный железный занавес между Америкой и Россией» [12].
Как сказал бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, «духовная
дипломатия — это последний реальный шанс обрести мир на этой земле»
[13]. Лидеры Палестинской администрации согласились с тем, что духовная
дипломатия предлагает практический путь для достижения мира и понимания.
Подводя итог, можно отметить, что в истории России дипломатические
отношения часто были связаны с религиозным фактором, основанным на изучении религиозных ценностей и особенностей народов. Духовная дипломатия
не только помогла предотвратить конфликты, но и способствовала укреплению отношений, усилению и расширению границ российского государства.
Основная роль духовной дипломатии состоит в том, что она является инструментом, способным содействовать укреплению международных отношений,
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решению конфликтов мирным путем, улучшению имиджа страны, решению
других политических задач.
Духовная дипломатия, или дипломатия культуры и морали, основная
цель которой — поддержание уважения к образу жизни, культуре и истории
народов, проявляет себя в изучении и уважении их религиозных ценностей
и особенностей, способствует мирному сосуществованию разных религий
и государств.
Поскольку в современном мире имеют место конфликты, основанные
на религиозной почве, можно сделать вывод, что они могут быть решены
именно с помощью духовной дипломатии.

Л И Т Е РАТ У РА
1. Попов В. И. Современная дипломатия. Теория и практика — М.: Научная книга,
2000. — 573 c.
2. Практическая психология для дипломатов: учебное пособие / под ред. Р. Ф. Додельцова; Моск. гос. ин-т межд. отношений (ун-т) МИД России, каф. философии. 2-е
изд., расш. и перераб. — М.: МГИМО-Университет, 2011. — 508 с.
3. Российская дипломатия: История и современность. Материалы Научно-практической конференции, посвященной 450-летию создания Посольского приказа. — М.: МГИМО–Университет; Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. — 424 с.
4. Богомазов В. О роли религиозного фактора в дипломатической работе //Дипломатическая служба. — 2011. — № 1. — С. 24–26.
5. Василенко И. А. Значение публичной дипломатии в имиджевой политике России // Власть. — 2015. — № 2. — С. 48–53.
6. Гаджиев М. М. Религиозный фактор в международных отношениях на Северном
Кавказе // Общество: политика, экономика, право. — 2016. — № 1. — С. 15–18.
7. Ипатова А. С. Деятельность российской духовной миссии в Китае // Отечественные записки. — 2008. — Т. 42, № 3. — С. 320–331.
8. Ипатова А. С. Русская духовная миссия в Пекине — полтора века служения
в церкви и дипломатии // Дипломат. — 2008. — № 9. — С. 22–27.
9. Каиль М. «Православный фактор» в советской дипломатии: международные
коммуникации Московского патриарха середины 1940-х гг. // Государство, религия,
церковь в России и за рубежом. — 2017. — № 1. — С. 19–30.
10. Шубина С. А. Дипломатическая деятельность Российской духовной миссии
в Китае (XVІІІ–XІX вв.) // Ярославский педагогический вестник. — 2010. — Т. 2,
№ 1. — С. 189–193.
11. Вершинина В. Ю. Религиозный фактор в международных отношениях в 21
веке // V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум», 15 февраля — 31 марта 2013 г. — URL: https://www.scienceforum.
ru/2013/133/2808 (дата обращения: 11.12.2018).
12. Михаил Моргулис. Духовная дипломатия. Черкассы: Янтарь —Черкассы,
2008. — 390 с. — URL: http://libed.ru/knigi-nauka/358713–1-mihail-morgulis-duhovnayadiplomatiya-nevidumannie-istorii-izdanie-shestoe-dopolnennoe-cherkassi-yantar-cherkassi.
php (дата обращения: 05.01.2019).
13. Bartholomew’s Notes on Religion (BNOR). — URL: https://barthsnotes.
com/2008/05/22/meet-mikhail-morgulis (дата обращения: 05.01.2019).

314

DOI 10.25991/VRHGA.2020.19.1.012
УДК 39.78

А. С. Клюев *
МУЗЫКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье осмысляется место музыки в евразийском пространстве. Отмечается,
что, согласно представлениям евразийцев, Евразия есть Россия, при этом такая Россия, которая, по существу, растворяется в азиатской (азийской) традиции. Подчеркивается, что евразийцы были тесно связаны с музыкой и видели будущее музыки
России в ее сближении с музыкой Востока. Между тем, как удостоверяется автором,
Россия — Православная цивилизация, и потому ведущее положение в музыкальных
исканиях страны должно принадлежать музыке, связанной с Православием. Таковой,
по мнению автора, прежде всего является славянская музыка, ярчайший образец
которой — произведения композиторов объединения «Могучая кучка», и в первую
очередь М. П. Мусоргского.
Ключевые слова: музыка, евразийское пространство, Россия, Православие,
«Могучая кучка».
A. S. Kljuev
MUSIC IN THE EURASIAN SPACE
The article explores the place of music in the Eurasian space. It is noted that, according
to the views of Eurasians, Eurasia is Russia, while such a Russia, which, in fact, is dissolved in
the Asian (asian) tradition. It is emphasized that the Eurasians were closely connected with
music and saw the future of Russian music in its rapprochement with the music of the East.
Meanwhile, as the author attests, Russia is an Orthodox civilization and therefore the leading
position in the country’s musical search should belong to music related to Orthodoxy. This,
according to the author, is primarily Slavic music, the brightest example of which is the works
of composers of the Association “Mighty bunch” and, first of all, the works of M. P. Musorgsky.
Keywords: music, Eurasian space, Russia, Orthodoxy, “Mighty bunch”.
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О евразийстве, или Проект Россия-Евразия
В 1920 г. в Софии была опубликована работа Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» [10]. В этой работе Трубецкой решительно осуждал европейскую
(романо-германскую) экспансию и призывал к борьбе против европеизации
народов мира. Автор писал, что в борьбе
по освобождению народов мира от… духовного рабства интеллигенция всех
не романо-германских народов, уже вступивших, или намеревающихся вступить
на путь европеизации, должна действовать дружно и заодно… Надо всегда…
твердо помнить, что… истинное противопоставление есть только одно: романогерманцы — и все другие народы мира, Европа и Человечество [10, с. 140].

В сложившейся ситуации, естественно, возникла тревога за судьбу России.
И явился ученый, определивший эту судьбу. Им стал географ, геополитик, экономист П. Н. Савицкий. Ориентируясь на географическое положение России
между Европой и Азией, он предложил Россию именовать Евразией [3]. Так
возник проект Россия-Евразия.
С самого начала обращающей на себя внимание особенностью этого проекта было то, что у России не предусматривалось никаких контактов с Европой,
но зато предполагалось теснейшее взаимодействие, по сути — сращивание с азиатским (азийским) наследием. П. Н. Савицкий писал: «По мнению евразийцев,
русское государство XVI — XX веков является в большей мере продолжением
скифской, гуннской и монгольской державы, чем государственных форм дотатарской Руси» [8, с. 497]. (После перерыва в 30 лет, начиная с 60-х гг., идеи
евразийцев получили развитии в трудах Л. Н. Гумилева. Однако построения
Гумилева вызвали резкую критику у известных историков, этнологов, антропологов. Среди критиковавших — И. М. Дьяконов, А. Г. Кузьмин, А. Л. Янов,
В. А. Шнирельман, В. А. Тишков и др.)

О музыке евразийцев
Характерной чертой евразийского движения явилось то, что оно было тесно
связано с музыкой. Некоторые участники движения были теоретиками музыки —
П. П. Сувчинский, А. С. Лурье, симпатизировали евразийцам и известные композиторы — В. Дукельский, А. Черепнин и даже И. Стравинский и С. Прокофьев.
Евразийцы, деятели музыкального искусства, были убеждены, что будущее
музыки России в ее освобождении от европейского — немецкого, итальянского,
французского — влияния и устремленности к Востоку. Так, А. С. Лурье отмечал:
Русские музыканты прошли через длительный период влияния немцев.
С момента возникновения музыкального искусства в России как самостоятельной
национальной школы (т. е. начиная от Глинки) они добровольно шли на выучку
к немецким мастерам… Между тем уже в периоде деятельности «Могучей кучки»
существовала в России решительно выраженная тенденция преодоления зависимости русской музыки от немецких влияний, с целью… [воплощения в музыке]
скифского лица России [2, с. 259–260, 262].

Высшим творческим выразителем «“скифской” проблемы русской музыки»
был Мусоргский [2, с. 261].
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Значение музыки в евразийском пространстве
Евразийцы упорно подчеркивали, что евразийская культура определяется
верой. Эта вера — Православие («Православие (калька с греч. ὀρθοδοξία) —
одно из трех основных вероучений христианства, согласно которому речь
идет о правильном способе славить Бога (выделено мной. — А. К.) [5, с. 312]).
Савицкий утверждает: «Евразийцы — православные люди. И Православная
Церковь есть тот светильник, который им светит; к Ней, к Ее Дарам и Ее Благодати зовут они своих соотечественников» [9, с. 200]. Но что есть Православие?
По мысли Н. А. Бердяева,
Православие… есть форма христианства наименее искаженная в существе
своем человеческой историей… сила сверхличной духовной жизни, в которой
всякое поколение… приобщается к духовной жизни всех предыдущих поколений…
Для Православия характерна свобода… совести… Без свободы совести…
нет духовной жизни…
На духовной почве Православия возникает стремление ко всеобщему спасению. Спасение понимается не только индивидуально, но и соборно, вместе
со всем миром… [1, с. 225, 233–234, 238].

Но Православие — это, прежде всего, вера славян («Православие — славянский (выделено мной. — А. К.) эквивалент греч. [ὀρθοδοξία]» [6, с. 792]).
Об этом говорят, по крайней мере, два обстоятельства. Первое — изначальная
близость жизненных установок славян Православным ценностям: почитание
святынь, соборность, служение Духу, совестливость, стремление к спасению
мира (по всей видимости, эта близость и предопределила выбор на Руси
«истинной веры» — Православия — в 988 г.). Второе — сопряженность слов
«Православие» и «славяне». Эти слова, по существу, оказываются однокоренными (и если Православие — правильное славление Бога, то этноним «славяне»
означает — славящие [правильно славящие] Бога) (о славянах и славянской
культуре см. работы Б. А. Рыбакова, В. В. Седова, А. С. Панарина, О. А. Платонова, И. Добрева, М. Кнежевич и мн. др.).
Таким образом, именно славянская музыка определяет лик Евразии-России. Наглядное проявление ее — творчество представителей «Могучей кучки», и прежде всего М. П. Мусоргского. (В этом смысле указание евразийцев
на скифские пристрастия композиторов-«кучкистов» было, мягко говоря,
неверным, а по существу — свидетельством враждебного к ним отношения.
Кстати, природу этого отношения проясняет один интересный факт, о котором вспоминает в своей книге «Далекое близкое» И. Е. Репин. Репин пишет
о том, что зимой 1871–1872 гг. А. А. Пороховщиковым (дельцом и прожектером — «Хлестаковым», как его называет И. С. Тургенев в письме 1872 г.
В. В. Стасову) ему была заказана картина для концертного зала строящегося
ресторана «Славянский базар». На картине предполагалось изобразить славянских композиторов — русских, польских и чешских. Композиторов выбирал
Н. Г. Рубинштейн. И интересно, что из русских композиторов-«кучкистов» Рубинштейн выбрал только двоих: М. А. Балакирева и Н. А. Римского-Корсакова.
Репин пробовал уговорить Пороховщикова, чтобы тот разрешил изобразить
на картине А. П. Бородина и М. П. Мусоргского, но получил отказ в грубой
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и циничной форме: «Вот еще! Вы всякий мусор будете сметать в эту картину!
Мой список имен музыкантов выработан самим Николаем Рубинштейном,
и я не смею ни прибавить, ни убавить ни одного имени из списка, данного
вам… Нет, уж… не засоряйте этой картины! Да вам же легче: скорее! Скорее!
Торопитесь с картиной, ее ждут» [7, с. 221].)
Мусоргский был глубоко православным человеком. Все его творчество
проникнуто духом православия, подтверждением чему — опора его произведений на устои православной музыки, в конечном счете — на знаменное пение.
Предельное выражение знаменного пения в творчестве композитора —
вступление к опере «Хованщина» — «Рассвет на Москве-реке». О «Рассвете»
писали многие, но, представляется, наиболее проникновенно — В. В. Медушевский.
Медушевский разъясняет:
В отношении к опере вступление выполняет уникальную функцию катартической вершины.
Со времен Глюка назначение увертюры виделось в предварительном раскрытии содержания оперы. «Рассвет» же как бы противостоит драматическому
содержанию оперы, особым образом освещая его. Зачем? Ответ — в установках
цивилизации.
Русская мысль историософична изначально, еще от митрополита Илариона…
Эмпирическую историю, развертывающуюся в соответствии с Божиим попущением как уступкой строптивой воле человеческой, не понять, не возведя взгляд
выше, в историю идеальную, какой желала бы благая воля Божия. Вступление
дает эту высшую точку отсчета для восприятия драмы.
По мысли Гоголя вся русская литература имеет пророческий характер. Под
пророчеством в Писании разумеется прозрение не столько в будущее, сколько
в сущностное: в призвание народа, которое может и не реализоваться. Но народы
должны знать о своей глубине…
Да, сокровенное содержание «Рассвета» — невидимый град Китеж Русской
земли, сокровенная красота Божией мысли о ней [4, с. 313–314].

В чем же значение русской музыки?
Думается, ввиду заветной связи русской музыки с Православием, значение
ее — в действенном осуществлении Миссии Православия: спасении человека — и индивидуально, и соборно, со всем миром.
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ОБРАЗ СТРАШНОГО СУДА
В РОМАНЕ К. С. ЛЬЮИСА «ПОКА МЫ ЛИЦ НЕ ОБРЕЛИ»

Исследуется художественный образ Страшного суда в романе К. С. Льюиса «Пока
мы лиц не обрели». Уделено внимание происхождению данного феномена, его месту
в истории литературы. Выявлены особенности построения художественного образа
в тексте. Рассматриваются специфика художественного хронотопа в раскрытии темы Страшного суда, символика образа в произведении К. С. Льюиса. Показана роль
данного этапа в духовной эволюции главной героини романа. Прослеживается взаимосвязь между темой Страшного суда, пасхальным архетипом и антропологическим
сценарием автора.
Ключевые слова: Клайв Стейплз Льюис, роман, художественный образ, Страшный
суд, хронотоп, модель, символика, пасхальный архетип.
A. S. Kosinskaya
THE IMAGE OF THE JUDGEMENT DAY
IN THE NOVEL “TILL WE HAVE FACES” BY C. S. LEWIS
The image of the Judgement Day in the novel by C. S. Lewis “Till We Have Faces” is
investigated in this paper. Special attention is paid to genealogy of this phenomenon and its
place in the history of literature. The ways and features of creating the image are described.
Peculiar chronotopeis needed to outline the idea of the Judgement Day. The symbolism of
the image is underlined. The Judgement Day is described as an important stage in spiritual
evolution of the main heroine of “Till We Have Faces”. The relation between the idea of the
Judgement Day, the Easter archetype and the author’s anthropological scenario is traced.
Keywords: Clive Staples Lewis, novel, image, Judgement Day, chronotope, model,
symbolism, Easter archetype.
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Образ Страшного суда. Генезис
Размышляя о сюжете «Страшного суда» в древнерусской литературе,
А. В. Шунков отмечает, что он «относится к числу “бродячих сюжетов” и является в силу своего генезиса основным для группы сюжетов апокалиптического (эсхатологического) характера» [15, с. 77]. Исследователь указывает
также на присутствие данной разновидности сюжета как в древнейших фольклорно-мифологических представлениях о мире дохристианской эпохи, так
и в вероучениях основных мировых религий [15, с. 77]. Образ Страшного суда
в мифологических представлениях о мире дохристианской эпохи (древнеегипетских, индийских и зороавстрийских мифах) появляется уже в следующих
текстах: «Книга Мертвых» (Погребение, Путь через Дуат и Суд Осириса) [11,
c. 300–324], Веды [12, c. 9–10] и, соответственно, зороавстрийская «Авеста»,
называемая «Мантра Спента» — «Святое Слово» [12, с. 296–302]. В текстах
Плутарха описываются мифологические представления древних римлян,
греков и египтян о посмертной судьбе умерших душ [9, с. 244–268, с. 229–249].
Следует вспомнить об основных источниках сюжета, который в течение
многих веков осмыслялся в христианской культуре Западной Европы. Образ
Страшного суда появляется в первых четырех книгах Нового Завета: Евангелии от Матфея (Мф. 25: 31–46), содержащем наиболее подробное описание
Страшного Суда; Евангелии от Марка (Мк. 13: 1–37), где описано явление
Христа, «грядущего на облаках с силою многою и славою», и апокалиптические
события, предвещающие наступление Судного дня; Евангелии от Луки (Лк. 13:
23–30); Евангелии от Иоанна (Ин. 5: 22–30), где, как верно отметил А. В. Шунков, «определяется роль Христа как судии» [15, с. 79] («Ибо Отец и не судит
никого, но весь суд отдал Сыну») и, что немаловажно, характер Его суда («…и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение
осуждения»); также в Посланиях Коринфянам (2 Кор. 5: 10; 1 Кор. 15: 51–52)
и к Римлянам (Рим. 14: 10–12). При этом в Первом Послании к Коринфянам
говорится о Всеобщем Страшном суде, в то время как в Послании к Римлянам
речь идет об индивидуальном Страшном суде: «Итак каждый из нас за себя
даст отчет Богу» (Рим. 14: 12).
Мотив Страшного суда, как отметил А. В. Шунков, становится сюжетообразующим для древнерусской литературы [15, с. 82]. Образ Страшного
суда, на наш взгляд, является архетипическим для англоязычного дискурса
(ср. например, Книгу Судного Дня, содержащую перепись населения Англии
времен Вильгельма Завоевателя) и англоязычной литературы (ср. например,
«Холодный Дом» Ч. Диккенса, «Убить Пересмешника» Харпер Ли).
Образ Страшного суда в первой части романа “Till We Have Faces”
(Модель I образа Страшного суда)
В романе К. С. Льюиса «Till We Have Faces» («Пока мы лиц не обрели»)
образ Страшного суда носит индивидуально-личностный характер.
Роман состоит из двух частей. Первая часть произведения содержит автобиографическую книгу главной героини, царицы Оруали, и, таким образом,
представляет собой текст-в-тексте. Цель написания (героиней) автобиографии — максимально честное и последовательное обвинение богов — которое
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можно интерпретировать как своеобразную подготовку к суду. “I will accuse
the gods, especially the god who lives on the Grey Mountain” [16, p. 1] («В книге
этой я буду обвинять богов: в первую очередь того, который обитает на Седой
горе» [4, c. 11] — здесь и далее пер. с англ. И. Кормильцева). Более того, для
большей объективности выносить обвинение богу Оруаль желала бы перед
лицом судьи: “That is, I will tell all he has done to me from the very beginning, as
if I were making my complaint of him before a judge” [16, p. 1] («Словно перед
строгим судьей, я расскажу без утайки обо всем том зле, что этот бог причинил мне» [4, c. 11]). Полагая, что судьи, разрешающего тяжбы между людьми
и богами, не существует (исходя из мифологии ее народа), героиня отдает
текст своего обвинения на суд читателю (“You, who, read my book, judge” [16,
p. 71] — «Читатель, будь мне судьей, скажи…» [4, c. 176]). Здесь следует отметить явное смещение в системе действующих лиц (пока воображаемого)
суда: в роли обвиняемого выступают боги, обвинителя — главная героиня,
а судьи — читатель. Такова основная трансформация архетипического образа
Страшного суда в первой части романа.

