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 ФИЛОСОФИЯ. 
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

DOI10.25991/VRHGA.2021.21.4.001
УДК 091
 Е. В. Алымова, С. В. Караваева *

В ПОИСКАХ СОКРАТА: ПО ПУТИ КСЕНОФОНТА **

Сократ —  философ par excellence. Так его трактует традиция. Спорить с ней мы 
не будем, но рассмотрим эту загадочную фигуру в контексте, который редко удостаи-
вается внимания в историко-философской перспективе —  контексте сократических 
сочинений Ксенофонта. И дело не в поиске «исторического» Сократа —  такое предпри-
ятие изначально обречено на неудачу. Сократ, который благодаря усилиям историков 
философии, особенно в XIX в., сделался одной из ключевых фигур европейской мысли, 
в качестве таковой требовал и однозначного толкования. В итоге произошла подмена: 
«историческим» Сократом оказался платоновский Сократ, который по сути не что иное, 
как одна из масок самого Платона. В этой связи нам кажется весьма интригующим 
рассмотреть «литературных» Сократов, вывести на сцену разных, по меньшей мере 
трех «классических» Сократов, дать им возможность вступить в диалог друг с другом. 
Нам бы хотелось в перспективе так сформулированной темы представить ксенофонтова 
Сократа, игнорируя при этом привычную его оценку как недалекого, точнее —  далекого 
от философии резонера, чьи мысли —  не более чем демонстрация здравого смысла 
и, как таковые, искушенному читателю, знакомому с платоновским Сократом, кажутся 
банальными и скучными. Ксенофонт-сократик всегда пребывал в тени самого главного 
из учеников Сократа —  Платона. Однако именно его Диоген Лаэртский выделяет наряду 
с Платоном и Антисфеном из когорты учеников и последователей Сократа, называя 
«главнейшим» сократиком. Сократические сочинения Ксенофонта, написанные им 
в последнее десятилетие жизни, бесспорно, были своеобразным ответом как Платону, 
так и другим сократикам, ответом, очевидно, полемическим. Какую цель преследовал 

 * Алымова Елена Валентиновна, кандидат философских наук, доцент кафедры истории 
философии Института философии Санкт-Петербургского государственного университета; 
Русская христианская гуманитарная академия; ealymova@yandex.ru

  Караваева Светлана Викторовна, кандидат философских наук, ассистент, Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова; sveta.of@gmail.
com

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18–011–
00968 «Сократ: pro et contra. Миф о Сократе в отечественной и мировой культуре».



12

Ксенофонт, когда брался представлять своего Сократа? На этот вопрос мы и попытаемся 
ответить, рассматривая основные «сократические» тексты («Воспоминания о Сократе», 
«Пир») и темы, в них представленные. Ответ на этот вопрос требует непредвзятого 
подхода к текстам Ксенофонта, в которых читателю явлен другой Сократ.

Ключевые слова: Сократ, Ксенофонт, Платон, диалог, сократики.

E. V. Alymova, S. V. Karavaeva 
LOOKING FOR SOCRATES: ON THE WAY OF XENOPHON

Socrates is philosopher par excellence. At least he is treated as such by the tradition. 
We are not going to disavow it. We would rather consider this enigmatic figure within the 
context, which is rarely taken into philosophical account —  the context of the Socratic writings 
of Xenophon. We do not intend to look for the “historical” Socrates: such a project would 
be sure to fail. Socrates, who, due to the efforts of the historians of philosophy, especially in 
the XIXth century, turned to be one of key figures of the European thought, was subjected 
to the interpretation, which became without exaggeration orthodox. As the result, we got a 
substitution: the Socrates of Plato, that is the Socrates who really was one of Plato’s disguise, was 
proclaimed the ‘historical’ Socrates. We find it extremely intriguing to consider the fictional 
Socrateses, let them (at least three of them who became “classical”) go on stage and get involved 
in a dialogue with each other. We would like to represent —  within the framework of the theme 
as it is announced —  the Socrates of Xenophon, ignoring the traditional judgement of him as 
a least potent, to be more precise —  the most impotent thinker, a dull nerd, who propagates 
trite ideas full of common sense. Xenophon the Socratic always remained in the shadow of 
the main pupil of Socrates —  Plato. Nevertheless Diogenes Laertius mentions him among the 
most prominent pupils of Socrates. His Opera Socratica, composed in the last decade of his 
life, appeared as an answer not only to Plato, but also to the other so-called Socratics. This 
answer was obviously polemical. What did Xenophon mean when he decided to represent 
Socrates? We are going to offer an answer to this question, rereading his main “Socratic” texts 
(the “Memorabilia” and the “Symposium”) and reconsidering the key themes, which were 
brought to light in these works. We propose to shift our point of view to gain another Socrates.

Keywords: Socrates, Xenophon, Plato, dialogue, Socratics.

Традиционно, со времен классиков средневековой схоластики, Фило-
софом с большой буквы принято называть Аристотеля, но Аристотель как 
Философ —  это для знатоков, для широкой публики и общего культурного 
контекста Философ —  это, конечно, Сократ. Мыслитель, не оставивший по-
сле себя ни строчки философского содержания, каковое мы как читатели 
Платона могли бы ожидать, стал философским топосом, воплощением самой 
философии. Причем как воплощение самой философии предстает именно 
платоновский Сократ.

Мы представляем еще одного Сократа, и делать мы это будем, интерпрети-
руя контекст, который редко удостаивается внимания (а если и удостаивается, 
то непременно с изрядной долей снисхождения) в историко-философской 
перспективе: мы обратимся к сократическим сочинениям одного из слушателей 
Сократа, а именно —  к сочинениям Ксенофонта.

Наша цель не поиск «исторического» Сократа —  такое предприятие 
изначально обречено на неудачу. Следует признать, что «исторический» Со-
крат —  это литературный персонаж. Не стоит в очередной раз перечислять 
тех авторов —  современников и учеников Сократа, на основании сочинений 
которых мы можем реконструировать образ Философа. Однако благодаря 
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усилиям историков философии именно платоновский Сократ сделался одной 
из ключевых —  если не радикально ключевой —  фигур европейской мысли 
и в качестве таковой требовал и однозначного толкования.

Таким образом однозначно истолкованного «исторического» Сократа 
на арену истории философии выводит Г. В. Ф. Гегель, который помещает 
его в своей «Истории философии» в период «Софисты, Сократ, сократики» 
и связывает с Сократом «великий поворотный пункт истории» [3, с. 84]. Ис-
точниками для формирования образа такого «исторического» Сократа для 
Гегеля послужили Диоген Лаэртский, Ксенофонт и Платон. Гегель ставит во-
прос об «историческом» Сократе —  для него ответ на этот вопрос очевиден: 
настоящий Сократ —  это в первую очередь Сократ Платона:

И если ставят вопрос, он ли [Ксенофонт] или Платон вернее изобразил нам 
Сократа со стороны его личности и его учения, то мы должны на это ответить: 
не может быть и сомнения, что в отношении личного характера и метода бесед, 
в отношении вообще внешней формы и последних Платон может нам дать та-
кое же точное, а может быть, и более определенное изображение Сократа; но в от-
ношении содержания его учений и степени развития его мышления мы должны 
преимущественно придерживаться Ксенофонта [3, c. 57].

И хотя Гегель и выделяет Ксенофонта из когорты учеников Сократа, од-
нако относит его к той группе сократиков, которые довольствовались лишь 
тем, что «исторически верно записывали его [sc. Сократа] беседы» [3, с. 85].

Гегелю вторит Эдуард Целлер. Для Э. Целлера, который полемизировал 
с гегелевской концепцией истории философии, Сократ также ключевая фигура: 
именно Сократом он маркирует два первых периода античной философии: пер-
вый —  досократические школы, второй —  Сократ и сократические школы [17].

Что касается Ксенофонта, то, по мнению Э. Целлера, кроме «литературного 
интереса», он никакого другого не представлял. Его оценка более категорична, 
чем у Гегеля: Ксенофонт «дает мало для истории философии, он несовершенным 
образом уловил дух учения Сократа, сила его —  в изяществе и элегантности 
языка, а не в самостоятельном обращении к Сократу» [17, S. 173].

В итоге авторитетно утвердила себя позиция, согласно которой филосо-
фия Сократа представлена в сочинениях Платона до неразличимости сходной 
с философией основателя Академии. Для того, кто упорно придерживается 
традиционного взгляда, все ясно: Ксенофонт либо не понял учителя, либо 
не сумел воспроизвести его мысли.

Нам, однако, хотелось бы оставить в стороне привычную оценку ксено-
фонтовой трактовки Сократа как недалекого, точнее —  далекого от философии 
резонера, чьи мысли —  не более чем демонстрация здравого житейского смысла.

Итак, прежде всего, возникают три вопроса: 1) насколько мы можем по-
ложиться на свидетельства Ксенофонта? 2) кому следует доверять больше: 
Платону или Ксенофонту? 3) в какой мере мы вообще можем считать их 
учениками Сократа?

По мнению Габриэля Данцига, если оба философа и контактировали 
с Сократом, то такое общение, скорее всего, носило довольно поверхностный 
характер [8, p. 9–10]. Причем доказательств общения Ксенофонта с Сократом, 
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заметим, существует больше, чем Платона с Сократом. В первую очередь это 
дошедшие до нас немногочисленные фрагменты Эсхина, свидетельствующие 
о присутствии Ксенофонта —  не Платона! —  среди ближайших сократиков. 
Платон, как мы знаем, не является участником ни в одном из своих диалогов, 
в отличие от Ксенофотна, который не только утверждает, что присутствовал при 
многих беседах с Сократом, но и выводит себя в качестве персонажа таковых 
(Mem. 1.3.8–13, Anabasis 3.1.4–7). Свидетельства Платона и Ксенофонта друг 
о друге чрезвычайно скудны: Платон и вовсе не упоминает Ксенофонта, что 
можно объяснить его общей тенденцией игнорировать соперников —  он едва 
говорит об Эсхине, Антисфене, Аристиппе, однако и Ксенофонт избирателен 
в выборе персонажей: значительное место он отводит Антисфену как наиболее 
близкому ему из сократиков, уделяет внимание Аристиппу, но совершенно 
игнорирует Эсхина, Федона, Евклида [8, p. 10; 12, p. 14]. Платона Ксенофонт 
упоминает, но, заметим, один единственный раз, и что интересно: он не изо-
бражает его беседующим с Сократом (Mem. 6.1.1).

Итак, Ксенофонт, хотя и считается сократиком, все же стоит особняком: 
Сократа покинул рано, и, как было сказано выше, под вопросом остается 
то, был ли он вообще был близким учеником Сократа. Известен Ксенофонт 
не только как автор сократических сочиений, но и, возможно даже больше, 
как автор исторических и биографических сочинений —  «Греческая история», 
«Киропедия», «Анабасис». (Некоторые исследователи считают все его сочинения 
сократическими. Заметим, что есть и совершенно противоположные мнения, 
касающиеся Ксенофонта как сократического автора, например, Ю. А. Шича-
лин считает, что «ни в каком смысле не был сократиком профессиональный 
военный, историк и литератор Ксенофонт, который равно использовал для 
выражения своих идей как образ Сократа, так, например, и образ перса Кира 
Старшего, и прочие литературные образы» [7, с. 78]).

И все же, даже если учитывать особое положение Ксенофонта, нельзя 
игнорировать тот факт, что сочинения, в которых одним из протагонистов 
является Сократ, занимают значительный объем в корпусе его сочинений, 
что едва ли случайно. Все сочинения Ксенофонта были написаны, как счи-
тает сегодня большинство ученых, между 368 и 354 гг. (см.., например: [13, 
p. 258], [11, p. 115]), т. е. в последние пятнадцать лет жизни автора. Исходя 
из этого можно предположить, что Ксенофонт не входил в число создателей 
т. н. сократического диалога (используя данный термин, мы следуем за Ливио 
Росcетти [14], также см. работу Е. В. Алымовой[1]), однако не исключено, что 
с присущими ему оригинальностью и литературным талантом он модернизи-
ровал этот жанр. Также стоит заметить, что Ксенофонт обращался не только 
к собственным воспоминаниям —  он был знаком и со значительной частью 
сочинений других сократиков, Платона в частности. Видимо, именно Платону 
в первую очередь отвечал Ксенофонт, о чем свидетельствует наличие в кор-
пусе его текстов сочинений с такими названиями, как «Апология Сократа» 
и «Пир», диалогов, носящих те же названия, что и одни из самых ярких, если 
не сказать —  программных, диалогов Платона.

Попробуем перечитать Ксенофонта. Настроимся так: предположим, 
что Ксенофонт сказал ровно то, что намеревался сказать. Его Сократ —  
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тоже литературный персонаж, только на этот раз не платоновской драмы, 
а драмы Ксенофонта, и этот персонаж говорит нам что-то такое, что, 
разумеется, может быть отнесено к «историческому» Сократу, но скорее 
свидетельствует о восприятии «учения» Сократа. Под учением мы понима-
ем не доктрину —  таковой у Сократа, конечно, не было. Учение в данном 
контексте понимается как акт и процесс: как и чему учил Сократ. А еще 
учение в контексте истории Сократа следует понимать как возможность 
научить. Научить чему? Самому главному: добродетели, или тому, что по-
зволит быть счастливым.

Позиция, которую занимает Ксенофонт в дискуссиях V–IV вв. до н. э. 
о природе ἀρετή —  несомненно, одного из главных понятий в контексте со-
кратической мысли, и его взгляд на сократическую пайдейю в частности, 
с одной стороны, могут показаться созвучными Платону: добродетель всегда 
соотносится со знанием —  знающий, как должно поступать, никогда не по-
ступит недолжным образом:

…справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость. <…> Поэтому 
люди, знающие, в чем состоят такие поступки, не захотят совершить никакой 
другой поступок вместо такого, а люди не знающие не могут их совершать и, даже 
если пытаются совершить, впадают в ошибку (Mem.3.9.5). (Здесь и далее «Мемо-
рабилии» цит. в пер. С. И. Соболевского [5].)

С другой стороны, одного знания недостаточно, чтобы быть добродетель-
ным: при определенных обстоятельствах человек может сделать неправильный 
выбор, причем, заметим, осознанный выбор. Причиной, которая «удаляет 
от человека мудрость», Ксенофонт называет невоздержность (ἀκρασία), которая 
влечет его к наслаждениям (αἰσϑανομένους) и «часто побуждает его отдавать 
предпочтение худшему перед лучшим, отнимая разум, хотя он понимает, что 
хорошо и что дурно» (Mem. 4.5.6).

Эти два утверждения Ксенофонта, на первый взгляд противоречащие 
друг другу, неоднократно привлекали внимание исследователей (см. подробнее 
об этой дискуссии в статье О. М. Черняховской «Ксенофонт устами Сократа 
о нравственном выборе» [6]).

Согласно интерпретации Властоса, во-первых, противоречие нужно искать 
в правильном толковании слова невоздержность (ἀκρασία), во-вторых, в том, 
что знающий, будучи искушенным каким-либо удовольствием, все же может 
совершить недобродетельный поступок [16, р. 100–101]. C Властосом вступает 
в дискуссию Л.-А. Дорьон: если принять, что невоздержность (ἀκρασία)«удаляет 
от человека мудрость», то лишившийся ее не может знать, «что хорошо и что 
дурно», а может лишь опираться на свои ощущения, поэтому он не может 
и руководствоваться в своих поступках знанием, т. к. попросту его не имеет. 
Таким образом, по мнению Л.-А. Дорьона, противоречия между двумя этими 
суждениями нет [10].

Однако ни одно из этих толкований, как считает О. М. Черняховская, 
не разрешает полностью противоречия [6]. Ее интерпретация исходит из по-
нимания ключевого для Ксенофонта понятия воздержности (ἐγκράτεια) как 
основы добродетели (Mem.1.5).
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Как основу добродетели ἐγκράτεια можно понимать в двух смыслах: 
как условие приобретения добродетели, так ее понимает упомянутый выше 
Л.-А. Дорьон, и как ее осуществление. О. М. Черняховская предлагает понимать 
ἐγκράτεια в обоих смыслах —  и как условие приобретения добродетели, и как 
ее осуществление. Причем

ἐγκράτεια —  это не рациональное свойство человека, это стойкость его души, 
способность не поддаваться чувственным соблазнам; это свойство души человека 
сродни физической выдержке его тела. А когда такая воздержность получает ра-
циональную поддержку —  постольку, поскольку воздержный (ἐγκρατής) человек 
начинает приобретать знание, —  тогда вместе с нею она составляет σωϕροσύνη 
[6, с. 19].

Однако нельзя никогда прекращать воспитание души, потому что без 
постоянных упражнений ἐγκράτεια теряет свою силу и человек становится 
неспособен одерживать вверх над соблазнами удовольствий. И если пропадает 
ἐγκράτεια, то вместе с нею исчезает и знание, поэтому ἐγκράτεια необходима 
как для приобретения знания, так и для его сохранения. Поэтому при опре-
деленных условиях человек действительно может потерять воздержность, 
а вместе с ней утратить способность распознавать добро и зло, т. е. знание, так 
что дальше он станет поступать точно так, как поступает человек невоздерж-
ный и немудрый, т. е. руководимый одними удовольствиями. В этом случае 
он будет и невоздержанным, и незнающим. Резюмирует свои рассуждения 
О. М. Черниховская следующим образом: «…для того, чтобы не поддаваться 
соблазну удовольствий и не терять из-за этого своей способности различать 
добро и зло, нужно не знание, а ἐγκράτεια» [6, с. 19].

Заметим, Сократ Ксенофонта не против удовольствия —  добродетельная 
жизнь может доставлять удовольствие (Mem. 1.6.4; 2.1; 4.5.9), но удовольствие 
не должно вводить в заблуждение —  вести к потере способности владеть со-
бой, как, например, это произошло с Алкивиадом и Критием, которые, пока 
находились в общении с Сократом, могли благодаря союзу с ним преодолевать 
страсти, но когда оставили его, перестали «наблюдать за собой» (Mem. 1.1.24).

Однако если ἐγκράτεια не является рациональным свойством души, то ка-
ким образом можно научить добродетели? И можем ли мы в таком случае 
говорить о Сократе как об учителе добродетели?

И действительно, с одной стороны, мы встречаем в «Меморабилиях» за-
мечание Ксенофонта, что «он [Сократ] никогда не брался быть учителем добро-
детели» (Mem. 1.2.2), а с другой, самый большой цикл бесед в «Меморабилиях» 
посвящен именно воспитанию образцового ученика Евфидема, занимающую 
почти целиком четвертую книгу (Mem. 4.1–6).

Вопрос, как и чему учил Сократ, —  это вопрос понимания цели сократи-
ческого воспитания, которое заключалось у Ксенофонта прежде всего в указа-
нии пути к добродетели: Сократ, будучи безупречным во всем и обладающим 
воздержанностью «больше всех на свете» (Mem. 1.2.1), по словам Ксенофонта,

многих отвратил от <…> пороков, внушив им стремление к добродетели и подав 
надежды, что если они станут заботиться о себе, то будут людьми нравственными 
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<…> так как все видели, что он таков, то это давало надежду людям, находившимся 
в общении с ним, что они, подражая ему, станут такими (Mem. 1.2.2–3).

Обучение людей разным профессиям, неважно каким —  будь то гиппарха, 
домохозяина, художника, политика и др., не следует начинать, «не научив их 
сперва властвовать собою» (Mem. 1.2.17), т. е. воздержанности (ἐγκράτεια). 
Невозможно быть добродетельным, не обладая ἐγκράτεια, которая, как уже 
было сказано, —  не рациональное свойство души, ей нельзя научить, ἐγκράτεια 
всегда предполагает аскезу,

подобно тому, как работу тела не может исполнять тот, кто не развивает тело 
упражнением, так и работу души, <…>, не может исполнять тот, кто не развивает 
душу: он не может ни делать того, что нужно делать, ни воздерживаться от того, 
от чего нужно воздерживаться (Mem. 1.2.19–20).

Однако воспитание не ограничивается у Ксенофонта только собственным 
примером: «Сократ являл собой не только образец добродетельного человека, 
но и вел превосходные беседы о добродетели и о других обязанностях человека» 
(Mem. 1.2.18). Собеседники ксенофонтова Сократа —  это и друзья, и ученики, 
и случайные люди, причем люди разных занятий. Заметим, Ксенофонт вовсе 
не уверен в том, что обучить добродетели можно каждого, что достаточно лишь 
посредством определенных процедур —  сократовской майевтики —  обратить 
воспитуемого к самому себе, заставив его вступить на путь воспоминания. 
Напротив, ἔλεγχος как основная стратегия ведения диалогов платоновского 
Сократа рассматривается Ксенофонтом лишь как часть общей образователь-
ной стратегии (о типах сократовского дискурса у Ксенофонта см.: [9, p. 44; 15, 
p. 77–82; 4]), например, в случае обучения Евфидема ἔλεγχος рассматривается 
лишь как побуждение к дальнейшему образованию:

Когда Сократ убедился в таком его —  Евфидема —  настроении, он уже 
перестал смущать его разными вопросами, но вполне прямо и ясно излагал, что, 
по его мнению, следует знать человеку и чем лучше всего руководиться в своих 
действиях (Mem.4.2.40).

Если Сократ «Меморабилий» —  пример в первую очередь практической 
мудрости, чья роль учителя как наставника в области теоретических истин 
Ксенофонтом ставится под вопрос, Сократ «Пира» прямо демонстрирует ксе-
нофонтов скепсис в отношении возможности наставить на путь истины, как 
она понимается Ксенофонтом. Причем автор «Пира», Ксенофонт, ставит под 
вопрос себя самого: в свое время он покинул Сократа, предпочтя карьеру во-
енного занятиям философией. Сам Ксенофонт —  молодой Ксенофонт —  пример 
тщетности философского воспитания, если таковое не ложится на готовую для 
этого воспитания почву. Ксенофонт в зрелом возрасте иронически смотрит 
на себя молодого: ироническое отношение к себе сказывается неоднократно 
в его текстах, в «Пире» в частности. Сократ «Пира» одновременно ироничен 
и печален: его речь о любви понята присутствующими превратно или —  вовсе 
не понята (о признаках и примерах самоиронии подробно написано в статье 
Е. В. Алымовой «Два “Пира”» [2]).
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В ином ракурсе предстает Сократ в «Домострое» Ксенофонта: Сократ, за-
метим, никогда не занимавшийся ни домашним хозяйством, ни земледелием, 
будучи незаинтересованным в такого рода благополучии по причине своей 
«нечеловеческой» воздержанности, учит, как правильно вести хозяйство. 
Ксенофонт это учитывает: поучения Сократа Критобулу состоят в пересказе 
разговора, который Сократ некогда имел с Иссомахом, скорее всего, вымыш-
ленным персонажем и, как считает большинство исследователей, представля-
ющим самого Ксенофонта. Итак, наставляющим в домашнем хозяйстве в итоге 
оказывается не Сократ, а сам Ксенофонт.

Можно посмотреть на диалог и под таким углом зрения: речь идет о том, 
как наилучшим образом устроить домашнее хозяйство, и это лишь повод, 
т. к. для ксенофонтово Сократа не было существенного различия между ис-
кусством управления домашним хозяйством и управлением государством: 
и то и другое он называет «царственным искусством» (см.: Mem. 3.4.7–12; 6.14; 
4.2.11), и «Домострой» посвящен «царскому искусству» как таковому (см. Oec. 
1.23; 4.2–19; 5.13–16).

Перекликается с «Домостроем» еще одно сочинение Ксенофонта, которое 
принято относить к сократическим, — «Гиерон: разговор между сицилийским 
тираном Гиероном и поэтом Сионидом». Заметим, что это единственное 
из сократических сочинений Ксенофонта, в котором Сократ не присутствует 
в качестве участника диалога, его роль отводится поэту Симониду. Мораль 
диалога, в принципе, проста: Симонид пытается воспитать в Гиероне стрем-
ление выбирать в качестве ориентира не то, что приносит удовольствие, но то, 
что прекрасно (заметим, как мы уже говорили выше, удовольствие для Ксено-
фонта —  причина утраты добродетели). Интересно следующее: очевидно, что 
«царственное искусство» стоит выше тиранического, однако именно тиранию 
как худший политический режим Ксенофонт делает предметом рассмотрения 
и приходит к неожиданным для читателя выводам: такой тип правления при 
выполнении определенных условий вполне может быть приемлемым, а тиран 
в принципе может быть счастливейшим из людей.

Итак, Сократ Ксенофонта —  учитель, но учитель, чьими достойными 
(состоявшимися) учениками могут быть только те, кто уже в силу особых 
свойств готовы к тому, чтобы воспринимать «науку» Сократа. Основу добро-
детели, по Ксенофонту, а значит —  то самое основание, которое является 
залогом возможности обучиться, составляет воздержанность (ἐγκράτεια), 
являющаяся не рациональным свойством, а способностью души сохранять 
саму себя, и только того, кто способен владеть собой и можно научить до-
бродетели.
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THE UNIVERSAL, SPECIAL, AND SINGLЕ OF THE UNCONSCIOUS 

IN G. W. F. HEGEL’S PHILOSOPHY OF THE SUBJECTIVE SPIRIT
The article examines the general principles of the historical and philosophical 

reconstruction and explication of the Hegelian dialectic of the universal, special and individual 
in the logical structure of the concept of the unconscious. The systematic designation of a 
group of phenomena as unconscious arose chronologically later than the works of the German 
philosopher were written, which determines the problematic content of this study.

Relying on the methodology of the universal dialectic of thinking and being, the authors 
come to the conclusion that Hegel’s subjective spirit has the following speculative sequence 
of development in the system “universal —  special —  single”: from the unconscious, through 
awareness of one’s own individuality, to self-awareness and self-determination as own nature, 
as I. The abstract universality of the unconscious distinguishes itself in the particular of the 
conscious and ascends to its distinction in the singularity of the spirit.

Keywords: unconscious, consciousness, dialectic of the universal, special and single, 
philosophy of the subjective spirit, system of absolute idealism G. W. F. Hegel.