Образ Страшного суда во второй части романа “Till We Have Faces”
Вторая (заключительная) часть романа имеет ярко выраженный исповедальный характер:
To say that I was Ungit meant that I was as ugly in soul as she; greedy, blood-gorged.
But if I practiced true philosophy, as Socrates meant it, I should change my ugly soul
into a fair one [16, p. 113] (Сказать, что я — Унгит, означает, что моя душа подобна
ее душе, что она ненасытна и кровожадна. Но если я буду, подобно Сократу, жить
в согласии с истиной, моя уродливая душа станет прекрасной [4, c. 279]).

Но вскоре Оруаль убеждается, что не в силах самостоятельно изменить
ни свою душу, ни лицо.
I could mend my soul no more than my face. Unless the gods helped. And why
did the gods not help? [16, p. 113] (Так не удалось приукрасить даже лицо, что же
говорить о душе! И с чего я взяла, что боги мне не помогут в этом? [4, c. 280]).

Вторая часть романа содержит также переосмысление жизни главной
героини — и, соответственно, ее книги:
It would be better to rewrite it from the beginning, but I think there’s no time for
that [16, p. 101] (По правде говоря, все, что я написала, стоило бы переписать с начала до конца, но боюсь, что мне не хватит времени [4, c. 253]).

Здесь же даны описания событий, обусловивших подобное переосмысление. По преимуществу это события внутренней жизни царицы Глома, происходящие в сакрально-мифологическом времени и пространстве, в моменты
видений и снов.

Образ Страшного суда и автобиографический хронотоп в романе
Пользуясь терминологией М. М. Бахтина, отметим, что роман К. С. Льюиса характеризуется наличием двух видов хронотопа: автобиографического
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(роман как автобиография главной героини) [1, с. 399] и вертикального
[1, с. 409–410]. Очевидно, к биографическому времени в романе относится
время жизни царицы Оруали, нашедшее свое отражение в памяти героини.
По слову М. М. Бахтина, приметы художественного времени в романе «раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется
временем» [1, с. 341]. Таким образом, наряду с биографическим временем
в романе К. С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели», мы можем говорить и о художественном пространстве автобиографии героини (структура которого, в свою
очередь, определяется течением автобиографического времени в романе).
Художественное пространство, по существу, может рассматриваться в романе
как автобиографическое, т. к. является неотъемлемой частью автобиографического хронотопа. Итак, к автобиографическому пространству в романе можно
отнести царство Глома и маршрут путешествия главной героини. По мысли
М. М. Бахтина, «хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и образ человека в литературе; этот образ всегда
существенно хронотопичен» [1, с. 342]. Таким образом, автобиографическое
художественное время и связанное с ним пространство изучаемого романа
служат прежде всего для раскрытия образа главной героини.
I had lived in one place all my life; everything in Glome was to me stale, common,
and taken for granted, even filled with memories of dread, sorrow, and humiliation.
I had no notion how the remembered home looks to an exile [16, p. 86] (Глом был для
меня чем-то само собой разумеющимся и слишком живо напоминал обо всех моих
страданиях, унижениях и страхах. Я не имела ни малейшего представления о том,
как вспоминает родину человек, разлученный с ней [4, c. 210]).

В свою очередь, целью автобиографического раскрытия данного образа
в романе является предъявление (справедливо обоснованного с точки зрения
Оруаль) обвинения богам. Очевидно, что обвинение это в идеале может быть
обоснованно предъявлено богам в момент Страшного суда, чего, как мы видели, и желает героиня (несмотря на то что сомневается в такой возможности):
But there is no judge between gods and men, and the god of the mountain will
not answer me [16, p. 1] (Увы! Нет в мире такого суда, который рассматривал бы
тяжбы между богами и смертными людьми, а бог Горы — я уверена — не ответит
на мои обвинения [4, c. 11]).

Образ Страшного суда, исходя из этой схемы, мог бы явиться в жизни
Царицы своеобразным моментом истины, в рамках же сюжетного повествования — завершением автобиографического повествования. Такова предполагаемая функция образа Страшного суда в первой части романа. Однако
первая часть произведения заканчивается словами: «no answer» («нет ответа»).
Образ Страшного суда появится лишь во второй части, положившей начало
переосмысления жизни героини в исповедальном аспекте. Так, первая часть
романа характеризуется автобиографическим типом хронотопа (в сочетании
с сакрально-мифологическим).

323

Эволюция главной героини романа
Мифологическое время и пространство первой части романа отсылают
читателя к античному мифу об Амуре и Психее. Проблема отражения данного
мифа в последнем романе К. С. Льюиса практически детально исследована
А. М. Власовым [2, с. 242–244], С. В. Максимовой [5, с. 1–27], А. В. Раздобудько [10, с. 1–4], Н. А. Чернявской [13, с. 1–7], С. В. Шешуновой [14, с. 316–320].
С. В. Максимова подчеркивает, что «в романе “Пока мы лиц не обрели” апулеевский миф об Амуре и Психее является основой для построения всего
сюжета» [6, c. 4]. При этом К. С. Льюис, по мысли исследователя, сохраняет
основную идею античного мифа — идею метаморфозы, предлагая ее христианскую интерпретацию. Само название романа (“Till We Have Faces”), как отмечает С. В. Максимова, отражает ту же идею метаморфозы: «Героиня Льюиса
должна претерпеть метаморфозу, чтобы стать собой и обрести свое лицо. Это
единственное условие, при котором она может получить ответ бога. Таким
образом, внутреннюю коллизию романа определяет сам “процесс выработки
знания” героиней о себе, мире и Боге» [6, с. 15]. Мотив обретения льюисовской
героиней лица и личности в свете Богопознания уже исследовался нами в соответствующей статье [3, с. 23–27]. Особое внимание соотношению изменения
имени героини и метаморфозы ее души уделяет Н. А. Чернявская в статье
«Функции имен героев в романе К. С. Льюиса “Пока мы лиц не обрели”» [13,
с. 75–77]. Исследователь обращает внимание на эволюцию имени главной героини романа. «Имена рассматриваемого персонажа сменяются в следующей
последовательности: “Оруаль”, “Майя” — отсутствие имени (“Царица”) — “Унгит” — “Психея”. … В финале Оруаль называют всеми пятью именами» [13, c.
77]. Очевидно, каждое из пяти имен отражает отдельную грань души героини.
Так, первое имя, «Оруаль», в терминологии Н. А. Чернявской, является изначальным, или профанным. Основная его функция в романе — номинативная
[13, c. 76]. Второе, или мифологическое имя (данное Лисом), является переводом первого имени на греческий язык и, соответственно, раскрывает его
значение и роль на уровне мифа. Здесь следует отметить, что имя «Майя»
в переводе с греческого (др. — греч. Μαῖα) — «матушка-кормилица, берущая
на себя функции вскармливания и воспитания детей» [13, c. 77]. Римляне отождествляли Майю с италийской богиней Майей (Майестой), покровительницей
плодоносной земли. Интересно сопоставить значение имени «Майя» с предложенной в романе трактовкой образа основной в царстве Глома богини Унгит.
“She signifies the earth, which is the womb and mother of all living things” [16, p.
109] («Она — мать-земля, прародительница всего сущего»), — отвечает жрец
богини Ар-ном на вопрос Царицы: “who is Ungit?” («кто такая Унгит?» [4, c.
269]). Так, значения имен «Майя» и «Унгит» совпадают в аспекте «мать — земля — прародительница». «Унгит», как мы помним, перейдет в систему имен
главной героини романа (став четвертым из них). Основной функцией имени
«Унгит» для главной героини, на наш взгляд, является ее самопознание в исповедальном ракурсе: “It was I who wasUngit. That ruinous face was mine” [16, p.
111] («Это я была Унгит. Это раскисшее лицо в зеркале было моим» [4, c. 275]).
Прочувствовав свое внутреннее сходство с безликой Унгит, которой боялась
в детстве, Оруаль ужасается перед образом собственной души.
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I was… that all-devouring womblike, yet barren, thing. Glome was a web — I the
swollen spider, squat at its center, gorged with men’s stolen lives [16, p. 111] (Я была…
всепожирающей, но бесплодной утробой. Глом был моей паутиной, а я — старой
вздувшейся паучихой, объевшейся жизнями [4, c. 275]).

Необходимо отметить, что к моменту осознания себя в качестве «Унгит»,
Оруаль, став царицей Глома, закрыла свое лицо платком на сорок лет. Вместе
с (видимым) образом лица героиня утратила личное имя, и ее статус в царстве
стал нарицательным: «Царица» — новое (третье) имя Оруали.
The Queen of Glome had more and more part in me and Orual had less and
less. I locked Orual up or laid her asleep as best I could somewhere deep down inside
me; she lay curled there. It was like being with child, but reversed; the thing I carried
in me grew slowly smaller and less alive [16, p. 92] (С течением времени Царица
все чаще и чаще брала во мне верх над Оруалью. Я заперла Оруаль в одной
из темниц моей души, погрузила ее в летаргический сон; она лежала во мне,
свернувшись, как плод в материнской утробе. Только зародыш с каждым днем
растет, а Оруаль, наоборот, становилась все меньше и меньше, и жизнь в ней
убывала [4, c. 228]).

Здесь мы видим, что имя «Оруаль» на уровне символа обозначает еще
живую (и страдающую, плачущую) личность «в недрах» души человека безликого. Основной функцией имени «Царица» является отражение трагической
безликости героини: “to be alone with myself — that is, with a nothingness” («А
что такое “я”, как не тщета и пустота?») — трагически мучительной пустотой
или «ничем» осознает себя Царица, оставшись наедине с собой [4, c. 237].
Н. А. Чернявская указывает также на факт совпадения в рамках художественного повествования отказа от имени с периодом «символической смерти Оруали,
на которую указывает не только метафора платка, но также метафора стороны
света: царица переносит свои покои на северную сторону дворца» [13, c. 77].
Таким образом, исследователь приходит к выводу о том, что обретение имени
и свободы связано в романе со смертью. Добавим к этому, что образ смерти
в романе реализуется в вертикальном хронотопе.

Вертикальный хронотоп в романе “Till We Have Faces”
К области вертикального хронотопа относятся сны и видение Оруали
о путешествии в подземный мир. Целью построения вертикального хронотопа в романном повествовании М. М. Бахтин считает создание эффекта
смысловой одновременности или вневременности экзистенциально значимых
событий в тексте. «Только в чистой одновременности или, что то же самое,
во вневременности может раскрыться истинный смысл того, что есть и что
будет, ибо то, что их разделяло, — время, — лишено подлинной реальности
и осмысливающей силы» [1, c. 410] (выделение и курсив наш. — А. К.). Думается, поэтому после одного из своих видений героиня К. С. Льюиса «утратила
чувство времени» [4, с. 278]. В часто повторяющихся снах Оруаль неизменно
страдает. Сама царица (в дневное время, т. е. в рамках автобиографического
хронотопа) интерпретирует свои страдальческие сны как осмысление воспоминаний.
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So back to my writing. And the continual labour of mind to which it put me began
to overflow into my sleep. It was a labour of sifting and sorting, separating motive from
motive and both from pretext; and this same sorting went on every night in my dreams,
but in a changed fashion [16, p. 102–103] (Непрерывное напряжение памяти привело
к тому, что я продолжала просеивать и сортировать воспоминания даже во сне,
хотя во сне это виделось мне совсем не так, как наяву [4, c. 256]).

Во сне воспоминания представляются героине в аллегорическом образе самых разнообразных зерен и семян, которые Оруаль в образе муравья
(или в некоторых снах в собственном своем образе) мучительно перебирает.
Очевидно, во время сна героиня попадает в пространство классического
(апулеевского) мифа об Амуре и Психее. Достаточно интересно, что в автобиографическом хронотопе романа миф из сна интерпретируется Оруалью
так, как он мог быть «прочитан» героиней экзистенциального романа ХХ в.
Заметим, что С. В. Максимова в диссертации на тему «Античный миф в прозе К. С. Льюиса и Г. Э. Носсака 40–50-х гг.» доказывает, что Оруаль является
персонажем, который никогда бы не появился в античном мифе. «Героиня
Льюиса обладает сознанием человека XX в. Ей свойственны рефлексия, стремление найти всему рационально-логическое объяснение, сомнение, неверие
и недоверие, глубокий пессимизм, отчаяние, чувство одиночества и потерянности в мире, ощущение бесцельности этого мира» [6, c. 15]. Охарактеризовав
льюисовскую героиню подобным образом, исследователь сравнивает Царицу
с героями Сартра и Камю. По мысли исследователя, с экзистенциальными героями Оруаль роднит невозможность избавиться от «назойливого ощущения
бессмысленности жизни», а также уверенность в собственной обреченности
на одиночество и мучения от т. н. экзистенциального типа ответственности,
т. е. ответственности только перед самой собой. «Оруаль убеждена, что мир
проклят и жесток, и ее представление о богах такое же, как и представление
Ореста об Аполлоне в пьесе “Мухи” или Сизифа об Олимпийцах в “Мифе
о Сизифе”. Она, как и экзистенциальные герои, готова на любой поступок —
даже на убийство Психеи» [6, c. 15]. Однако необходимо указать и на основные
отличия Оруали от экзистенциальной героини Сартра и Камю. Во-первых,
Оруаль склонна к вопрошанию богов, трансцендированию.
I spoke to the gods myself, alone, in such words as came to me, not in a temple,
and without a sacrifice. I stretched myself face downward on the floor and called upon
them with my whole heart. I took back every word I had said against them. I promised
anything they might ask of me, if only they would send me a sign. Theygavemenone
[16, p. 62] (Я обратилась к богам сама, своими словами, наедине с ними, не входя
в храм и не принося жертвы. Я распростерлась на полу и от всего сердца воззвала
к ним. Я взяла назад все обидные слова, сказанные мною против небожителей.
Я обещала им, что выполню любую их волю, если они дадут мне знак. Но боги
молчали [4, c. 156]).

Таким образом, в данном случае мы имеем дело с романом, в котором
ставится вопрос о непостижимой тайне молчания Бога, а не с текстом, в центре которого — персонаж, замкнутый исключительно в себе и органически
неспособный к трансцендированию.
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Второе отличие достаточно ярко проявляется лишь во второй части романа и состоит в том, что героиня ненавидит свой «экзистенциальный» образ
и имеет надежду на его преображение. Справедливости ради следует отметить,
что дела Оруали тяготеют к христианской этике. (Едва став Царицей, она дарует
свободу Лису, рискуя своей жизнью, спасает Трунию, милостиво обходится
с Редивалью, лично приходит утешить овдовевшую Ансит — правит милостиво
и справедливо). При этом трудно полностью отрицать «экзистенциальное»
начало в мировоззрении героини:
A fat fly was crawling up the doorpost. I remember thinking that its sluggish
crawling, seemingly without aim, was like my life, or even the life of the whole world [16,
p. 35] (Жирная навозная муха медленно ползла у меня перед глазами по косяку
двери. Мне подумалось, что вот так и я ползу — уныло, бесцельно, а может, и весь
мир, подобно этой мухе, ползет неведомо куда [4, c. 97]).

Очевидна сложность и неоднозначность образа главной героини романа
К. С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Подробно описанные С. В. Максимовой
и Н. А. Чернявской метаморфозы образа, на наш взгляд, направлены на преодоление отмеченного С. В. Максимовой трагического экзистенциализма героини. Конечным пунктом данных метаморфоз являтся образ Страшного Суда
в романе (по окончании которого Оруаль нарекается Психеей). “‘You also are
Psyche’, came a great voice» [16, p. 123] («“Ты теперь тоже Психея”, — прогремел
знакомый голос» [4, c. 303]). Здесь следует отметить и другие пути преодоления
экзистенциальной безликости Оруали: безупречный морально-этический выбор
в житейских вопросах, попытки трансцендирования наряду с исповедальной
модальностью мышления являются важными предпосылками преображения
(внутреннего перерождения) героини.
Ключевым моментом духовного перерождения Оруали является время
Страшного суда. Происходит он во время видения (возможно, сна) героини
и относится к вертикальному хронотопу в романе.

Символика образа Страшного суда в романе
Героиня спускается в царство мертвых (Подземное Царство). Отметим, что
образ Страшного суда имеет в романе характерную символику: образ проводника, образ зеркала, колонн, воды, сада, виноградной лозы, образ двойника,
мотив осознания вины, Истины и мотив Встречи.
Вероятно, образ учтеля-проводника в аду был заимствован из «Божественной Комедии Данте Алигьери. Подобно Вергилию, Лисиус отвечает
на вопросы героини, дает свои пояснения происходящему. Более того, осознавая приближение Страшного суда над героиней, Лис пытается оправдать
Оруаль, на правах учителя и единственного ее наставника, взять часть вины
за заблуждения ученицы на себя.
Oh, Minos, or Rhadamanthus, or Persephone, or by whatever name you are called,
I am to blame for most of this, and I should bear the punishment. I taught her, as men teach
a parrot, to say, “Lies of poets”, and “Ungit’s a false image”… Send me away, Minos, even to
Tartarus, if Tartarus can cure glibness. I made her think that a prattle of maxims would do,
all thin and clear as water [16, p. 117] (О Минос, Радамант или Персефона, каким бы
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ни было твое имя, во всем виноват я, я и должен быть наказан по заслугам. Я научил
ее повторять вслед за мной, как говорящую птицу: «Выдумки поэтов» и «Унгит — это
лживый образ»… Пошли меня в Тартар, Минос, если только Тартаром можно исцелить пристрастие к бойкой речи. Я приучил ее к мысли, что лепета рассудка довольно
для жизни — лишь бы слова были жидкими и прозрачными, как вода» [4, c. 291]).

Особое внимание в речи Лиса привлекает образ Тартара как места исцеления, а не как вечных мук. Подобный «оптимизм» можно встретить в работах
некоторых восточно-христианских богословов. Так, о. А. Жураковский в работе
«К вопросу о вечных муках» (1916) рассуждает о том, что «внешняя тьма»
вечна по своей природе, но не временна по характеру пребывания в ней. Так,
ад скорее имеет значение «очистительного, преходящего значения в развитии
личности» [8, c. 387].
Образ зеркала встречается на протяжении всего романного повествования,
неизменно вызывая «страх и трепет» Оруали. Так, отец героини использует
зеркало (редкое и, надо сказать, мутное в то время сокровище, т. к. «зеркалом»
в IV–III вв. до н. э., как правило, служила отполированная бронзовая пластина)
для подтверждения уродства главной героини в биографическом времени романа. Именно перед зеркалом, пожалуй, в худшем из своих кошмаров, Оруаль
осознает, что она и «Унгит» — это одно и тоже.
В области вертикального хронотопа образ зеркала прочитывается как
символ антропоморфности (человекоподобия) богов.
I saw that mirror on the wall… At the sight of it my terror increased, and I fought with
all my strength not to go on. …I was not so much dragged as sucked along till we stood right
in front of the mirror. And in it I saw him, looking as he had looked that other day when he
led me to the mirror long ago. But my face was the face of Ungit as I had seen it that day in
her house. “Who is Ungit?” asked the King. “I am Ungit” [16, p. 111] (выделение и курсив
наш. — А. К.) (Я увидела зеркало. …Увидев его, я совсем испугалась и не могла идти
дальше, но отец властно тянул меня к зеркалу. …Он тянул меня, словно присосавшись к моей руке, и я вынуждена была стать перед зеркалом. И я увидела в зеркале
его лицо; оно было таким же, как в тот день, когда он подвел меня к зеркалу перед
Великим Жертвоприношением. Но мое лицо было лицом Унгит — таким, каким
я увидела его утром. «Кто такая Унгит?» — спросил Царь. «Унгит — это я» [4, c. 274]).

В приведённом эпизоде встречается образ т. н. вокативного зеркала, заключенный в вопросе бывшего Царя Глома: “Who is Ungit?” и построенном
на синтаксическом параллелизме — «зеркальном» ответе действующей Царицы: “I am Ungit”. Здесь же воплощается образ «двойника» Оруали — Унгит.
Характерно, что события данного кошмара происходят в пространстве ямы,
которую Отец заставляет копать Оруаль. Образ углубляющейся ямы, образующей тоннель (находясь в котором героиня испытывает страх быть погребенной
заживо) — безусловно, аллегорический.
Образ пугающего героиню зеркала преображается в видении «Страшного
суда». Здесь ее ведет за руку друг и наставник — Лис.
For an instant I was afraid that he was leading me to a mirror as my father had twice
done. But before we came near enough to the picture to understand it, the mere beauty
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of the coloured wall put that out of my head [16, p. 119] (…я сперва испугалась, что
он ведет меня к зеркалу, как уже дважды проделал мой отец. Но когда мы подошли
ближе к картине, ее красота развеяла все мои страхи [4, c. 293]).

Вместо мутного зеркала героиня видит ряд оживших и удивительных своей красотой картин, изображающих события ее судьбы sub specie aeternitatis.
Увиденные Оруалью образы также имеют своего «вокативного двойника»
в пояснениях Лисиуса. Созерцание этих картин становится важным моментом
в вертикальном хронотопе романа, т. к., осознав себя тайным доселе двойником (возлюбленной) Психеи, Оруаль впервые в жизни (sic!) благодарит богов.
Благодарение Небу возносится за то, что героине было дано принять на себя
часть страданий Психеи.
Oh, I give thanks. I bless the gods. …Then it was really I — Who bore the anguish.
But she achieved the tasks [16, p. 120] (О великие боги! Как я благодарна вам. …
Значит, это и в самом деле я! …несла ее муки. Но благодаря этому она со всем
справилась [4, с. 296]) (выделение и курсив наш. — А. К.).

Здесь, как мы уже отмечали ранее, прецедентным текстом выступает второй
стих шестой главы послания апостола Павла к Галатам: «Носите бремена друг
друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6: 2) [6, c. 4]. Лисиус
добавляет к этому известную Евангельскую истину о единстве людей в Боге.
We’re all limbs and parts of one Whole. Hence, of each other. Men, and gods, flow in
and out and mingle [16, p. 120] (Мы все — члены и органы единого целого, значит,
мы — как одно тело, одно существо: боги, люди, все живое. Трудно сказать, где
кончается одно бытие и начинается другое [4, с. 296]).

Слова учителя содержат аллюзию на текст двенадцатой главы первого послания апостола Павла к Коринфянам: «И вы — тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12: 27). Такая связь между людьми, представляющая
собой, по сути, увиденные sub specie aeternitatis межличностные отношения,
способна преодолеть проблему болезненной раздвоенности сознания, отраженную в мотиве двойника в романе К. С. Льюиса. Возвращаясь к функции
образа «преображенного» зеркала, отметим, что одной из моделей Страшного
суда в романе является момент видения (созерцания) героиней собственной
жизни в зеркале совершенной Любви Единого Бога.

Модель II образа Страшного суда
Данная модель образа Страшного суда представлена во второй части
романа. Она существенно отличается от первой модели, в которой суть трансформации образа сводилась к суду экзистенциальной личности над Богом,
где в роли судьи выступал человеческий разум, требующий «знаков» как
доказательств смысла страданий. Во второй модели Страшного суда в роли
судьи выступает бог горы.
…I knew that all this had been only a preparation. Some far greater matter was upon
us. The voices spoke again; but not loud this time. They were awed and trembled. “He is
coming”, they said. “The god is coming into his house. The god comes to judge Orual”
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[16, p. 123] (…я поняла, что все пережитое мной до того — не более чем пролог.
Близилось нечто большее. Голоса зазвучали вновь, но на этот раз приглушенно.
В них слышался благоговейный трепет. — Он идет, — повторяли они… — Бог
идет к себе домой. Он идет судить Оруаль [4, c. 302]).

“You also are Psyche” [16, p. 123] («Ты теперь тоже Психея» [4, c. 303]) —
единственное, что он говорит главной героине, давая ей новое имя и лицо
(в тот же время она видит свое преображенное отражение в воде). В этом,
как оказалось, и состоит суд Бога. Он преображает человеческую личность,
даруя ей новое имя. Таким образом, вторая модель Страшного суда в романе
включает в себя:
I. Видение смысла собственной жизни, отраженного в зеркале Божественной Любви.
II. Принятие человеком обретенного смысла.
III. Принятие человеком Бога.
IV. Преображение личности человека и дар нового имени.
Здесь имя Бога впервые в повествовании пишется с заглавной буквы, что
является, безусловно, указанием на Единого Бога Ветхого и Нового Заветов.
I know now, Lord, why you utter no answer. You are yourself the answer. Before
your face questions die away [16, p. 123] (Теперь я знаю, Повелитель, почему ты
не отвечаешь нам. Потому что ты сам — ответ. Пред твоим лицом умирают все
вопросы [4, c. 303]).

Построению образа Страшного суда во второй части романа способствует
обилие христианской символики в описании места суда:
Hew as leading me somewhere and the light was strengthening as we went. It was
a greenish, summery light. In the end it was sunshine falling through vine leaves. We
were in a cool chamber, walls on three sides of us, but on the fourth side only pillars
and arches with a vine growing over them on the outside. Beyond and between the light
pillars and the soft leaves I saw level grass and shining water [16, p. 122] (выделение
и курсив наш. — А. К.)

Свет, виноградная лоза, колонны, пышные травы и сияющие воды — распространенные раннехристианские символы. Так, например, для символа
виноградной лозы прецедентным является текст Евангелия от Иоанна (Иоан.
15: 5): «Я есмь Лоза, и вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».
Образ колонн восходит к третьей главе первого Послания Апостола Павла
к Тимофею: «Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть Церковь
Бога живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3: 14–15). Именно стоянием
на колонне и чтением своей обвинительной части книги жизни преодолевается
экзистенциальное начало в образе главной героини романа. Стоя на колонне
(подобно лютеровскому: «На сем стою и не могу иначе»), Оруаль понимает,
что много раз перечитываемое ею обвинение и было ответом на ее вопрос:
Почему боги не слышат человека?
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Выводы
Таким образом, в романе К. С. Льюиса «Пока мы лиц не обрели» можно
выделить две развернутых модели образа Страшного суда:
1. Суд человека над Богом.
2. Суд Бога над человеком.
Вторая модель подразумевает принятие человеком Бога и Божественной
Воли (трансцендентной данности) и Великий дар имени и лица для экзистенциальной личности главной героини (ср. «Имя новое даю Вам»). В этом,
на наш взгляд, и состоит роль образа Страшного суда в антропологическом
сценарии К. С. Льюиса.
Таким образом, центральный в романном повествовании вопрос о молчании Бога решается в апологетическом ключе.
Художественный образ Страшного суда в романе К. С. Льюиса наиболее
полно раскрывается в момент видения (созерцания) героиней собственной
жизни в зеркале совершенной Любви Единого Бога.
Образ Новой Психеи, наделеннной божественной красотой (антитеза
пожизненного уродства и безликости героини) свидетельствует об утверждении пасхального архетипа в романе. Это позволяет сделать предположение о существенной роли данного архетипа в антропологическом
сценарии автора.
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В «ТЕМНЫХ АЛЛЕЯХ» И. А. БУНИНА

В статье рассматривается роль рассказа И. А. Бунина «Таня», входящего в цикл
новелл о любви «Темные аллеи», и устанавливается его «экспозиционная» сущность.
В ходе анализа показано, что «Таня» заключает в себе целый ряд элементов, мотивов
и ситуаций, близких рассказу «Темные аллеи», открывающему цикл о любви и лишенному предыстории героев Наденьки и Николая. Сопоставимость ситуаций «Тани» и «Темных аллей» позволяет глубже осознать невозможность любви со стороны
центрального персонажа, на которую рассчитывают обе бунинские героини. В статье
оспаривается мысль исследователей о том, что в цикле «Темные аллеи» доминирующая
роль отдана писателем женским образам. В работе утверждается, что центральную роль
в персонажной системе бунинского цикла занимает не героиня (хотя именно ее именем
называется тот или иной рассказ цикла), но герой, мужской автопсихологический
тип, который заслоняет собой женские персонажи, служащие лишь выразительным
фоном для экспликации особенностей сквозного (единого) мужского характера-типа.
Ключевые слова: русская литература ХХ века, И. А. Бунин, цикл «Темные аллеи»,
рассказ «Таня», экспозиционная корреляция.
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THE EXPOSITIONAL ROLE OF THE STORY “TANYA”
IN “DARK ALLEYS” BY I. A. BUNIN
The article examines the role оf Bunin’s short story “Tanya”, which is included in the
cycle of short stories about love “Dark alleys”, and establishes its “expositional” essence. The
analysis shows that “Tanya” contains a number of elements, motives and situations close to the
story “Dark alleys”, which opens the cycle of love and lacks the background of the characters
Nadenka and Nikolai. The comparability of the situations of “Tanya” and “Dark alleys” allows
us to understand more deeply the impossibility of mutual love, which both Bunin’s heroines
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count on. The article challenges the idea of researchers that in the cycle “Dark alleys” the
dominant role is given by the writer to female images. The paper argues that the central role in
the character system of the Bunin”s cycle is not occupied by the heroine (although this or that
story of the cycle is called by her name), but by the hero, a male autopsychological type that
obscures the female characters, who serve only as an expressive background for explicating
the features of a through (single) male character-type.
Keywords: Russian literature of ХХ century, I. A. Bunin, cycle «Dark alleys», story
«Tanya», expositional correlation.

В дневниках И. А. Бунина о создании рассказа «Таня» значится: «14, 17, 18,
20, 21, 22. X. 40. Писал и кончил (в 5 ч.) “Таню”» [2, с. 140]. Первая публикация
рассказа состоялась в нью-йоркском «Новом журнале» (1943, кн. 1) и в сборнике «Темные аллеи» (Нью-Йорк, 1943).
Рассказ «Таня» входит во второй раздел цикла «Темные аллеи» и касается
проблемы жизненного становления героя, его взросления и мужания. Сюжетную канву текста составляет история «случайной» [3, с. 91] связи молодого героя
с наивной и доверчивой крестьянской девушкой-простушкой по имени Таня.
Повествование в «Тане» ведется от лица нарратора-повествователя, но, как
и во многих рассказах цикла (например в «Зойке и Валерии»), объективная
позиция автора перемежается и «смешивается» с внутренней речью героя (или
героини), тем самым в отдельных фрагментах текста порождая иллюзию несобственно-прямой речи. Подобная повествовательная стратегия становится
способом лиризации и субъективации повествования, средством обнажения
духовно-психологической составляющей внутреннего мира центрального героя.
Рассказ «Таня», как и во многих случаях «Темных аллей», называется
по имени главной героини — именно она становится той психологической
«средой», на фоне которой могут быть эксплицированы потаенные слагаемые
характера и сознания (чувствования) главного героя, но смысловой центр повествования со всей очевидностью составляет образ центрального (сквозного)
персонажа всего цикла — молодого барина, в данном тексте получившего имя
Петра Николаевича, в обращениях к нему Тани — Петруши.
Выведение на первый (титульный) план рассказа имени главной героини нередко приводит исследователей к мысли о том, что именно женский
персонаж стоит в центре повествования, ее характер привлекает внимание
автора-нарратора. Мысль О. Н. Михайлова о том, что «в любви женщина, героиня Бунина <…> выше, одухотвореннее героя» [4, с. 8], подхвачена многими
литературоведами. Так, применительно к «Тане» один из исследователей пишет:
«Судьба этой крестьянской девушки с традиционно-крестьянским именем
и внешностью, полюбившей барина, несчастна, но в этой горестной судьбе
Буниным открыты лучшие качества женского национального характера» [5,
с. 141], в ее образе «соединяются высота нравственного облика, душевная
простота в сочетании с глубиной внутреннего мира, естественность и отсутствие всякой фальши в поведении» [5, с. 139]. И отчасти это верно. Однако
если делать акцент на образе главной героини, то философские константы
рассказа окажутся деформированными. Следует признать, что первый и наиболее значимый ракурс бунинского повествования — это неизменно образ,
характер и судьба главного мужского персонажа, своеобразно литературного,
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выдуманного, художественно смоделированного alter ego автора. Неслучайно
в детальных комментариях А. К. Бабореко к текстам «Темных аллей» ученый
с уверенным постоянством отмечает «автобиографические подробности»,
которые сопровождают тексты рассказового цикла (в т. ч. и текст «Тани») [1,
c. 230–253].
Ориентируясь на образ главной героини рассказа Тани, исследователи
неизбежно намечают связь образа бунинской героини с образом Татьяны
Лариной из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина. Имя и образ прецедентного
«милого идеала» Пушкина столь сильно маркированы, что женский персонаж,
носящий имя Таня, в национальном сознании неизменно вызывает подобные
ассоциации. См. следующее суждение: «Здесь уместно вернуться к параллели
бунинской героини с пушкинской Татьяной. <…> Но если в образе Татьяны
Лариной гармонически соединились лучшие стороны дворянской и простонародной культуры, то Таня у Бунина представлена прежде всего простонародной, крестьянской стороной жизни, в глубине которой скрывается истинная
красота и преданная любовь» [5, c. 139].
Кажется, что подобного рода сопоставление возможно, допустимо и даже
отчасти задано самим автором. Так, например, можно дополнить наблюдение:
«деревенские» главы «Евгения Онегина» отмечены настроением неизменной
скуки и скучными же разговорами соседей о «неурожаях и родне». Именно
такой воссоздана атмосфера деревни и у Бунина, когда родственница, мелкая
помещица Казакова, донимает своего молодого гостя теми же наскучившими
и неинтересными ему историями — «как всегда, говорила о своем покойном
муже и о своих двух сыновьях, служивших в Орле» [3, с. 92].
В том же «доказательном» ряду может оказаться и другая деталь. Если
вспомнить письмо Татьяны к Онегину, ее волнение и тревогу, психологически
тонко переданные Пушкиным сменой эпистолярного обращения героини
к адресату-герою то на «ты», то на «вы», то легко заметить, что именно этот
«броский» ход использует и Бунин в финале рассказа «Таня», передавая степень
духовного напряжения своей героини сменой местоименной наррации («горько
прошептала она <…> в первый раз говоря ему “ты”» [3, с. 108]).
Действительно, можно представить себе, что Бунин имел в виду образ
Татьяны, когда создавал образ Тани. Однако, на наш взгляд, прозаик выстраивал не столько сопоставление образов героинь, сколько противопоставление,
принимал во внимание и акцентировал не столько близость, сколько контрастность и антитетичность образов литературных тезок, «деревенских» Татьян.
С одной стороны, героини, как будто бы, даже внешне похожи — обе
не красавицы. Подобно тому, как Пушкин говорит, что Татьяна
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б <…> очей, —