Проблема экспликации учения о бессознательном в философии Гегеля может 
быть обусловлена тем, что систематическое обозначение группы явлений как 
бессознательных возникло хронологически позже, чем были написаны труды 
немецкого философа. Речь идет не только о самом употреблении понятия бес-
сознательного в собственном смысле, но и об иных феноменах неосознанной (или 
частично осознанной) деятельности сознания, например, ясновидение, гипноз, 
лечение на расстоянии и т. д. Культура мышления догегелевской философии 
не позволяла рассматривать разумное вне осознанного, т. е. бессознательное 
было априори невозможным и не могло служить объектом самостоятельного 
философско-методологического исследования (его как будто бы не было: все, 
что связывалось с активностью разума, связывалось с сознанием). Наличие 
иного способа познания, кроме последовательно-рассудочного осознавания 
фактов и процессов, было замечено философской мыслью и ранее (подробнее 
см.:  [3, с. 25–31]), однако, поскольку эти упоминания носили разрозненный 
и несистематический характер, самостоятельного понятия бессознательного 
как объединяющего все «непонятные» и не поддающиеся подробному описанию 
факты деятельности разума сформулировано не было. И только в философии 
Гегеля стало возможным мыслить бессознательное как действительную категорию 
субъективного духа в рамках всеобщей диалектики мышления и бытия. На это 
обращают внимание современные исследователи творчества Гегеля [4; 7; 9; 12–14].

Всеобщая диалектика мышления и бытия немецкого мыслителя является 
опытом логической, т. е. подлинной, науки философии (наиболее, на наш взгляд, 
подходящий термин для обозначения философии, соответствующей тоталь-
ности своего понятия). Ее основной смысл заключается в том, что понятие 
любого предмета рассматривается с разумной точки зрения. Это означает, 
что лишь в разумном мышлении не только выявляются все три логически не-
обходимых момента понятия: всеобщее, особенное и единичное, но и вскры-
вается их действительная внутренняя логическая взаимосвязь, раскрывается 
их всеобщая диалектика, которая и есть истина как конкретное тождество 
мышления и бытия, субъекта и объекта, знания и самой действительности.
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Всеобщая диалектика является результатом движения человеческого раз-
ума, последовательно проходящего в своем историко-философском развитии 
ступени интуитивного, рефлективного, или рассудочного и спекулятивного, 
т. е. положительно-разумного, всеобщего, абсолютного мышления. На ступени 
интуиции предмет рассматривается в его непосредственности, абстрактной 
всеобщности. На стадии рефлексии эта абстрактная всеобщность разлагается 
на свои особенные моменты: структурируется, анализируется и т. д. На уров-
не спекуляции эта расщепленность абстрактной всеобщности на особенные 
моменты вновь интегрируется.

При этом важно отметить, что Гегель строго различает в разумной сфере 
два уровня. Первый —  это отрицательно-разумное, или диалектическое мыш-
ление в собственном смысле слова, диалектика в узком значении, как отрица-
тельная логика или скептицизм. Такого рода отрицательная диалектика была 
присуща Сократу, она встречается в античном скептицизме, в средневековой 
апофатической теологии, скептицизме Нового времени, например, у Р. Декарта 
в его учении об универсальном сомнении, в скептицизме Д. Юма и у некоторых 
других мыслителей. Высшей точкой ее развития выступают антиномии чистого 
разума И. Канта. Однако всеобщая диалектика не оставляет предмет на этом 
уровне знания. Она с необходимостью подвергает разумному отрицанию от-
рицательность предыдущей ступени и осуществляет диалектическое снятие 
противоречия. И тем самым дает нам абсолютное знание, показывает, как 
особенные и конечные определения того или иного предмета сами снимают 
себя в актуальной бесконечности всеобщего как высшей цели и истине фило-
софского процесса.

Подобного рода задача стоит и перед исследователями всеобщей диа-
лектики такой важнейшей категории философии субъективного духа, как 
бессознательное.

Объективная трудность данной историко-философской и логико-диалек-
тической работы обусловлена тем, что само по себе понятие бессознательного 
встречается в работах Гегеля крайне редко, что объясняется, на наш взгляд 
отнюдь не малозначительностью бессознательных процессов в деятельности 
Духа, но, во-первых, всеобщностью мышления (как известно из современных 
научных работ, для отражения в активном сознании того или иного результата 
мыслительной деятельности не имеет принципиального значения непосред-
ственный процесс его формирования  [10–11]); и во-вторых —  Гегель в основном 
использует понятия, напрямую обозначающие бессознательные процессы (на-
пример, «ясновидение»), практически не используя понятия бессознательного 
как качественной характеристики анализируемых им явлений Духа.

Стратегическая задача исследователя состоит в том, чтобы установить 
истинное содержание сознания как понятия и на этом основании провести 
дифференциацию с понятием бессознательного, выяснить и отграничить бес-
сознательное от памяти, воображения, интуиции, фиксированных форм пове-
дения и мышления (стереотипов, автоматизмов, рефлексов и т. п.). Поскольку 
проблематика бессознательного в философии Гегеля крайне недостаточно 
освещена в литературе, первоначально своей задачей мы поставили очертить 
концепцию Гегеля о бессознательном в самом общем плане.
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Концепция бессознательного имплицитно содержится в работах Гегеля 
(и это серьезно усложняет исследование). Наиболее систематически она изло-
жена в третьем томе «Энциклопедии философских наук» —  «Философии духа».

В данной работе будет предпринят общий контурный анализ концептуаль-
ной модели бессознательного в системе «всеобщее —  особенное —  единичное». 
Предметом анализа будет выступать раздел о субъективном духе.

Как известно, гегелевский метод всеобщей диалектики выявляет всеобщее 
и особенное содержание предмета и в дальнейшем показывает, как абстракт-
ные определения всеобщности и особенности снимают себя в конкретности 
единичного. Мы не должны забывать, что любой из этих трех моментов может 
быть взят и абстрактно, т. е. отдельно от остальных, как будто бы он существу-
ет сам по себе, и конкретно, т. е. в реальной логической целостности с двумя 
другими моментами, в процессе их конкретного тождества.

Всеобщая диалектика показывает, как первоначальное состояние предмета 
мысли в его абстрактной всеобщности, где еще нет дифференцированности 
на внутреннее содержание, с необходимостью отрицает и разлагает себя 
в особенном, которое дает собственно структурную определенность этому 
абстрактно-всеобщему, дифференцируют его на логически необходимые 
составляющие. Однако и они не являются целостностью знания о предмете, 
тотальностью его понятия, т. к. оставляют предмет в логически атомизиро-
ванном виде. Здесь еще всеобщее не становятся конкретным результатом 
всего логического процесса, как движения понятия через суждения в умоза-
ключение. Данный шаг диалектического отрицания особенного в единичное 
как в конкретно-всеобщее делает спекулятивное мышление. Осуществляя это 
снятие, всеобщая диалектика приходит к единичному как в-себе и для-себя 
конкретно всеобщему, к конкретной тотальности понятия предмета, где все-
общее и особенное, преодолев свою изначальную абстрактность, становятся 
конкретным действительного триединства самого понятия как актуальной 
бесконечностью его действительной всеобщности [5].

Такого рода диалектика имеет, так сказать, свои макро- и микроуровни. 
В учении Гегеля о субъективном духе мы, безусловно, видим подробно раз-
работанную «макро-диалектику» объективного духа, выраженную в учении 
о формообразованиях сознания-самосознания-разума и духа как такового. Для 
каждой ступени показана внутренняя диалектика саморазвития ее понятия. 
Однако далеко не все категории субъективного духа детализированы Гелем, 
раскрыты в тотальности своего логического содержания, логической формы 
и процесса их единства. Причина этого вполне понятна. Она связана прежде 
всего с ограниченностью объема материала и тех лекционных курсов, которые 
читал Гегель, и он не ставил перед собой такой задачи изначально. И тем самым 
оставил творческое пространство для всех тех, кто в дальнейшем будет занимать-
ся углублением в особенные формы всеобщей диалектики мышления и бытия, 
применять ее принципы к определенным категориям логического, природного 
и духовного бытия в целом и уже для каждого из этих уровней —  в частности.

Как уже было сказано, логическая определенность понятия предполагает 
его собственной смысловое саморазвитие в моментах всеобщего —  особен-
ного —  единичного. Следовательно, любое понятие должно быть осмыслено 
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дифференцированно как логическое единство взаимоперехода собственного 
содержания от всеобщего через особенное к единичному и вновь ко всеобщему.

Психология как частная, преимущественно прикладная наука не способна 
дать положительно-разумный ответ о сущности бессознательного, поскольку, 
изучая отдельные эмпирические проявления, выстраивая те или иные теории, 
все же не может установить единства (или хотя бы соответствия) единичного, 
особенного и всеобщего. Это особо отмечает Гегель: «…психология… не до-
стигает подлинного объединения единичного и всеобщего, не достигает по-
знания конкретно всеобщей природы, или понятия духа» [6, с. 9].

Попытки проникнуть во всеобщие основания бессознательного встречают-
ся с внутренним сопротивлением понятия, поскольку оно выражено особенным 
образом: вне сознания невозможно понять, что именно бессознательно. Это 
отмечают ряд исследователей проблематики бессознательного.

Как пишет Т. Л. Базулева, по своему ближайшему смыслу бессознатель-
ное —  «это то, что противоположно сознанию и выходит за его пределы» 
[1]. Самым важным различием между сознательным и бессознательным 
Т. Л. Базулева считает установленную рассудком «строгую границу между 
субъектом и объектом, внутренним “Я” и внешним миром» [1, с. 8]. Причину 
бессознательных форм деятельности духа Т. Л. Базулева видит в осуществлении 
главной задачи по восстановлению утраченного на ступени сознания единства 
субъекта и объекта [1].

Е. Б. Маслова полагает, что сознание можно понять «только в соотношении 
с бессознательным» [8]. По ее мнению, бессознательное как понятие возникает 
вследствие необходимости «отразить, выделить психические явления, скрытые 
от самонаблюдения» [8, с. 322].

Подобные суждения присутствуют и в работах В. М. Бехтерева, который 
отмечал, что при переходе сознательных процессов в бессознательные не про-
исходит утрачивание их исходного основного характера [2]. Это становится 
возможным, поскольку, по мнению ученого, психическое по своей сути не за-
висит от степени осознанности процессов.

Становится ясно, что бессознательное как понятие в своей сущности 
содержит противоречие, поскольку отрицает именно то, что выступает его 
непосредственным содержанием.

При попытке уловить это содержание познающий субъект также впадает 
в противоречие и в итоге приходит либо к полному отрицанию бессознатель-
ного, либо к приписыванию термину «бессознательное» иного содержания, 
например, относящегося к понятию памяти, представления и т. п.

Известную путаницу в этот вопрос внесли работы З. Фрейда, в которых он 
описывает свой метод «свободных ассоциаций», позволяющий эксплицировать 
в наличное сознание бессознательные элементы внутренней жизни индивида, 
т. е. осознать бессознательное. Такой подход лишает сознание и бессознатель-
ное субстанциональности Духа, поскольку у Фрейда и то, и другое —  лишь 
формы представления.

Однако у Гегеля сказано, что «всеобщность есть наличное бытие духа. 
В качестве для-себя-сущего всеобщее оказывается обособляющим себя и в этом 
смысле тождеством с собой» [6, с. 27].
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Если предположить, что сознательнее и бессознательное —  взаимопере-
ходящие моменты одного целого, то они могут быть разграничены исключи-
тельно в области особенного и, возможно, единичного. Во всеобщности они 
не просто неразличимы, но и являются неким единым, суть и понятие которого 
еще предстоит определить.

Гегель находит три главные формы субъективного духа: душа, сознание 
и дух как таковой: «Как душа дух имеет форму абстрактной всеобщности; как 
сознание —  форму обособления; как для себя сущий дух —  форму единич-
ности» [6, с. 40].

Абстрактная всеобщность духа бессознательна по своей сути, поскольку 
ни познание, ни самопознание в такой всеобщности невозможны. Максимум, 
что доступно духу в форме абстрактной всеобщности, —  это ощущение соб-
ственного бытия. Точнее, некоторого бытия. Ибо собственное оно или не соб-
ственное —  дух в этом состоянии различить не способен. Это, согласно Гегелю, 
есть душа —  недифференцированное ощущение чего-то неопределенного, 
некий неспецифический факт: «Душа… в отдельном человеке… существует… 
бессознательно как некоторое бытие» [6, с. 53].

Принадлежность бессознательности души к всеобщности духа доказыва-
ется Гегелем через безграничность знаний, содержащихся в бессознательном 
и не принадлежащих фактически субъективности человека. Эти знания есть 
и являются свидетельством причастности бытию, но недоступны человеку —  
это и есть бессознательное в чистом виде —  абстрактное недифференцирован-
ное бытие: человек здесь не субъект и не объект —  он абстрактное единство 
бытия вне человеческой специфики духа: «…человек никогда не может знать, 
сколько знаний он в действительности имеет в глубине себя, хотя бы и забы-
тых им; они не принадлежат к его действительности, к его субъективности как 
таковой, но только к его бытию, как оно есть в себе» [6, с. 133].

Когда бытие начинает получать определенность, становится возможным 
его осознанное представление, которое тем же образом становится противо-
речием, поскольку имеет границу внутреннего и внешнего. Как пишет Гегель, 
«всякое сознание, напротив, содержит в себе некоторое единство и некоторую 
разделенность и тем самым противоречие» [6, с. 26]. Абстрактное бессознатель-
ное бытие души, «простое внутреннее существо человека» теперь может быть 
осознано, поскольку опосредствовано сознанием и определено им. Однако ин-
дивидуальность человека еще не определена полностью, она знает о себе только 
то, что она есть не везде и есть еще нечто кроме нее самой. Она только еще 
становится особенной через определение собственных противоречий, которые 
пока для нее остаются внешними. Как и любая особенность, индивидуальность 
человека противоречива и неустойчива, как, собственно и сознание, которое 
в своем фактическом (психологическом) содержании текуче и изменчиво, 
безгранично в потенциальности и крайне ограничено в действительности. 
Согласно Гегелю, «это простое внутреннее существо человека есть и останется 
индивидуальностью во всей той определенности и опосредствованности со-
знания, которая позднее будет положена в ней» [6, с. 133].

Опосредствованность сознания дает возможность саморазличения духу. 
В своем непосредственном существовании дух, по Гегелю, есть всеобщее. Одна-
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ко, самоопределяясь через особенность сознания, дух находит себя как Я. Это 
единичное существование духа всеобщее в своей изначальности и уникальное 
в своей сути. Гегель пишет: «…в качестве первого и простейшего определения 
его (духа. —  П. Б., Е. Б.) мы найдем, что он есть “я”. “Я” есть нечто совершенно 
простое, всеобщее. Когда мы говорим “я”, мы, правда, подразумеваем нечто 
единичное; но т. к. каждый есть “я”, то мы высказываем этим только нечто 
совершенно всеобщее. Всеобщность “я” обусловливает то, что оно может 
абстрагироваться от всего, даже от своей жизни» [6, с. 19–20].

Саморазличение в особенности сознания дает духу основание определения 
своей единичности: соотносясь со своей внешней противоположностью, дух ста-
новится способным открыть для себя свою собственную предметность. Это еще 
не конкретная, а только абстрактная всеобщность. Однако механизм раскрытия 
конкретной всеобщности в единичном бытии по сути такой же, как и в само-
определении собственной единичности, —  преодоление противоречивости 
особенностей сознания. Как рассуждает Гегель: «…дух вопреки своей простоте 
есть нечто саморазличенное; ибо “я” противополагается самому себе, делает 
себя своим собственным предметом и от этого, правда, только абстрактного, 
еще не конкретного различия, возвращается к единству с самим собой» [6, с. 20].

Субъективный дух, преодолевая особенность сознания, выводит соб-
ственную природу из бессознательности первичного бытия, однако именно 
поэтому он везде видит только собственную единичность: «Дух открывает 
поэтому в другом только самого себя, свою собственную природу» [6, с. 27]. 
Эта замкнутость субъективного духа порождает новое противоречие, которое 
может быть разрешено через последующие формы духа.

Таким образом, субъективный дух у Гегеля имеет следующую иерархи-
ческую последовательность развертывания в системе «всеобщее —  особен-
ное —  единичное»: от бессознательного через осознавание собственной ин-
дивидуальности —  к самосознанию и самоопределению себя как собственной 
природы, как Я. Абстрактная всеобщность бессознательного различает себя 
в особенности сознательного и восходит к своей конкретной различенности 
в единичности духа.
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B. V. Markov
RECEPTION OF MARXISM IN THE CRITICAL THEORY 

OF THE FRANKFURT SCHOOL
After the First World War, not only in Russia, but also in Europe formed several Soviet 

republics, which undoubtedly contributed to the revival of interest in the legacy of Marx, as 
evidenced by the work of R. Luxembourg and other German communists. The founders of the 
so-called Frankfurt School put the focus not on class struggle, but on overcoming alienation. 
The works of D. Lukach and W. Benjamin had a significant influence on their critical theory. 
After the Nazis came to power, members of the Frankfurt school were forced to emigrate to the 
United States. There they saw a society governed by producing and satisfying people’s desires.

One of the tasks of philosophy is to predict the nature of the future revolution. Today, 
the sustainable development of capitalism, the process of globalization, finally, the digital 
revolution make it possible to confidently say that Marxism, as a philosophy of poverty and 
oppression, is a thing of the past. The answer to the challenges of our time is the theory of 
human capital, in which society is valued not only by income level, but also by criteria such as 
happiness and trust. Unfortunately, clouds in the sky of the liberal society are re-emerging in 
the form of various mass protests, which make us remember not only the events of 68 years, 
but also the revolutions of the early twentieth century, i. e. Marxism.

Keywords: Power, ideology, alienation, totality, spontaneity, revolution, violence.

П О С Т А Н О В К А  П Р О Б Л Е М Ы

В ранних сочинениях Маркс критиковал капитализм с гуманистических 
позиций и мечтал об освобождении человека. Он считал само собой раз-
умеющимся право пролетариата уничтожить своих эксплуататоров. Но это 
не обязательно революция и террор. Ленинизм и сталинизм, троцкизм и маоизм 
и еще множество региональных течений, вроде югославского и чешского, —  все 
это такие формы пролиферации, которые скорее отталкиваются от Маркса, 
чем опираются на него. Исследование эволюции западного марксизма пред-
полагает изучение, скорее, авторских концепций, чем партийных школ и иных 
институций, определяющих исследовательские программ сотрудников. Это 
относится к направлениям как немецкого, так и французского постмарксизма 
и, конечно, к Франкфуртской школе. Общим между ними является акцент 
на теории отчуждения, которая творчески развивалась самыми разными ав-
торами, от Лукача до Бадью и Слотердайка.

После разоблачения культа личности марксизм стал расцениваться как 
форма тоталитарной идеологии, а Ленин, Сталин и Мао —  как преступники. 
Одной из причин заката марксизма была политика рабочих партий, лидеры 
которых забыли об исторической миссии пролетариата. Социализм дис-
кредитирован бюрократией. Вопрос в том, возможно ли небюрократическое 
государство? Церковь, партия, любой другой союз, даже социальная сеть, 
участвуя в строительстве государства, не просто ангажируются, но еще 
и бюрократизируются. По мнению сторонников критической теории, смерть 
бюрократического марксизма открывает возможность его возрождения. Они 
возвращаются к подлинно революционному учению, которое оказалось ото-
двинутым в сторону в ходе строительства государства, которое по замыслу 
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основоположников должно постепенно отмирать, уступая место Советам, ини-
циативе масс, свободной общественности. А. Бадью считал, что марксизм —  это 
не реальность и не идеология, а форма политического опыта: «Марксист —  это 
тот, кто при разрушении марксизма находится в субъективной позиции: кто 
имманентным способом провозглашает то, что должно умереть и что, следова-
тельно, само умирает, марксист же использует эту смерть в качестве причины 
для перестройки политики» [2, c. 41].

Антимарксизм не является адекватной идеологией, ибо он реактивен, т. к. 
вызван разоблачением сталинизма, разочарованием в китайском и вьетнам-
ском социализме, отказом польской «Солидарности» от коммунизма. Однако 
протесты против тоталитаризма и нарушения прав человека на деле привели 
к своеобразному «демократическому империализму», где 1% населения ведет 
изумительный образ жизни за счет оглупления и эксплуатации остальных. Для 
того чтобы правильно сориентироваться в современной ситуации, необходимо 
разобраться с ошибками как марксистов, так и антимарксистов.

То, что утверждение о «смерти марксизма» оказалось преждевременным, 
подтверждает аналитика процессов глобализации. Рост обобществления про-
текает по сценарию Маркса: уже не страны и не классы, а всё население Земли 
охватывается товарными отношениями и управляется технологиями рекламы, 
медиа, массовой культуры. Вместе с тем товары производятся всеми, а прибыль 
по-прежнему присваивается транснациональными корпорациями. Сегодня 
прибавочную стоимость экономика Запада получает за счет развивающихся 
стран. На какое-то время внутренние противоречия снимаются. Поскольку нет 
причин для недовольства, процесс отрицания не запускается. На самом деле 
недовольство жителей общества благоденствия приобретает новые формы.

В ХХ в. капитализм трансформировался по принципу конвергенции, 
создания общества всеобщего благоденствия, становился контролируемым, 
участвующим в производстве социального государства. Во многом это опреде-
лялось активностью общественности и государственной поддержкой незащи-
щенных слоев населения. В идеале после Перестройки Западная Европа должна 
была не капитализировать Восточную, а наоборот, использовать завоевания 
социализма. К сожалению, на практике все произошло по-другому. После 
распада Советского союза, существование которого заставляло заботиться 
об улучшении положения трудящихся на Западе, эволюция общества пошла 
не в лучшую сторону. Был запущен процесс декоммунизации, который, по сути, 
означал замену идеологии пропагандой. Что касается социализма, то его эко-
номика расценивалась как «неэкономная», а рыночное общество —  как более 
эффективное и справедливое. На самом деле социалистическая эконимика 
при всех ее недостатках была социально ориентированной. Если европейский 
капитализм старше и потому цивилизованнее, то российский капитализм —  
еще «сырой», пребывающий в стадии первоначального накопления. Свобод-
ный рынок беспрепятственно осваивает то, что по моральным человеческим 
критериям не подлежит продаже. Прежде всего от этого страдает культура, 
которая изначально формировалась как символическая защитная оболочка, 
обеспечивающая идентичность народа. Сегодня она превратилась в сегмент 
глобального рынка развлечений. В результате поиски идентичности характер-
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ны не только для развивающихся стран, но и для доноров, оглупляющих как 
свою, так и чужую публику

О Т Ч У Ж Д Е Н И Е  И   З А Б В Е Н И Е  Б Ы Т И Я 
( М А Р К С  И   Х А Й Д Е Г Г Е Р )

Капитализм развивает производительные силы до уровня тотальности. 
Но они используются в частных интересах. Деятельность людей обретает 
всемирно исторический характер, однако люди попадают под власть миро-
вого рынка и объединяются по законам обмена. В «Немецкой идеологии» 
Маркс писал о том, что буржуазия выдает свой частный интерес за всеобщий. 
Вследствие чего общие понятия выражают сознание господствующего класса. 
Заслугой Маркса является раскрытие природы экономических отношений 
в капиталистическом обществе, однако его «Капитал» не сводится к учебнику 
по политэкономии: Маркс начинает с анализа товара, а приходит к классовой 
борьбе. Но это и не руководство по политической борьбе, так как в «Капитале» 
говорится об отчуждении труда. Товар не является просто вещью, которую 
мы покупаем и потребляем. Это сверхчувственная вещь. Изготавливая, про-
давая и потребляя товары, люди втягиваются в мир социальности и поддер-
живают не зависящие от них общественные отношения. Наиболее значимым 
в этой критике сегодня считается даже не теория эксплуатации, а концепция 
отчуждения. Современный капитализм осознается как система тотального 
овеществления и отчуждения, где вещи господствуют над человеком, а тех-
ника требует создания необходимых для своего эффективного обслуживания 
людей. Маркс показал, как общественное отношение эксплуатации сводит 
любой труд к «абстрактному труду», он также обратил внимание на товарный 
фетишизм, свойственный овеществленному сознанию. По Марксу, отрицание 
существования в форме товарных отношений является историческим пред-
назначением пролетариата —  единственного класса в истории, желающего 
своего собственного уничтожения.

Главным аргументом критики капиталистического общества у интеллектуа-
лов ХХ в. было нарастание отчуждения. Помимо превращения вещей в товары, 
а человека в рабочую силу, отмечалось проникновение отчуждения в сферы 
свободы и частной жизни, которые прежде не были охвачены рыночными 
отношениями. Концепция отчуждения, составляющая ядро леворадикаль-
ной идеологии на Западе, конечно, является более слабым вариантом теории 
классовой борьбы, воспринятой большевизмом. Но и она должна оцениваться 
с долей осторожности. В «Капитале» Маркс показывает, что на первый взгляд 
человек выступает олицетворением социальных отношений и агентом движе-
ния вещей, но на самом деле общество, экономика, товары и т. п. есть не что 
иное, как историческая форма контактов людей, а овеществленное сознание —  
это форма человеческого сознания. Маркс утверждал, что царство свободы 
начинается с освобождения от тяжелого физического труда, с преодоления 
разделения умственного и физического труда, превращения его в первей-
шую жизненную потребность. В буржуазном обществе любой труд сводится 
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к «абстрактному труду», производящему вещь-товар, пригодную для обмена. 
Маркс утверждал, что именно в этом способе производства скрываются ис-
токи и проблемы современной философии, которые могут быть преодолены 
лишь вместе с общественными противоречиями, в отождествляющей субъект 
и объект практике.