так и героиня Бунина — «ее простое личико было только миловидно, а серые
крестьянские глаза прекрасны только молодостью» [3, с. 91]. Редкий и удивительный эпитет, использованный Буниным применительно к глазам героини —
«крестьянские», вероятно, должен акцентировать простоту и (в определенной
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мере) пустоту глаз Тани, ее простодушие и душевную недальнозоркость1.
И, вероятно, в т. ч. и крестьянскую простонародную непросвещенность — неслучайно даже слово Венера героиня повторит только как Винера [3, с. 103],
и Бунин сознательно допустит (и графически воспроизведет) ошибку в написании имени богини.
Если героиня Пушкина, поместная дворянка Татьяна Ларина, просвещена,
образована, начитана:
Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Теченье сельского досуга
Мечтами украшала ей. <…>
Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод <…>
Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона и Руссо <…>
(глава II, строфы ХХVI–ХХХ),

то героиня Бунина романтична не по-книжному, но доверчива и открыта
душой по-крестьянски, по-деревенски, по-мужицки, простодушно и наивно.
Между тем герой Бунина в «Темных аллеях» — всегда аристократ, дворянин,
подчеркнуто принадлежащий к высшему свету. Потому характер мировосприятия Петра и Тани несомненно и со всей очевидностью разнится.
О праздном и скучающем герое нарратор говорит: «В ту далекую пору
он тратил себя особенно безрассудно, жизнь вел скитальческую, имел много
случайных любовных встреч и связей — и как к случайной отнесся и к связи
с ней» [3, с. 91], с Таней. Проведя «начало осени в Крыму и по пути в Москву»
[3, с. 91] заехав к родственнице в помещичью усадьбу, герой прожил здесь
«недели две в успокоительной простоте» [3, с. 91] и собирался уже уезжать,
но Таню за все это время не замечал, смотрел на нее «без всякого внимания» [3,
с. 92]. И только «удивительная», «роковая» [3, с. 91] ночь изменила отношение
героя к героине, обратила его внимание на нее.
Для Бунина-художника характерно воссоздавать ситуации встречи, расставания, соединения, близости героев на основе эксплуатации приема природнопсихологического параллелизма: природа у писателя неизменно способствует
выражению состояния и чувств персонажей. В «Тане», по Бунину (и так кажется
главному герою), сама «странная» ночь, необычное напряжение природы подтолкнули его к «этому неожиданному соединению» [3, с. 94] с Таней.
В представлении, данном Буниным главному герою, он одинок, его жизнь
праздна и бесцельна, «безрассудна» [3, с. 91], почти «по-онегински» скучна.
Герой существует без смысла и некоей цели, определенности. Но «странная»
ночь обещает и привносит изменения в «почти животное» [3, с. 94] суще336

ствование персонажа. «И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло
освещенный высокой луной двор. <…> За крышами, на северном небосклоне,
медленно расходятся таинственные ночные облака — снеговые мертвые
горы. <…> И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании,
отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И страною еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний
мир» [3, с. 93–94].
Случайная по сути, но необычная таинственная связь со спящей девушкойгорничной производит на героя странное и пробуждающее впечатление. «Как
странно, как неожиданно! И неужто она правда спала?» [3, с. 93]. Герой и верит,
и не верит тайне случившегося: «А если притворства не было? — подумал он»
[3, с. 93]. И когда, наконец, принимает таинство ситуации, то проникается
живыми и яркими чувствами к героине: «…он с чувством не только животной
благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала
ему, но и восторга, любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно
пахнущее чем-то деревенским, девичьим» [3, с. 93].
Позже вышедший на воздух герой чувствовал, что «ночь была торжественна, <…> благостна и как-то удивительно соединялась с теми чувствами,
что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом…» [3, с. 94].
Как показывает Бунин, скучающий герой вспыхнул, загорелся необычайной близостью, однако и теперь отношение персонажей «Тани» и восприятие
ими случившейся любовной истории принципиально и категорически различно. Для героини рядом с Петрушей появилось «общее заветное прошлое»
[3, с. 91]:
Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно — это был тот, с кем
она, в некий срок, впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость <…> уже ничем в мире расторгнута быть
не может, и он навеки унес ее в себе, и вот эта необыкновенная ночь принимает его
в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью… [3, с. 93]

В приведенной цитате вновь можно найти явные пушкинские интертекстуальные аллюзии. Татьяна Ларина признается Онегину:
Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете…
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой…
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался
Давно… нет, это был не сон!
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Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
(«Письмо Татьяны»).

Сходным образом и Таня у Бунина принимает близость с Петрушей как
вечную и предпосланную: «Кто он, она еще не понимала в полусне, но все
равно — это был тот, с кем она…» уже заранее, в мечтах связывала себя, свою
судьбу. Мотив сновидений, в которых Татьяне являлся ее герой, коррелирует
с состоянием полусна Тани у Бунина.
Герой Бунина, кажется, тоже пережил восторг и почувствовал любовь.
Однако, объясняя Тане свое странное влечение к ней, по словам нарратора, он
«говорил неправду» [3, с. 92], угадывал вопросы наивной героини — «понимал
и нарочно молчал» [3, с. 98], обманывал, что «давно полюбил» [3, с. 94] героиню.
Между тем душа героя на какой-то миг пробуждена, его внутренняя речь
полна патетики: «Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать
ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда
любящие, преданные глаза, как он мог любить других и некоторым из них
придавать гораздо больше значения, чем ей!» [3, с. 93–94].
В эпизоде встречи девушки-крестьянки на железнодорожной станции
герой так встревожен и взволнован, что ощущает себя «точно ждал молодую
жену» [3, с. 97]. Сцена близости героев на ухабистой деревенской ноябрьской
дороге передана автором как наивысший взлет чувств и восторг ощущений
обоих персонажей. Именно в этот момент героиня «навеки отдава<ла> ему
не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою
душу» [3, с. 98]. Герой чувствовал и осознавал это. И с благодарностью принимал.
Можно довериться повествователю и принять искренность слов, которые
произносит герой: «Она даже и не подозревает всей силы моей любви к ней!» [3,
с. 108]. Однако в логике бунинской наррации расставание героев неизбежно.
И эта неизбежность сродни той, которая пронизывает титульный рассказ
цикла «Темные аллеи».
С определенной долей допущения можно сказать, что рассказ «Таня»
по существу является «задержанной экспозицией» к рассказу Бунина «Темные
аллеи». История любви молодого барина и крестьянки, их отношения, которые
оставались вне повествовательного сюжета первого рассказа, здесь, в «Тане»,
обнаруживают свои недостающие компоненты. История Надежды и Николеньки (Николая Алексеевича) фактически повторяется (точнее — раскрывается,
дописывается) в отношениях Тани и Петруши (Петра Николаевича). Заметим,
что мотив «странности» плотно пронизывает и смыкает оба бунинские —
по сути «смежные» — рассказы.
В «Темных аллеях» во время случайной встречи постаревшие герои через
тридцать лет вспоминают о том, как они были молоды и как в юности пылко
и страстно любили друг друга.
Надежде было тогда восемнадцать, как сейчас Тане («Таня» — «ей шел восемнадцатый год» [3, с. 91]). «Темные аллеи»: «Кто бы мог подумать! Сколько
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лет мы не видались? Лет тридцать пять? — Тридцать, Николай Алексеевич.
Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?» [3, с. 9].
Обе героини — горничные в доме, куда приехал молодой герой погостить
«без дела» (о Тане — «Она служила горничной у его родственницы…» [3, с. 91];
о Надежде — «при господах выросла» [3, с. 9]).
Обе влюблены в героя «навечно». Таня: «Никто в жизни не будет так
любить вас» [3, с. 102]. Надежда: «Небось помните, как я вас любила» [3, с. 9],
«Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было» [3, с. 10].
И обе героини жестоко и безжалостно брошены возлюбленными. Таня:
«А ведь вы меня больше не любите, даром погубили» [3, с. 107]. Надежда:
«Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили»
[3, с. 10].
И что особенно важно — в обоих рассказах симпатии к простодушным
и доверчивым героиням (как со стороны героя, так и со стороны автора) очевидны и несомненны, но расставание персонажей столь же очевидно и неизбежно, как утихающая страсть центрального героя. И в обоих рассказах разрыв
инициирован мужским персонажем, его пониманием собственной будущности.
Николай Алексеевич: «”Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы
я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой
горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?”
И, закрывая глаза, качал головой» [3, с. 11].
Петруша: «А что я могу? Увезти ее с собой? Куда? На какую жизнь? И что
из этого выйдет? Связать, погубить себя навеки?» [3, с. 108].
Если в устах молодого героя подобные рассуждения звучат с некоторой
долей страха и ощутимой слабости, то в мыслях героя повзрослевшего невозможность иной судьбы для героев уже не раз обдумана и взвешена. Причем
обоснование разрыва как в одном рассказе, так и в другом обеспечивается
не только сословным «рационализмом» центрального персонажа, но и «опрощенностью» женских образов, их душевной и интеллектуальной «недостаточностью» в глазах героев.
Крестьянская, деревенская составляющая образа Тани неизменно подчеркивается и выделяется Буниным. И далеко не всегда в качестве «возвышения»
образа героини, но нередко и как «снижение» его. Так, с одной стороны, влюбленный герой с восторгом ощущает запах тела Тани: «упоительно пахнущее
чем-то деревенским, девичьим» [3, с. 93], «Ах, этот крестьянский запах ее
головы, дыхания, яблочный холодок щеки!» [3, с. 101]. Но, с другой стороны,
в очередной приезд герой и наслаждается деревенской простотой осязаемых
запахов, и уже умеет дифференцировать и конкретизировать их — «пахнешь
не то перепелом, не то сухой коноплей…» [3, с. 104], отчего те же самые запахи
Тани обретают коннотации приземленности и — как следствие — сниженности.
Уже ранее отмечалось неумение Тани произнести имя Венера. В ее речь
повествователь включает и просторечное «полсапожки», «подкопки» [3, с. 97]
и искаженное «лечь» («Я не барышня… Погодите, я пониже ляжу…», с. 101].
Ср. Надежда: «И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку» [3, с. 10].
И на данных примерах актуализируется то противопоставление, о котором
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шла речь при соположении образов Татьяны Лариной и Тани у Бунина. Если
Татьяне у Пушкина книги «заменяли всё», то ни Таня, ни Надежда не умеют
самого простого — правильно выразить мысль. И для аристократичного героя
Бунина это важно. Причем, негативной оценочности персонажа (со стороны
Бунина, т. е. автора) в этой аксиологии нет — писатель подчеркивает объективную невозможность соединения героев (как Тани и Петруши, так и Надежды
и Николеньки).
Заметим, что в обоих рассказах — и «Таня», и «Темные аллеи» — звучат собственно поэтические мотивы: в одном случае — элегические строки
Н. П. Огарева о темных аллеях из «Обыкновенной повести», в другом — строки
народной песни «Уж как выйду я в сад» (вариант — «Я во сад пошла»). Как
в речи Надежды Бунин акцентирует определение-отношение к барским стихам
«всякие» — «И все стихи мне изволили читать про всякие “темные аллеи”» [3,
с. 10], так и в рассказе «Таня» простота (и примитивность — для героя) внутреннего мира героини эксплицируется напеваемыми ею строками:
Уж как выйду я в сад,
Во зеленый сад,
Во зеленый сад гулять,
Свово милова встречать… [3, с. 102],

причем снова (и не случайно) автор воспроизводит рече-стилевое искажение
(«свово», «милова»).
В рассказе «Темные аллеи» в памяти постаревших героев остались только
самые «горячие» воспоминания — минуты сладости любви и мгновения горечи разлуки. Образа Надежды в юности — рядом с Николенькой — не возникает, не прорисовывается. Однако в рассказе «Таня» эта лакуна словно бы
восполняется. Таня, оказавшаяся «на людях» рядом с героем, представлена
повествователем наивно (и отчасти иронично).
Таня принаряжается для поездки в город. Героиня «прилаживается» [3,
с. 98] к нормам городской жизни, к привычным герою установлениям — и выглядит наивно, глуповато и смешно.
Встречающий героиню на станции влюбленный Петруша «увидел, как
вошла она, по-городскому одетая <…> она вся сияла возбужденными глазами,
юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то
говорил ей на “вы”» [3, с. 97]. И тут же собственный (несобственно-прямой)
взгляд героини на себя: «Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый
вечер! Он сам приехал за мной, а я из города, к наряжена и так хороша, как он
и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке, в ситцевой бедной кофточке, у меня лицо, как у модистки, под этим шелковым белым
платочком, я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой,
на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подкопками!»
[3, с. 97]. И говорит теперь героиня «таким тоном, каким говорят в гостях,
и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно дивясь:
“Ох, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики!”» [3, с. 97]. Простодушная
героиня ощущает себя «будто равная ему» [3, с. 97], но на самом деле выглядит
манерной, неестественной и даже чуть высокомерной (ее реплика о мужиках).
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И на этом фоне Буниным проводится ощутимая грань между стремлением
к физической близости героя, его тягой к молодому девичьему телу и мыслью
о возможности / невозможности связать свою судьбу с крестьянкой. Потому,
как показывает автор, героиня неизбежно и вскоре должна была наскучить
Петруше.
До какой-то поры охваченный страстью герой, «как слепой» [3, с. 98],
отдавался своим чувственным порывам, но его охлаждение было неминуемо.
Бунин, вновь в опоре на природно-психологический параллелизм, тщательно
и детально описывает наступление холодных зимних дней и — в параллель
к холодам — остывание чувств героя.
По словам нарратора, «зима наступила рано»: «После туманов завернул
морозный северный ветер, сковал маслянистые колчи дорог, окаменил землю,
сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем
обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то, ночью
белая луна так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно
бедны и грубы» [3, с. 99]. Вскоре повествователь (и герой) еще отчетливее видят
приближение холода (в самом широком смысле). «Дальше был сущий ад, белое
несущееся бешенство» [3, с. 100]: «Утром показалось, что это ночной ветер
со стуком распахивает ставни, бьет ими в стены — открыл глаза — нет, уже
светло, и отовсюду глядит в залепленные снегом окна белая, белая белизна, нанесенная до самых подоконников, а на потолке лежит ее белый отсвет. <…> С изголовья тахты видны напротив два окна с двойными почерневшими от времени
рамами в мелкую клетку, третье, влево от изголовья, белее <…> всего. На потолке этот белый отсвет, а в углу дрожит, гудит и постукивает втягиваемая
разгорающимся огнем заслонка печки…» [3, с. 101]. Картина мертвой природы,
всеохватной белизны и всепронизывающей стужи подчеркивает, эксплицирует
охлаждение чувств героя и его бешеное желание скорее уехать из деревни.
В противоположность образу умирающей на зиму деревни Бунин воспроизводит мечту героя о бурной и наполненной жизни Москвы: «И ему
страстно захотелось быть как можно скорее в Москве» [3, с. 100]. Мороз
и метель в Москве не смущают героя: «…на площади, против Иверской, парные
голубки с бормочущими бубенчиками, на Тверской высокий электрический
свет фонарей в снежных вихрях… В Большом Московском блещут люстры,
разливается струнная музыка, и вот он, кинув меховое оснеженное пальто
на руки швейцарам, вытирая платком мокрые от снега усы, привычно, бодро
входит по красному ковру в нагретую людную залу, в говор, в запах кушаний
и папирос, в суету лакеев и все покрывающие, то распутно-томные, то залихватски-бурные струнные волны…» [3, с. 100]. «Скитальческая» и «безрассудная» жизнь вновь позвала героя — из деревни в Москву, к огням, к суете,
к «многим случайным любовным встречам и связям» [3, с. 91]. Сославшись
на «ей-Богу <…> очень важные и неотложные дела» [3, с. 105], герой оставляет
деревенскую простушку Таню.
Подобным могло быть (и скорее всего таковым и было) расставание Надежды и Николеньки в «Темных аллеях». На основе событийной канвы «Тани»
могут быть «восстановлены» те события, которые скрывались за диалогом
героев:
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— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему
не осталась при господах?
— Мне господа вскоре после вас вольную дали.
— А где жила потом?
— Долго рассказывать, сударь [3, с. 9].