Государство не является воплощением разума, как учил Гегель, и не склонно 
прислушиваться к советам философов. Маркс обратил внимание на стратегию 
и тактику завоевания власти и возложил надежды не на мировой дух, а на про-
летариат, становящийся локомотивом истории. В отличие от практических 
политиков и утопистов он исследовал экономический базис общества и стро-
ил свою теорию на объективных законах его развития. В последние годы он 
стал глубже осознавать специфику общественно-исторических законов и уже 
не считал их неумолимыми, совершающимися независимо от воли людей. 
По Марксу, капитализм стремится сократить рабочее время и одновременно 
использует его как источник богатства. Сегодня это противоречие не исчезло, 
а наоборот, обострилось. Если раньше регламентировалось время труда, то те-
перь экономическим становится и время досуга. На фоне снижения классовых 
противоречий растет экзистенциальное напряжение. Работы всё больше, а срок 
ее исполнения всё меньше. Отсюда постоянный стресс, переутомление, психи-
ческие расстройства. Лень, беззаботность, развлечения остались в прошлом. 
На смену пришли дисциплина, организация, ответственность. Потребление 
тоже подверглось модификации, оно стимулируется экзистенциальными 
мотивами. Парадокс в том, что гедонистическая культура развивается за счет 
сенсуализации наслаждения. Но отношение населения к услугам, предлагаемым 
рынком развлечений, изменилось: люди более трезво относятся к механизиро-
ванным удовольствиям и покупным наслаждениям, стремятся уравновесить 
свою жизнь. Взамен техно-бюрократической власти культивируется власть над 
самим собой. Отсюда интерес аналитиков современного общества к «эстетикам 
существования». Отправной точкой современной критики «эмоционального 
капитализма» является хайдеггеровская деструкция метафизики, на которую 
опирался его ученик Г. Маркузе.

Для Хайдеггера смысл бытия открывается Dasein. Поэтому отношение 
человека к миру не является социально опосредованным. Речь идет о под-
линной решимости быть, Бытие не является наиболее общим понятием. Оно 
раскрывается не категориально, а как способ темпорально-исторического 
существования Dasein, т. е. экзистенциально. Хайдегговская «забота» и другие 
экзистенциалы напоминают терминологию раннего Маркса, который считал 
существование современного человека неподлинным и свою задачу видел 
не просто в критике капитализма с позиций обездоленного рабочего, а в поиске 
подлинно человеческого способа жить. Главное отличие в том, что Хайдеггер 
считал изначальным не совместное, а индивидуальное бытие, он рассматривал 
сосуществование людей (Mitsein) не в социально-экономическом, а в онто-
логическом ракурсе. Речь идет не об общности человечества, не о всеобщей 
истории, а о судьбе народа.

В «Бытии и времени» Хайдеггер использовал понятие овеществления в ходе 
критики метафизики. В поздних работах он описывал изготовление вещи как 
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аутентичный способ раскрытия бытия [8, c. 316]. Суть дерева и камня выражает 
не химическая формула, а изделие мастера. Каменность камня раскрывается 
в строении. Кафедральный собор —  это не просто груда камней, но и не во-
площенная архитектурная идея, а гармония и консенсус молчаливого тяжелого 
неподатливого камня, бессильного, но стремящегося к небесам духа и мягкой 
руки, на ощупь находящей линии встречи материи и духа и постигающей суть 
бытия. Рука столяра, терпеливо обрабатывающая поверхность дерева, выводит 
его суть наружу в виде стола, стула и других изделий. Хайдеггер называл такого 
мастера мыслителем-поэтом, художником, но он не имел в виду гения-творца, 
воплощающего свои идеи в материале. Скорее речь шла о ремесленнике, чело-
веке ручного труда, постигающем и выявляющем лад вещей. Его изделия явля-
ются не музейными экспонатами, а частью повседневного быта, обстановкой, 
окружающей средой, но такой, которая не изолирует, а наоборот, вписывает 
человека в мир. Собственно, она и является мирообразующей. Хайдеггер не из-
бежал эстетизации и романтизации вещи, приписав ей онтологическую ауру, 
передаваемую тонко чувствующему индивиду, душа которого посредством 
обращения с вещами входит в резонанс с ритмами бытия и преодолевает от-
рыв поэзии от правды жизни.

Хайдеггер писал:

Что античная онтология работает с «веще-понятиями» и что есть опасность 
«овеществить сознание», известно давно. Только что значит овеществление? Откуда 
оно возникает? Почему бытие «постигают» именно «ближайшим образом» из на-
личного, а не из подручного, которое лежит еще ближе? Почему это овеществление 
снова и снова приходит к господству? Как позитивно структурировано бытие 
«сознания», так что овеществление оказывается ему неадекватно? Достаточно ли 
вообще «разницы» «сознания» и «вещи» для исходного развертывания онтологи-
ческой проблематики? Лежат ли ответы на эти вопросы на дороге? И получится ли 
хотя бы искать на них ответ, пока вопрос о смысле бытия вообще не поставлен 
и не прояснен? [7, c. 437]

Хайдеггер понимал вещь онтологически, рассматривая ее как продукт 
ручного труда. Рука, по Хайдеггеру, наиболее адекватный орган постижения 
бытия. Он утверждал, что мы еще не мыслим по той причине, что надо «мыс-
лить» рукой [9, c. 134]. В этом странном утверждении говорится, что рука ближе 
к бытию. В то время как сознание-субъект и его головная работа —  рефлексия 
рассматривают бытие как объект, рука вступает в контакт с бытием, взаимодей-
ствуя с ним, она меняется. В отличие от машинного, ручной труд предполагает 
не субъекта-господина, а пластичное существо, гибко приспосабливающееся 
к среде и изменяющееся в процессе обработки вещества. Рука, взявшая молоток 
или иное орудие, становится продуктом культуры. В целом важно, что в про-
цессе ручного труда человек вступает в близкие и тесные отношения с бытием. 
В отличие от трансцендентального субъекта он вступает с ним в имманентную 
близость. То, как на самом деле, т. е. в современной практике дизайна и моды, 
произошло сближение искусства с вещами, не получило одобрения ни у фило-
софов, ни у эстетов. Авангардисты предприняли попытки разрушить ауру вы-
ставочных залов и репрезентировать обыкновенные серийные изделия вроде 
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консервных банок и унитазов. Однако это можно воспринимать не только как 
китч, но и как критику, отчаянную попытку искусства путем самоубийства 
обнаружить банальность вещей.

Р Е В О Л Ю Ц И Я  И   Н А С И Л И Е 
( В .  Б Е Н Ь Я М И Н  И   Г.  Л У К АЧ )

В. Беньямин в работе «К критике насилия» обсуждал вопросы, достаточ-
ны ли допустимые в правовом поле средства для достижения справедливых 
целей и кто решает вопрос об оправданности средств и справедливости це-
лей [3, с. 87]. Цели в одних условиях кажутся справедливыми, а в других нет. 
По Беньямину, правоустановление —  это учреждающее действие, акт непо-
средственной манифестации насилия. В противоположность ему божественное 
насилие не является правоустанавливающим. Оно является уничтожающим, 
искупительным в отношении собственности и других благ, но не в отношении 
другого. Подавление одного насилия другим прерывается революционным 
насилием, отменяющим право вместе с сопутствующими формами насилия. 
Насилие по ту сторону права —  это революционное насилие. Как манифе-
стирующее оно является мифическим. Праведная война, божественный суд 
толпы над преступником —  это формы божественного насилия. Что касает-
ся опасности его допущения, то оно ограничено заповедью «Не убий». Это 
не закон и не угроза наказания, не мера приговора, а руководство к действию, 
обращенное к индивиду. И каждый, кто переступает заповедь, берет ответ-
ственность на себя.

Лукач тоже пришел к оправданию революции в результате интенсивных 
моральных исканий. Правда, результаты его размышлений обескураживают 
и оставляют читателя перед моральной дилеммой. В статье «Большевизм 
как моральная проблема» он приходит к выводу, что сила и справедливость 
несовместимы и поэтому по моральным соображениям принимает тактику 
социал-демократии, основанную на реформах. Через месяц он опубликовал 
другую статью, в которой дал моральное оправдание революции [4, c. 21]. 
Проблема для него состояла в том, что одна часть людей нещадно эксплу-
атирует другую и, более того, отправляет их на смерть, развязывая войну 
ради достижения собственных интересов. Может ли моральный человек 
спокойно смотреть на это? Не является ли недеяние, непротивление злу 
грехом? Лукач не ставил себя по ту сторону морали, но его моральный вы-
бор был трагическим. Ситуация выбора была такова, что все альтернативы 
исключали расхожую христианскую мораль. Она не могла им помочь сделать 
правильный выбор: он был попросту невозможен. Лукач выбирал между 
сохранением буржуазного строя, который втянул людей в мировую войну, 
и революционным террором.
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М А Р К С И З М  И   К Р И Т И Ч Е С К А Я  Т Е О Р И Я 
Ф Р А Н К Ф У Р Т С К О Й  Ш К О Л Ы

По Марксу, переход общества в новое качество происходит, когда классы 
упраздняются, а интересы целого осуществляются универсальной индиви-
дуальностью. Поэтому исчезает необходимость выдавать частные интересы 
за всеобщие. Индивид в бесклассовом обществе становится «всеобщей сущ-
ностью» человека, родовым существом. Маркузе писал: коммунизм является 
новой формой индивидуализма, это не просто новый способ производства, 
а новая форма жизни. Это разрешение противоречий между природой и чело-
веком, сущностью и существованием, свободой и необходимостью [5, с. 366]. 
На самом деле формирование индивидов всемирно-исторического типа сегодня 
протекает совсем по другому сценарию. Анализ современности приводит к вы-
воду, что разум является отражением общества и одновременно инструментом, 
который перестал быть универсальным, ибо используется в частных целях. 
Более того, он стал иррациональным. Господство над природой оборачива-
ется господством природы. Вместо свободы господствует самосохранение. 
В «Диалектике Просвещения» Хоркхаймер и Адорно заявили о саморазруше-
нии рационализма, о том, что капитализм охватил не только производство, 
но и науку, превратил знание в товар. Под подозрением оказалась даже наука, 
которая в форме позитивизма превратилась в апологетическое обоснование 
инструментального использования знания для развития капиталистического 
производства. Драматизм ситуации в том, что язык науки сложился таким об-
разом, что позволяет говорить о реальности только в терминах технической 
рациональности. Подтверждаемость, практическая значимость, соответствие 
действительности —  все эти критерии есть не что иное, как самоцензура мыш-
ления. Апория Просвещения состоит в том, что свобода неотъемлема от разума 
и одновременно знание —  это форма власти. Технологическое просвещение 
стало формой деспотизма [10, c. 11]. Просвещение превращается в миф, обслу-
живающий систему тотального овеществления. Рост материального благосо-
стояния и омассовление культуры создают иллюзию освобождения от нужды. 
На самом деле рост потребления и рынок развлечений лишь оглупляют людей. 
Традиции Просвещения разрушаются его же собственными продуктами. Даже 
земные блага становятся причинами несчастья. Дело не в том, что эпоха бла-
годенствия отрицательно относится к метафизике. Проблема в том, что сам 
тренд на удовлетворение материальных потребностей является метафизикой, 
обосновывающей общество потребления. Франкфуртцы признавали, что Про-
свещение содержит ряд важных универсальных установок, которые нельзя 
отбросить, но парадокс в том, что их реализация привела не к освобождению, 
а наоборот, к закабалению людей. Диалектика Просвещения проявилась в том, 
что люди не выдержали испытания свободой и комфортом.

Франкфуртцев обычно упрекают за гипостазирование отчуждения. Они 
везде видели проявление ложного сознания, фетишизированного отчуждения. 
И потому их философия не только негативная, но и «не фундированная», не за-
вершенная. Критическая теория нерефлексивна относительно своего главного 
метода —  отрицания. Критика абстрактного мышления и теоретизирования во-
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обще, оценка науки как формы идеологии, если это не просто слова, заставляют 
критика задуматься над своими текстами, над тем, как возможна философия, 
что значит критически мыслить. Возможны два пути. Первый —  это не замечать 
самопротиворечивости абсолютной критики и отрицания. Второй —  быть 
уверенным в том, что критическая теория лишена тех негативных моментов, 
которые присутствуют в предшествующих учениях. Негативная диалектика 
как ответ на вызов времени фундирована исторически и экзистенциально, по-
этому она подлежит суду теоретиков, так сказать, «задним числом». Попытка 
избежать ангажированности посредством туманной или абсурдной фразео-
логии не является успешной. Адорно считал, что революции способствуют 
не столько левые критики, сколько идеологи правящего класса: своей ложью 
они изживают самих себя, приближают крах системы. Лидеры Франкфуртской 
школы не были ни слепыми догматиками, ни инспирированными пророками. 
Их «открытые произведения» предполагают творческого читателя. В том, что 
новые левые восприняли их как манифесты, как призывы к политическим 
действиям, лишь отчасти виноваты сами авторы.

Немецкая классическая философия является частью научного коммунизма. 
Хотя это не относится к этическому идеализму Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, 
существует внутренняя преемственность мысли, которая проявляется в том, 
что в системе Гегеля постулируется историческая необходимость перехода 
к царству свободы, а по Марксу, капитализм в процессе своего развития при-
водит к социализму. Классовое рыночное антагонистическое общество путем 
самоотрицания превратится в бесклассовое. Таким образом, начнется новая 
эра —  история человека. Действительно, уменьшение доли физического труда, 
увеличение свободного времени, повышение качества жизни, развитие сферы 
отдыха и развлечений, доступ к тому, что было привилегией немногих, —  все 
это привело не к облегчению жизни (мы по-прежнему жалуемся, что трудно 
жить), а к обесцениванию труда. Становятся ли люди от этого лучше —  это 
вопрос. Правильно ли мы воспитываем наших детей в расчете на необре-
менительную жизнь? Речь идет даже не о воспитании, а о рекламе, которая 
задает образцы поведения, диктует, как нужно жить. Современные молодые 
люди наделены повышенной чувствительностью к комфорту, к экзотическим 
вкусами и необычным желаниям. И это тоже результат не воспитания в аристо-
кратическом стиле, а экономики, развивающейся за счет производства товаров, 
которые не только не относятся к продуктам первой необходимости, но и во-
обще не представляются нужными. Облегчение затрагивает и сферу семьи. 
Молодые люди не обременяют себя детьми, легко сходятся и расходятся. Они 
не обладают терпением, необходимого для совместной жизни и воспитания 
подрастающего поколения.

Протест против повышения комфортабельности жизни кажется нелепым. 
Освобождение от тяжелого труда, нищеты и голода, от репрессий и принуж-
дения —  это несомненная заслуга общества, основанного на современных 
технологиях. Конечно, степень облегчения жизни разная в разных странах, 
и она во многом зависит от уровня развития экономики. Критика общества 
потребления для людей, которые заняты тяжелым изнурительным трудом 
и тем не менее находятся за чертой бедности, кажется утопической. Посколь-
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ку менее развитые страны не могут позволить или достигнуть той степени 
удовлетворения потребностей, какая существует в высокоразвитых странах, 
постольку люди вместо того, чтобы бастовать, часто уезжают туда, где каче-
ство жизни выше. Таковы сегодня формы протеста. Забастовки и восстания, 
кажется, остались в прошлом. Смена режимов определяется политической 
конъюнктурой, а не исторической необходимостью. Однако оказавшись 
в обществе благоденствия, люди становятся объектом манипуляции и давле-
ния, которого не испытывали прежде на своей бедной родине. Существуют 
социальные, экономические и одновременно политические нормы, согласно 
которым обязан жить законопослушный гражданин. Эти нормы рациональны, 
ибо способствуют устойчивому развитию общества. Индивид должен не только 
соблюдать общественный порядок, но и желать того, что предлагает рыночная 
экономика. Не прибегая к репрессиям, реклама и массмедиа демонстрируют, 
как надо жить. Современная техника соединяет рациональность и жизненный 
комфорт. И всё же человек лишен индивидуальной свободы, т. к. сами крите-
рии истинной жизни определяются техникой. Уже сам труд, опосредованный 
машинами, является механическим. Сфера отдыха и развлечений тоже сфор-
мирована по экономическим требованиям. Переход к цифровой экономике 
приведет к тому, что человеческая деятельность будет осуществляться по за-
данному алгоритму.

Каковы положительные и отрицательные последствия трудной, тяжелой 
жизни? Жизнь в нужде не делает людей лучше. Она принуждает к сдержан-
ности и аскетизму, но, как известно, внезапно разбогатевший бедняк или ос-
вободившийся раб предаются всем возможным излишествам. Сдержанность 
и самодисциплина —  продукты индивидуального психогенеза, который перво-
начально протекает под страхом насилия. По мере роста производительности 
трудящиеся получают все большую долю продуктов своего труда, однако их 
распределение в сложном, сплетенном из формальных отношений обществе 
по-прежнему мало зависит от тяжелого физического труда. Если обратиться 
к реальности, придется признать, что рабочие добились высокой заработной 
платы, улучшилось качество жизни, появилось больше свободного времени. Уже 
не труд, а потребление становится мотором экономики. Характер труда тоже 
изменился, для многих он теперь находится на границе работы и развлечения. 
Например, можно зарабатывать лежа на диване. Интернет —  это средство труда 
и развлечения, и трудно сказать о тех, кто по ночам сидит у экрана, работают 
они или развлекаются. И всё же не стоит спешить с утверждением об окончании 
эпохи капитализма, который якобы плавно переходит к коммунизму. Наоборот, 
рынок освоил то, куда раньше не проникал. Потребление и развлечение —  это 
сегодня чуть ли не главный сегмент рынка. Очевидно, что сидящие в социаль-
ных сетях люди заняты производством общества и по прежнему сами себе куют 
золотые цепи. Современное «посткапиталистическое» общество не избавляет 
от отчуждения, которое приобретает все более изощренные формы.

Противником капитализма в условиях общества благоденствия становится 
культурный авангард. Автономность художественного творчества обусловлена 
тем, что произведения искусства не отражают действительность подобно зер-
калу, а конструируют ее по своим художественным формам. В классической 
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философии речь шла о приоритете целого. Одни считали, что его образцы 
заданы извне —  органически или теологически, другие считали целостность 
эстетическим эффектом. Автор, художник, композитор придает жизни смысл 
и организует поток событий в эстетическое целое. Искусство модерна отражает 
отчужденность и бесчеловечность буржуазного общества. Но задача не сводится 
к тому, чтобы абсурдно говорить об абсурдном мире. По Адорно, искусство от-
крывает иное, или возможное. Оно показывает, что в этом мире можно жить 
иначе. Размышляя о современной музыке, философ писал, что вызванный ею 
ужас совершенно точно отражает конфликты современного мира. Сила протеста 
сконцентрировалась в беззаконном, безобразном жесте. Музыку уже не сочи-
няют, а мастерят. При этом производится множество механических поделок, 
но и это лишний раз свидетельствует о пустоте не только метода, но и сознания 
[1, c. 159]. Технологические революции не поднимают подобных проблем, ибо 
совершаются не для спасения традиций прошлого, а во имя улучшения настоя-
щего. Но они ставят под угрозу будущее всего человечества, которое ни прямо, 
ни косвенно не участвует в принятии судьбоносных решений.

Л И Б Е Р А Л И З М  И Л И  К О Н С Е Р В А Т И З М 
( Х А Б Е Р М А С  И   С Л О Т Е Р Д А Й К )

Отказ от империализма, а вместе с ним и от больших нарративов, особенно 
идеологических, крушение социалистического блока, распад СССР и объеди-
нение Европы, глобализация и Интернет в каждом доме, демократия и права 
человека и многое другое —  всё это стало поводом для манифестации постмо-
дернизма. Капитализм, благодаря эксплуатации стран третьего мира, создал 
в Европе кокон благоденствия, или, как говорили американские политологи, 
общество потребления. Когда на арену истории вышли автономные индивиды, 
ведущие борьбу за признание, удалось заключить нечто вроде общественно-
го договора, который, конечно, никто добровольно не подписывал и всё же 
выполнял, повинуясь Левиафану —  государству необходимости и рассудка. 
Что же сегодня связывает людей, заключенных в своеобразные капсулы? Среди 
различных проектов, как устроить жизнь лучше, можно выделить несколько 
направлений мысли. Ю. Хабермас сделал ставку на этику дискурса и делибе-
ративную политику. М. Фуко рассчитывал на переход от дисциплинарного 
общества к духовно ориентированному, а Н. Луман опирался на системную 
матрицу. Сегодня используется сетевая модель, на основе которой можно 
попытаться сохранить баланс между закрытостью и открытостью и подсоеди-
нить теории коммуникативного действия Хабермаса и аутопойэзиса Лумана 
с иммунологией П. Слотердайка.

Представителей Франкфуртской школы, предупреждавших о «демократи-
ческом тоталитаризме», после студенческих волнений 68 г. дискредитировали, 
обвинив в ресентименте. На смену критической теории пришла идеология 
Постмодерна. В качестве альтернативы Слотердайк предложил сферологию, 
которую можно определить как своеобразную культурную иммунологию. 
Сфера —  это защитная система, в которой, во-первых, возможны близкие 
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межличностные отношения, во-вторых, создается чувство уверенности, устой-
чивости, безопасности, обеспечивающее нормальные и даже дружелюбные 
отношения с другими. В «Сферах» Слотердайк полемизировал с Фрейдом 
и Лаканом и, ссылаясь на преднатальную психологию, утверждал, что исходным 
и главным периодом формирования человека является дородовое состояние, 
симбиоз ребенка и матери, пребывание в плаценте, по образцу которой стро-
ятся искусственные сферы бытия в мире. Отсюда его скепсис по отношению 
к любым научным, культурным, политическим революциям. Люди сопро-
тивляются изменениям, т. к. стремление к нормализации оказывается более 
сильным. Если теория коммуникативного действия Хабермаса, напомнила 
о нашей общине, то иммунология Слотердайка —  о братстве, эру которого 
пророчествовал Н. Фёдоров. Архетип сердца, который мы связывали с право-
славным «Добротолюбием», лежит в основе микросферологии Слотердайка, 
а его любовь к князю Мышкину, которого он предложил избрать героем нашего 
времени, тоже обнаружила внутреннее сходство русской и немецкой души.

В послевоенной Германии постепенно сформировалась каста новых «фило-
софских мандаринов», подавляющих все новое и необычное. Борьбу с ними 
начал еще Хабермас, оказавшийся сегодня как раз одним из наиболее влия-
тельных ее представителей. В книге «Солнце и смерть» Слотердайк затронул 
то, о чем не принято говорить, и указал на скрытые предпосылки немецкого 
сознания. Он писал, что Хабермас как внук пастора, как продукт немецкой 
культуры остается христианским монополистом и отметает всё, что не соот-
ветствует его теории дискурса, которая есть не что иное, как секуляризирован-
ный христианский гуманизм [6. c. 450]. Причина этого —  в «немецкой вине», 
которая, по утверждению Слотердайка, лежит в глубине души. По Слотердайку, 
фашизм —  это не культ, не религия, не мировоззрение, а обыкновенная сумма 
расистской, бюрократической и армейской дебильности. Большое преступле-
ние вовсе не означает, что за ним стоит высокий смысл. Зло, как утверждала 
Х. Арендт, банально. Но это не помешало ей демонизировать тоталитаризм, 
она видела его корни в самом проекте социализма. Неизвестно, что хуже, до-
военный ресентимент и жажда реванша, на волне которого победил фашизм, 
или больная совесть, мешающая самоутверждению нации. Культивирование 
чувства вины явно не годится для современного общественного проекта. 
Несмотря на призывы говорить утверждающие речи, Слотердайк сохранил 
разоблачительные установки критической теории. Наука, техника, парламент-
ская демократия, рыночная экономика, массовая культура —  всё они имеют, 
скорее, языческие, чем христианские корни. Учитывая, что в прошлом моно-
теистические религии были источником мировых конфликтов, необходимо 
разрабатывать постхристианский проект.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Оценивая разные проекты идеального общества или государства, можно 
сказать, что ни один из них не реализовался. Их архитекторы обычно руко-
водствуются идеями, которые выражают интересы лишь части населения. 
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Благодаря воодушевляющим речам они на какое-то время овладевают масса-
ми, которые вскоре осознают негативные последствия предложенных идео-
логами форм единства. Различия, составляющие основу метафизики, задают 
интерпретацию и оценку жизненной реальности. Но государство строится 
по-другому. Территория и ее ресурсы, продукты питания, товары, деньги —  всё 
это предметы вожделения соседей, от которых нужно обороняться и у кото-
рых можно что-то отнять. Соображения такого рода определяют государство 
и его отношение к другим странам и народам. Сегодня уже немногие верят, 
что возможно такое общество, которое имеет целью человека и предназначено 
для достижения счастья. Поэтому тема отчуждения сегодня значима, скорее, 
в аспекте преодоления индивидуализма и разобщенности людей, а не как 
теория революции. Нельзя сказать, что философские модели идеального го-
сударства вовсе не имеют значения. Наоборот, если они соответствуют духу 
народа, то оказываются серьезными мотивами действий. Русофобия или 
антисемитизм, европоцентризм или ориентализм так или иначе формируются 
в сознании людей. Ориентация на имманентное затемняет видение внешнего. 
В эпоху географических открытий встреча с Чужим давала новые знания, де-
лала странников умудренными. Сегодняшние туристы и звезды шоубизнеса 
гастролируют по всему миру, делают хорошие деньги, но слушать отчеты бле-
стящих снаружи и темных внутри людей невозможно. Наверное, это не их вина. 
Глобализация проявляется в том, что всё унифицируется, везде одинаковые 
отели и рестораны, стандартные интерьеры и пляжи. Глобальные игроки из-
бавлены от стресса путешествий, но не от культурного стресса. Философское 
представление об автономном индивиде, ставшее повседневностью, привело 
к тому, что люди превыше всего ставят комфорт и независимость частной жиз-
ни. Остается спросить, возможны ли сегодня хоть какие-то духовные формы 
единства. Признавая, что людей связывают скорее функциональные, чем ду-
ховные отношения, философам следует обратить внимание на трансформацию 
социальных контейнеров и символических иммунных систем, под защитой 
которых пребывают люди. Главная проблема сегодня состоит в преодолении 
отчуждения в сфере не столько труда, сколько развлечения. Действительно, 
в условиях пандемии стало очевидно, что люди, особенно молодежь, больше 
всего протестуют против ограничений, касающихся мест массового досуга. 
Результатом закрытия ночных баров и дискотек становится сильнейший 
стресс, разрядка которого по форме и интенсивности не уступает стачкам 
и волнениям рабочих. С точки зрения высокой философии —  это нонсенс, 
очередное свидетельство деградации общества, его бездуховности. На самом 
деле люди всегда не только работали, но и развлекались. Количество свобод-
ного времени увеличилось настолько, что можно говорить об освобождении 
труда. В этих условиях актуальной проблемой философского анализа должна 
стать тема коммерциализации рынка развлечений и удовольствий, аналитика 
негативных последствий «эмоционального капитализма».
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В статье представлены результаты исследования присутствия Маркса и марксизма 
в современном российском медиапространстве. Количественный и качественный анализ 
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составить рейтинг СМИ, в публикациях которых исследуемые объекты упоминаются 
чаще всего. Приводятся основные выводы по итогам исследования: за последние 20 лет 
в СМИ отмечается уверенный рост упоминаний Маркса и его учения; доля негативных 
оценок его наследия минимальна (менее 10%); наиболее популярной темой, в контексте 
которой упоминается основатель марксизма, является критический анализ капитализма; 
Маркс органично вписан в современную российскую политическую и медиакультуру 
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THE MEDIA REPRESENTATION OF MARX AND MARXISM: PRO ET CONTRA
The article presents some results of a study of the russian media representation of Marx 

and Marxism. The goal of media content analysis (quantitative and qualitative) was to reveal 
the dynamics of information presence, to determine tone of media coverage of Marx (positive, 
negative, neutral); to classify the themes which are covered widely across the media; to examine 
the context in which Marx is referred to most often. The study has revealed that: the number 
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of articles reporting on Marx and Marxism increased over the 20-year study period; criticism 
of capitalism is the theme most commonly linked with the Marx; most articles were neutral 
or positive in tone, and very few were negative (less than 10%); Marx is an integral part of the 
contemporary russian political and media culture, he is presented in a various media aimed 
to attract a not only broad audience but also niche audiences with a specific interest (finance, 
lifestyle, fashion, sports etc).