В контексте рассказа «Таня» можно понять, что было «долго рассказывать»
героине, как страдала не только Таня, но и Надя. Здесь и «облегчение конченой
жизни» [3, с. 106], и мольба «Царица Небесная, пошли мне смерть!» [3, с. 106],
и полное отчаяние, «когда она уже совсем похоронила в себе всякую надежду»
[3, с. 106]. Ср. Надежда: «…сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды
от одной, уж не говоря обо всем прочем» [3, с. 10]. Состояние обеих героинь
не просто сходно, но взаимообразно — трагически дополняет друг друга.
Правда, в случае с Таней герой все-таки приедет еще раз в деревню на очень
короткое время, хотя былой страсти в нем уже не будет. Теперь «он был поражен, увидя ее, — так похудела и поблекла она вся» [3, с. 106]. «Да, не такая,
подумал он. Ужасно изменилась» [3, с. 107]. Теперь реплики героя, обращенные
к героине, сухи и по-своему циничны: «Ты меня не понимаешь. Я говорю, что
ты душевно нездорова» [3, с. 108]. На вопрос Тани: «…что ж я одна тут буду
делать!» — герой отвечает просто и почти грубо: «Да все то же, что и прежде
делала» [3, с. 108].
Однако обе героини-крестьянки оставляют яркий (может быть, самый
яркий) след в душах и воспоминаниях героев. И если на определенном этапе
история Тани помогала угадать судьбу Надежды, то встреча героев в «Темных аллеях» позволяет (позволит) будущему Петру Николаевичу прийти
к суждению о «лучших минутах» в его жизни: «Да, конечно, лучшие минуты.
И не лучшие, а истинно волшебные!» [3, с. 10], «Разве неправда, что она дала
мне лучшие минуты жизни?» [3, с. 11] — звучит в «Темных аллеях».
Однако в рассказе «Таня» главный герой, вслед за героем «Темных алле»,
мог бы философично повторить: «История пошлая, обыкновенная» [3, с. 9]
и «Все проходит. Все забывается» [3, с. 10].
Между тем рассказ «Таня» был написан ровно на два года позже «Темных
аллей» (20 октября 1938 г. — 22 октября 1940 г.). И смысловой акцент во втором разделе цикла «Темные аллеи», куда вошла «Таня», сделан уже не на воспоминании, не на лабиринтах памяти героя-повествователя, не на (скрытом)
самоанализе и самооценке (как в первом разделе цикла), а на вымысле («все
рассказы выдуманы»), на желании видеть героя таковым, каким теперь выдумывал его (и отчасти себя) писатель.
Подобно тому, как это было в «Темных аллеях», автор оставляет за героем
право быть понятым и оправданным. В «Темных аллеях» понимание позиции
центрального героя достигалось изображением его тревоги, волнения, смятения при встрече с Надеждой через тридцать лет. В «Тане» автор использует
«открытый» финал, а еще точнее — «двоякий» («двусмысленный», «двусмысловой») финал. Заключительный абзац повествования извещает: «Это было
в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний
раз в жизни» [3, с. 109]. Заметим, о «последнем разе в жизни» автор говорит
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на фоне исторической атмосферы — «февраль семнадцатого года». Потому
неприезд героя в деревню, к Тане, словно «оправдывается» и объясняется писателем — причина может быть не просто в субъективной холодности Петруши,
но в объективных обстоятельствах действительности, в страшном 1917-м годе.
Автобиографичность рассказов, на которую указывает А. К. Бабореко,
теснится вымышленной и «подправленной» биографией литературного
персонажа. И что не менее важно: «объяснительная» фраза финала рассказа
в еще большей степени подчеркивает внимание писателя не к образу главной
героини, но акцентирует обращенность Бунина к образу вымышленного (вымышляемого им теперь) главного героя, мужского персонажа.
Наконец, если вернуться к ранее намеченному сопоставлению образа
Татьяны Лариной и Тани, то можно с уверенностью констатировать, что
акцент на образе главной героини в значительной мере искажает бунинскую
интенцию. Исследователь рассказа «Таня» пишет: «Из приведенных примеров
убедительно проступает чистая, трогательная натура простой русской девушки,
послушный, покорный, нежный характер которой соответствует её тёплому,
ласковому имени — Таня, а с именем связана и ее портретная характеристика.
Она любит героя всей душой, рискуя своим положением в господском доме,
ломая свою судьбу. Мы могли убедиться, что смысл ее натуры — любовь и верность, покорность и смирение — проявлены через сложную потаенную связь
портрета и имени» [5, с. 141]. Доля истинности в подобных наблюдениях есть,
однако центральный вектор авторского внимания ориентирован не на Таню,
не на женский персонаж, но на образ главного (для автора) героя. Женские
имена, стоящие в названиях рассказа, становятся своеобразной «ширмой» —
тем емким и обширным фоном, на котором выразительнее и пластичнее
вырисовывается писателем образ главного героя, центрального — сквозного
для всего цикла «Темные аллеи» — мужского персонажа. Именно его путь, его
искания, его внутренний духовный склад привлекает Бунина при создании
цикла «Темные аллеи».

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Тот же самый эпитет — «крестьянские глаза» — будет использован Буниным
еще раз в рассказе «В одной знакомой улице»: у героини было «простонародное лицо,
прозрачное от голода, глаза тоже прозрачные, крестьянские» [3, с. 174]. В данном случае
«снижающая» аксиология еще более очевидна — но именно на ней и строится антитеза холода зимы и жара любви в рассказе «В одной знакомой улице», контраст белого
и красного цветов.
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Присутствие представителей рода Волконских в жизни М. И. Глинки
было особенно заметным в годы его итальянского путешествия. Помимо
сугубо формальных заочных контактов с П. М. Волконским как министром
Императорского двора и уделов, принимавшим решения по итальянскому
вояжу певчего Придворной певческой капеллы Н. К. Иванова и М. И. Глинки,
немаловажную роль здесь сыграли две представительницы большого семейства
Волконских — супруга Петра Михайловича Софья Григорьевна и жена брата
Софьи Григорьевны, Никиты Григорьевича, Зинаида Александровна Волконская (урожденная Белосельская-Белозерская). Обе они, приятельствуя друг
с другом, жили в 1830-х гг. в Италии, предпочтя итальянские города северной
русской столице; обеих роднила искренняя любовь к искусствам, прежде всего
к музыке; обе придерживались сходных взглядов и устойчиво-негативного
отношения к взошедшему на престол Николаю I.
Причины тому были сложны, запутанны и касались не только общественной и политической позиций обеих дам. У каждой из них была своя история
взаимоотношений с Александром I, а З. А. Волконскую, судя по ряду источников, сближали с Императором связи не только дружеские.
В любом случае, скоропостижная кончина Александра I, события, последовавшие за ней, решения Николая I и его коронация никоим образом
не способствовали вовлеченности обеих княгинь Волконских в жизнь нового
Императора. В отличие от П. М. Волконского, принявшего повороты личной судьбы представителей рода Романовых и судьбы государства в целом.
Не удивительно, что и Софья Григорьевна, и Зинаида Александровна все
более отдалялись от П. М. Волконского. Хотя незримое присутствие в их
жизни министра Императорского двора и уделов все же давало о себе знать,
сказываясь в мелочах, которые, собственно говоря, и определяли положение
дам как в русском, так и в европейском обществах.
Софья Григорьевна Волконская (1785–1868), дочь оренбургского генерал-губернатора князя Григория Семеновича Волконского и Александры
Николаевны, дочери и наследницы фельдмаршала Н. В. Репнина, занимавшей
видное положение при Дворе, еще совсем юной горячо и искренне влюбилась
в гвардейского офицера, князя Петра Михайловича Волконского, своего хоть
и дальнего, но все же родственника, старше ее летами и мудрее ее по своему
жизненному опыту.
Выйдя около 1802 г. за своего избранника по большой любви, С. Г. Волконская первое время не разлучалась с ним ни на час, сопровождая супруга
даже в его военных походах.
Как и П. М. Волконский, С. М. Волконская вошла в ближний круг четы
Романовых, став особой приближенной императору и императрице, пользуясь
их неизменным расположением. Величайшим испытанием стало для С. Г. Волконской присутствие при скоропостижной кончине Александра I. Прибывшая
в Таганрог вместе с дочерью Александрой, братом, Никитой Григорьевичем
Волконским и его женой, Зинаидой Александровной Волконской, Софья
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Григорьевна приняла участие в решении множества вопросов, касающихся
будущности овдовевшей императрицы. Тогда же стали распространяться
слухи о загадочной миссии С. Г. Волконской, о ее роли в судьбе государыни,
оказавшейся после смерти супруга в крайне затруднительном положении,
и о том влиянии, что обрела княгиня над вдовой [6].
После кончины вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны
(именно С. Г. Волконской довелось закрыть ей глаза) и трагических событий
декабря 1825 г., непосредственным участником которых стал еще один брат
Софьи Григорьевны, Сергей, понесший страшное наказание — каторгу и ссылку
на поселение, жизнь семьи Волконских кардинальным образом переменилась:
прежде близкие и дружеские отношения с мужем безвозвратно разрушились.
Если князь П. М. Волконский поддержал великого князя Николая и продолжил честное служение ему как императору, то княгиня демонстративно
отказалась идти на какие бы то ни было контакты с ним и, практически одновременно, прервала почти полностью отношения с супругом. Летом 1827 г.
С. Г. Волконская с дочерью впервые надолго уехала за границу (причем уехала
на фрегате, который предоставил им сам Николай I) и не считала нужным
скрывать свое нежелание жить в России, покоряясь новой власти. С той поры
она, приезжая на родину, все чаще и чаще спешила уехать в Европу.
Первой в ряду европейских «стран-избранниц» была для С. Г. Волконской
Италия. Фантастически богатая, С. Г. Волконская установила для себя в Италии собственные правила жизни, в ряду которых было небрежение внешними показателями финансовой состоятельности, решимость отстаивать свою
точку зрения невзирая ни на какие привходящие обстоятельства, проводить
время так, как требовала того ее натура. Словом, в Италии С. Г. Волконская
чувствовала себя по-особенному вольготно, сюда она приезжала с особым
настроением, стремясь разделить его с приглашаемыми членами своей многочисленной семьи и ближайшими друзьями.
Чаще всего С. Г. Волконская жила в Риме, у своей невестки, княгини Зинаиды Александровны Волконской — либо в палаццо Поли, у фонтана Треви,
либо на виа Монте Брианцо, д. 20. Но лето–осень 1831 г. предпочла провести
в Неаполе, где, по всей вероятности, и завязались ее дружеские контакты
с двумя русскими музыкантами — Н. К. Ивановым и М. И. Глинкой.
Заманчиво было бы представить себе С. Г. Волконскую как великодушного
мецената необеспеченных соотечественников, поддерживавшего их и материально, и морально. Но представление это будет исторически некорректно.
К моменту встречи с С. Г. Волконской Иванов и Глинка уже вполне освоились
в Италии, обзавелись многочисленными друзьями, побывали в Милане, Турине,
Генуе, посетили горный курорт «Trescore», увидели Рим и, наконец, въехали
в Неаполь, немало обеспокоенные холерной эпидемией июля–августа 1831 г.,
наступавшей на Милан. За плечами у каждого из них были пусть пока еще
и маленькие, но все же вполне очевидные музыкальные победы, и отважные
молодые музыканты были исполнены решимости «покорить Италию».
Неаполь был, по всей видимости, главной целью их итальянского путешествия [5, c.137]. Именно сюда Глинка планировал отправиться на «долгое
житье», как писал он С. А. Соболевскому 13/2 ноября 1830 г. [2, c. 56]. Именно
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здесь Иванов начал серьезные плодотворные занятия с известными итальянскими педагогами Андреа Ноццари и Жозефиной Фодор, а Глинка, присутствуя
на занятиях, стремительно расширяя свой творческий кругозор и интонационный багаж, все активнее и активнее проявлял себя в сочинительстве.
На фоне повседневных музыкальных контактов и впечатлений от европейской музыкальной культуры и ее представителей, встречи с соотечественниками
воспринимались с особой теплотой, даря возможность погрузиться в атмосферу
домашнего уюта и почти родственной поддержки. Так, завязавшиеся именно
в ту пору в Неаполе контакты Глинки с К. Брюлловым (к этому времени относится, как известно, единственный рисунок-портрет будущего композитора,
сделанный Брюлловым) оказались для обоих художников столь значимы, что
на десятилетия сохранили свою силу и привлекательность для каждого.
В этом же ключе оценивал Глинка и контакты с С. Г. Волконской, обширным кругом ее знакомых, родственников и друзей.
Намеренно оставляя в стороне любые упоминания о знаменитом муже
С. Г. Волконской, подчеркнуто не связывая с ним восприятие облика и поступков этой весьма экстравагантной и очень самостоятельной русской
«дамы-министерши», легенды о которой ходили по всей Италии, Глинка обращал внимание прежде всего на ее великодушие и искреннюю заботливость
в отношении к соотечественникам и к нему лично.
С. Г. Волконская была примерно ровесницей матери М. И. Глинки, Евгении
Андреевны. Быть может оттого начинающий композитор особенно ценил искреннюю, почти материнскую заботу княгини, проявлявшуюся во множестве
простых поступков, сказывавшихся на жизни странников.
Так, в письме к С. П. Шевыреву из Неаполя от 29 октября / 10 ноября
1831 г. Глинка отмечал:
Если бы не княгиня Софья Григорьевна Волконская (которая приняла нас
под свое особенное покровительство), мы бы, кажется, погибли в этом огромном,
чужом для нас городе [2, c. 60].

«Особенное покровительство» С. Г. Волконской касалось всех сфер жизни
русских музыкантов. Она охотно приглашала их на обеды, а узнав о существовавших у Глинки проблемах со здоровьем, даже определила его под опеку
своего личного доктора Pizzati, благодарную память о чем Глинка хранил и годы
спустя, упоминая об этом в Записках [1, c. 132].
Но салон С. Г. Волконской был привлекателен для Глинки и в ином отношении.
Постоянно пребывая в центре европейской музыкальной жизни, княгиня
открывала двери своего дома самым ярким, самым влиятельным исполнителям
и композиторам, охотно делясь своими связями с соотечественниками. Так,
именно в ее доме Глинка познакомился с В. Беллини, слава которого в то время гремела по всей Италии. Отношение к сочинениям Беллини у русского
музыканта с годами менялось, но первое увлечение творениями итальянского
маэстро Глинки пережил благодаря С. Г. Волконской.
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***
Иначе складывались контакты М. И. Глинки с другой представительницей
рода Волконских — Зинаидой Александровной (1789[1792?]–1862), также находившейся в это время в Италии. Правда, не в Неаполе, а в Риме, где княгиня
жила практически безвыездно с 1829 г.
Будучи ненамного младше своей золовки, З. А. Волконская воспринималась
современниками представительницей уже следующего, более свободного, более
самостоятельного поколения российских аристократок. Богатство, воспитание,
годы, проведенные еще в детстве в Европе, прекрасное образование, личное
обаяние, множество разнообразных культурных интересов, особые отношения
с государыней императрицей (которая в 1811 г. была восприемницей ее сына),
с императором Александром I и неизбежное в этом случае участие в жизни
империи — все это способствовало обретению З. А. Волконской особого статуса в обществе, а ее отношение к брату мужа, декабристу С. Г. Волконскому,
ее открытая поддержка отчаянного поступка супруги Сергея Григорьевича
Волконского и ставшее знаменитым публичное прощание с ней в Москве создали Зинаиде Александровне репутацию дерзкой бунтарки, обеспечив горячую
поддержку множества либералов. В том числе — и из художественной среды.
К 1830-м гг. за спиной З. А. Волконской были не только общественно-политические демарши. Она становилась все более и более известной как творческая
личность: создательница оперы, ряда камерных сочинений, интересная исполнительница. Дружеские связи З. А. Волконской с представителями художественной
интеллигенции России и Европы в это время ощутимо крепли. Она блистала
в обществе, покоряя мужчин различного возраста, социального статуса не только
внешними данными, но и тем личностным, творческим потенциалом, что так
ярко раскрывался в ней в эти десятилетия. Неудивительно, что в ряду покоренных обаянием З. А. Волконской оказались и А. С. Пушкин, и Д. В. Веневитинов.
Точно установить, когда состоялось знакомство Глинки с З. А. Волконской,
затруднительно. Безусловно, слухи о московском салоне княгини 1820-х гг. были
известны в Петербурге. Мог Глинка знать и о композиторском опыте Зинаиды
Александровны, и о ее несомненном вокальном даре [4]. Но были ли эти знания подкреплены непосредственным личным общением, бывал ли будущий
композитор в ту пору на знаменитых московских вечерах З. А. Волконской
в доме Белозерской-Белосельской, сказать сложно [3].
Иное — в отношении контактов Глинки с З. А. Волконской в Италии.
Есть свидетельства того, что уже в первой половине 1830-х гг. Глинка причислял себя к числу добрых приятелей З. А. Волконской, ее супруга, князя Никиты
Григорьевича Волконского (1781–1844) и их сына, молодого князя Александра.
Никита Григорьевич, еще один знакомец Глинки из рода Волконских, оставил к тому времени военную службу и вместе с семьей обосновался в Италии.
Как и его свояк, министр Императорского двора и уделов П. М. Волконский,
Николай Григорьевич был участником Наполеоновских войн, сделавшим
серьезную военную карьеру. Но, поддержав жену, горячо сочувствуя семье
опального брата, отбывающего после декабрьского восстания 1825 г. каторгу
и ссылку, ушел в отставку, разорвав большинство русских связей и, приняв,
как и супруга, католичество, остался до конца своих дней в Италии.
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Осенью 1831 г., будучи в Риме, Глинка и Иванов встречались с З. А. Волконской и Н. Г. Волконским в их итальянском доме.
Встречи эти подарили Глинке возможность сблизиться не только с семьей
Волконских, но и со многими друзьями семьи, так или иначе связанными с ее
интересами.
Так, именно в итальянском доме Волконских укрепились дружеские связи
Глинки со Степаном Петровичем Шевыревым (1806–1864), имевшим в то время
уже крепкую репутацию в русских литературных кругах и взявшим на себя
обязанности наставника сына Волконских, готовя того к поступлению в Московский университет.
В «Записках» о событиях 1831 г. композитор вспоминал:
<в начале октября>. Из Livorno отправились мы также на пароходе в Civitta
vecchia, а оттуда в Рим, где пробыли около двух недель. В то время жила там княгиня Зенеида Волконская, в качестве наставника при сыне ее был Шевырев, известный теперь профессор Московского университета, с которым я познакомился
в 1828 г. в Москве, у Мельгунова. Он в продолжение моего пребывания в Риме был
моим cicerone и показал мне все достопримечательности с объяснениями [1, c. 128].