Keywords: Marx, marxism, media representation, media research, mass media.

1990-е гг. в российских СМИ отмечены влиянием процессов десоветизации. 
После развала СССР медиапространство было наводнено негативными оцен-
ками советского прошлого, лидеры мнений сосредоточились на распределении 
вины, политических информационных войнах «всех со всеми», разоблачени-
ях с цитированием источников из только что открытых архивов. Дискуссии 
в стремительно меняющемся медиаполе подкреплялись также мотивацией 
победы над коммунистами в череде первых выборных кампаний новой России.

Объектом настоящего медиаисследования стал массив публикаций, по-
явившихся уже в XXI в. Материалы подобраны с использованием базы данных 
«Интегрум». Данная электронная библиотека располагает архивом публика-
ций СМИ глубиной более 30 лет и насчитывает свыше 120 000 источников, 
включая печатные и электронные СМИ, ленты информационных агентств, 
расшифровки теле- и радиоэфиров [3]. К анализу приняты результаты об-
работки запросов в базе «Интегрум» с применением фильтров, позволяющих 
отобрать релевантные сообщения с максимальной точностью.

В первые 20 лет XXI в. наблюдается заметный рост упоминаний Маркса 
и его учения в российских федеральных и региональных СМИ. Помимо 
памятных дат, солидных вековых юбилеев, интереса авторов, журналистов 
к исследуемой тематике, факторами роста числа упоминаний являются 
развитие информационно-коммуникационных технологий, появление 
Интернет-СМИ, сотен новых онлайн-изданий. Информационный всплеск 
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«юбилейного» 2018 г., в котором отмечалось 200-летие Карла Маркса, не стал 
пиковым показателем интереса СМИ. Рост числа упоминаний продолжается 
в 2019-м и в 2020 г. Следует также учитывать, что материалы за 2020 г. при-
няты к анализу за период с 1 января по 24 октября, и их число за полный год 
будет больше, что дает основания говорить о тенденции дальнейшего роста 
числа публикаций.

Распределение видов СМИ, в которых упоминаются Маркс и марксизм, 
демонстрирует лидерство интернет-сегмента. За период с 5 октября 2019 г. 
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по 5 октября 2020 г. 93% всех упоминаний Маркса в медиапространстве при-
ходится именно на интернет-издания. На диаграмме распределение видов 
СМИ отмечено в абсолютных цифрах: ТВ, радио, информационные агентства 
значительно уступают интернет-источникам. В федеральной прессе упомина-
ния Маркса встречаются в два раза реже, чем в региональной, что позволяет 
вернуться к рассмотрению варианта десоветизации российского медиаполя 
на федеральном уровне.

На основе статистических данных базы «Интегрум» можно составить 
рейтинг СМИ, наиболее часто упоминающих Маркс и марксизм в период 
с 5 октября 2019 г. по 5 октября 2020 г. В топ-8 СМИ входят: ИА Regnum, ИА 
Красная весна, радио «Эхо Москвы», газета «Московский Комсомолец», НТВ, 
«Независимая газета», газета «Советская Россия», журнал «Огонек».

Критерий упоминаемости Маркса и марксизма в СМИ позволяет со-
ставить рейтинг актуальных, с точки зрения журналистов, приоритетных 
тематических блоков.

За более чем 150 лет существования марксизм сильно дифференцировался. 
Наши современники, представители новых идеологических течений марк-
систской традиции —  троцкизма, ленинизма, маоизма, левого радикализма, 
от умеренных до экстремизма, —  зачастую приводят цитаты Маркса и прямо 
ассоциируют с ним свои действия и заявления.

В частности, при Марксе мировая экономическая система еще не была 
сформирована, но для последователей и интерпретаторов марксистского 
учения тема приобрела актуальность.

В российских СМИ Маркс чаще всего упоминается в контексте крити-
ческого анализа капитализма, обусловленного непростым и незавершенным 
переходом к участию России в мировой рыночной экономической системе. 
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Критические оценки формирования капитализма неизбежны в обществе, 
в котором только по официальным данным Росстата разрыв в доходах самых 
бедных и самых богатых граждан составляет примерно 15 раз и сохраняется 
в течение более двух десятилетий [1]. По некоторым оценкам, разрыв в дохо-
дах превышает официальный усредненный показатель и особенно наглядно 
проявляется в регионах. Экономической проблематике посвящены около 23% 
публикаций СМИ, в которых упоминается Маркс.

Как это бывает в истории, самая частая цитата Маркса, встречающаяся 
в СМИ, строго говоря, принадлежит другому автору, однако широкой обще-
ственности, в т. ч. журналистам, фраза стала известна благодаря публикации 
и развитию затрагиваемой проблемы в работе Маркса: «Нет такого преступле-
ния, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли» [4, с. 35–36]. Цитата 
широко присутствует в материалах, посвященных главной теме 2020 г. —  пан-
демии коронавируса:

Вторая волна коронавируса, похоже, начала собирать свою страшную 
жатву и в России. Но тут подоспела фармакологическая радость —  на при-
лавки выбросили чудо-лекарства, дающие людям надежду на выздоровление. 
Или не дающие?.. Специалисты предупреждают, что этим лекарством не стоит 
злоупотреблять, поскольку оно может спровоцировать «тяжелые побочные 
эффекты». Ну а цена в 12 с хвостиком тысяч за упаковку… Как говаривал Карл 
Маркс, нет такого преступления, на которое не пошел бы буржуй ради 300% 
прибыли (Малякин Е. Можно ли доверять новым лекарствам от коронавируса? 
// Мир новостей. 05.10.2020).

Мировые рынки лихорадит, они продолжают свободное падение, но всё ли 
сводится к обрушившейся на планету пандемии или же у глобального кризиса 
есть некие внутренние механизмы, которые остались без внимания? По мнению 
Патрика Бонда, всё, что мы сейчас наблюдаем —  это демонстрация хрупкости 
«сиюминутного капитализма», где «сбой в цепочках поставок и страх перед де-
фолтом по долгам приводит экономических агентов в панику». Однако, по словам 
профессора, на самом деле всё это следствие серьезной долгосрочной проблемы, 
которую Карл Маркс, в своё время, охарактеризовал как «перенакопление и пере-
производство (Патрик Бонд: «Капитализму неважно, сколько жизней потребуется 
для выхода из кризиса» // Новые Известия. 23.03.2020).

Ведущий: «96% кинотеатров в России принадлежат Голливуду». Вот, пожа-
луйста, имеется в виду, что они владеют нашими кинотеатрами.

Владимир Мединский: Это ложь. Почти все кинотеатры имеют либо россий-
ских собственников, либо смешанных собственников, где смешан российский 
и иностранный капитал. Другое дело, что, как говорил Карл Маркс, у капитала нет 
национальности. И неважно, кто владелец —  российский олигарх или западный 
фонд —  для него во главе угла, как правило, хотя есть и прекрасные исключения, 
как правило, стоит извлечение прибыли… Это просто надо понимать, это не хорошо 
и не плохо, это закон политэкономии (Радиоэфир «Говорит Москва». 13.12.2019).

Сланцы американцы, конечно, вернут едва ли, что очень хорошо для аме-
риканской природы, и должно вызвать ликование ее защитников. Добыча слан-
цевой нефти разрушает природу со страшной силой. Но ведь, как говорил Карл 
Маркс, нет того преступления, на которое не пойдет капитал ради скольких-то 
там процентов прибыли (Субботин Ю. На нефтяном рынке воцарился хаос // 
Парламентская газета. 01.04.2020).
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Второй тематический блок представляют исторические справки, ме-
диаматериалы, приуроченные к праздничным и памятным датам, которые 
отмечаются ежегодно. Доля соответствующих публикаций составляет 16% 
от общего массива. СМИ напоминают аудитории о ключевых датах в истории 
марксизма, а также о других исторических личностях, так или иначе связанных 
с Марксом. Отмечаются не только даты рождения мыслителей, но и юбилеи 
всемирно известных научных трудов, основополагающих работ, в числе ко-
торых чаще других упоминаются: «Капитал», «Манифест коммунистической 
партии», «Тезисы о Фейербахе», «К еврейскому вопросу».

5 мая 1818 г. родился Карл Маркс. По данным каталога Библиотеки Конгресса 
США, ему посвящено больше научных трудов, чем любому другому человеку 
в истории. Он говорил: «Я хочу открыть толпе глаза, и если она не поймет меня 
добром, заставлю насильно. Я не хочу бить толпу, но я хочу заставить её бить меня. 
Раз толпа примется бить меня, внимание её поневоле должно будет пробудиться» 
(Календарь // Телеканал Культура. 05.05.2020).

172 года назад, 21 февраля 1848 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс опу-
бликовали «Манифест коммунистической партии» —  первый программный до-
кумент научного коммунизма… Манифест начинается словами: «Призрак бродит 
по Европе —  призрак коммунизма», а заканчивается знаменитым историческим 
лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (Редичкина К. Кто первым ска-
зал «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» // Парламентская газета. 21.02.2020).

160 лет назад Чарльз Дарвин выпустил свое знаменитое исследование «О про-
исхождении видов». Первый тираж в 1200 экземпляров раскупили всего за сутки, 
и мир тут же раскололся на сторонников и противников теории эволюции. Весь 
тираж книги был раскуплен за день. Теорию поддержал Карл Маркс. Поздравле-
ния, письма восхищения приходили со всего мира (Книга, которая покусилась 
на святое, произвела революцию в научном мире // НТВ. Сегодня. 24.11.2019)

125 лет назад родился разведчик Рихард Зорге… К тому, чтобы немецкий 
журналист и дипломат Рихард Зорге стал советским разведчиком, было немало 
предпосылок. Он родился в Российской империи (Бакинской губернии), его мать 
была русской, а брат деда имел социалистические взгляды и дружил с Карлом 
Марксом (Русский мир. 04.10.2020).

Третий по объему присутствия в СМИ тематический блок связан с фило-
софско-теоретическим наследием Маркса и составляет 14% от общего числа 
упоминаний. Авторы обращаются к Марксу в контексте дискуссий, попыток 
осмысления современных тенденций развития общества.

Карл Маркс сложил целую философию, рассматривающую пролетариат ос-
новой создания любого капитала. Хотя революционная теория в итоге оказалась 
не очень жизнеспособной, сильно затормозив развитие цивилизации. Более того, 
фраза Уинстона Черчилля, что «капитализм —  это несправедливое распределение 
богатства, а социализм —  это справедливое распределение нищеты», оказалась 
более показательной… Действительно, с наступлением информационной эпохи 
цениться стали высококвалифицированные специалисты в различных областях 
знаний… За полвека-век слава, уважение и процветание ученых куда-то исчезли. 
Но ведь это несправедливо! Если эпоха считается информационной, то носители 
и обладатели информации должны жить хорошо. Этого, увы, не происходит (Ло-
гинов Д. Задача учителя —  научить детей применять знания // Mel.fm. 04.01.2020).
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Значение общин и их место в русской жизни хорошо понимал Карл Маркс, 
который многие годы изучал Россию и специально выучил русский язык. Маркс 
выделял феномен русской общины, общинной собственности, считая, что именно 
через общину и развитие общинных отношений и связей Россия может ускоренно 
и с наименьшими потерями перейти к социализму… Обобществление в понимании 
Маркса имело большую смысловую связь с понятиями «общинная собственность», 
«общинная модель управления» и было противоположно «огосударствлению» 
(Морозов В. Мир на переломе // Snob.ru. 03.05.2020).

Маркс регулярно упоминается в публикациях, посвященных актуальной 
политической повестке. Доля данного тематического блока составляет 13%. 
Главные политические новости со всего света —  от массовых протестов в США 
до забастовок в Беларуси —  не обходятся без упоминаний основателя марк-
сизма. И если политическое движение в США Black Lives Matter представляет 
современное троцкистское течение, протестное движение в Беларуси имеет 
отношение к классическому марксизму и ленинизму.

Борьба за права черных оказалась перемешана еще и с марксизмом. Как со-
общает The Texas Insider, основатели движения за права чернокожих Black Lives 
Matter (BLM, «Жизни черных важны») —  самые что ни на есть марксисты. Причем 
об этом их лидеры заявляли еще несколько лет назад. Уточняя, что владеют орга-
низаторскими техниками и твердой идеологической базой. Кстати, на страничке 
движения в Сети на это указывается прямо: Карл Маркс и учение этого немецкого 
мыслителя —  в центре внимания его участников. Разумеется, с надлежащим 
случаю набором: требованиями равноправия и справедливости. Правда, есть 
и новшества, о которых господин Маркс все-таки ничего не говорил. А именно: 
заявления о соблюдения прав трансгендеров и прочих сексуальных меньшинств 
(Ильин С. Оказывается, «особенные» марксисты. Кто борется за права афроаме-
риканцев? // РИА Новости. 20.06.2020).

Давно на политическую авансцену не выходил рабочий класс. Минский трак-
торный, Минский автомобильный, Минский моторный, «Беларуськалий», «Бел-
шина», «Гродно Азот» и многие-многие другие, включая «Милавицу», предприятие 
по пошиву женского белья. Все это совсем не похоже на городской образованный 
средний класс, сидящий, как известно, на печеньках от Сороса и Макфола. И все 
это очень неожиданно, —  как если бы на сцену внезапно взгромоздился лично 
Карл Маркс с «Капиталом» в руках. Лукашенко стал заложником той социальной 
структуры, которую он не столько строил, сколько сохранял все эти годы (Колес-
ников А. Революция по-белорусски: почему она не похожа на Майдан и Болотную 
// Московский Центр Карнеги. 14.08.2020).

«Уличный» государственный переворот оказался не блицкригом, а фаль-
стартом. Быстро проходит замешательство белорусов после «вероломной, без 
объявления войны» попытки «уличного» государственного переворота… «На-
ции, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный 
авантюрист может совершить над ней насилие», —  подметил Карл Маркс. Попытка 
перечеркнуть выбор большинства белорусского народа была предпринята в сти-
ле гитлеровского блицкрига (Былевский П. Белорусское пробуждение: Гаврош 
в Могилёве, боевики блокированы // Ru24.net. 22.08.2020).

В Сантьяго (Чили) масштабное граффити у съезда на новую автостраду, 
построенную частными подрядчиками, гласит: «Маркс был прав!»… Маркс и Эн-
гельс не просто утверждали, что капиталистическое развитие порождает свои 
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собственные противоречия. Они также пришли к выводу, что эти противоречия 
могут быть преодолены только путем «насильственного свержения всех существу-
ющих социальных условий». Нынешняя волна протестов многих еще не накрыла 
(кроме президента Боливии, который уличен в фальсификации выборов). Именно 
правительства должны проводить —  и как можно скорее —  реформы, которые 
могут доказать, что Маркс и Энгельс ошибаются (Свищёв А. Был ли прав Маркс? // 
Наша Версия. 09.04.2020).

11% медиапубликаций, в которых упоминается Маркс, иллюстрируют его 
бытование в современной масскультуре и повседневности.

Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего 
мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой миро-
вой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир 
в огне» и ввергать его в хаос… Символом сегодняшней американской «рево-
люции масок» стал «Джокер» —  фильм 2019 г. представляет собой, по сути, 
краткий ее синопсис (Можегов В. Джокер как инструкция к Революции // 
Взгляд. 01.07.2020).

У культовых «Монти Пайтон» есть скетч про футбол. Там играют Карл Маркс, 
Архимед и Ницше. «Монти Пайтон» —  британская комик-труппа, известная 
на весь мир как одни из самых утонченных и остроумных юмористов в исто-
рии… Кант выступает с категорическим императивом о том, что онтологически 
весь матч существует лишь в воображении. А вышедший на замену Карл Маркс 
с присущим ему материализмом заявляет, что греки забили из положения вне 
игры (и это, к слову, чистая правда!). Боковыми арбитрами в матче выступили 
Фома Аквинский и Августин Блаженный (Яценко Т. Футбол в «Монти Пайтон» 
// Eurosport.ru. 21.04.2020).

Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» переместились из студии на вы-
ездные локации. Сейчас группа снимает на мрачном Хайгейтском кладбище 
в Англии, где среди прочих похоронен Карл Маркс (Куншин В. Как в Dark Souls: 
второй сезон «Ведьмака» снимают на жутком кладбище, где похоронен Карл 
Маркс // Vgtimes.ru. 08.10.2020).

В 1980 г. Ренате Блюме предложили главную женскую роль в фильме советско-
го режиссера Льва Кулиджанова «Карл Маркс. Молодые годы». Актриса воплотила 
в нем образ жены Маркса, красавицы-аристократки Женни фон Вестфален. За эту 
работу звезда кино ГДР была удостоена Ленинской премии (Интернет-журнал 
Культурология.Ру. 12.08.2020).

Боб Дилан выпустил новый альбом… Точно так же для него нет высокого 
и низкого, и Карл Маркс в его песне идет рука об руку с Зигмундом Фрейдом 
и Алем Пачино (Черный всадник, я не твой // Коммерсантъ, 20.06.2020).

В общем массиве публикаций выделяется тема декоммунизации, сноса, 
видоизменения и даже переименования памятников Марксу. Доля соответству-
ющих публикаций составляет 8%. Декоммунизация как процесс ликвидации 
коммунистической идеологии из всех сфер жизни общества происходит в быв-
ших республиках СССР, а также государствах бывшего соцлагеря со времени 
развала Советского Союза. В некоторых странах процесс декоммунизации 
был запущен еще раньше. Однако и на третьем десятке XXI в. мы встречаем 
примеры, скорее, эмоциональных решений представителей органов власти 
в их буквальной борьбе с памятниками.
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Без иронии трудно воспринимать сообщения СМИ о переименовании 
памятников, когда уже известное изваяние посвящают другому общественному 
деятелю. Действительно, в XIX в. мужская мода предусматривала определенный 
внешний вид, форму усов и бороды, что дает нашим современникам широкое 
поле для маневра и позволяет практиковать переименование памятников 
и в будущем. Однако вызывает сомнение, что другие имена смогут конкури-
ровать в памяти людей с именем основателя марксизма.

На территории одесского завода «Прессмаш» памятник В. И. Ленину был 
«модернизирован» в памятник тёмному лорду Дарту Вейдеру путем надевания 
на голову Владимира Ильича соответствующего шлема… Но как бы ни было из-
ящно решение, принятое в Одессе, всегда существует решение, изящное более. 
Такое, например, как в городе Арцизе Одесской области. Где местные жители 
придумали совершенно замечательный выход. Они, внимание, переименовали 
памятник. Совершенно официально. Постановлением городского совета. Был 
памятник Карлу Марксу —  а стал памятник болгарскому поэту и национальному 
герою Христо Ботеву. Тоже был человек с большой бородой (Кононенко М. Одес-
ский метод: не ломать, а камуфлировать // Вести ФМ. 13.02.2020).

В селе Холмское дошло до абсурда, бюст Карлу Марксу перекрасили и назвали 
памятником малоизвестному болгарскому поэту Христо Ботеву. То есть памятники 
те же, а названия новые. Николай Пельтек, председатель Холмского сельсовета 
Одесской области Украины: «Всех будет устраивать, если таблички не будет. Мы 
считаем, что это должен быть Христо Ботев» (НТВ. Итоги недели. 16.02.2020).

В ФРГ сейчас 52 площади, 500 улиц и дюжина школ носят пока имя Марк-
са… Хемниц в период существования ГДР был, напомню, переименован в Карл-
Маркс-Штадт, а на центральной площади перед университетом была установлена 
гигантская голова Маркса, сработанная Львом Кербелем. Вскоре после объединения 
страны (в 1990 г.) местное население подавляющим большинством высказалось 
за возвращение городу исторического названия. Но едва ли не еще большее число 
горожан высказалось за сохранение памятника: он, судя по всему, не раздража-
ет… Куда больше раздражений вызывает памятник в Трире, где Маркс родился 
и вырос. Памятник в Трире —  это подарок китайских коммунистов к 200-летию 
Маркса в 2018 г…  Историк Беатрис Бувье, научный руководитель выставки, про-
веденной в год 200-летия Маркса в Трире, пытается доказать, что тут нет предмета 
для спора: «У Маркса есть высказывания и расистские, и антисемитские. Но это 
не повод валить статую». С этим согласна и Анна Шпигель, министр интеграции 
от «зеленых» в правительстве земли Саар, столицей которой является Трир. 
«Уничтожение памятников не уничтожает расизм», —  подчеркивает она (Ага-
ев В. Несносные кумиры // Огонёк. 13.07.2020).

В западногерманском городе Гельзенкирхен торжественно открыли памят-
ник Ленину. Современные немецкие продолжатели дела Ильича назвали вождя 
мирового пролетариата олицетворением борьбы с расизмом… Разрешения 
добиваться пришлось через суд. МЛПГ —  Марксистско-ленинская партия Гер-
мании —  в политической жизни страны заметной роли не играет. После смерти 
Джорджа Флойда как раз бронзового Ильича в США и не тронули. А со сцены 
звучит. Ленин —  противник любого расизма… В партийных рядах возникла новая 
идея: Ильич не должен стоять один. Рядом —  Карл Маркс. Монумент уже ищут 
(Первый канал. Новости. 20.06.2020).
6% публикаций, в которых упоминаются Маркс и его учение, демонстри-

руют оппозиционные взгляды российских коммунистов.



51

Прислушайтесь к словам наших классиков. «Глупость и невежество тоже 
титаны», —  сказал Карл Маркс. «Во время революции делаются глупости, как 
и во всякое другое время», —  говорил Энгельс. «В революции много глупости» —  
ленинские слова. И он же пишет: «Коммунисты в Сибири глупостей делают 
бездну». Мне не приходилось читать на уровне научного исследования труды 
о глупостях, совершённых нашей партией за время своей истории. Разве такие 
исследования не нужны? Не глупостью ли было признавать победу социализма 
в СССР полной и окончательной? (Бондаренко Н. Ф. Второе лицо глупости // 
Родина. 31.10.2019).

В Госдуме РФ депутатами «Единой России» и ЛДПР давно готовится законо-
проект, призванный узаконить описывающий юридический механизм перезахоро-
нения. Интересно, им и вдохновивших их на этот «подвиг» ведомы исторические 
оценки, данные в мире Владимиру Ульянову (Ленину)? Даже враги коммунизма 
и СССР признают его выдающимся революционным и государственным деяте-
лем… И сегодня в составленных на Западе изданиях, посвященных крупнейшим 
и значительным в мировой истории мыслителям и реформаторам, место неизменно 
находится и Карлу Марксу, и Владимиру Ильичу Ленину (Губарева О. Осеннее 
обострение? // Советская Россия. 17.09.2020).

Ленинская практика —  это необходимое дополнение, дооформление и раз-
витие учения Маркса. Причем такое дооформление своего учения благословил 
сам Маркс в тех же тезисах: «Философы лишь различным образом объясняли мир, 
но дело заключается в том, чтобы изменить его». Ленин и его партия большевиков 
изменили мир и построили СССР, который выиграл войну с нацизмом и запустил 
первого человека космос. Это ли не самый верный признак верности духу Марк-
са, согласно известной марксистской максиме: «практика —  главный критерий 
истины». Только очень странные марксисты могут говорить, что Маркс этого бы 
не одобрил. Да, он бы увидел недостатки советской системы и стал бы их критико-
вать. Они были. Никто не спорит… Однако даже в таком виде советский социализм 
до самого момента своей кончины носил особый отпечаток марксистского духа, 
который отличал его от западного (Уськов Д. Смысл социализма в СССР. Чем он 
принципиально отличался от западного? // ИА REGNUM. 27.09.2020).

9% публикаций можно отнести к категории прочих аспектов: здесь Маркс 
не имеет прямого отношения к основной теме материала и упоминается как 
автор цитаты, точно иллюстрирующей утверждения журналистов и героев 
репортажей практически полного спектра отечественных СМИ —  от Первого 
канала до «Радио Шансон» и журнала «Cosmopolitan».