Контакты с Шевыревым продолжились и позднее. Памятуя о той роли,
что играл литератор в семье З. А. Волконской, Глинка в дружеском письме
к Шевыреву из Неаполя от 29 октября/10 ноября 1831 г. подписывал от своего
имени и от имени Н. К. Иванова:
Наше глубокое почтение княгине Зинаиде Александровне и всем вашим.
Поблагодари их еще раз за их милостивое к нам расположение [2, c. 61].

И, 10/22 ноября в письме к нему же:
Иванов тебе усердно кланяется. Поклонись от нас князю [2, c. 62].

«Все ваши» — это родственники, друзья, знакомые, посещавшие итальянский салон З. А. Волконской. Это и сестра Зинаиды Александровны,
Мария Александровна Власова (урожденная Белосельская-Белозерская),
оставившая Россию вместе с З. А. Волконской, и граф М. Риччи, сложные
отношения с которым З. А. Волконской существенно сказывались на внутрисемейной атмосфере в доме княгини, и художник Федор Бруни со своей
молодой избранницей Анжеликой Серни, чей сложный многолетний роман
занимал внимание многих, бывавших у Волконских, и писатель, переводчик
Н. М. Рожалин, который вместе с Шевыревым готовил сына З. А. Волконской
к поступлению в университет.
Покинув Рим, переехав в Неаполь (где началось активное общение музыкантов с С. Г. Волконской, о котором уже шла речь выше), оказавшись в центре
сложных переговоров Н. К. Иванова с российскими чиновниками, и в частности с министром П. М. Волконским, Глинка намеревался переехать в Милан
и планировал заехать ненадолго в Рим. К этому времени и относится письмо
Глинки к З. А. Волконской, отправленное им из Неаполя 23 февраля 1832 г., т. е.
накануне отъезда. В нем Глинка сообщал княгине о ходе музыкальных занятий
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Иванова с Ноццари и Фодор, упоминал о своем искреннем желании вернуться
хотя бы на несколько дней в Рим, сетовал на новые проблемы со здоровьем.
Откликаясь на изложенное в письме предложение княгини выступить
перед римскими слушателями, Глинка письменно отказался от предоставляемой
ему чести, мотивируя свой отказ тем, что последнее время совсем «забросил
свое фортепиано» [3, c. 454]. Однако оставлял за собой возможность, обретя
должную форму, все же подняться на сцену, «лишь бы только немногие дни»,
которые он предполагал провести вскорости в Риме, «позволили <…> принять участие в отличной музыке, исполняемой под <…> покровительством»
З. А. Волконской [3, c. 454].
Скорее всего, планировавшийся концерт так и не состоялся. Глинка отправился в Болонью и далее, через Парму, Модену и Пиаченцу, прибыл в Милан. Существовала ли более поздняя переписка Глинки с З. А. Волконской — неизвестно.
Странная, почти мистическая судьба архива княгини, разошедшегося по всему
миру, дает надежду на то, что когда-нибудь где-нибудь всплывут сведения о позднейших эпистолярных контактах композитора и его итальянской патронессы.
Сохранившиеся же на сегодняшний день документы вынуждают говорить о том, что, покинув Италию, с княгинями Волконскими Глинка больше
не встречался и не переписывался. Был ли он посвящен в перипетии жизни
семьи Волконских, знал ли, помнил ли о том конфликте, что разделил судьбы
министра Императорского двора П. М. Волконского с самыми близкими ему
людьми — женой, ее братом и его семьей, неизвестно.
Несомненно одно: впечатления о былых итальянских встречах с княгинями
Волконскими композитор хранил в памяти, хотя по мере взросления как личность, как профессионал, отходил от тех итальянских увлечений, которыми
жил в молодости. Но контакты с членами семейства Волконских не порывал,
обратив особое внимание на сына П. М. и С. Г. Волконских — Григория Петровича и его дальнего родственника, Михаила Дмитриевича Волконского.
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ОТ ЛОГОСА К ПРАВУ
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права: Парменид — Гегель — Достоевский. К вопросу
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Рецензируемая монография представляет собой, по замыслу авторов,
своего рода введение в разрабатываемую ими концепцию философии права,
«площадку», на которой собираются необходимые для этого исходные идеи.
Согласно заявленной авторами позиции, сущность права может быть понята
лишь тогда, когда мы сумеем помыслить его абсолютное содержание, лежащее вне
социальных условий возникновения права, вне его истории, вне разума человека
[6, с. 17–20; 17, с. 22–28; 20, с. 32–39]. И то же время — воплощенное в них. Как
пишут авторы: «Природа права абсолютна и внеисторична. В противном случае
человек, подчиняясь нормам права, терял бы свою свободу. Ведь, подчиняясь
чему-то неабсолютному, а значит, обусловленному чем-либо, человек сам неизбежно обуславливается какими-то внешними ему обстоятельствами: волей
государства, социальными условиями, общественной или собственной психологией, деятельностью практического или «коммуникативного» разума и т. п.
В таком случае невозможно различение добра и зла, которое может быть лишь
свободным процессом, а значит невозможна нравственность (как содержание
этого различения) и невозможно право (как форма этого различения). Право
нельзя вывести ни из воли государства, ни из воли класса, ни из логики коммуникации… В любом из этих вариантов дедукции права (и многих других возможных объяснений) не будет удерживаться его абсолютно ценностная природа,
а значит, для правосознания человека ценности права останутся немы» [6, с. 17].
Позиция эта в век превалирования позитивизма может показаться неожиданной и даже неправомерной, но она вполне традиционна, если рассматривать ее
в контексте всего процесса развития философско-правовой мысли. Прежде всего
*
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она отсылает нас к понятию естественного права, начиная от платоновской идеи
абсолютного блага как порождающей модели справедливости и вплоть до учения
Аквината о естественном праве как рациональном «сегменте» божественной
природы. В эпоху Нового времени идея естественного права переносится в сферу субъективного целеполагания (в варианте Спинозы с его своего рода «предтрансцендентализмом» или в предельно натурализированной форме в теориях
общественного договора Гоббса и Локка) [14, с. 43; 15, с. 170]. «Ограниченность
состоит в том, что в первом случае дается субстанция права без субъективности,
а с другой — субъективность без субстанции [18, с. 5]. Для обоснования заявленной
авторами концепции права требуется предложить некоторую теорию Абсолютного.
Материализм авторов не устраивает, поскольку выхолащивает сущность права как
воплощения свободы, редуцируя право к проявлению тех или иных социальных
механизмов. Не лучше и позитивизм, в принципе отвергающий возможность
познания ноуменальных основ любого явления. Теория Абсолютного в таком
контексте будет той или иной разновидностью идеалистического миропонимания.
При этом в качестве научной теории она не может напрямую отсылать к таким
специфически религиозным понятиям, как благодать или воля Бога, и вообще
должна минимализировать какие-либо внерациональные способы аргументации. Если же мы хотим видеть теорию абсолютного как современную теорию,
т. е. соразмерную тем актуальным задачам, которые должна решать правовая
наука, то следует не сводить ее к какой-либо из исторически пройденных форм
философии, а опираться на потенциал всего историко-философского процесса.
Постановка задачи и попытка выстроить схему ее решения, собственно,
и составляют содержание рецензируемой монографии. Той философией, которая
максимально учитывает потенциал различных исторических форм мышления
и, будучи по своим истокам христианской, не прибегает к религиозным или
теологическим способам аргументации, является абсолютный идеализм Гегеля.
Авторы обращаются к наследию Гегеля, предлагая свои трактовки его идей.
Этот ход уже апробирован в русской философии, такие крупные исследователи государственно-правовой проблематики, как Б. Н. Чичерин и И. А. Ильин,
придерживались правогегелианской ориентации. Авторы исходят из идеи
целостности историко-философского процесса, который достиг определенной
завершенности в философии Гегеля. Эта идея, отчетливо заявленная Хайдеггером, была концептуально развернута в России Е. С. Линьковым. С тех пор
к ней по-разному и в различных аспектах обращались российские философы.
«В системе спекулятивного идеализма философия завершается, т. е. достигает
своей высшей высоты и отныне заканчивается… Но тезис о ее завершении
не означает, что философия окончилась в смысле прекращения и обрыва. Скорее
именно завершение только и дает возможность многообразных оформлений
вплоть до их простейших видов… Завершение философии и не есть ее конец,
и не сводится к изолированной системе спекулятивного идеализма. Завершение есть лишь как целостный ход истории философии, в каковом ходе начало
остается столь же существенным, как и завершение: Гегель и греки» [21, с. 384].
Отсюда и основная линия, заявленная в названии книги: «Парменид-Гегель…».
В философии Гегеля авторы видят прежде всего метод актуализации
содержания историко-философского процесса как способа познания и изо353

бражения идеи Абсолютного в качестве конкретной идеи. Конкретность состоит в том, что идея Абсолютного как единства и гармонии бытия мыслится
в своем максимуме как идея свободы. И именно экспликация Абсолютного
как свободы, а свободы как Абсолютного, конкретность понимания которого
опосредована всем процессом исторического развития философии, как раз
и должна, по мысли авторов, составить основание философии права.
Хотя трактовка Абсолютного как свободы получает свое развернутое
изложение лишь во второй части представленного авторами исследования,
ее предпосылки закладываются уже с первых страниц книги. Прежде всего — посвященных Пармениду. Ведь, не случайно современный философ назвал Гегеля «новоевропейским Парменидом» [11, с. 69]. Как говорил Маркс,
анатомия человека — ключ к пониманию анатомии обезьяны. Отталкиваясь
от построений немецкой классической философии (прежде всего, как нам
кажется, от спекулятивного анализа Фихте высших основоположений науки), авторы выделяют момент рефлексивного движения в парменидовском
«мышлении бытия» (последнее выражение мы встречаем также у Хайдеггера
[22, с. 26]). Дело оказывается даже не столько в том, что мы находим в поэме
«О природе» само единство мышления и бытия как чистый объект мышления,
а не как предмет внешних суждений неотрефлектированной субъективности.
Более существенно, как показали авторы, здесь то, что эта объективность полагается лишь в моменте отрицательности мышления, в моменте самонегации
суждения: «небытия вовсе нет». Поскольку эта отрицательность еще не может
быть понята как внутренний момент аффирмативного единства бытия, то она
остается совершенно внешней последнему. Что выражается в «отталкивании»
от единого всего иного, фиксируемое в известной проблеме единого и многого.
Авторы показывают, как эта выделенная ими внутренняя рефлексивность
парменидовского мышления бытия раскрывается в последующем движении
историко-философского процесса. Именно эта рефлексивность позволит создать
платоновскую модель сущности бытия как всеобщего мышления. Оно в своей
способности анализа и синтеза несет внутреннюю отрицательность, которая
полагает единое как множество идей («Очевидность истины платоновского
«Парменида» состоит в том, что Логос является комплексом идей, отношением
идей друг к другу» [24, с. 69]). Именно эта рефлексивность позволит в эпоху
Нового времени перенести всеобщее единство мышления и бытия вглубь субъекта, задав линию от Декарта до Фихте и Гегеля. Постепенно утверждавшаяся
в истории философии аффирмативность отрицательности мышления бытия,
первоначальный импульс которой был задан Парменидом. Оно составит конкретное содержание гегелевского понимания свободы как «субстанции духа».
Это понятие свободы будет положено в основу новой парадигмы права.
Важнейшим для проблематики свободы и права является вопрос о природе
зла. Не было бы зла, не потребовалось бы ни государства, ни права. Авторы
отчетливо проводят линию от учения Парменида о единстве бытия до представлений Отцов Церкви об абсолютном единстве мира как воплощении
высшей нравственной идеи. У самого Гегеля, в силу его в общем-то не вполне
адекватного восприятия патристики, этот ход мысли не проработан. Авторы
привлекают фрагменты из текстов Василия Великого и Григория Богослова,
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посвященные критике манихейства. Манихейство и гностицизм, как известно,
духовно близкие течения. В истории философии сложились самые разные
способы отношения к гностицизму от отрицания самого факта его исторического существования до ссылок на крайнее разнообразие гностических школ
и на глубочайшие различия в их учениях. Но по этому вопросу авторы сознательно (и, на наш взгляд, вполне обоснованно) принимают в качестве точки
отсчета позицию Отцов Церкви и отталкиваются от нее в своей интерпретации
гностицизма как скрытой апологетики зла [6, с. 63–87; 12, с. 63–68].
В монографии показано, что аргументация Отцов Церкви против дуалистических концепций добра и зла, которым в онтологии референтны бытие
и небытие, является рефлексивным преломлением учения Парменида о единстве
мыслимого бытия и платоновского понимания мышления как собственной
внутренней отрицательности единого. Общей тематике книги, исследующей
спекулятивно-логические основания метафизики права, оказалось глубоко
созвучно движение античной мысли к пониманию Бытия как высшей нравственной идеи, движение к своего рода этизации всеобщего, актуализированной
в логике перехода от Парменида к теодицее Отцов Церкви.
В результате проведенной концептуализации задача поднимается на новый
уровень сложности. Авторы усматривают его в том, чтобы понять и теоретически выразить мысль Дионисия Ареопагита о том, что «зло есть не-сущее
и его нет в сущем. Зла, как такового, нет нигде…» Необходимо найти средства
разрешения того парадокса, что бессубстанциальное оказывается, тем не менее, субъектом.
Для конкретизации этой проблемы и ее стилистического «заострения»
авторы обращаются к философии Достоевского, которую берут прежде всего
в интерпретации Р. Лаута [10], одной из самых системных и, на наш взгляд,
удачных. Такого рода композиция работы может показаться произвольной,
если только не принять, что мы имеем дело не с историко-философским исследованием, а с анализом теоретических и мировоззренческих оснований для
построения перехода от philosophia prima к позитивной теории права, хотя
этот анализ и осуществляется авторами на историко-философском материале.
Ведь «никто как Достоевский так остро и убедительно не выявил напряженный потенциал идеи абсолютной свободы человека в определении сущности
и смысла бытия» [6, с. 90].
Авторы указывают, что единство мироздания (или его гармония) не является абсолютным, если оно не замыкает собой предельной единичности:
единичности эмпирического Я, существующего здесь и теперь. Проблематика
единичного Я в гегелевском идеализме редуцирована, на что обратили внимание
экзистенциалисты, предтечей которых принято считать Достоевского и Кьеркегора. Эта проблема, обращающая нас не только к сущности, но и к смыслу
бытия, является центральной в философии Достоевского, которая выражена
в его художественных творениях, публицистике, письмах. Ее решение классик находит через переосмысление христианской теодицеи в контексте идеи
свободы, а прежде всего — в самой Личности Иисуса Христа.
Конечно, Достоевский не занимался онтологической проблематикой,
а тем более философией Парменида непосредственно. Однако творчество
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Достоевского содержит имплицитную онтологию, которая была со многими
совпадениями эксплицитно сформулирована создателем метафизики всеединства Вл. С. Соловьёвым. Авторами эти связи и соотношения не прописаны,
но это дело будущего. Поэтому вполне логично, что парменидовская проблема
единого и много как всеобщего единства мышления и бытия представляется
авторами в философии Достоевского в аспекте всеединства, включающего
в себя мышление единичного индивида. Ее разрешение, по их мнению, состоит
в том, что истинное бытие («мысль бытия») постигается как «русская идея».
Это интересный ход мысли, но он нуждается в более тщательном обосновании.
Исследователи приходят к выводу о том, что дискурс этой онтологии является
теоретическим основанием метафизики права.
Эти же вопросы авторы рецензируемой монографии снова поднимают в ее
заключительных параграфах в связи с творчеством Гегеля. Пока что, предвосхищая и в чем-то готовя читателя к осмыслению историко-логических результатов,
они сосредотачивают свое внимание на двух темах Достоевского, созвучных
основным проблемам, рассмотренным в книге: теме теодицейной свободы
человека, через которую человеком принимается смысл бытия и отличается
истинное бытие от фантастического (у Достоевского — «фантастический Петербург», «фантастический внутренний мир Раскольникова и др.), а также теме
нравственного единства отдельного человека со множественностью «других».
Целостность этих двух тем, столь ценную для философии, сам Достоевский
обретал, обращаясь к личности Христа, память о живом общении с Которым
сохраняет, по мысли писателя, русский народ. Эта мысль, высказанная Достоевским как его самая главная и выстраданная, также оказывается созвучна,
по мнению авторов, идеям Гегеля о духовном постижении истины, о необходимости включения в основания этого постижения самой одухотворенной
истории (об этом авторы подробно говорят, проводя различие между «Historie»
и «Geschichte»). В целом эта проблематика раскрывается авторами в монографии
достаточно конспективно, но она имеет более развернутое изложение в других
публикациях [7; 8; 13; 18; 19]. В них философия Достоевского (которого авторы
рассматривают как последовательно православного мыслителя) трактуется
прежде всего как предпосылка идеологии «предъевразийства» и как источник
русской философии права. В последнем случае авторы ссылаются на оценку,
содержащуюся в известной работе П. И. Новгородцева «О своеобразных элементах русской философии права» [6, с. 294–296].
Представив обоснование мировоззренческой значимости проблемы субъектности мышления, авторы возвращаются в историко-философскую сферу.
Первым шагом становится обращение к философии Декарта, перенесшего
единство мышления и бытия в сферу субъекта. Как указывал Хайдеггер, «Гегель
видит в тезисе Парменида предварительную ступень к Декарту, с философии
которого только и начинается определение бытия, исходя из сознательно полагаемого субъекта» [21, с. 386].
В связи с этим авторы отмечают следующее: «Радикальное сомнение
Декарта, отрицающее всякую мысль, не заключающую в себе силы достоверности бытия, является конкретизацией того процесса самонегации мысли
о небытии, который мы видели уже у Парменида. Однако если у античного
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философа мы имели мысль бытия (и, соответственно, ее самоотрицание) как
нечто непосредственное, то картезианское сомнение, постулируемое как требование “очевидности”, уже заключает в себе опосредование и снятое знание
о конкретности абсолютного. “Очевидность” — это мысль о непосредственном
единстве мышления и бытия, сформулированная философия, которая считает,
что является строго научной. Однако поскольку это положение имеет здесь
особенное, а не всеобщее содержание, то эта непосредственность может быть
лишь “положенной” непосредственностью. Говоря точнее, может быть лишь
результатом рефлексии» [6, с. 110]. Поэтому идеи Нового времени суть рефлексивные идеи, включая и идею естественного права, о чем обычно забывают
юристы, исследующие историю правовых учений. Отметим, что с анализом
природы рефлексии авторы связывают и решение проблемы теоретической
экспликации субъективности бессубстанциального: «…мысль о небытии
можно зафиксировать только как рефлексию абсолютной отрицательности
мышления (и бытия). Рефлексия не есть мысль, хотя и составляет необходимый
момент процесса мышления» [7, с. 168]. К сожалению, этот вопрос, напрямую
связанный с вопросом о субъектности зла (которого «нет нигде») и с вопросом
(позволим себе все-таки обращение к религиозным символам) об активности
дьявола, который мертв («…падение для них то же, что и смерть», — учили
Отцы Церкви), не получил пока в работах С. И. Захарцева, Д. В. Масленникова
и В. П. Сальникова подробного истолкования.
Пройдя по линии развития мышления бытия от Декарта к Канту, авторы
вступают в проблемное поле немецкой классической философии. Центральный
интерес для них составляет вопрос о том, в чем состоит конкретность логической формы философии в качестве теоретического воспроизводства идеи
Абсолютного как свободы. Для философов особый интерес здесь может представлять авторский сравнительный анализ философии Гегеля и наукоучения
позднего Фихте, которое было в тенденции философией абсолютного идеализма
и (опять же, только в тенденции) составляло логическую форму философии,
альтернативную гегелевской. Это важно для конкретизации самой платформы
построения авторами философии права. «Завершенность философии» — вовсе
не то, в чем советские марксисты хором обвиняли Гегеля, а то, для чего он сам,
надо признаться, дал повод. Авторы демонстрируют неслучайность логической
формы философии, не столько завершающей историческое развитие этой науки,
сколько составляющей площадку ее дальнейшего развития. Это, кроме того,
избавляет авторов от опасности апологетического отношения к любой, даже
наивысшей, исторической формы философии. Гегелевская система не является
не только единственным, но даже, скорее всего, и не наилучшим из всех «возможных миров» логической философии.
Гегелевский логицизм авторы трактуют как логику Логоса, в том смысле,
в каком ее охарактеризовал Х.-Г. Гадамер: «Гегелевское понятие духа, которое
преодолевает субъективные формы самосознания, восходит к метафизике
Логоса и Ума (Logos–Nous–Metaphysik) платоновско-аристотелевской традиции, которая положена еще до всякой проблематики самосознания. Гегель
тем самым разрешает для себя задачу нового обоснования греческого Логоса
на почве современного, самого себя знающего духа» [24, с. 67–68]. Гегелевская
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логика Логоса — это форма философии, раскрывающая конкретное понятие
духовной свободы. И в этом заключен смысл заглавия монографии: Логос,
получивший в результате философского развития форму идеи, сам в свою
очередь, формирует правопонимание.
Для конкретизации такого понимания логики Логоса авторы дают развернутую интерпретацию понятия духа, которому именно Гегель впервые
придал категориальное значение. Авторы выступают против различного рода
«субстанционалистских» трактовок духа как простой внутренней сущности
своих явлений. Дух следует понимать не только как субстанцию, но и как
субъект, как «субстанцию-субъект». А это, в свою очередь, требует особого
способа обращения исследователя с таким понятием, гегелевский метод заключает в себе «снятый» трансцендентализм Канта и Фихте.
В качестве материала, на котором «отрабатывается» переход от чистой
логики к особенным формам духа, от philosophia prima к философии права,
авторы используют преимущественно тексты философии религии, к которым
обычно обращаются редко. Заметим, что некоторые западные исследователи
не без оснований видели в лекциях по философии религии попытку Гегеля
создать некий особенный, и даже в определенном смысле альтернативный
вариант своей философии духа. Нет сомнения в том, что это —пластичный
материал, особенно там, где речь идет о важных в контексте логики исследования аспектах отношений субъективного, объективного и абсолютного духа,
человека и Бога [16, с. 20–24].
Здесь же авторы реконструируют гегелевскую концепцию истории. В лекциях по философии религии более сильно акцентируется аспект субъективности, момент отношения личности и субъекта истории. Обращает на себя
внимание авторская трактовка гегелевского понятия времени как формы
непосредственности духа в истории, что позволяет полемизировать с хайдеггеровской трактовкой гегелевского понятия времени как традиционного
и даже «вульгарного» понятия [6, с. 31–32; 25, с. 428–436]. Данный анализ
позволяет обосновать толкование проблемы отношения времени и вечности
в философии Гегеля, в конечном итоге — личности, истории и Абсолютного.
Центральный пункт в исследовании последней проблемы — сравнение
смерти человека, задающей границы и целостность его личности, и смерти Богочеловека, формирующей целостность истории и образ личности как субъекта
свободы, дающей форму отношения к истории, государству, народу, другой
личности на основе закона свободы. Трактуя свободу как право [9, с. 285[,
авторы вполне естественно подходят к главной цели своей работы: разработке
оснований метафизики права. Но очевидно, однако, что это должно составить
содержание новой книги, которую мы также надеемся увидеть в печати.
Авторы представляют основные результаты общего историко-правового
анализа воплощения идеи свободы как новой (по отношению к Античности,
Средневековью и Новому времени) парадигмы правовой мысли.
Свои выводы авторы подкрепляют анализом систем Канта, Фихте и Гегеля
в аспекте соотношения свободы, права, морали и нравственности. Предпочтение отдается Гегелю, что вполне органично вписывается в логику построения
монографии: конец представляет собой начало в конкретизированной форме.
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Следует заметить, что в целом весьма продуктивный замысел авторов построить метафизику права, вернув в нее идею абсолютной свободы, заслуживает более
детальной проработки. Укажем на два желательных ракурса таковой: изучение вопроса о соотношении мировоззрений Гегеля и Достоевского и контекстный анализ
заявленной позиции в свете современных концепций философии права. По первой проблеме имеются классические труды Н. А. Бердяева [1] и А. З. Штейнберга
[23]. Второй вопрос представляется актуальным с учетом антипозитивистского
пафоса рецензируемых авторов. Осмелимся даже предложить вариант названия
будущей монографии, а вопрос заслуживает именно отдельного издания: «Кризис
западной философии права. Против позитивистов» — по аналогии с известной
работой Вл. С. Соловьёва. Важно, что и в современной философии, несмотря
на позитивистскую доминанту, имеются союзники, например, М. Шелер со своей
христианско-платонической теорией ценностей [2, с. 77–86].
В целом же следует признать удачным и перспективным опыт построения
философии права с учетом достижений классиков мировой философии.
Такой подход оказался созвучен выдвинутой ранее С. И. Захарцевым
и В. П. Сальниковым идее «компрехендной теории права», которую они развивали в своих публикациях последних лет [3; 4; 5; 26] и которую излагают
в заключительной главе рецензируемой книги [6, с. 302–326]. С. И. Захарцев
и В. П. Сальников высказывают предположение о том, что пока не будет создано значительное количество самостоятельных концепций, раскрывающих
конкретные грани права, его единой, общей теории не удастся создать. Они
убеждены в том, что как только количество определений права достигнет
критической массы, оно перерастет в качество, в результате чего мы получим
понимание права на новом уровне [5, с. 102–103].
По замыслу авторов, со временем спекулятивная метафизика права может
стать основанием философии права (авторы предлагают различать эти понятия), которая позволит создать целостную «компрехендную теорию права».
Пожелаем авторам рецензируемой монографии с успехом пройти намеченный
путь. Предпосылки для этого уже сформированы.
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И. В. Лупандин *
Катасонов В. Н. Философская феноменология,
экзистенциализм, христианство. — М.: Познание, 2018. — 230 с.

В. Н. Катасонов предлагает в своей новой книге христианский взгляд
на философские идеи тех мыслителей, которые определили мировоззрение
современного человека, без которых невозможно представить себе современный интеллектуальный мир. Книга Катасонова не представляет собой исчерпывающего энциклопедического исследования современной мысли, но дает
как бы отдельные зарисовки, объединенные общим замыслом и методологией.
Для автора важно увидеть, как вечные истины христианства светят сквозь
причудливые, подчас витиеватые построения крупнейших философов ХХ в.,
таких как Гуссерль, Шелер, Марсель, Хайдеггер. Сами эти философы разнятся
в своем отношении к христианству, но их объединяет искренность в их поиске
истины, серьезность в осознании своей задачи и чистота намерения.
Начнем с Эдмунда Гуссерля. Ему посвящена первая глава рецензируемой
книги. Первый параграф этой главы посвящен отношению Гуссерля к двум
важным проблемам науки Нового времени: математизации естествознания
и картезианскому методу. Что касается математизации естествознания, то, как
известно, Галилей первым заявил о том, что «книга Природы написана на языке
математики». Однако, согласно Гуссерлю, это заявление Галилея всего лишь
гипотеза, и строго доказать справедливость этой гипотезы невозможно. Что же
касается картезианского метода, то Гуссерль упрекает Декарта в недостаточном
радикализме. Декарт, согласно Гуссерлю, не доводит до конца свое методологическое сомнение: он обязан был усомниться в отождествлении «души» и «Я».
Здесь можно вспомнить критику картезианства Юмом, утверждавшим, (что
человек есть лишь «пучок или собрание различных восприятий» («bundle or
collection of different perceptions»). При этом задачи, которые ставит перед
собой Гуссерль, весьма масштабны и сравнимы с проектом «наукоучения»
Фихте: вернуться «назад, к самим вещам», завершить «коперниковский пере*
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ворот», произведенный Кантом в философии, и тем самым вывести из кризиса
европейскую науку. Катасонов правильно замечает: «Это выглядит достаточно
парадоксально: книга (Речь идет о книге Гуссерля «Кризис европейских наук
и трансцендентальная феноменология». — И. Л.), которая писалась в 30-е
гг. XX в., время становления современной физики, теории относительности,
квантовой механики, изучения атомного ядра, — как же можно было говорить
о кризисе науки в это время?» (с. 16).
Во втором параграфе той же главы о Гуссерле Катасонов анализирует «три
гуссерлевских эпохэ». Как известно, термин «эпохэ» Гуссерль заимствовал у представителя античного скептицизма Пиррона. Благодаря Гуссерлю, этот термин стал
модным и обрел как бы новую жизнь в начале ХХ в., так что мы его встречаем,
например, в книге о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» (о самом
Гуссерле о. Павел Флоренский с похвалой отзывается в цикле статей «У водоразделов мысли») [7, с. 97]. Первое эпохэ Гуссерля — это фактически повторение
картезианского сомнения. Второе эпохэ — критика «наивности» новоевропейской
науки, ее веры в причинность и объективную реальность окружающего мира
(это возвращает нас снова к теме первого параграфа — критике науки). Наконец,
третье эпохе — это т. н. трансцендентальная редукция — призыв сосредоточиться
«на чисто имманентной данности всего содержания сознания» (с. 35).
Пожалуй самое уязвимое место в системе Гуссерля — это т. н. парадокс
интерсубъективности. Данному парадоксу посвящен третий параграф первой
главы рецензируемой нами книги. На самом деле парадокс интерсубъективности появился уже в системе Декарта. Из «cogitoergosum» вовсе не следует
существования других мыслящих «я». Это существование остается предметом
веры и может быть подвергнуто сомнению. Декарт, как известно, допускал, что
весь воспринимаемый им окружающий мир может быть всего лишь иллюзией,
создаваемой в его душе неким злобным демоном. Кстати, этот образ Декарт,
скорее всего, позаимствовал у Суареса. Суарес писал в «Метафизических рассуждениях», в рассуждении 9 «О лжи»: «Иногда может разум быть принуждаем
внешней причиной, например Богом или ангелом, который, если является злым,
может так предложить что-либо ложное, что разум не сможет не согласиться»
[23, p. 204]. Несмотря на все ухищрения, Гуссерль не справился с парадоксом
интерсубъективности, как не справился с ним и Декарт. Суаресу было проще,
т. к. он начал с постулирования бытия как реальности, существующей независимо от человеческого восприятия и обладающей определенными свойствами,
такими как единство, истинность и благость. «Как сопрягаются эти субъективные миры в один общий интерсубъективный мир?» (c. 44) — спрашивает
В. Н. Катасонов от лица как ученых критиков Гуссерля, так и недоумевающих
простецов. И создается впечатление, что Гуссерль до конца своей жизни искал
и так и не нашел убедительного ответа на этот вопрос. Попытка Гуссерля прибегнуть для разрешения парадокса интерсубъективности к постулированию
некоего «изначального Я» (Ur-Ich) мало чем отличается от постулирования
Суаресом «реального бытия» (ensreale) с определенным набором свойств.
Невольно возникает догадка, что Гуссерль, следуя своему учителю Брентано,
исподволь готовит возврат к схоластике.
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Заключительный, четвертый параграф первой главы посвящен критике
гуссерлевской феноменологии. В. Н. Катасонов подчеркивает, что «критику
Гуссерля в отношении декартовского Egoможно перенести и на трансцендентальный субъект вообще» (c. 47). Ведь Гуссерль критикует Декарта за то, что
тот не видит внутренней структурированности Ego (это отмечал уже Юм),
но где гарантия, что какой-то новый Юм не подвергнет аналогичной критике
концепцию«Ur-Ich» Гуссерля? Катасонов пишет: «Тем самым редукционный
подход Гуссерля оборачивается дурной бесконечностью. Остановить это
движение в бесконечность могло бы только признание некоторого уровня
редукции абсолютным, что противоречило, однако, самой установке критического метода: понять каждую данность как сконструированную. Гуссерль
желал остаться в рамках чисто теоретико-познавательного подхода и не хотел
признавать никакой метафизики» (c. 47). В этом автор рецензируемой нами
книги усматривает ахиллесову пяту гуссерлевской феноменологии.
Вторая глава книги Катасонова посвящена философии Макса Шелера.
Эта глава, как и предыдущая, посвященная Гуссерлю, состоит из четырех параграфов. В первом параграфе Катасонов анализирует понятия «априорного»
и «феномена» у Шелера. Прежде всего Катасонов отмечает тесную связь между
этими двумя понятиями в феноменологии Шелера. «Априорное», согласно
Шелеру, это то, что «становится самоданным в содержании непосредственного
созерцания» [12, с. 266]. Но, как отмечает Катасонов, Шелер, вслед за Гуссерлем,
называет содержание непосредственного созерцания феноменом. Таким образом непосредственное созерцание определяется как «феноменологический
опыт», который, согласно Шелеру, «принципиально асимволичен» [12, с. 269].
Катасонов считает необходимым подчеркнуть, что «феномен, как априорное,
дан, по Шелеру, именно в опыте» (с. 54). В этом смысле феноменология Шелера,
согласно Катасонову, «представляет собой чистый эмпиризм, и даже своеобразный радикальный эмпиризм» (с. 55). Как это связано с этикой Шелера,
Катасонов разъясняет во втором параграфе — «Критика кантовского учения
о нравственности». Здесь речь идет о необязательности, согласно Шелеру,
нравственного императива в таком виде, в каком его понимает Кант, для
«героических личностей» или «религиозных лидеров». Шелер в данном вопросе занимает позицию даже более радикальную, чем Гегель, который писал
в своих «Лекциях по философии истории»: «Всемирно-исторической личности
не свойственна разумная умеренность (Nüchternheit), выражающаяся в [одновременном] желании того и другого и принятии многого в расчет, но она без
оглядки (rücksichtslos) отдается одной цели. Случается также, что такие личности обнаруживают легкомысленное отношение к другим великим и даже
священным интересам, и, конечно, подобное поведение подлежит моральному
осуждению. Но такая великая личность бывает вынуждена растоптать иной
невинный цветок, сокрушить многое на своем пути» [16, S. 41]. Как видим, Гегель всё же признавал возможность «морального осуждения» (moralische Tadel)
применительно ко всемирно-историческим личностям, тогда как Шелер желает
освободить их от всякого суда, по-видимому, следуя Кьеркегору, считавшему,
что религиозная стадия упраздняет этическую. Для Канта же «Бог без морали
страшен» [17, S. 10]. Третий параграф второй главы посвящен шелеровской
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«материальной этике ценностей». Ценности, по Шелеру, классифицируются
на позитивные и негативные. К первым относятся «прекрасное», «доброе»,
«приятное», ко вторым — «безобразное», «злое», «неприятное». По Шелеру
(здесь он расходится с Гегелем) одна и та же ценность не может быть одновременно и позитивной, и негативной. Шелер также критикует Канта за то,
что тот считает человека по природе стремящимся к удовольствию и как бы
презирает его за это. Согласно Шелеру, «само удовольствие (Lusterlebnis)
может быть позитивной или негативной ценностью в зависимости от того,
испытывается ли оно от позитивной или негативной ценности» [19, S. 58].
Не случайно Шелер цитирует в этой связи Спинозу: «Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель» [20, p. 235]. Катасонов отмечает,
что в этике Шелера «всё множество ценностей иерархически упорядочено,
одни из ценностей оказываются более высокими, чем другие» (c. 62) и «сама
шкала ценностей остается абсолютной» (c. 62). Это напоминает четвертое доказательство бытия Божия Фомой Аквинским в «Сумма теологии»: «В вещах
обнаруживается нечто в большей или меньшей [степени] доброе, и истинное,
и благородное <…> Но большее и меньшее говорится о различных [вещах],
согласно тому, как они различным образом приближаются к тому, что является
наибольшим» [24, p. 16]. Сравнение иерархии ценностей по Шелеру с иерархией
ценностей у Фомы Аквинского не является произвольным, так как сам Шелер
упоминает имя Фомы Аквинского в своей работе «О вечном в человеке» и как
раз в контексте доказательств бытия Божия [22, S. 589].
Наконец, четвертый и заключительный параграф второй главы посвящен
центральному понятию философии Шелера, а именно «ordo amoris» (порядку
любви). «Ordo amoris» — это заглавие одной из наиболее известных книг Шелера, она была опубликована в 1933 г., уже посмертно, его вдовой Марией Шелер.
Как отмечает автор предисловия к испанскому переводу «Ordo amoris» Хуан
Мигель Паласьос, сама идея «порядка любви» восходит к Августину, который
писал в своем сочинении «О христианском учении»: «Тот праведно и свято
живет, кто имеет правильное суждение о вещах: а таков тот, кто имеет в себе
упорядоченную любовь, а не тот, кто любит то, чего не следует любить, или
не любит то, что следует любить» [21, p. 14]. Здесь уместно также вспомнить
знаменитый критерий, по которому, согласно тому же Августину, отличаются «град Божий» от «града земного»: жители града земного возлюбили себя
до презрения к Богу, а жители града Божия возлюбили Бога до презрения
к себе. Следуя Августину, Шелер пишет: «Кто узнал ordo amoris человека, тот
узнал его самого» [13, c. 341]. Анализируя понятие «ordo amoris» у Шелера,
Катасонов отмечает, что Шелер, говоря о сердце человека как о «микрокосме
мира ценностей», выступает в качестве наследника определенной традиции
европейской философии, включающей, среди прочих мыслителей, также
и Паскаля с его знаменитым изречением: «У сердца есть свои резоны» (c. 72).
Третья глава книги В. Н. Катасонова посвящена французскому философуэкзистенциалисту Габриэлю Марселю. Эта глава состоит из двух параграфов.
Первый параграф посвящен анализу сочинения Марселя «Размышление об идее
доказательства Бога». Это сочинение Марсель написал в 1938 г., уже после того
как пережил религиозное обращение и стал ревностным католиком. А обязан364