Влияние марксизма значительно, и медиаполе часто отражает путаное 
восприятие классических концепций и современных интерпретаций. Так, 
в частности, в телепрограмме Владимира Познера на Первом канале Марксу 
приписывают понятие империализма, введенное В. И. Лениным, Р. Люксембург 
и другими марксистскими теоретиками:

Профессор Григорий Ройтберг: Вы знаете, Карл Маркс, иногда у него были 
очень интересные выражения.

В. Познер: У Маркса? Очень.
Г. Ройтберг: Он рассказывает, что в эпоху развитого империализма люди 

будут стремиться, чтобы выжить, всё больше работать, они будут высокими про-
фессионалами, но ничего больше не будут знать, кроме своей узкой профессии. 
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И он называл это профессиональным кретинизмом. Мне кажется, врач, который 
профессиональный кретин, не может быть врачом, поэтому я стараюсь узнать 
много нового (Григорий Ройтберг // Первый канал. Познер. 17.12.2019).

Ну вот и состоялась встреча Дорониной с Путиным… Итак, страна ждет 
разрешения ситуации, гадает: о чем же говорила Т. В. с В. В.? По словам артиста 
Титоренко, сопровождавшего Доронину в Кремль, про то, что нужно актерам 
вернуть роли и надбавки… Бояков знает, чем бить —  рублем! И Карл Маркс, как 
всегда оказался прав. «Ищите в материальном мотивацию человеческих поступ-
ков» —  говаривал бородатый (Сахаров Н. После встречи Дорониной с Путиным 
раздрай во МХАТе усилился // МК. 27.11.2019).

Карл Маркс утверждал, что любой акт насилия может быть искоренен та-
ким же актом. Око за око! Клин вышибать клином. Кстати, именно так происходит 
в местах заключений (Радио Шансон. 31.01.2020).

Садоводство и боль в спине частенько идут рука об руку —  как цветы и пчелы, 
Карл Маркс и Фридрих Энгельс… Но такое соседство вовсе необязательно при 
огородных работах! (Никифорова А. Домашний очаг. 28.04.2020).

Карл Маркс не дожил до славы 2 года. Идеи Маркса, как известно, натворили 
дел в Европе, а уж что под видом марксизма творилось у нас —  вспомнить страшно. 
Еще каких-то тридцать лет назад половина населения нашей планеты проживала 
в странах, основной идеологией (если не религией) которых был более или менее 
извращенный марксизм. Трудно представить, сколько денег мог бы получить 
Маркс за использование одного этого слова (если бы вовремя оформил его как 
торговую марку), доживи он до этого счастливого времени. Но, увы, марксома-
ния началась уже после смерти немецкого философа-экономиста. А при жизни 
Карл —  талантливый коммунист, но плохой самопиарщик —  терпел крайнюю 
нужду (Кривохарченко С. Невезучие гении, не дожившие до славы совсем чуть-
чуть // Журнал Maxim. 25.08.2020).

Людей часто интересует, что говорили люди на пороге смерти —  может быть, 
нам кажется, что в этих фразах кроется эхо мудрости, туманный намек на то, что 
будет за последней чертой… Карл Маркс: «Последние слова —  для дураков, кото-
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рые не сказали достаточно» (Максимова А. Последнее слово: фразы, сказанные 
великими людьми перед смертью // Cosmopolitan. 11.05.2020).

В исследуемом массиве публикаций СМИ нейтральные оценки преобла-
дают, их доля составляет 69%. Авторы нейтральных публикаций воздержива-
ются от оценок наследия Маркса, вместе с тем его имя упоминается в текстах, 
приводятся цитаты мыслителя, ссылки на его классические работы. Подобные 
материалы, как правило, имеют описательный, обзорный характер, содержат 
факты, лишены оценочных маркеров.

В 1857 году Карл Маркс проанализировал феномен русской торговли с Китаем 
в статье, которую опубликовал на первой полосе New York Daily Tribune. Немецкий 
экономист знакомил американских читателей с нашими реалиями: «Торговлей 
этой, которая происходит на своего рода ежегодной ярмарке, руководят 12 по-
средников, из которых 6 являются русскими и 6 китайцами; они встречаются 
в Кяхте и, —  так как торговля исключительно меновая, —  устанавливают нормы, 
по которым должны обмениваться товары, поставляемые каждой стороной. 
Со стороны китайцев основным предметом торговли является чай, со стороны 
русских —  хлопчатобумажные и шерстяные ткани. За последние годы торговля 
эта, как видно, значительно возросла». Изучать было что. Кяхта —  единственный 
город Российской империи, который находился на самоуправлении. На одного 
жителя Кяхты приходилось в 150 раз больше налогов, чем в среднем по империи, 
однако почти четверть городского бюджета тратилась на образование (Мозило-
ва Н. Ворота в Азию: как приграничный город превратился в Клондайк и почему 
его величие безвозвратно ушло // Русское географическое общество. 28.09.2020).

Впервые термин «глобализация» употребил всё тот же Карл Маркс, и говорил 
о ней, как о событии свершившемся, ещё в конце 1850-х годов. В его интерпре-
тации это было создание мирового рынка. Простыми словами, когда все начали 
торговать со всеми… Когда в 1960-х вышли в космос, горячие головы решили, 
что начинается новая эра —  сотрудничества и процветания. Головы же холод-
ные, не разделяя массовых утопических устремлений, искали в глобализации 
сиюминутную и завтрашнюю выгоду. А кто ищет, тот, как известно, обрящет 
(Коваленко Л. Птичку жалко // Банки и деловой мир. 19.04.2020).

Николай Шарапанов: Допустим, у нас в Кувшиновском районе очень богатое 
культурное наследие. Это усадьба Бакуниных. …И это дает возможность, если 
правильно использовать природный ресурс, человеческий ресурс, культурно-
историческое наследие, которое нам предоставили наши предки, то в этой ситу-
ации как раз продукция, которая будет производиться частными подворьями… 
То есть мы будем притягивать людей. Допустим, проводить событийные какие-
то мероприятия, связанные с днем рождения Бакунина. Мало кто знает, что 
именно эта революционная мысль родилась на кувшиновской земле в усадьбе 
Бакунина, потому что Бакунин дружил с Карлом Марксом. Дальше —  Манифест 
Коммунистической партии. Его перевел господин Бакунин (Назад, в деревню? // 
ОТР —  Общественное Телевидение России. 16.01.2020).

Положительные оценки составляют долю 23%. К этой категории отнесены 
публикации, в которых авторы выражают поддержку суждениям Маркса по той 
или иной проблеме, подтверждая его правоту на материалах современной по-
вестки. В частности, инженер и журналист Анатолий Вассерман, принадлежа-
щий к старшему поколению «рожденных в СССР», регулярно цитирует Маркса 
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в своих публикациях и устных выступлениях. Для современной молодежной 
аудитории Вассерман является популярной и авторитетной медиафигурой, 
интернет-мемом, и несмотря на ироничную подачу, он активно распространяет 
теории Маркса, делая его «своим». В частности, выступая перед слушателями 
с техническим образованием, рассказывает о хороших способностях Маркса 
к математике.

Во времена, когда Карл Хайнрихович Маркс писал свои труды по капита-
лизму и социализму, он ожидал, что план всего тогдашнего производства можно 
составить без особого труда. В математические дебри он не углублялся, хотя в мо-
лодости был довольно хорошим математиком. Маркс по чистой интуиции считал, 
что математическое планирование возможно и принесет немалую пользу чело-
вечеству. Долго работать по единому плану могут работать только производства, 
находящиеся в единой собственности, то он был естественно сторонником единой 
собственности на средства производства. Именно ее и называют социализмом. 
Хотя у нас сейчас очень часто путают социализм с социальным обеспечением 
(Вассерман А. А. Вычислительная проблема социализма // PCNews.Ru. 04.02.2020).

А кто еще говорил кроме христиан о «революционной силе, направленной 
на радикальное преобразование общества»? Карл Маркс! Как бы ни странны 
и витиеваты были пути от христианства к светскому Марксу, но необходимо 
признать, что марксистская модель труда вполне соответствует «Книге Бытия», 
в которой говорится о том, как Бог творит во времени и оценивает результаты 
дел рук своих. И именно такой труд воспевался в СССР, который собрал многие 
народы для того, чтобы они совместно строили коммунизм… С крахом СССР мы 
потеряли «труд республики», и теперь труд каждого никуда более не «вливается». 
Или, если говорить грубо и откровенно, с утратой СССР мы утратили возможность 
менять мир. Мы можем получать зарплату, пилить бюджеты, получать откаты, 
но мы не можем менять реальность. А наличие такой возможности, по Марксу, 
соединяет человека с его родовой сущностью, то есть делает его человеком в полном 
смысле слова. То есть без СССР в каком-то смысле мы утратили возможность быть 
людьми, то есть теми, кто меняет реальность (Уськов Д. Какие идеалы воплощал 
СССР и что мы на самом деле потеряли? // ИА REGNUM. 05.07.2020).

Когда-то Карл Маркс говорил о свободном времени как о высшей ценности 
общества будущего, подразумевая, что в результате человек сможет заниматься 
прежде всего духовным самосовершенствованием. Но готово ли общество в его 
нынешнем виде предоставить условия для этого? Не проще ли будет погрузить 
население в некие отвлекающие от проблем развлечения, игры и т. д.? Посмотри-
те, сегодня в интернете есть всё, в т. ч. прекрасные средневековые и античные 
библиотеки, читать которые можно всю жизнь. Но мы прекрасно понимаем, что 
количество их посещений мизерно, а основного потребителя интересуют совсем 
иные источники… Это нам только кажется, что мы умнее тех людей, что жили 
до нас. Но как говаривал тот же Маркс, не смейтесь над прошлыми поколениями, 
ибо поколений, которые будут смеяться над вами, гораздо больше (Интервью с де-
каном философского факультета МГУ им. Ломоносова, членом-корреспондентом 
РАН Владимиром Мироновым. «За нас решают алгоритмы». Кто и как управляет 
человеком в цифровом мире // АиФ. 01.06.2020).

Глобальный карантин COVID-19 привел к снижению доходов большинства 
домохозяйств планеты, к резкому росту безработицы и кризисам в реальной эко-
номике, но финансовые системы, а за ними и крупнейшие корпорации получили 
триллионы долларов (евро, иен, юаней и пр.). Список Forbes отражает величину 
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успеха тех, кому коронавирус уже дал возможности увеличить благосостояние, 
и еще покажет, сколько заработают те, кто сможет приобрести подешевевшие 
сейчас активы. Рост неравенства и трансформация экономик постиндустриаль-
ных стран запускают не только спонтанные социально-политические процессы, 
но и выпускают… призраков коммунизма. Карл Маркс становится неожиданно 
актуальным и в США, и в Европе (Лосев А. Черные лебеди второй волны // Ком-
мерсантъ. 27.08.2020).

Доля негативных оценок составляет 8%. Авторы данных публикаций вы-
ражают несогласие с Марксом, возлагая на него ответственность за реализацию 
его идей последователями в различных странах, и прежде всего в СССР.

Должен ли человек нести ответственность за свои слова? Виновен ли Ницше 
со своим «сверхчеловеком» за преступления нацизма? Горит ли в аду Карл Маркс 
за преступления советского режима? Как наше слово отзовется? Слово лечит или 
ранит? (Буккер И. Кто ответит за «свинку», или трагический конец «детей цветов» 
// Pravda.ru. 05.12.2019).

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и само-
обмана в политике, пока не научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов». Это Владимир Ленин написал на заре новой эпохи. 
До него столь же уверенно высказывались и клерк в поношенном сюртуке Карл 
Маркс, и щеголеватый бизнесмен Фридрих Энгельс. Их портреты в ХХ в. висели 
на месте икон во всех государственных офисах стран народной демократии (Же-
бит В. Мифы социума, блуждающего в потемках // Независимая газета. 16.01.2020).

Неравенство, о котором написал Карл Маркс в 24-й главе «Капитала», сводит-
ся к тому, что на одном полюсе концентрируется богатство, а на другом —  нищета, 
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и из этого Маркс выводил будущий крах капитализма. Но выяснилось, что рост 
неравенства сопровождается общим ростом благосостояния и, что очень важно, 
неравенство формируется не потому, что одни беднеют, а другие богатеют, а по-
тому, что все богатеют, но разными темпами. И борьба с неравенством, которая 
приведет к тому, что неравенство не будет расти, но и богатеть никто не будет, 
не лучший способ этой борьбы (Мау В. Работа над ошибками // Эксперт, 10.02.2020).

Недавнее известие о том, что директор Института здоровья населения 
Университета штата Вашингтон Али Мокдад выдал прогноз о сокращении насе-
ления России через 80 лет (к 2100 г.) до 106 млн чел., вызвало большой резонанс 
в российских СМИ… Я не надеюсь переубедить «научных материалистов» —  это 
безнадежно. У них одна мысль: желудок всему голова, сам Карл Маркс сказал! 
Будто бы всё —  только ради выгоды, и дети тоже. Только все же возникает вопрос: 
почему в старой, полунищей Швеции рожали так много, а теперь, в богатой —  так 
мало?.. Мифы Маркса о приоритете желудка верны, но верны для лишь тех, кто 
отказывается от детей. Эти теории и были выдуманы не в качестве научных данных, 
а в качестве инструмента пропаганды для деградации человечества (Друзь И. Без-
детность —  в умах и сердцах // Правдинформ, 03.10.2020).

Семантический анализ с использованием онлайн-сервиса анализа текста 
«Advego» (https://advego.com) позволил определить семантическое ядро публи-
каций СМИ, в которых упоминаются Маркс и его теории. В результате анализа 
наиболее релевантных медиаматериалов общим объемом 200 000 символов 
удалось выявить наиболее часто упоминаемые слова, составляющие «облако» 
ключевых понятий, ассоциируемых сегодня с именем мыслителя.

В топ-35 ключевых слов вошли следующие:

№ Ключевые слова Количество 
упоминаний

1 общество (общественный) 103
2 революция (революционный) 84
3 класс (классовый) 71
4 объект 70
5 Россия 66
6 власть 59
7 Ленин, страна, работа, борьба 41–50
8 выбор, новое, экономический, капитализм история, про-

летариат, мир, государство
31–40

9 коронавирус, теория, народ, хаос, политика, образ, США, 
социальный, система, исторический, труд, идея, совре-
менный, сегодня, развитие, Запад, право

21–30

Исследование российского медиаполя за годичный период позволяет 
сформулировать основные черты медиапортрета Маркса.

1. Образ Маркса органично присутствует в пантеоне отечественной 
политической и медиакультуры не только на элитарном, академическом, 
но и на массовом уровне.
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2. Маркс выглядит очень вписанным в современный медиадискурс мыс-
лителем, присутствующим в актуальной новостной повестке в полной мере: 
без его упоминания, цитирования не обходятся авторы материалов о коро-
навирусе, протестах в США, выборах в Белоруссии, голосовании за поправки 
в Конституцию в России и других топовых медиатемах 2020 г.

3. Российское общество декларирует переход к рыночной системе, при 
этом не прекращая обличать ее недостатки. Наиболее популярной темой, 
в контексте которой упоминается основатель марксизма, является критика 
капитализма и указание на обреченность этой экономической системы. Самой 
популярной цитатой Маркса в СМИ за исследуемый период является фраза, 
которую он в свою очередь заимствовал у Томаса Джозефа Даннинга и раз-
вил в своей работе «Капитал»: «Нет такого преступления, на которое капитал 
не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы, ради 300% прибыли».

4. Наследие Маркса выглядят неиссякаемым и универсальным источником 
работающих теорий и цитат для представителей самых разных СМИ, репор-
теров и ньюсмейкеров. Помимо приведенной выше цитаты, наиболее часто 
упоминаемыми являются следующие высказывания, иногда в сокращении, пере-
фразированные журналистами, иногда —  ошибочно приписываемые Марксу:

— «Практика —  главный критерий истины»;
— «Политика —  это концентрированная экономика»;
— «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами»;
— «Капитал национальности не имеет»;
— «В основе любого крупного состояния лежит преступление»;
— «Бытие определяет сознание»;
— «Капитализм не вечен».
5. Маркс упоминается в СМИ, ориентированных на самые разные целевые 

аудитории, охватывая таким образом полный спектр читателей, зрителей, слу-
шателей российских медиа и оказываясь принятым в кругах противоположных 
политических взглядов, ценностей, эстетики. Основателя марксизма цитируют 
общественно-политический либеральный телеканал «Дождь» и православная 
радиостанция «Радонеж», газеты «Советская Россия» и «Коммерсант», женские 
журналы «Cosmopolitan», «Marie Claire», «Домашний очаг» и позициониру-
ющий себя как «путеводитель по миру мужских фантазий» глянец «Maxim», 
«Спорт-Экспресс» и «Радио Шансон».

6. «Призраки Маркса», о которых писал Жак Деррида [2], сохраняют вполне 
осязаемую форму в современном медиаполе. Актуальный медиаобраз Маркса 
близок образу мудреца, старейшины, к которому регулярно обращаются, от-
давая должное его прозорливости, провидческому дару. Авторы публикаций 
открыто признают, что Маркс предвосхитил многие явления и процессы 
XXI в. Доля негативных оценок Маркса составляет менее 10%, что заслужи-
вает внимания исследователей в рамках дальнейшего мониторинга указанной 
тематики в медиаполе. В отличие от других идеологов, политиков, портреты 
которых в определенный период времени на известном плакате были добавлены 
к портретам Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в новом веке Маркс не стал 
фигурой, вызывающей ожесточенные споры. В современном медиапростран-
стве, в сравнении с советскими руководителями, Маркс занимает более при-
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вилегированное положение, поскольку редко оказывается мишенью прямых 
обвинений в неудачах, постигших СССР. Наиболее агрессивная полемика со-
провождает других исторических деятелей, советских правителей —  Иосифа 
Сталина, Владимира Ленина. Споры вокруг теорий Маркса ведутся, но по иным 
аспектам и на другом уровне. Появилось понимание того, что марксизм и по-
литика советских правителей не тождественны.

7. Помимо прочего, Маркс органично вошел в русскую смеховую культуру, 
присутствуя в шутках и анекдотах, таким образом амортизируя возможные 
негативные оценки. СМИ цитируют Президента России, который на совещании 
с лидерами фракций Госдумы РФ спросил у главы КПРФ, почему в его кабинете 
отсутствуют портреты Маркса и Энгельса. В светской хронике публикуются 
фотографии популярного певца Димы Билана на прогулке в Измайловском 
парке: Дмитрий позирует рядом с портретами Маркса и Ленина. И в том, 
и в другом случае имя Маркса вызывает у аудитории не агрессию, а ирониче-
скую улыбку, не без удовлетворения от демонстрации определенного уровня 
знаний, памяти на имена из учебной программы.

8. Проходят десятилетия, и Маркс становится одной из практически обще-
признанных фигур среди представителей самых разных социальных групп, 
поколений, политических лагерей. Одни и те же СМИ могут осуждать Маркса 
с точки зрения влияния на политическую историю нашей страны, но при этом 
признавать незыблемость и верность его экономических исследований; могут 
подвергать критике отношение Маркса к религии и тут же поддерживать его 
определение смысла и цели исторического процесса. Доступность информации 
девальвировала память как ценность, как мускул, который следует развивать, 
как и все прочие. Новое поколение осваивает уже другой культурный норматив. 
В условиях снижения в обществе уровня культуры и образования, изменения 
норм социализации, остается не так много имен и теорий, известных и по-
нятных всем или почти всем. С каждым годом круг подобных имен сужается. 
И имя Маркса оказывается частью этого узкого круга.
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КОНЦЕПЦИЯ «ЖИЗНЕННОГО МИРА» Ю. ХАБЕРМАСА

В статье рассматривается теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса как 
вариант возможного изменения существующей в реальности системы коммуникации. 
В качестве истоков трактовки «жизненного мира» Ю. Хабермасом с точки зрения 
коммуникативного поведения и действия рассматриваются определения «жизненного 
мира» Э. Гуссерля и «экзистенциальной коммуникации» К. Ясперса. Показывается, 
что рассмотрение проблем социальной коммуникации с точки зрения философии 
языка базируется на концепции жизненного мира человека, который содержит в себе 
конфликт ценностных ориентиров личности. Акцент делается на информационно-
знаниевом и коммуникативно-образовательном аспектах анализируемых концепций.
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The paper considers the theory of communicative action by Ju. Habermas, as a variant 
of a possible change in the existing communication system. The definitions of the “lifeworld” 
by E. Husserl and “existential communication” by K. Jaspers as sources of the interpretation 
of the “life world” by Ju. Habermas are discussed in terms of communicative behavior and 
action. It is shown that the consideration of the problems of social communication from the 
point of view of the philosophy of language is based on the concept of the human lifeworld, 
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which contains a conflict of personal value orientations. The emphasis is on the information-
knowledge and communicative-educational aspects of the analyzed concepts.

Keywords: Habermas, theory of communicative action, lifeworld, Information society, 
socio-cultural space, communicative ethics.

Важным, во многом объединяющим элементом критического анализа 
социокультурных процессов Ю. Хабермаса является концепция «жизненного 
мира» в развиваемой им теории коммуникативного поведения, или действия 
как своего рода «философии коммуникации». В ее рамках определяется «дву-
ступенчатая» структура современного общества: «система» и «жизненный 
мир». В «системе» —  совокупности институциональных структур общества, 
считает Хабермас, имеет место стратегическое поведение, ориентированное 
на реализацию интересов отдельных индивидов или групп посредством 
манипулирования, сознательного обмана, либо обмана бессознательного, 
систематически извращающего коммуникацию в ее сущностной функции 
интерсубъективного взаимопонимания. Здесь господствует производствен-
но-организационная рациональность, «технические вопросы» решаются без 
учета, а нередко и в ущерб разрешению «практических вопросов» налаживания 
и поддержания традиционно нормируемых и нормальных межличностных 
отношений. В результате складывается ситуация аномалии, разрыва с тра-
дициями, разрушаются личностная самоидентификация и коллективная 
идентификация, что ведет к утрате смысловой мотивации и разного рода пси-
хопатологиям. Все это, согласно Хабермасу, —  проявления отчужденных форм 
существования. Напротив, поведение, ориентированное на коммуникацию как 
таковую, имеющую целью взаимопонимание, согласование жизненных планов 
и устремлений партнеров, благодаря их открытости и доверительности, пред-
ставляет собой первооснову упорядочения нормативной среды, устойчивых 
межличностных отношений, способствующих универсализации личностей как 
уникальных индивидуальностей. Таким образом, складывается «жизненный 
мир», альтернативный «системе».

Истоки указанной трактовки «жизненного мира» Ю. Хабермасом с точки 
зрения коммуникативного поведения и действия восходят к онтологически 
и гносеологически углубленному определению «жизненного мира» Э. Гус-
серля, с одной стороны, и развернутому обоснованию «экзистенциальной 
коммуникации» К. Ясперса как способа и процесса подлинно человеческого 
существования —  с другой. «Кризис европейского человечества», согласно 
Гуссерлю, вызван прежде всего господством в познании точных наук, «фи-
зикализмом» с его установкой на изучение мира как объекта. Указанный 
объективизм приводит к устранению из научно-познавательного поля самой 
человеческой субъективности, активности сознания с «интенциональной 
жизнью» —  первоисточником смыслообразования. Вследствие этого мир вос-
принимается в качестве совершенно независимого от нашего существования 
бытия —  «обесчеловеченного мира». Последний становится непонятным, по-
скольку перестает отвечать одной из первичных интенций —  самоочевидности 
восприятия его человеком как своего жилища. Ведь ученый ограничивается 
экспериментальными и теоретическими методами, техническими средствами 
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своих исследований в определенной предметной области, не учитывая смыс-
ловой корреляции устанавливаемых объект-объектных связей с наличным 
индивидуальным и интерсубъективным, культурно-исторически сложив-
шимся опытом жизни —  от обыденности до высокой духовности. Поэтому 
происходит замещение конкретно осмысленных культурно-исторических 
реалий, образующих жизненный мир, абстрактно-научными объяснениями 
и схематизациями, чем исключаются «…вопросы о смысле и бессмыслен-
ности всего человеческого существования». Отсюда следовал вывод Гуссерля 
о необходимости «реактивации первоначальных интенций» —  источника 
представлений о мировом единстве в гармонии с человеком. На этой основе 
возможно объединение жизненных миров различных социальных групп 
вплоть до универсальной интерсубъективности человечества, включающего 
в свой жизненный мир «всю совокупность объективного», будучи частью мира, 
конституирующей мир в целом. Из отмеченного очевидна преемственность 
подходов к определению концепта «жизненный мир» в критике Э. Гуссерлем 
и Ю. Хабермасом взаимосвязанных рациональностей естественнонаучного 
(физикализм, сциентизм) и производственно-технического (инструментализм, 
технократизм) типов как общей идейной основы индустриальной цивилизации 
в качестве дегуманизированной, отчужденной формы социума.

Существенное влияние на генезис концепции «жизненного мира» Ю. Ха-
бермаса, как отмечалось, оказало развиваемое К. Ясперсом понимание подлинно 
человеческого существования в виде «экзистенциальной коммуникации». Со-
гласно Ясперсу, человек никогда не пребывает в безусловной изоляции. Ведь 
уже с рождения он является частью какой-либо общности —  семьи, народа, 
церкви, государства. В этом человек —  подобный другим индивид: он думает, 
верит и поступает как все. Таковым он находится в общении с другими людьми, 
не проявляя своей самости, скрытой внешне заданными связями. В отличие 
от указанных социально обусловленных коммуникаций, «экзистенциальная 
коммуникация» представляет собой свободно избранное общение людей, когда 
они стремятся к проявлению себя в своей самобытности и неповторимости. 
Ее начало —  в осознании каждым себя, своих возможностей и желаний, что 
составляет предпосылку свободной избирательности в общении с другими. 
Однако стремление раскрыть себя другому и ответно его понять, сопряже-
но с риском и борьбою. С риском, поскольку можно остаться непонятым 
и непринятым. Тем не менее иной возможности доверительного взаимного 
самовыражения не существует. Поэтому риск в данном случае оправдан, хо-
тя и требует, как правило, усилий, борьбы за подлинно свободное общение 
в условиях привычных закрытости и недоверия. Но это борьба особого рода, 
которую Ясперс определяет как «любящая борьба». В ней нет места обману 
и расчету, царят откровенность и самокритичность. При этом борющиеся сто-
роны не используют своих преимуществ, а напротив, признают собственные 
слабости, недостатки. И цель тогда не в том, чтобы подчинить или нанести 
ущерб, но в том, чтобы добиться взаимопонимания, обоюдного доверия. Так 
устанавливается «экзистенциальная коммуникация» вместо того, что «есть 
голое бытие» [9]. Приведенные суждения К. Ясперса позволяют сделать вы-
вод, что аргументированная им оппозиция социальной и экзистенциальной 
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коммуникаций получила содержательную интерпретацию в «двуступенчатой» 
(«система» —  «жизненный мир») модели Ю. Хабермаса. Таковы базовые предпо-
сылки генезиса его концепции «жизненного мира», с учетом чего целесообразно 
перейти к характеристике информационно-знаниевого и коммуникативно-
образовательного аспектов данной концепции.

Рассматриваемая концепция акцентирует важную проблему информаци-
онного общества —  проблему взаимопонимания и взаимодействия/коммуни-
кации людей в социуме. Хабермас —  автор теории коммуникативного действия, 
в своем одноименном труде он и формулирует понятие «жизненного мира», 
который мыслится миром действия, областью взаимодействующих «акторов». 
Несмотря на неоднократно встречаемую в западной и отечественной литерату-
ре, посвященной исследованию творчества Хабермаса, критику его концепции 
за непонятность, недостаточную аргументированность и противоречивость, 
рассуждения мыслителя, часто излагаемые им в духе феноменологической 
традиции, интересны с точки зрения аналитики социального знания.

Современная наука настойчиво утверждает, что существующий мир —  на-
ше информационное общество: общество разнообразных форм коммуника-
ции —  должно быть обществом знания. Действительно, высокотехнологические 
общественные структуры должны пропагандировать фундаментальность 
власти знания в обществе, когда формируются именно такие социальные 
нормы и ценности, которые способствуют качественному совершенствованию 
практики жизни, реалиям мировой действительности. В связи с этим стоит 
говорить об инновациях, о развитии новых информационных технологий, на-
конец, о создании соответствующей «качеству жизни» благоприятной среды 
для распространения и накопления знания.

Современные информационно-коммуникативные средства в рамках по-
тенциала коммуникационной стратегии и политики способны разнообразить 
жизнь человека и общества. Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в современных науках становится сегодня особенно актуаль-
ным и требует большего внимания к сфере знания, образования, активизации 
исследований в этой области.

Знание как один из важнейших ресурсов общественного развития (в т. ч. 
формирования и развития личности) может эффективно использоваться 
в конкретной социальной среде, при соответствующих способах организации 
коммуникации людей. Для передачи знания информационные технологии 
и современная электронная научная коммуникация приобретают особое 
значение, что в дальнейшем ведет к реформированию общественной системы 
образования и собственно научных исследований.

В июне 1965 г. во Франкфуртском университете состоялась лекция 
Хабермаса на тему «Познание и интерес», в которой речь шла о научном 
знании. «Возможные объекты научного анализа прежде конституируются 
в самоочевидностях нашего первичного жизненного мира. На этом этапе 
феноменология обнажает деятельность создающей смыслы субъективности» 
[6]. Хабермас подчеркивает, что информация как категория возможного зна-
ния «увеличивает нашу техническую мощь», не менее существенна в знании 
роль интерпретации и анализа. По его мнению, познавательные интересы 
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человека связаны с функциями Я, «обучающегося посредством процессов 
образования коммуникационной взаимосвязи социального жизненного ми-
ра; формирующего свою идентичность в конфликте между инстинктивными 
позывами и общественными требованиями» [6]. В понятие «жизненного ми-
ра» у Хабермаса включены процессы социальной интеграции, социализации 
и культурного воспроизводства, но это не нормы, события или переживания 
как таковые. Концепт «жизненного мира» Хабермаса опирается на фунда-
мент культуры. Жизненный мир —  это набор «образцов толкования», пере-
дающихся при помощи культурной традиции и скрепляемых языком. «Язык 
и культура оказываются конститутивными факторами жизненного мира» 
[2, с. 28]. По Хабермасу, «жизненный мир» взаимодействует со сферой ком-
муникативного действия и нацелен на взаимопонимание людей при помощи 
языка. Современные исследователи идейного творчества Хабермаса оценивают 
предложенную им концепцию коммуникативного действия в качестве новой 
парадигмы социокультурного знания[4, с. 145].

Концепция коммуникативного действия Хабермаса разрабатывалась 
в контексте усовершенствования социально-культурного пространства, пред-
лагая вариант возможного изменения существующей в реальности системы 
коммуникации. По Хабермасу, коммуникация имеет три уровня: когнитивно-
инструментальный, морально-практический и эстетически-экспрессивный. 
Основа его коммуникационной концепции —  понимание как обязательное 
условие построения коммуникационных связей между людьми. При этом Ха-
бермас отмечает значение и ведущую роль в этом процессе дискурса. Дискурс, 
по мнению Хабермаса, имеет этическое содержание, вместе с тем заключает 
в себе и социальное, и политическое. Мыслитель стремится построить оце-
ночную шкалу правильности деятельных поступков субъекта. Получается, что 
основная цель дискурса —  взаимопонимание —  прагматическая.

В структуре коммуникации Хабермаса есть и коммуникативное действие, 
которое связано главным образом с обменом информацией, пониманием, 
и дискурс, где главенствуют смысловые связи. Само по себе коммуникативное 
действие не приводит к взаимопониманию, оно достигается при помощи дис-
курса. В теории Хабермаса дискурс приобретает свое необходимое назначение 
для взаимопонимания при любой языковой ситуации, поскольку автор тео-
рии исходит из утверждения о наличии связи между социальным действием 
и языковым выражением. Стремясь установить связи между действиями 
и нормами языка, философ демонстрирует ряд противоречий, не жалея своих 
усилий в поиске такой языковой формы, которая бы идеально гармонировала 
с обществом.

Рассуждая о коммуникации и коммуникативной этике, об общественной 
системе и культурных нормах, о нормативности языка в социуме, Хабермас 
размышляет о жизненном мире человека. По его мнению, коммуникация 
способствует процессу формирования и развития человека, если речь идет 
о рефлексирующем субъекте.

По Хабермасу, в жизненном мире укоренено глубинное знание. «Нете-
матическое знание, образующее жизненный мир, обладает исключительной 
стабильностью, поскольку оно в значительной степени иммунизировано про-
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тив проблематизирующего давления случайного течения опыта» [5, с. 105]. 
У «жизненного мира» Хабермаса —  подвижные горизонты, поскольку он 
дан «коммуникативно действующему субъекту». Современные исследования 
проблематики «жизненного мира» Хабермаса, подчеркивая существенность 
проделанного в этом плане анализа Гуссерля и Шюца, констатируют, что 
статус жизненного мира в структуре коммуникативного опыта по-прежнему 
нуждается в уточнении. «И, прежде всего, понятие жизненного мира важно 
четко отличать от формального концепта мира, используемого в понятийности 
коммуникативного действования» [5, с. 108].

Если понимать «жизненный мир» Хабермаса как мир субъективности, по-
зволяющий человеку получать информацию и осуществлять коммуникацию, 
тогда это важнейший компонент ориентации культурного человека в обще-
стве. Можно полагать, что понятие «жизненного мира» позволило философу 
постулировать важные для осмысления проблемы современного общества. 
В ряду таких тем —  проблема интерпретации.

У Хабермаса интерпретатор находится в центре процесса коммуникации, 
но сохраняет нейтралитет: его работа над текстом соответствует универсаль-
ным стандартам рациональности, поэтому рациональность —  отличитель-
ный признак любого интепретатора. Согласимся с тем, что объективность 
теоретического знания определяется характером деятельности и интеллектом 
интепретатора. Суждение Хабермаса о нейтральности в интерпретации труд-
но объяснить, обращаясь к реалиям жизненных коммуникаций, скорее всего 
здесь стоит упрекнуть философа в идеализации мира.

В реалиях стремительно меняющегося информационного общества, стро-
ящего свои коммуникации в сетевом пространстве, важно осознавать роль 
и назначение интеллектуала и его деятельности в сфере усовершенствования 
общественной жизни. Образ интеллектуала, который предлагает Хабермас, 
привлекателен. Среди добродетелей интеллектуала —  чуткость к нарушению 
общественных норм, склонность предупреждать опасности политических 
столкновений, предвидение и прозорливость, отвага и немного фантазии. 
Интеллектуала «должно отличать некое чутье на важное, на то, что еще никто 
до него не успел просчитать и заметить». Эти воззрения, гипотетически фик-
сирующие идеальные формы для совершенствования качества человеческой 
жизни, акцентируют внимание на рассмотрении роли философии в обществе 
и ее культурно-охранительной функции. Современный мир таит массу угроз 
и опасностей (в т. ч. и информационных), поэтому общество заинтересовано 
в «символической защите, оберегающей людей от нигилизма и ресентимента, 
придающей устойчивый смысл существованию» [3, с. 22]. В этом смысле се-
годня просто необходимо качественное использование всемирного наследия 
философии и интеллектуального потенциала философского знания. Можно 
утверждать, что под воздействием информационно-коммуникационных 
технологий изменяются приемы философского исследования и форма фило-
софского размышления, а фигура интеллектуала заслуживает самого при-
стального внимания.

Итак, идейный потенциал Юргена Хабермаса —  разработка теории ком-
муникативного действия —  рассмотрение проблем социальной коммуника-
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ции с точки зрения философии языка базируется на концепции жизненного 
мира человека. Жизненный мир —  пространство взаимодействия трудовой 
языковой деятельности «акторов». Поскольку действие активизирует речь, 
она появляется лишь в социальном варианте, субъект способен понимать 
смыслы символических форм, объясняя прошедшую действительность либо 
в конкретике эпохальных событий, либо анализируя сохранившиеся письмен-
ные источники —  тексты. В коммуникативной концепции Хабермаса «жиз-
ненный мир» содержит в себе конфликт ценностных ориентиров личности. 
Рефлексия же жизненного мира открывает путь к диалогу, столь необходимому 
для будущего человечества. Важно отметить, что при обращении к трудам 
Хабермаса, при размышлении на затронутые автором темы, возникает убеж-
дение, что современное знание —  это феномен, требующий особой заботы 
и внимания, оно не может быть отделено от образования, которое повышает 
свой статус в современном формирующемся обществе знаний. Именно здесь 
модель общедоступного, непрерывного, креативного образования становит-
ся базисным социальным институтом и ведущей сферой расширяющегося 
и обогащающегося воспроизводства жизни человека. Происходит своего рода 
«коперниканский переворот», который заключается в воспроизводстве жизни 
человека в качестве индивида, личности, индивидуальности, он перестает быть 
придатком накопления вещественного богатства и поддержания социальной 
иерархии —  пирамиды собственности и власти. В результате компьютери-
зации с использованием робототехники, включая элементы искусственного 
интеллекта, происходит существенное сокращение физического труда, а ум-
ственный труд освобождается от стереотипных функций, в форме научного 
и художественного творчества интегрируется с образовательными процессами. 
Их качественное отличие при этом состоит в том, что, во-первых, учащиеся 
(с учетом возрастных возможностей) становятся участниками взаимообога-
щающего не только их, но и обучающих диалога по актуальным проблемам 
науки, искусства, культуры в целом, общественного развития. Во-вторых, это 
общение преодолевает формально-ролевую ограниченность, включает в себя 
не только интеллектуально-эвристический, но и эмоционально-волевой по-
тенциал, социально-нравственные и эстетические чувства его участников. 
Тем самым обучение в форме сотворчества совпадает с воспитанием как 
формированием ценностных идеалов и убеждений. Прототипом в данном 
случае могут служить методы подготовки творческой молодежи, когда уста-
навливаются отношения высокого профессионализма и духовного родства 
между наставниками и преемниками. По сути, понимаемая указанным образом 
модель образования является во многом реализацией концептуального про-
екта «жизненного мира» Ю. Хабермаса. В этом состоит не только историческая 
ценность, но также актуальность названной концепции. Актуальна и критика 
Хабермасом производственно-технической рациональности «системы» в си-
туации «реформирования» образования превращением его в сферу платных 
услуг с тотальным внедрением дистанционного обучения.
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Определенность гражданского общества формируется в тесном перепле-
тении со становлением самой государственности, а их взаимное сопряжение 
отражается в политическом опыте всех современных государств. Решение во-
просов развития отношений между государством и гражданским обществом, 
вероятности достижения возможной универсальной модели взаимодействия, 
определения степени необходимости самого наличия гражданского общества 
как безусловного элемента политической структуры современного государства 
заставляет нас вновь и вновь обращаться к истокам становления системы 
взаимодействия, соотношения государства и гражданского общества и его 
осмысления в истории политической мысли.

Гражданское общество в современном понимании [2] никогда не суще-
ствовало в жизни античного мира. Не знали гражданского общества и более 
поздние формы феодального государства, хотя это было уже время, когда вы-
рисовывались первоначальные очертания субъектов будущего гражданского 
общества: развивались структуры самоуправляющихся городов-коммун, 
создавались купеческие гильдии, ремесленные корпорации, формировались 
зачатки политических партий и т. д. Взлет развития гражданского общества про-
исходит в период формирования буржуазного государства, в котором человек 
превращается из «подданного» в «гражданина», обладающего равными пра-
вами с другими согражданами, в условиях признания частной собственности, 
формирования рынка труда и развития предпринимательства. Однако следует 
отметить, что не менее напряженным был параллельный процесс осмысления 
форм общественной жизни, который никогда не приостанавливался, начиная 
с древних времен и заканчивая современным этапом.

Истоки научных воззрений о государстве, гражданине и обществе бы-
ли заложены в политических учениях философов Древней Греции Платона 
и Аристотеля, а также в понимании римского мыслителя Цицерона. Платон 
и Аристотель рассматривали социальную и политическую сферы в нераз-
делимом единстве, объединяя общность и государство в такое понятие как 
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«Civitas» [1; 11]. У Цицерона государство уже не только естественный организм, 
представляющий совокупность семей, но и народное установление и результат 
доверия народа, основной целью которого является охрана имущественных 
интересов и правовых свобод граждан [18].

Конечно, дальнейшее развитие общества привело к усложнению и самой 
системы его управления, когда от форм прямой демократии, столь популярной 
в Древней Греции, необходимо было переходить на новые уровни взаимодей-
ствия государства и общества. Ввиду объективной невозможности реализации 
прямой демократии в сложноорганизованном обществе на первый план был 
выдвинут принцип представительной демократии, и идея самоуправления 
народа получила привязку к институту народного представительства. В ре-
зультате развернувшейся политико-правовой дискуссии вокруг принципа 
народного представительства и практике его реализации сформировались 
две противоположные концепции народного представительства, по-разному 
интерпретирующие идею самоуправления народа: радикально-демократиче-
ская модель представительства (основанная на теории прямой демократии 
Ж.-Ж. Руссо) [13] и модели парламентского представительства (основанная 
на идеях Дж. Локка и Ш.-Л. Монтескье). В свою очередь, длительная дискуссия 
по вопросам реализации модели парламентского представительства в поли-
тической практике привела к выделению в самой концепции парламентского 
представительства двух традиций теории гражданского общества, которые 
были сформулированы канадским исследователем Ч. Тейлором [19], а в рос-
сийский научный оборот введены известным петербургским политологом 
О. Хархординым (см: [17]): Л-традиция, восходящая к Дж. Локку (1632–1704) 
и М-традиция (1689–1755), основанная на идеях Ш.- Л. Монтескье.

« Л - Т Р А Д И Ц И Я »  Т Е О Р И И  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А

«Л-традиция» теории гражданского общества названа по первой литере 
фамилии Дж. Локка. Для Л-традиции важна концепция естественного состоя-
ния, в которой уже заложены основные черты всей совокупности разнообраз-
нейших форм жизни, названной позднее англо-американскими теоретиками 
гражданским обществом (societas civilis). По мнению Локка, как для граждан-
ского общества, так и для государства характерно добровольное признание 
личностью главенства общества над собой, а отнюдь не противопоставление 
интересов личности и групп интересов целому в лице государства. Дж. Локк 
считал, что «гражданское общество» —  это такие государство и система орга-
нов управления, которые возникли из добровольного соглашения свободных, 
равных и независимых граждан. Государство и гражданское общество появ-
ляются одновременно в результате добровольного соглашения между людьми 
с целью избавления от неудобств, свойственных естественному состоянию. 
Условием существования гражданского общества являются отказ определен-
ного числа людей от своей исполнительной власти, присущей им от природы, 
и передача ее обществу. «Когда какое-либо число людей так объединено в одно 
общество, что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, 
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присущей ему по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только 
тогда, существует политическое, или гражданское общество, …и это переносит 
людей из естественного состояния в государство» —  писал Джон Локк в 1667 г. 
[7, с. 269]. Однако, переходя в гражданское состояние, люди не утрачивают 
своих естественных прав на жизнь, свободу и собственность, благодаря чему 
и достигается общественное благо. При этом неотчуждаемые права человека 
ставят пределы полномочий политической власти [7].

Важным фактом в рассматриваемом Дж. Локком понятии гражданского 
общества является сделанный им акцент на наиболее полном описании поли-
тического и общественного устройства, в котором, в отличие от более ранних 
форм государства, во главу угла был поставлен гражданин как полноправный 
член общества. Но философ не описывает гражданина как индивидуального 
субъекта гражданского общества. С точки зрения Дж. Локка, в нем преобладают 
коллективные начала, поскольку именно общественный договор предоставляет 
гражданину право на участие в политической жизни. Тем самым в русле данной 
традиции главное не индивидуальная сущность гражданина, а гражданин как 
часть коллектива, от деятельности которого зависит достижение общего блага.

Заложенные Дж. Локком в XVII в. истоки гражданского общества по-
зволяют в особом направлении рассматривать данный феномен, выявлять 
его сущностные моменты. В целом, Дж. Локк более основательно разработал 
такие идеи, как народное верховенство, договорное происхождение государ-
ства и власти, понятие неотчуждаемых прав личности. Понимая гражданское 
общество как особую форму государственности, обладающую определенным 
социальным и духовным содержанием, он считал, что абсолютная власть, 
у кого бы она ни находилась, весьма далека от того, чтобы быть видом граж-
данского общества. Власть «настолько же несовместима с ним, как рабство 
с собственностью» [7, c. 320].

Следует отметить, что Дж. Локк был вдохновлен идеями Томаса Гоббса 
(1588–1679), который видел истоки гражданского общества во взаимном 
человеческом страхе, считая, что состояние людей вне общества —  это война 
всех против всех. В таких условиях сохранение мира возможно только при на-
личии единой воли всех людей. Созданное в результате этой воли объединение 
Т. Гоббс назвал «государством или гражданским обществом» (sосietas сivilis) [3]. 
Как один из основоположников естественно-правового подхода к пониманию 
государства и права, Т. Гоббс провел четкое разделение между государством 
и его подданными, которые при всей их подчиненности верховной власти 
обладают вполне определенными неотъемлемыми правами. Он различал два 
состояния общества —  естественное и гражданское. Второе возникает после 
заключения общественного договора и основано на принципе: «Не делай 
другому того, чего не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе» [3, 
c. 33]. Таким образом, общество и государство не исключают и не заменяют, 
но дополняют друг друга в единстве национальной жизни. Трактат «Левиафан, 
или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) 
[4] содержит полное и систематическое изложение социально-политической 
теории Гоббса и ее философское обоснование, и был задуман как апологетика 
государственной власти. Этому полностью отвечало уподобление государ-
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ства Левиафану —  библейскому чудовищу. Однако Т. Гоббс еще не отделял 
гражданское общество от государства, хотя и стал основоположником теории 
Общественного договора.

Последователи L-традиции. К Л-традиции Ч. Тэйлор [19] отнес и многих 
других авторов англо-американской либеральной мысли. Сюда попали такие 
теоретики, как Адам Фергюсон, Адам Сэлигмэн, Адам Смит, идейный вдох-
новитель американской революции Томас Пейн с его теорией минимального 
государства и др.

Адам Фергюсон, считающийся в современной политической теории осно-
воположником термина «гражданское общество» в его нынешнем понимании, 
в одном из наиболее полных исследований сущности гражданского общества 
того времени «Опыт истории гражданского общества» (1767) рассматривал 
возникновение цивилизованного общества из предшествующих состояний, 
характеризуемых как «дикость» и «варварство» [16]. Согласно Фергюсону, 
гражданским являлось лишь общество цивильное и цивилизованное, вкусившее 
всех плодов цивилизации. Цивилизованные манеры, гражданские, а не военные 
методы разрешения немногочисленных споров, совместная гордость успехами 
цивилизации связывают в этическое сообщество людей, придерживающихся 
цивилизованных законов в своей насыщенной жизни вне политической сферы 
[17, с. 39]. Так как в природном состоянии отсутствуют судебные структуры, 
способные разрешать конфликты между людьми, большинство которых проис-
ходит из-за собственности, люди вынуждены заключать общественный договор, 
чтобы сформировать систему управления, включающую судебные инстанции 
для осуществления правосудия и общественной защиты. Объединение людей 
в гражданское общество происходит согласно природному началу человека 
с целью удовлетворения своих потребностей. Следуя традиции Дж. Локка, 
А. Фергюсон также полагал, что гражданин —  это член гражданского обще-
ства, член сообщества, который должен отказаться от собственного счастья 
и свободы, если это мешает благу общества, т. к. он является лишь частью 
целого, коллектива, без которого он не может быть социальным. Именно при 
создании государства и формировании гражданского общества возможна 
реализация истинной свободы, защита собственности и, как следствие, до-
стижение безопасности.

Американский политический философ Адам Селигмэн в книге «Идея 
гражданского общества» попытался раскрыть корни Л-традиции понимания 
гражданского общества как этического видения социальной жизни вне поли-
тики и показал, что локковская традиция исходит из требований протестан-
тизма, а точнее кальвинистской теологии. Описывая трансцендентальные или 
религиозные корни представлений о гражданском обществе, Селигмэн показал, 
как протестантские общины Нового Света воплотили религиозные догматы 
в своей повседневной жизни, обусловив тем самым укоренение гражданских 
форм жизни в Америке [17, c. 40–41].

В том же направлении мыслит и Адам Смит —  автор фундаментальной 
«Теории нравственных чувств» (1759), где он утверждает, что люди создают 
государство и, соответственно, гражданское общество, из-за страха одиночества 
в естественном состоянии и порождаемого им беспокойства в силу отсутствия 
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судебных органов. По мнению А. Смита, люди расположены к таким чувствам, 
которые способны их объединить в общество, «т. е. к человеколюбию, к доброте, 
к дружбе, к уважению» [6, c. 306]. Однако в отличие от Дж. Локка и А. Фергю-
сона, А. Смит уже более тщательно прорабатывает тему качества гражданина 
как субъекта гражданского общества. Он утверждает, что гражданин должен 
уважать законы, повиноваться властям, содействовать счастью и благоденствию 
всего общества. Исходя из этого основной принцип, на котором базируется 
существование гражданского общества, —  это принцип справедливости, до-
бродетели. Но при этом шотландский мыслитель замечает, что

общество не может просуществовать долго, если в нем люди всегда готовы на-
нести друг другу обиду или вред. Любовь и благорасположение не менее, стало 
быть, необходимы для существования общества, как и справедливость. Без этих 
первоначальных побуждений оно не может процветать, хотя и может существо-
вать, между тем как воцарение несправедливости неизбежно должно разрушить 
его [6, c. 321].

Томас Пейн в развитии Л-традиции гражданского общества также отмеча-
ет, что гражданское общество создается на основе наших потребностей во имя 
достижения счастливой жизни: «Общество создается нашими потребностями, 
способствует нашему счастью положительно, объединяя наши благие порывы; 
поощряет сближение. Общество в любом своем состоянии есть благо» [9, c. 487]. 
Но если Дж. Локк пишет о праве на жизнь, свободу и собственность как есте-
ственных и не передаваемых никому, то Т. Пейн, утверждая, что такими правами 
являются интеллектуальные права [10, c. 492], становится одним из основопо-
ложников правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Таким образом, для Л-традиции важна концепция естественного состо-
яния, в которой уже заложены все основные черты той совокупности раз-
нообразнейших форм жизни, которую в более поздней англо-американской 
традиции будут называть «гражданским обществом». Государство и граж-
данское общество появляются одновременно в результате общественного 
договора. Целью создания гражданского общества выступает общее благо, 
счастье, которого невозможно достичь в природном состоянии, так как в нем 
невозможно удовлетворить в полной мере все свои потребности, вызванные 
неудобствами этого состояния. Согласно Л-традиции, гражданин —  это полно-
правный член общества, деятельность которого направлена на достижение 
общего блага. При этом в англо-американской теории впервые была заявлена 
идея неотчуждаемых прав человека, нашедшая свое воплощение в дальнейшем 
развитии концепции гражданского общества [17].

М - Т Р А Д И Ц И Я  Т Е О Р И И  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А

М-традиция теории гражданского общества берет свое название от первой 
литеры фамилии выдающегося представителя старшего поколения француз-
ских просветителей XVIII в. Шарля-Луи де Секонда, барона де Ла Бред, графа 
де Монтескье (1689–1755). Он исходил из понимания гражданского общества 
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как совокупности независимых ассоциаций граждан, опосредующих отноше-
ния между индивидом и государством. Посредством появления гражданского 
общества и на его основе государства достигается состояние свободы, пони-
маемое в русле классического либерализма:

В государстве, т. е. в обществе, где есть законы, свобода может заключаться 
лишь в том, чтобы иметь возможность делать то, чего должно хотеть, и не быть 
принуждаемым делать то, чего не должно хотеть. Свобода есть право делать все, 
что дозволено законами [8, с. 295].