ность католика — внимать церковному учительству, в т. ч. постановлению,
принятому на Первом Ватиканском соборе: «Бог может быть с достоверностью
познан из сотворенных вещей естественным светом человеческого разума»
[15, p. 66]. Поэтому Марсель оказался в непростой ситуации: католическая
церковь уже провозгласила торжественным образом, что доказательство бытия Божия возможно, а кто считает, что оно невозможно, тот оказывается вне
церкви. Марсель пытается объяснить некий парадокс: если церковь учит, что
бытие Божие можно с достоверностью познать естественным светом разума,
то почему философы не могут сформулировать доказательства бытия Божия,
которое было бы убедительно для всех? Какой же выход предлагает Марсель?
В. Н. Катасонов пишет, что, согласно Марселю, трудность состоит в том, что
«поля восприятия [верующего и неверующего] различны» (c. 80). Поэтому
Марсель предлагает побудить неверующего «сконцентрировать в его поле восприятия такой свет, чтобы он распространился и на примыкающий участок,
уже достаточно освещенный для меня, но еще темный для него» [4, с. 137].
Какой же это свет, спрашивает Катасонов и отвечает: «Если угодно, этот свет
есть тот <…> естественный свет разума, о котором говорил Декарт в своих
знаменитых сочинениях, хотя у Марселя этот свет, в свою очередь, подвергается анализу и дифференцируется» (c. 81). Марсель также предупреждает, что
этот свет может породить в неверующем сопротивление, но это сопротивление
коренится не в разуме, а в воле. Чтобы преодолеть это сопротвление, нужно,
согласно Марселю, «усилием симпатии как бы проникнуть внутрь душевного
мира собеседника и увидеть его ситуацию изнутри» (c. 82).
Второй параграф третьей главы посвящен работе Марселя «Набросок
конкретной философии». Она, как и работа «Размышление об идее доказательства Бога», была написана в 1938 г. В. Н. Катасонов обращает наше внимание
на основную мысль «Наброска…», а именно на классификацию философов
на две группы: «Одни восполняют философскую мысль, другие — расходуют»
(c. 85). К числу восполняющих философскую мысль Марсель относит «великих
творцов европейской мысли» (c. 85): Декарта, Лейбница, Канта. Позднее Жиль
Делёз и Феликс Гваттари (следуя Марселю или независимо от него) предложат
оценивать философов на основании тех новых понятий («концептов»), которые
они привнесли в философию («cogito» Декарта, «монады» Лейбница, «вещь
в себе» Канта и т. п.) [14, p. 15–34]. «Расходование» в сфере философии — это,
согласно Марселю, создание «измов»: «Картезианизм, или картезианство,
против Декарта, кантизм, или кантианство, против Канта, бергсонизм против
Бергсона» [3, c. 48]. Катасонов подчеркивает, что философия для Марселя — это
не создание или изучение «измов», но прежде всего «поиск и исследование» (c.
86). Философ должен, согласно Марселю, философствовать самой жизнью, как
это делали Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше. Здесь уместно вспомнить слова,
сказанные П. П. Гайденко по поводу Кьеркегора в книге «Трагедия эстетизма»:
«Истина — это не то, что ты знаешь, а то, что ты есть; истину нельзя знать,
в истине можно быть или не быть» [2, с. 15].
Третья глава рецензируемой нами книги посвящена философии Хайдеггера. Она разбита на семь параграфов. Первый параграф посвящен понятию
феномена и феноменологии у Хайдеггера. В. Н. Катасонов отмечает, что Хай365

деггер вкладывает в понятие «феномен» новый смысл, не тот, что вкладывался
в традиционной философии, которая видела в «феномене» отсылку к «сущности». Хайдеггер восходит к изначальному значению слова «феномен», которое
происходит от греческого слова φαίνω, означающего «обнаруживать что-либо,
делать зримым, выносить на свет» (c. 99). Добавим, что именно в этом значении
глагол φαίνω используется в Новом Завете, например, в Ин 2: 11: «Так положил
Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил (ἐφανέρωσεν) славу Свою;
и уверовали в Него ученики Его». Соответственно «феномены» по Хайдеггеру,
«составляют совокупность того, что показывает себя само, и что греки просто
отождествляли с taonta, с сущим» [10, с. 88]. Но здесь есть нюанс. Как подчеркивает, подытоживая мысль Хайдеггера, Катасонов, «феномен не дан с самого
начала», а потому «его открытие требует усилия и особой методологии» (c. 102),
о чем и пойдет речь в последующих параграфах.
Второй параграф четвертой главы посвящен вопросу о смысле бытия
у Хайдеггера. Здесь В. Н. Катасонов обращает внимание на различие, проводимое Хайдеггером между «онтическим», т. е. вещественным, реальным,
существующим (от греч. τὰ ὄντα — существующие [вещи]), и «онтологическим», т. е. имеющим отношение к исследованию бытия и его смысла. При
этом, согласно изложению мысли Хайдеггера в рецензируемой монографии,
«мы можем каким-то образом “принимать во внимание” бытие, не имея еще
его обоснованной концептуальной определенности» (c. 105). При этом «само
спрашивание о смысле бытия уже задето самим спрашиваемым, бытием, что
и является отличительной чертой присутствия» (c. 105). Порочного круга, вытекающего, казалось бы, из того, что «мы еще только должны решить вопрос
о смысле бытия, но сами уже предполагаем сущее в его бытии» (c. 104), таким
образом, не возникает.
Третий параграф четвертой главы называется «Экзистенциальная аналитика присутствия». Согласно Хайдеггеру, «бытие-в есть со-бытие с другими»
и «внутримирное по-себе-бытие есть соприсутствие» [9, с. 118]. Размышляя
над этими словами Хайдеггера, Катасонов подчеркивает, что «определенность
присутствия со-бытием имеет экзистенциально-онтологический смысл» (c.
108). Однако, согласно Хайдеггеру, в этом «со-бытии» с другими кроется также
и опасность. «Другие», просто «люди», «они» (das Man) могут отнять у человека
его бытие. Опасность также в том, отмечает Катасонов, истолковывая мысль
Хайдеггера, что «повседневное бытие держится серединности» и «всякое исключение должно быть элиминировано, сглажено», ибо оно «неприлично» (c.
110). «В повседневном бытии, — продолжает Катасонов, — присутствие главным образом находится в состоянии падения, несобственного бытия» (c. 114).
Одним из признаков падения, перечисляемых Хайдеггером, являются «толки».
«Толки» — это то же самое, что «idola fori» (идолы рынка) у Ф. Бэкона. Они «забалтывают» важнейшие для человека вопросы, создают иллюзию понимания
без внутреннего единения (Zueignung) с вещами. Одним из примеров такового
«забалтывания» является отношение к истине и к смерти, которому посвящены
четвертый и пятый параграфы четвертой главы: «Понятие истины у Хайдеггера»
и «Хайдеггер о смерти». Что касается понятия истины у Хайдеггера, то Катасонов прежде всего обращает внимание читателя на намерение Хайдеггера
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вернуться к изначальной этимологии этого слова в греческом языке, где оно
означало «раскрытие». Разумеется, Хайдеггер не был здесь первопроходцем.
На различие этимологий слов, означающих истину, в разных языках, в т. ч.
и греческом, обратил внимание отец Павел Флоренский в своей книге «Столп
и утверждение истины» [8, c. 43], хотя дает иное этимологическое толкование
греческому слову ἀλήθεια, нежели Хайдеггер. Хайдеггер указывает на аспект
«раскрытости», «непотаенности», тогда как о. Павел Флоренский указывает
на аспект «воспоминания», «извлечения из забвения». Если брать толкование
Хайдеггера, то ἀλήθεια оказывается родственной латинскому слову explicatio
(объяснение, дословно «развертывание»), откуда происходит слово «эксплицитный», т. е. явный. Поэтому по Хайдеггеру задача философии в том, чтобы
выявить неявное, иными словами, сделать имплицитное эксплицитным, т. е.
объяснить бытие, найти его смысл. А найти этот смысл, т. е. истину о бытии,
может лишь присутствие познающего. В. Н. Катасонов обращает внимание
читателя на то, что для Хайдеггера не существует «вечных истин»: в этом расхождение Хайдеггера как с Платоном и Аристотелем, так и с христианской
традицией. Хайдеггер как бы упрекает христианскую традицию, а особенно
схоластику, за то, что, следуя аристотелевскому определению истины как
«соответствия вещи и представления о ней», она «забалтывает» проблему
истины. Согласно Хайдеггеру, жертвой «толков» оказывается не только понятие «истины», но и понятие «смерти». Вместо того чтобы испытать страх
перед «ничто», люди «забалтывают» смерть, как это описано Львом Толстым
в повести «Смерть Ивана Ильича» (пример, который приводит сам Хайдеггер
в своей книге «Бытие и время»). Как замечает по этому поводу Катасонов, «в
повседневности присутствия, где правит мнение людей (das Man), смерть растворяется в толках и двусмысленности» (c. 123). Чтобы разорвать порочный
круг «забалтывания», Хайдеггер предлагает ввести неологизм «бытие-к-смерти»
(«Sein zum Tode»), чтобы таким образом заставить читателя сфокусировать
свое внимание на проблеме (ведь «забалтывание» — это еще и девальвация
старых слов). Вводя неологизмы, Хайдеггер осуществляет нечто вроде замены
денежных купюр, но всегда остается риск, что и эти хайдеггеровские неологизмы ждет та же судьба, что, впрочем, уже и происходит на наших глазах.
Хайдеггеровское понятие «бытие-к-смерти» Катасонов в седьмом параграфе
четвертой главы рассматривает в контексте понятия «временности», или «историчности» (Geschichtlichkeit), как оно формулируется в Кассельских докладах,
которые Хайдеггер прочел в 1925 г., когда работал над своей книгой «Бытие
и время». Иллюстрируя связь, прослеживаемую Хайдеггером между «временностью» и жизнью как «бытию-к-смерти», Катасонов цитирует авторитетного
отечественного исследователя творчества Хайдеггера П. П. Гайденко: «Проще
говоря, сама человеческая жизнь есть бытие-к-смерти; смерть — не эмпирический феномен, не просто окончание жизни, а онтологическая структура
самой человеческой жизни» [1, c. 405]. А жизнь и «историчность» теснейшим
образом связаны, т. к., согласно Хайдеггеру, «человеческая жизнь не проходит
во времени, но она есть само время» [9, c. 328]. В этом (как и во многом другом)
заключается «антиметафизическая направленность» философии Хайдеггера,
его желание «мыслить человеческую жизнь в чисто имманентных категориях»
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(c. 132). Заключительный седьмой параграф четвертой главы посвящен теме
«Хайдеггер и христианство». Тема эта очень непростая. Хотя Хайдеггер был
воспитан в христианской семье глубоко верующими родителями-католиками,
он, как отмечает Катасонов, «постепенно <…> отходил от католицизма, от церковной жизни, от опоры на веру и церковные таинства» (c. 135). Главная причина этого отхода, по мнению Катасонова, состояла в том, что Хайдеггер считал
теологию позитивной наукой, «занятой определенной сферой сущего», тогда
как философия «перемещает свое внимание с сущего на бытие этого сущего»
(с. 136). В своих дневниковых записях («Черных тетрадях») Хайдеггер бросает
католическим теологам, в частности Романо Гвардини, упрек в априоризме
и забалтывании вопросов о бытии. Гвардини, пишет Хайдеггер, «нигде не отваживается на <постановку> сущностного вопроса и даже не поставил ни одного
не поставленного до сих пор вопроса; он постоянно лишь перекладывает уже
надежный багаж ответов для тех, кто хочет убежать от всех вопросов» [11, c.
372]. Впрочем, к концу жизни Хайдеггер дает интервью журналу «Шпигель»,
в котором говорит: «Только Бог еще может нас спасти» [6, c. 243]. В январе
1976 г., незадолго до своей смерти, Хайдеггер пригласил к себе католического
священника, профессора теологии Фрайбургского университета Бернхарда
Вельте, и попросил его, «когда придет время», похоронить его по церковному
обряду, что и было исполнено [18, p. 432].
Пятая глава рецензируемой нами книги называется «Ф. М. Достоевский
как феноменолог» и посвящена философским аспектам творчества Достоевского. В. Н. Катасонов сосредоточил свое внимание на повестях Достоевского
«Кроткая» и «Сон смешного человека». Чем оправдан такой выбор материала?
Дело в том, что Достоевский — человек одной идеи, которую афористично
сформулировал св. Амвросий Оптинский после встречи с писателем: «Этот —
кающийся» [5, c. 46]. Да и сам Достоевский считал, что все его произведения
можно объединить в цикл под названием «Житие великого грешника», как
когда-то Бальзак объединил ряд своих романов под названием «Человеческая
комедия». Персонаж «Кроткой» — это тот же «подпольный человек» (Катасонов
называет его «типичным персонажем Достоевского» (c. 157)). А герой повести
«Сон смешного человека» — разве это не Иван Карамазов? Есть, на наш взгляд,
некоторое сходство между «Сном смешного человека» и повестью Альбера
Камю «Падение», и неслучайно, что Камю всю жизнь горячо интересовался
творчеством Достоевского. К сожалению, формат рецензии не позволяет углубиться в тонкости тех проблем, которые ставит В. Н. Катасонов, анализируя
рассказы Достоевского, но с общим выводом, а именно с тем, что «Достоевский сам по существу использует феноменологический метод» (c. 156), нельзя
не согласиться. С нашей точки зрения, очень логично, что книга Катасонова,
содержащая слово «христианство» в своем заглавии, заканчивается на Достоевском. В заключение мы желаем читателям этой интереснейшей книги
провести много счастливых минут за ее чтением.
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