Такая интерпретация свободы предоставляет право гражданину и другим 
элементам гражданского общества участвовать в управлении государства, 
вступая с ним в партнерские взаимоотношения: «Свобода каждого гражданина 
есть часть общей свободы, а в народном государстве —  даже часть верховной 
власти» [8, с. 295].

Монтескье впервые фиксирует, что отношение государства и гражданского 
общества опосредствуется не только правовой формой, но и требует выражения 
духовного начала нации. Государство отражает в себе дух законов. Монтескье 
впервые осуществил попытку разрешения коллизии между натуралистической 
концепцией общественной теории, выраженной в абсолютизированных кате-
гориях общественного договора, и необходимостью исторического подхода 
в объяснении общественных явлений.

Размышляя о сильной власти, управляющей обществом, Монтескье при-
ходит к выводу о том, что существуют только две возможности оградить людей 
от произвола власть имущих —  это существование гражданского общества 
и разделение властей. При этом Ш.-Л. Монтескье не отождествлял граждан-
ское общество с государством, как это делал Т. Гоббс, а напротив, четко их 
разделял, описывая гражданские и политические законы. Для него полити-
ческие законы —  это законы гражданского общества, положенные в основу 
государства, т. е. те, что, с одной стороны, гарантируют людям свободу, а с дру-
гой —  ограничивают проявления их естественной свободы, когда она входит 
в противоречие со свободой других членов общества. Гражданские же законы 
не трансформируются и охраняют гражданские права и свободы, а также право 
на собственность. В этом Ш.-Л. Монтескье видит единство и противостояние 
законов гражданского общества (законов собственности) и политических зако-
нов и четко обозначает, что линия разделения гражданской и государственной 
жизни общества имеет во многом относительный характер и в реальности эти 
стороны находятся в диалектическом взаимодействии и могут в известных 
пределах переходить друг в друга [8, с. 166–169].

Отличительной чертой М-традиции теории гражданского общества яв-
ляется географический детерминизм. Монтескье выдвигает тезис о том, что 
естественные факторы, в которых общество существует, задают определенную 
форму отношению государства и гражданского общества и рассуждает следу-
ющим образом: «Если справедливо, что характер ума и страсти сердца чрез-
вычайно различны в различных климатах, то законы должны соответствовать 
и различию этих страстей, и различию этого характера» [8, c. 276]. Опираясь 
на географическую обусловленность, он доказывал, что ход исторического 
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развития того или иного общества зависит только от естественных причин, 
и что только наука в состоянии выделить и объяснить закономерности обще-
ственной жизни. Обращение французского мыслителя к географической среде 
играло важную роль в практике реализации идеи гражданского общества 
в Новое время, так как выражало практический интерес молодой буржуазии 
к развитию материальных производительных сил общества, а следовательно, 
к использованию естественных ресурсов и усилению своего не только эконо-
мического, но и политического влияния, приведшего к расширению полити-
ческого представительства.

Последователи М-традиции. М-традиция теоретического осмысления 
роли и функций гражданского общества имела широкий круг известных 
последователей. В ХIХ в. этот подход нашел отражение в трудах Бенжамена 
Констана, Алексиса де Токвиля, Томаса Пейна и др., считавших, что без четкого 
разделения сфер деятельности гражданского общества и государства невоз-
можно формирование по-настоящему демократического общества.

Французский политический деятель, писатель и публицист Бенжамен 
Анри Констан де Ребек (1767–1830) гражданское общество рассматривал 
через призму взаимодействия с общественными институтами, через которые 
граждане реализуют свои права и свободы, участвуют в управлении государ-
ством. При этом, по мнению Б. Констана, государство должно не ослаблять 
гарантии, а расширять круг прав: «Отнюдь не нужно ослаблять гарантии, 
а следует расширять круг прав. Я вовсе не хочу отказаться от политической 
свободы, но наряду с развитием других ее форм я требую гражданской свобо-
ды» [5, c. 104]. Государство и его институты создаются во имя общественного 
блага, где функционируют независимые ассоциации граждан, обладающих 
и политической и, гражданской свободами. Мыслитель полагал, что «Обще-
ственные институты должны завершить нравственное воспитание граждан» 
[5, c. 106]. Это позволяет обогащать новым функционалом структурные эле-
менты гражданского общества, повышать их инициативность и активность 
в достижении благой жизни. Можно сказать, что Б. Констан первым заявил 
о ценности гражданина, как отдельно взятого элемента гражданского обще-
ства, способного вступать в конструктивные взаимоотношения с властными 
институтами государства.

Развитие М-традиции продолжается в работе «Демократия в Америке» 
французского мыслителя Алексиса де Токвиля (1805–1859). Проводя сравнение 
англо-американских и европейско-континентальных политических систем и той 
роли, которую играет гражданин, как в обществе, так и в государстве, А. де 
Токвиль утверждал, что организованное сообщество предоставляет каждому 
гражданину должную защиту и при этом не подрывает веру индивида в свои 
силы. Он исходил из самих целей создания гражданского общества, а следо-
вательно, и государства посредством заключения общественного договора. 
Неизбежным становится утверждение верховной государственной власти, 
направленной на единение общества на основе принципов добродетели и бла-
годенствия каждого из его членов [15, c. 267]. Однако концепция гражданского 
общества А. де Токвиля носит в определенном смысле авторитарный характер, 
который проявляется в подчинении человека обществу:
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Он подчиняется обществу совсем не потому, что менее других способен 
управлять государственными делами, и не потому, что менее других способен 
управлять самим собой, —  он повинуется обществу потому, что признает для 
себя полезным союз с себе подобными и понимает, что данный союз не может 
существовать без власти, поддерживающей порядок [15, c. 68].

Следовательно, отношения между гражданами выстраиваются на основе 
взаимных обязательств, но пределы личной свободы человека никем и ничем 
не нарушаются. Таким образом, согласно А. де Токвилю, гражданин является 
важнейшим субъектом деятельности гражданского общества, которое состоит 
из добровольных ассоциаций отдельных лиц или семейств, вступающих в от-
ношения с государством, понимаемым как гражданский политический союз. 
Более того, появление столь сложной системы отношений между акторами 
(гражданин —  институты гражданского общества —  государство и органы 
верховной власти) формирует особый статус гражданина. Объединяясь в со-
общество, данный союз граждан «обеспечивает независимость и величие на-
ции, но это вещи, которые не затрагивают непосредственно интересы частных 
лиц» [15, c. 268].

Этот же подход прослеживается в работах американского исследователя 
общественных процессов Томаса Пейна (1737–1809), когда он рассматривал 
вопросы гражданских прав и свобод. В работе «Права человека» [10] Т. Пейн 
противопоставляет гражданское общество государству и приходит к выводу, 
что если естественные права присущи человеку по природе, т. е. «по праву его 
существования», то гражданские права человека формируются в процессе пере-
хода от родоплеменного общества к государству в результате передачи людьми 
части своих естественных прав в «общий фонд». Правовой, цивилизованной 
государственной системой правления Т. Пейн считал лишь то государство, 
которое действует на основе всенародно принятой конституции. В правовом 
государстве, по мнению Т. Пейна, правительство имеет перед гражданами 
только обязанности, а любая возможность узурпации власти в интересах 
группы лиц или одного лица полностью исключается. В своем анализе Т. Пейн 
отводил гражданскому обществу ведущую роль, признавая за государством 
минимум политических механизмов управления и только в тех сферах, которые 
находятся вне поля действия общественного самоуправления.

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З  Д В У Х  Т Р А Д И Ц И Й

М-традиция гражданского общества рассматривает его структуру как 
совокупность независимых ассоциаций граждан, вступающих во взаимоотно-
шения с государством по поводу достижения всеобщего блага. В рамках данной 
концепции такое становится возможным и благодаря тому, что гражданское 
общество в результате заключения общественного договора появляется чуть 
раньше, нежели государство, в то время как в Л-традиции наблюдается одно-
временное возникновение гражданского общества и государства. Более того, 
гражданское общество в континентально-европейской концепции определя-
ется методом исключения по принципу все то, что не является государством.
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В то же время анализ двух классических традиций гражданского общества 
имеет больше схожих черт, нежели отличных.

В обеих традициях признается общественный договор, который выступает 
цементирующим звеном гражданского общества и лежит в основе появления 
государства. Именно общественный договор определяет пределы свобод граж-
дан и говорит об их активности в процессе создания политического союза —  
государства. Тем самым гражданское общество создается «снизу», а не является 
следствием верховной политики властей в его построении «сверху».

В обеих традициях акцентируется внимание на неотчуждаемых правах 
человека и отводится особая роль праву частной собственности. При этом 
гражданин свободен, но он является частью коллектива, который не ущемля-
ет его свобод, а напротив, нацелен на достижение благой счастливой жизни.

В обеих традициях гражданская свобода понимается как все то, что не за-
прещено и предписано законами, не внедряясь в область свободы другого 
лица, а право на жизнь и собственность рассматриваются как естественные 
и неотчуждаемые.

Для обеих традиций свойственно рассмотрение гражданина как части 
коллектива, и его свободой общество, согласно установленным законам, мо-
жет пожертвовать ради достижения общественного блага, хотя, по мнению 
О. Хархордина, представители М-традиции в большей степени сосредоточились 
на проблеме защиты политической свободы от угрозы деспотического вмеша-
тельства государства в жизнь индивидов или групп населения. Их понимание 
гражданского общества сводится к идее «промежуточных тел» («властей»), 
опосредующих отношения между индивидом и государством [17].

В целом М-традицию в противовес англо-американской или протестант-
ской Л-традиции обозначают как франко-итальянскую, южно-европейскую 
или католическую традицию мышления о гражданском обществе. В отличие 
от протестантской общины Нового Света, католические конгрегации Франции, 
Италии, Испании постоянно сталкивались с проблемой отношений с сильными 
светскими государствами [17, с. 42].

* * *

Сегодня все более четко выявляется дилемма: в разных странах граж-
данское общество воспринимается по-разному, с одной стороны, в качестве 
опоры и поддержки существующего политического строя, с другой, как оп-
позиционное начало. Частично это объясняется природой формирования 
гражданского общества в конкретных исторических условиях тех или иных 
стран. Так, в англосаксонском мире гражданское общество и государство 
исторически считались взаимодополняющими, невраждебными друг другу 
силами, что отражено в Л-традиции теории гражданского общества. В ев-
ропейских же странах гражданское общество чаще понималось как сила, 
противостоящая государству, и связано это с особой историей европейских 
стран, свидетельствующей о постоянном вмешательстве государства в част-
ную жизнь граждан, что отражено в М-традиции понимания гражданского 
общества. Однако в политической практике необходимо учитывать, что опыт 
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формирования гражданского общества в какой-либо стране невозможно 
полностью соотнести ни с англосаксонской, ни с западноевропейской моделью 
без учета особенностей институциональной матрицы конкретного общества, 
т. к. каждое общество обладает уникальными характеристиками, вбирающими 
в себя не только исторический опыт общественно-политической деятельности, 
но сам «дух народа».

И в  связи с  этим как никогда пророчески воспринимаются слова 
Ж.-Л. Монтескье, написанные им в предисловии к книге «О духе законов»:

Я пишу не с целью порицать установления какой бы то ни было страны. 
Каждый народ найдет в моей книге объяснение существующих у него порядков, 
и она, естественно, приведет к заключению, что предлагать в них какие-ни-
будь изменения этих порядков имеют право только те лица, которые получили 
от рождения счастливый дар проникать одним взглядом гения всю организацию 
государства [8, c.160].

Монтескье подчеркнул, что именно духовные факторы выступают дей-
ствующими причинами и предпосылками единства государства и граждан-
ского общества, к которым он относит прежде всего общий «дух законов», 
не имеющий характера положительного закона и выражающийся как нравы, 
господствующие в данном обществе, принципы государства, религия, обы-
чаи. Это и является уникальной основой любого гражданского общества как 
исторически возникшей организации социума внутри политически диффе-
ренцированного государства, в которой находит воплощение свободная дея-
тельность индивидов. И вне этого принципа, вне государства существование 
гражданского общества утрачивает свой исторический смысл.

Поэтому современная актуализация интереса к концепции гражданского 
общества обусловлена сменой парадигмы развития мирового сообщества и по-
иском ответов на множество глобальных и региональных вызовов. На стадии 
глобальной локализации востребовано как сильное государство, так и сильное 
гражданское общество, что существенно меняет сложившийся в каждом социу-
ме баланс в отношениях «государство —  гражданское общество». Необходимы 
новые подходы к совершенствованию системы управления усложняющимся 
обществом на основе выработки каждой страной собственной уникальной 
модели взаимодействия общества и государства, основанной на «духе народа».
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В РАБОТАХ Ж. БОДРИЙЯРА

Статья посвящена проблеме трактовки категорий пространства и времени в рабо-
тах Жана Бодрийяра и ее места в современном философском контексте. Актуальность 
работы обусловлена нынешними спорами об онтологическом статусе виртуальной 
реальности. Исследование направлено на выявление онтологических свойств простран-
ственно-временных отношений исходя из гипотезы системообразующего характера этих 
категорий в его философии. В статье проводится критический анализ сопутствующей 
терминологии и аргументации этого французского автора, посредством которых он 
эксплицировал эти понятия в научном и социокультурном измерениях. Центральное 
место в интерпретации занимает разбор концепта «имплозия» (взрыв, направленный 
внутрь), с помощью которого Ж. Бодрийяр описывает социальный и антропологический 
хронотопы, что можно истолковать с точки зрения событийной онтологии. В статье 
по ходу дела также проводится сравнительный анализ современных и традиционных 
трактовок пространства и времени, начиная с метафизики XVII в.
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CATEGORIES OF TIME AND SPACE IN J. BAUDRILLARD’S WORKS

The article is devoted to the problem of interpreting the categories of space and time in 
the works of Jean Baudrillard and its place in the modern philosophical context. The relevance 
of the work is due to the current debate about the ontological status of virtual reality. The 
study is aimed at identifying the ontological properties of spatio-temporal relationships, based 
on the hypothesis of the system-forming nature of these categories in his philosophy. The 
article provides a critical analysis of the accompanying terminology and argumentation of this 
French author, through which he explicated these concepts in the scientific and sociocultural 
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dimensions. The central place in the interpretation is occupied by the analysis of the concept 
of “implosion” (an explosion directed inward), with the help of which J. Baudrillard describes 
social and anthropological chronotopes, which can be interpreted from the point of view of 
event ontology. The article also conducts a comparative analysis of modern and traditional 
interpretations of space and time, starting with the metaphysics of the 17th century.

Keywords: J. Baudrillard, space, time, simulation, media, apotropy, virtual reality, 
hyperreality, implosion.

Пространство и время —  ключевые понятия в онтологии. Необозримое 
количество исследований философов и представителей различных наук на-
правлено на выявление онтологических характеристик этих категорий. С одной 
стороны, имеются многообразные интерпретации, в которых каждый мыс-
литель трактует их исходя из своей методологической и мировоззренческой 
парадигмы. С другой стороны, в истории всегда обнаруживались попытки 
создать единую концепцию пространства и времени, характеризующуюся 
всеобщими и необходимыми критериями, однако таковая до сих пор не соз-
дана. Не прояснен также вопрос, что такое пространство и время —  понятия, 
категории, концепты, экзистенциалы, феномены, метафоры? В данной статье 
предпринимается попытка проанализировать понимание пространства и вре-
мени с точки зрения Жана Бодрийяра, одного из оригинальных мыслителей 
XX в., в работах которого эти категории приобрели особое звучание.

Цель статьи —  определить онтологический статус пространства и времени 
в философских трудах Жан Бодрийяра. Известно, что этот автор считается 
в определенных кругах лишь социологом; также он игнорируется англо-
саксонской школой, не считающей его философом. Тем не менее, несмотря 
на бодрийяровские т. н. «не-» или «бес-системность», сам он, на наш взгляд, 
является автором достаточно целостной и оригинальной концепции про-
странства и времени, из которой можно извлечь нетривиальные следствия 
и открыть эвристическую перспективу. Несмотря на то, что о Ж. Бодрийяре 
есть множество исследований и комментариев, роль этих категорий в его сочи-
нениях внимательно не изучалась. В статье эта задача будет решена с помощью 
анализа его текстов разных лет, сгруппированных в тематические блоки. Один 
из выдвинутых нами поисковых вопросов: есть ли возможность связывания 
разных подходов или все-таки единая система знания о пространстве и вре-
мени невозможна?

Начнем с того, что Ж. Бодрийяр был одним из «первопроходцев» в осмыс-
лении роли и функций медийных средств, наряду с М. Маклюэном. Для него 
как одного из первых теоретиков медиа и СМИ эта тема была центральной 
на протяжении всего творческого пути. Следовательно, первый выделенный 
нами блок, в рамках которого будут «открываться» концепты времени и про-
странства, —  феномен медиареальности, которая имплицитно их содержит.



81

I .  П Р О С Т Р А Н С Т В О  И   В Р Е М Я 
В   К О Н Т Е К С Т Е  М Е Д И А  И   С М И

Ж. Бодрийяр начинал как неомарксист. Его ранние работы были посвяще-
ны также Ницше, Лютеру, Гёльдерлину и др. С середины 70-х гг. в центре его 
внимания —  средства массовой информации и коммуникации. Если подход 
М. Маклюэна можно назвать историко-эволюционным, то у Ж. Бодрийяра есть 
уже готовая собственная концепция симулякров, на фундаменте которой он 
и строит свою теорию медиа, вернее, ее критику.

Мы считаем, что Ж. Бодрийяр по сравнению с другими теоретиками более 
«приземлен», склонен откликаться на злободневные вопросы, соотнося свои 
тексты с т. н. реальным положением дел. В работе «Конец паноптизма» из цикла 
статей «Симулякров и симуляции» философ пишет:

О чем еще мечтают СМИ, как не о том, чтобы вызвать событие одним лишь 
своим присутствием? Все порицают это, однако втайне заворожены подобной 
возможностью. Такова логика симулякров, это уже не божественное предопреде-
ление, это прецессия моделей, однако она столь же неумолима. И именно поэтому 
события уже не имеют собственного смысла: не потому, что они незначительные 
сами по себе, а потому, что им предшествовала модель, с которой их ход лишь 
совпадает [5, с. 105–106].

Процитированный пассаж относится к описанию т. н. реалити-шоу, экс-
перимента 1971 г., проведенного над некоей семьей Лауд, когда зрителю на про-
тяжении семи месяцев предлагалось наблюдать в режиме реального времени 
за жизнью отдельно взятой семьи в замкнутом пространстве —  без сценария, 
без постановок, «триста часов прямого вещания»». Получился своеобразный 
хронотоп реалити-шоу. В этом же дискурсе Ж. Бодрийяр «общается» с ситуаци-
онистами (ситуационизм —  направление в западном марксизме, развивавшее 
идеи маоизма; основной труд —  «Общество спектакля» Ги Дебора), говоря, что

мы больше не находимся ни в обществе спектакля, о котором они говорили, 
ни в разновидности специфического отчуждения и специфического подавления, 
которые оно предполагало. Сам медиум больше не воспринимается как таковой. 
И смешение медиума с месседжем (Маклюэн) является первой важной формулой 
новой эпохи [5, с. 61–62].

Пространство тут —  медиапространство, а время —  медийное, как и реаль-
ность —  медиареальность, в которой мы живем, как семья Лауд —  в прямом 
эфире, даже не подозревая об этом. В качестве основных характеристиками 
пространства и времени здесь можно выделить: 1. «Заключенность», или, если 
выразиться в экзистенциальном ключе, «вброшенность» в «прямой эфир» 
(в бодрийяровские времена —  в телевизионный; сегодня же мы бы говорили 
об онлайн-стриминге). 2. Ложность самого пространства; его иллюзорность 
(«Но на самом деле ничего нет» [6, с. 32]). 3. Сращение объекта медиареальности 
и субъекта. 4. Бесконечная «информативность». 5. Системность сетей. 6. Об-
ратная связь, т. н. feedback, подключенность (см. об этом в статье «Обсценное»: 
«Фаустовскую, Прометееву эру производства и потребления сменила Проте-



82

ева эра сетей, нарциссическая и протеиформная эра подключения, контакта, 
смежности, обратной связи, всеобщего взаимодействия [interface]» [7, с. 90]).

В качестве критики современного положения в контексте медиа и СМИ 
Ж. Бодрийяр выдвигает тезис:

Не поддаваться правдоподобию любой информации, любого образа, ка-
кими бы они ни были. Не пытаться восстановить истину —  у нас нет для этого 
никаких средств, но не давать себя обмануть… Быть метеочувствительным 
к глупости и вранью, как к плохой погоде [1, с. 68].

Ж. Бодрийяр полагает, что «медиа способны только на одностороннюю 
передачу смыслов с применением манипулятивных техник (курсив наш. —  
А. О.) без какой бы то ни было возможности играть, критиковать и спорить» 
[8, с. 49]. В этом заключаются пространственно-временные ограничения 
медиареальности.

Преимущество и большая заслуга Ж. Бодрийяра в том, что он не просто 
резко критикует медиасредства, но и делает это, непосредственно реагируя 
на злободневные события. В определенном смысле можно говорить об опти-
мизме М. Маклюэна, подход которого можно назвать историко-эволюционным, 
и пессимизме Ж. Бодрийяра. Однако не стоит сводить эту разницу только 
к различию подходов между теоретиком (историком) медиа англо-саксонского 
направления и философом континентальной мысли; различия здесь лежат 
глубже, а именно в онтологической проекции. У французского мыслителя 
связь категорий пространства и времени дана в привязке с виртуальной ре-
альностью, к проблеме которой мы переходим ниже.

I I .  В Р Е М Я  И   П Р О С Т Р А Н С Т В О  В   В И Р Т УА Л Ь Н У Ю  Э П О Х У

Ж. Бодрийяр, несомненно, одним из первых увидел надвигающейся про-
гресс виртуальной реальности, если эти два понятия вообще совместимы, 
учитывая тот факт, что в самой терминологии Бодрийяра есть три концепта для 
описания данного феномена. Кратко отметим, основываясь на комментариях 
переводчика (А. Качалова) в недавно переведенной на русский язык работе 
«Совершенное преступление. Заговор искусства»:

Стоит заметить, что для обозначения реальности Бодрийяр использует 
три разных слова. Словом “réalité” (собственно «реальность»), он обозначает 
реальность как представление о ней, т. н. «объективную реальность», и обычно 
это слово имеет отрицательную коннотацию. Слово “réel” («реальное») в более 
ранних работах он использовал в основном с положительной коннотацией, как 
противопоставление «реальности», в поздних работах это слово имеет преиму-
щественно уже нейтральную, а иногда и отрицательную коннотацию. А словом 
“vérité” он обозначает «реальное положение дел», «реальность как она есть», 
«действительность», «достоверность», «подлинность», «истинную, настоящую 
реальность» и это слово имеет в основном положительную коннотацию. Чтобы 
подчеркнуть различие, “vérité” мы будем обозначать как «действительность» 
[6, с. 331].
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Для самой реальности у Ж. Бодрийяра, соответствующим образом, 
имеется три дефиниции (в статье Т. Закировой и В. Кашина подтверждается 
эта дифференциация: «Говоря о виртуальной реальности, мы приняли ее, 
по определению, как часть реальности. Слово “виртуальный” является при-
лагательным к существительному “реальность”, следовательно, от изменения 
смысла прилагательного будет меняться и “симптоматика” реальности. Таким 
образом, в двоице “виртуальная реальность” термин “виртуальный” будет 
термином программирования, термином, определяющим наше понимание 
реальности» [9, с. 29]). Реальность, как известно, происходит от латинского 
res —  вещь. В классической метафизике и науке XVII в. И. Ньютон считал, 
что пространство и время являются субстанциальными. Он рассматривал 
пространство и время как пустое вместилище всех вещей, самостоятельно 
существующее. В отличие от ньютоновской субстанциалистской трактовки 
пространства и времени, Г. Лейбниц предложил их реляционную концепцию, 
согласно которой они отражают отношения, существующие между реальными 
вещами.

Согласно Ж. Бодрийяру, в реальности (как в смысле отдельных вещей, так 
и в отношениях между ними) происходит т. н. имплозия (термин, который он 
заимствует у науки), т. е. внутренний взрыв (в отличие от эксплозии —  взры-
ва, направленного вовне). На самом деле пространство и время виртуальны. 
В статье «Насилие Глобального», полемизируя с Ф. Фукуямой, Ж. Бодрийяр 
отмечает основные характеристики нынешнего состояния виртуальной 
реальности. Виртуальное пространство экранно, т. е. мы видим двумерное 
пространство, выдающее себя за трехмерное, следовательно, оно иллюзорно. 
Красной нитью через все работы Ж. Бодрийяра проходит тема кажимости, 
столь богатая значениями в философской традиции. Но у него кажимость, в от-
личие от иллюзии, —  тот остров, который поможет спастись от Апокалипсиса, 
о котором речь пойдет в дальнейшем. Вещи, существующие в пространстве 
и времени, потеряли способность к диалектике, взвинтившись в спираль 
извращения. При этом люди утратили вместе с вещами трансцендентность 
(Ж. Бодрийяр, как нам представляется, считал, что до наступления глобальной 
эры у человека, согласно многим философским школам, была способность 
трансцендировать, т. е. выходить за пределы самого себя, но здесь и сейчас 
эта способность утрачена), оказавшись в поверхностной имманентности, или 
оказавшись на поверхностях смыслов, извращая их по спирали. В результате 
этой пространственно-временной трансформации в глобальном мире люди 
оказались в сетях. Отныне, в обществе виртуальном, мы живем в безразмерном 
пространстве-времени под надзором Цифровой Милости.

Если до эры виртуальности, во «времена диалектики», еще были рефе-
ренции к телесности, памяти, вещам-в-себе, то сейчас имеет место насилие 
глобального (ср.: новый мировой порядок, или у Ж. Деррида —  новый мировой 
беспорядок в «Призраках Маркса»). Главенствующий фундамент Виртуаль-
ности —  HD (высокое качество), не только пространства, но и времени. Срав-
нивая с первым тематическим блоком, необходимо сказать, что HD медиума 
референтно самому низкому качеству сообщения (месседжа), т. е. чем выше 
качество «вещи», тем меньшим количеством значений и смыслов она обладает.
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Виртуальность связана с голограммой, явление которой мы можем уже 
наблюдать даже в политическом дискурсе (голограмма Меланшона во время 
предвыборной кампании). Реальное Время в Виртуальную эпоху —  это

непосредственная близость события и его информационной копии. Непосред-
ственная близость человека и его действия на расстоянии: возможность регу-
лировать все ваши действия на другом конце света благодаря всепроникающей 
эктоплазме. Как и каждый фрагмент голограммы, каждый момент реального 
времени закодирован в мельчайших деталях. Каждый фрагмент времени содер-
жит в себе полную информацию о событии, словно охватывая его в миниатюре 
со всех сторон сразу. Однако в мгновенной репликации события, действия или 
речи [discours], в их немедленной транскрипции есть что-то обсценное, потому 
что некоторое запаздывание, задержка, приостановка являются важными ком-
понентами мышления и речи …Время —  это именно то, что отделяет два симво-
лических момента и удерживает в состоянии саспенса их разрешение. Время без 
задержки, “прямоэфирное” [direct] время, является чем-то неотдаримым. Таким 
образом, вся сфера коммуникации имеет порядок неотдаримого, поскольку все 
здесь интерактивно, дано и возвращено без промедления, без того саспенса, даже 
ничтожно малого, который задает темпоральный ритм обмена [6, с. 56–58].

Таким образом, в виртуальности пространства и времени заключено всё, 
пребывающее в состоянии перманентного внутренного взрыва. Ж. Бодрийяр 
не случайно использует данную военную метафору. В связи с этим отметим, что

информационное обеспечение войны поглотило пространство и время, где вирту-
альность (обманки, программирование, антиципация исхода), подобно вакуумной 
бомбе, поглотила весь кислород, всю энергию войны, —  апотропия происходит 
также и в наших головах [1, с. 70].

Промежуточный итог первых двух блоков можно выразить следующим 
образом: если вообще в истории философии и науки, включая сюда традицию 
метафизики, пространство и время рассматривались в определенной реаль-
ности, как некие вместилища (внешние или внутренние —  И. Ньютон или 
И. Кант), поэтому, собственно говоря, взрыв был мыслим только как взрыв 
вовне, то Ж. Бодрийяр переводит акцент на взрыв вовнутрь —  имплозию. 
Посредством этого дополнения он хочет показать, что взрыв происходит 
везде, в различных областях и измерениях действительности: медиа, во-
йны, виртуальности, самой —  реальности, где, как полагает Ж. Бодрийяр, 
мы и живем.

I I I .  П Р О С Т Р А Н С Т В О  И   В Р Е М Я 
В   К О Н Т Е К С Т Е  Т Е Р Р О Р И З М А ,  В О Й Н Ы 

И   Г О С П О Д С Т В А  Т Р А Н С П О Л И Т И Ч Е С К О Г О

Особым блоком в выявлении категорий пространства и времени стоит 
дискурс о терроризме и ядерных державах, о т. н. трансполитическом в целом 
на языке философии Ж. Бодрийяра. Кратко отметим, что трансполитическое —  
это форма политического, свойственная современному обществу и характе-
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ризующаяся наряду с транссексуальностью, трансэстетичностью и прочим 
смешением разных элементов, акторов и систем друг с другом, ранее не предпо-
лагавших такое смешение, формирующим, таким образом, качественно новое 
образование с нетривиальными пространственно-временными свойствами. 
Как писал Ж. Бодрийяр, «вещи нашли способ избегать диалектики смысла, 
которая им докучала…» [7, с. 7]

По мнению Ж. Бодрийяра, пространство и время, в котором мы живем, —  
террористическое, время войны и апотропии (апотропия —  бодрийяровский 
термин; дословно с древнегреческого: разубеждение, разуверение, отпугивание, 
сдерживание, предотвращение). Естественно, на Бодрийяра повлияли события 
войны в Персидском заливе, в Афганистане, ситуация в Сараево, собственно, 
как и вся Югославская война (Ж. Бодрийяр вопреки позиции европейской 
интеллектуальной общественности осудил «не тех», за что и был некоторое 
время заклеймен этой же общественностью), теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке и террористические события в России начала нулевых годов.

Это не могло не повлиять на оформление его взглядов по поводу новой 
реальности, которая характеризуется трансполитичностью. Описывая и оце-
нивая ее, Бодрийяр пишет:

…это транспарентность и обсценность всех структур в деструктированном 
мире и обсценность хода истории в деисторизованном мире, транспарентность 
и обсценность информации в бессобытийном мире, транспарентность и обсцен-
ность пространства в беспорядочном переплетении сетей, транспарентность и об-
сценность социального в массах, политического в терроре (курсив наш. —  А. Н.), 
тела в ожирении и генетическом клонировании… [7, с. 33]

Основными свойствами пространства и времени политического (или 
трансполитического; а если точнее —  террористического) является человеческая 
вброшенность в это состояние a priori. Бодрийяр наделяет хайдеггеровский 
экзистенциал «вброшенности» свойством имплозивности.

Война и терроризм, угрозы ядерных держав имплозируют в реальном 
времени. Следовательно, по Бодрийяру, ждать Апокалипсиса нет смысла. Сам 
Апокалипсис —  жертва иллюзии. Мы живем во времени терроризма. Он пишет: 
«Все мы заложники медиаугара, заставляющего нас верить в войну, так же как 
когда-то в революцию в Румынии, и мы помещены в симулякр войны, словно 
под домашний арест» [1, с. 15–16]. Далее он делает обобщение по поводу ме-
диареальности: «Терроризм —  ничто без медиа» [1, с. 117].

Реальность терроризма является всеохватывающей силой абсорбции про-
странства и времени. Главная функция информации в пространстве и времени 
терроризма —  обмануть (это же является свойством медиа). В этом простран-
стве-времени всё равно, о чем информируют, главное, чтобы был консенсус, 
охват, событие, даже если они ложные.

Время заложника и время террориста обладают разными свойствами. 
Террорист-смертник, если можно так сказать, заключает договор с Божествен-
ным Временем, обязуясь своим актом самопожертвования достичь Рая. Воз-
можен ли отсюда вывод, что все люди, собственно, террористы и заложники 
одновременно?
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Физический террорист действует физически, бросая вызов (см.: в ра-
боте «Забыть Фуко»: «Вызов —  это противоположность диалога: он создает 
не диалектическое, а неизбежное пространство. Он ни цель, ни средство: он 
противопоставляет свое собственное пространство пространству политиче-
скому» [2, с. 82–83]), соблюдая внутренний договор с «Богом», все остальные 
обыватели —  внутренние террористы, соблюдающие внутренний договор 
с обществом потребления, получая взамен «блага» иллюзий современности. 
Люди одновременно и то, и другое, но, правда, диалектика здесь больше не ра-
ботает, поскольку, согласно Бодрийяру, вещи научились избегать диалектику.

Пространство терроризма —  это нетерриториальные зоны. Это прави-
тельства, аэропорты и т. д. Они фрактальны. Бодрийяр пишет:

Мировой порядок определяет теперь no man’s land [ничейная территория] 
террора: именно из этого, так сказать, экстратерриториального, экстрапланетарного 
места мир изъят, буквально взят в заложники. Равновесие страха (террора) означа-
ет следующее: мир стал коллективно ответственным за тот порядок, который 
в нем царит —  если что-то серьезно нарушит этот порядок, то мир должен быть 
разрушен… А откуда можно это сделать наиболее эффективно, как не из мест, на-
ходящихся вне мира, то есть со спутников и установок орбитальных ракет? Именно 
оттуда, с этих не вполне территорий, очень удобно нейтрализовать и взять в за-
ложники все земные территории. Мы стали сателлитами наших спутников [7, с. 51].

Таким образом, мы видим по описаниям французского философа, что 
пространство и время как будто бы взорвались вовнутрь. Смешались воедино 
медиа, виртуальность, террор, война и прочее. Ж. Бодрийяр остро реагирует 
на это, задаваясь вопросами: не может ли такое «положение дел» быть ловуш-
кой самой виртуальности? или же реальности? Может ли взрыв порождать 
что-то новое?

I V.  И М П Л О З И Я  П Р О С Т Р А Н С Т В А  И   В Р Е М Е Н И

Внутренний взрыв, на который сфокусировано внимание в контексте 
данной статьи, оказывается, на наш взгляд, основанием, от которого оттал-
кивается Ж. Бодрийяр.

Здесь уместно вспомнить о притче, которую обыгрывает Ж. Бодрийяр 
в статье «Истребление имени бога» из цикла «Символического обмена и смер-
ти», в которой представлены специфические пространственно-временные 
интуиции:

В одном научно-фантастическом рассказе («Девять миллиардов имен Бога» 
Артура Кларка) тибетские ламы из затерянного в горах монастыря посвящают 
всю свою жизнь перечислению вслух имен Бога. Этих имен очень много —  девять 
миллиардов. Когда все они будут названы и произнесены, наступит конец света, 
конец целого мирового цикла. Дойти до конца света шаг за шагом, слово за словом, 
перебирая весь корпус означающих Бога —  такова бредовая идея их религии или же 
их влечения к смерти. Однако ламы читают медленно, их работа длится уже много 
веков. И вот до них доходит слух о таинственных западных машинах, способных 
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записывать и считывать информацию с невероятной быстротой. И один из них от-
правляется в путь, чтобы заказать мощный компьютер от IBM, который ускорит их 
работу. В Тибет приезжают американские специалисты, чтобы установить и запро-
граммировать машину. По их расчету, для перечисления всех девяти миллиардов 
имен будет достаточно трех месяцев. Сами они, конечно, нимало не верят в послед-
ствия, которые должны наступить за этим пересчетом, и незадолго до окончания 
операции они покидают монастырь, боясь, как бы монахи не обвинили их в том, что 
пророчество не сбылось. И вот тут-то, спускаясь с гор в цивилизованный мир, они 
вдруг видят, как на небе одна за другой начинают гаснуть звезды… [4, с. 347–348]

Вероятно, подобно М. Хайдеггеру, который в технике видит возможность 
спасения, согласно Гёльдерлину, в пересказанной Бодрийяром притче раскры-
вается сама суть виртуального, подобная технике. В виртуальной реальности 
пространство и время «прямоэфирно» и технологично: живите под камерами, 
умирайте под ними, делайте всякое движение, даже не подозревая, что за вами 
следят, разыгрывайте драму болезни, любви, соблазна, ревности, но —  в онлайн-
стриме. Имена Бога глобализированного общества потребления расшифруются 
технологиями, а время ускорится в направлении к Апокалипсису.

Как пишет Ж. Бодрийяр, основатели квантовой физики удивлялись тому 
факту, что в микромире все происходит по воле случая. В отношении макромира 
это противоречит здравому смыслу, но именно в микромире такие категории, 
как пространство и время показали свою нетривиальность и загадочность. 
Можно переформулировать основной онтологический вопрос Г. Лейбница: «По-
чему вообще существуют таинственные законы микромира, а не макромира?». 
Аналогично этому Ж. Бодрийяр спрашивает: «Почему концепты… времени 
и пространства вообще функционируют в макромире? Вот то, что нужно объ-
яснить» [6, с. 32]. Создается впечатление, что Бог ответственен за макромир, 
а за микромир не несет никакой ответственности, поэтому микрочастицы 
ведут себя неопределенным образом.

Сам Бог, которого убили, а потом взялись за собственность, отвечает 
за действия масс, но имплозия смыслов и всего окружающего мира, возможно, 
не коснулась мира микрочастиц. Вероятно, в пространстве-времени микроча-
стиц и есть спасение, помимо кажимостей, которые люди заменили иллюзиями 
и симулякрами. Второй же вариант выхода из этого положения, субъективный, 
который предлагает сам Ж. Бодрийяр, —  ирония. В этом некоторые видят его 
«постмодернизм». Если мы живем «после оргии», во внутреннем взрыве, в ко-
тором перемешаны секс, политика, виртуальность, реальность, время и про-
странство, Чиччолина с Мадонной, терроризм с апотропией, то как можно 
смотреть на этот карнавал без иронии? Тем не менее, раз взрыв вовнутрь уже 
произошел, он может повторяться неоднократно (а он и повторяется регулярно). 
Один единичный взрыв может породить конструктивное начало, от которого 
наступит новое исчисление. Ж. Бодрийяр использует извлеченный из научных 
представлений мыслеобраз: пространство и время —  это своеобразные ленты 
Мебиуса, по которым движется человеческая жизнь.

В конце концов, как сам философ пишет (иронично):
Исчезновение дистанций, промежуточных пространств всегда порождает 

нечто, подобное опьянению. Разве не то же самое происходит с нами на больших 
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скоростях? Что совершаем мы, кроме перехода от одной точки к другой, минуя 
время, и от одного момента к другому, минуя расстояние и движение? Скорость 
прекрасна, надоедает лишь время [3, с. 103–104].

Подведем некоторые итоги. Данная статья была посвящена исследованию 
категорий пространства и времени в работах Ж. Бодрийяра. Гипотеза, выдви-
нутая нами об однородности его понимания, подтвердилась, на наш взгляд, 
благодаря тому, что было выделено и концептуально определено ключевое 
и ведущее понятие из терминологического аппарата самого философа —  им-
плозия. Это позволяет оценить бодрийяровский подход с онтологической 
точки зрения, особенно в свете событийной онтологии, если исходить из того, 
что событие (хайдеггеровское das Ereignis) на уровне существенной метафоры 
понимается как взрыв [10, с. 10–12]. Естественно, работа нуждается в более 
детальном анализе и продолжении. Учитывая интенсивность, с какой перево-
дятся на русский язык его работы в последнее время, а также увеличивающееся 
количества интерпретаций последователей и критиков, возможны уточнения 
и даже существенные трансформации в понимании. В нашем исследовании мы 
попытались предложить возможную схему истолкования концепции простран-
ства и времени в философии Ж. Бодрийяра, которая оказалась неоднознач-
ной, представляющей из себя точку, из которой исходит множество векторов 
возможного развития, в соответствии с топологией и темпорологией взрыва.
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В статье рассматривается зарождающийся современный квантовый мистицизм. 
Вначале автор дает краткое описание проблемы наблюдателя в квантовой механике, 
а также теории декогеренции, затем формулирует главные различия между нату-
ралистичной и магической версиями квантового мистицизма. Особое внимание 
уделяется тейярдизму —  философии П. Тейяра де Шардена, считающей эволюцию 
основополагающим принципом Вселенной. Также предлагается новая философская 
классификация сложных систем. В заключение дается представление морали как 
эволюционного механизма.
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A REVIEW OF THE MODERN QUANTUM MYSTICISM

The article examines the emerging modern quantum mysticism. First, the author tackles 
some preliminaries regarding the observer effect in quantum mechanics, as well as the theory 
of decoherence. Then the author articulates the major differences between naturalistic and 
magical versions of quantum mysticism. Particular attention is paid to Teilhardism —  the 
philosophy of P. Teilhard de Chardin, describing the evolution as the cornerstone principle of 
the Universe. The author goes on to offer a new philosophical taxonomy of complex systems. 
In conclusion, the article argues that morality is an evolutionary mechanism.
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«Проблема наблюдателя» является одной из главных философских проблем 
квантовой механики. В квантовой механике отсутствует понятие «объективное 
измерение». Любой квантовомеханический процесс происходит относительно 
какого-то наблюдателя. Но что есть «наблюдатель»?
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Джон фон Нейман описывает эту проблему следующим образом [4]. Пред-
положим, что на столе стоит градусник, измеряющий температуру воздуха 
в комнате. В этом случае грань наблюдателя проходит между термометром 
и воздухом. Однако термометр сам ничего не измеряет, измеряем мы. Если 
мы проведем грань наблюдателя между термометром и нами, то тогда мы 
измеряем высоту столбика. Сдвинув границу наблюдателя внутрь глаза, мы 
можем сказать, что измеряем длину изображения столбика у нас на сетчатке. 
Если же мы передвинем границу наблюдателя дальше внутрь мозга, то возни-
кают сигналы в зрительном нерве, затем аксоны, дендриты, туннелирование 
через мембраны, которое в свою очередь является квантовым процессом, 
требующим наблюдателя. Возникает вопрос: где же наблюдатель? Для ответа 
на этот вопрос фон Нейман обращается к идее психофизического параллелиз-
ма Готфрида Лейбница. Фон Нейман отдает приоритет Нильсу Бору, который 
первым указал на связь квантовой механики с принципом психофизического 
параллелизма.

Согласно этому принципу, в человеческом мозге есть процесс (для подоб-
ного процесса фон Нейман вводит обозначение zuordnungsprocess), который 
не имеет прямого взаимодействия с окружающим миром, но тем не менее 
последовательным этапам этого процесса можно сопоставить физические 
процессы в объективном внешнем мире, т. е. этот процесс каким-то образом 
способен отражать этот мир. Откуда происходит и как запускается этот про-
цесс? Для фон Неймана ответ прост —  это Бог. В какой-то момент (например, 
в момент рождения) Бог касается человека, запускает zuordnungsprocess, по-
сле чего человек становится квантовым наблюдателем (его мозг в состоянии 
отображать процессы окружающего реального мира) и с этого момента живет 
сам по себе, обладая свободой воли. Далее фон Нейман исследует схему, где I —  
статистическая квантовая система, II —  прибор, состояния которого находятся 
во взаимно-однозначном соответствии с состояниями системы, III —  наблю-
датель (включая человека), и показывает, что вне зависимости от того, где мы 
проведем границу наблюдателя (I/(II+III) или (I+II)/III), согласно формулам 
квантовой механики, измеренные состояния системы I не меняются. То есть 
наличие или отсутствие Бога не влияет на результаты эксперимента. Таким 
образом, вопрос о существовании Бога был на тот момент выведен за рамки 
физики, ко всеобщему удовлетворению.

Для того, чтобы лучше понять природу квантовых явлений и ответить 
на вопрос «что есть наблюдатель?», обратимся к экспериментам. Самым на-
глядным экспериментом, демонстрирующим волновую природу света, явля-
ется двухщелевая интерференция. Свет направляется на перегородку с двумя 
параллельными близкорасположеннными щелями, за перегородкой стоит 
экран. На экране вместо двух полос наблюдается ряд параллельных полос 
из-за интерференции света. Если повторить аналогичный эксперимент для 
электронов —  поставить электронную пушку, затем перегородку с двумя ще-
лями, а за ней сцинтилляционный экран, —  то можно будет также наблюдать 
интерференционную картину. Век назад было принято говорить, что электрон 
проявляет волновые свойства. С точки зрения современной квантовой механи-
ки, состояние электрона есть квантовая когерентная суперпозиция состояния 
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«электрон проходит через левую щель» и состояния «электрон проходит через 
правую щель». Принцип квантовой суперпозиции утверждает, что система 
может находится в суперпозиции состояний (одновременно в нескольких со-
стояниях), причем эти состояния могут быть взаимоисключающими с точки 
зрения классической физики.

Если мы поставим детектор пролетающих электронов на одну из щелей, т. е. 
если для каждого электрона мы будем точно знать, через какую щель —  левую 
или правую —  он пролетел, интерференционная картина на экране исчезнет. 
Если мы отвернемся и не будем смотреть на показания датчика пролетающих 
электронов, картина всё равно исчезнет. В этом случае возникает вопрос: кто 
или что является наблюдателем? Собственно, это и есть суть знаменитого 
парадокса «кота Шредингера». В картине психофизического параллелизма 
Лейбница–фон Неймана квантовый наблюдатель —  бинарный, т. е. система либо 
является квантовым наблюдателем, либо не является. Если мы предполагаем, 
что датчики и окружающая среда могут являться квантовыми наблюдателями, 
возникает вопрос: с какого момента система может играть роль квантового 
наблюдателя? —  вопрос, аналогичный схоластическому диспуту «с какого 
количества песчинок начинается куча песка».

В конце XX в. всё большую популярность стала приобретать трактовка 
декогеренции, вплоть до того, что сейчас большинство физиков не сомневаются 
в ее справедливости. (Следует ли называть трактовку декогеренции теорией 
или трактовкой? С точки зрения математической физики следует использовать 
термины «трактовка» или «интерпретация», потому что идея декогеренции есть 
не более чем определенное словесное оформление математических результатов. 
В то же время, если использовать слово «теория» в его изначальном пифаго-
рейском смысле как «путь к истине», идею декогеренции следует называть 
теорией. Так что в философском плане, вероятно, правильней использовать 
слова «теория декогеренции».)

Теория декогеренции утверждает, что окружающая среда, т. е. более круп-
ная система, может играть роль наблюдателя для своей подсистемы. Более 
того, потеря когерентности (собственно, декогеренция) —  это постепенный 
процесс, жесткого перехода от ненаблюдателя к наблюдателю не существует. 
В 2004 г. Антон Цайлингер и др. поставили эксперимент с целью проверки 
этого утверждения [7]. Фуллерены —  молекулы углерода С70 —  направлялись 
на щели приблизительно так, как было описано выше, но предварительно 
разогревались по мере их пролета лазерным лучом. Обнаружилось, что потеря 
интерференционной картины —  т. е. собственно потеря квантовой когерент-
ности —  действительно является постепенным процессом по мере увеличения 
взаимодействия квантовых объектов с окружающей средой. Измеренные пара-
метры находились в полном количественном соответствии с рассчитанными 
по теории декогеренции. С распространением квантовых компьютеров теория 
декогеренции получила многочисленные новые подтверждения —  эффекты 
декогеренции являются основным препятствием на пути усложнения квантовых 
компьютеров и технического внедрения квантовых коммуникаций.

В случаях, когда речь идет о нескольких квантовых объектах, вместо 
термина «когерентность» чаще употребляется термин «запутанность». Запу-
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танность —  явление, при котором квантовые состояния двух или большего 
числа объектов являются взаимозависимыми. Запутанность нелокальна, т. е. 
измерение некоторого параметра одного объекта приводит к мгновенному 
изменению этого параметра у других объектов, независимо от расстояния. 
Квантовая запутанность экспериментально доказана (например, эффект Эйн-
штейна–Подольского–Розена, в котором измерение поляризации одного из за-
путанных фотонов мгновенно устанавливает поляризацию второго) и является 
основой работы квантовых компьютеров и квантовой криптографии. Кубиты 
квантовых компьютеров —  это запутанные элементы, каждый из которых 
имеет два возможных состояния. Таким образом, набор из N элементов на-
ходится одновременно в суперпозиции 2 в степени N состояний, что позволяет 
выполнять параллельные вычисления со скоростью, превышающей скорость 
традиционных компьютеров тем больше, чем больше N. Кубиты приводятся 
в исходное состояние путем рекогеренции —  процесса искусственного созда-
ния квантовой запутанности.

Декогеренция и рекогеренция по сути являются одним и тем же процессом. 
Декогеренция —  это рекогеренция (естественное запутывание) квантового 
объекта с элементами окружающей среды.

Квантовые объекты в запутанном состоянии не являются отдельными объ-
ектами и не локализованы в пространстве. Например, если у нас есть пара за-
путанных поляризованных фотонов, то два фотона существуют только в нашем 
воображении. Пара запутанных фотонов в определенном спиновом состоянии 
есть единый неделимый нелокальный объект. Нелокальность квантовых объ-
ектов была экспериментально доказана (например, эффект Ааронова–Бома). 
Согласно теории декогеренции, макроскопические объекты всегда запутаны 
с окружающей средой и, таким образом, являются скорее индивидуальными 
фрагментами. С точки зрения замкнутой квантово-запутанной системы, т. е. 
такой системы, взаимодействием которой с окружающей средой можно пре-
небречь, никаких отдельных элементов внутри системы не существует —  от-
дельные элементы возникают в результате процессов декогеренции на более 
низком уровне. Конечно, «замкнутая система» —  это приближение, модель. 
Любая реальная система имеет какой-то уровень взаимодействия с системой 
большего масштаба —  окружающей средой. Если в природе и существует по-
настоящему замкнутая система, то такой системой является вся Вселенная. 
Если мы примем этот тезис, то исходя из теории декогеренции мы можем 
сказать, что Вселенная представляет из себя квантовую материю (систему), 
находящуюся в абсолютно запутанном состоянии, и «классическая иллюзия», 
т. е. физический мир с обособленными объектами, возникает на локальном 
уровне в результате процессов декогеренции.

Вселенная есть материя: единая, неделимая и нелокальная —  чистое Бытие. 
Внутри нее обособляются различные подсистемы, которые становятся объ-
ектами, образующими сущее.

Таким образом, наиболее естественной онтологией, вытекающей из теории 
декогеренции, является пантеизм: Бог есть Истина, есть Вселенная в абсолют-
но запутанном квантовом состоянии. Панентеизм (Вселенная в Боге) также 
не противоречит этой теории.
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Возникает вопрос: поскольку полностью обособленных объектов не су-
ществует (какая-то, пусть даже микроскопическая, доля квантовой запутан-
ности все равно остается), то что представляют из себя частично запутанные 
квантовые состояния? И вот тут существуют две различные точки зрения, 
являющиеся обоснованиями двух типов квантового мистицизма.

Первая точка зрения (условно назовем ее магической): частично запутан-
ные состояния являются т. н. тонкими мирами. Структуры, встречающиеся 
в реальной жизни (семья, род, племя, нация), как и воображаемые структуры 
(ангелы, демоны, дэвы, ракшасы), являются не более чем эгрегорами, менталь-
ными конденсатами в тонких мирах. С магической точки зрения, ангелы и де-
моны —  это физически реальные сущности. Ангел может быть более реальной 
сущностью, чем, например, Россия. В соответствии с этой точкой зрения, путь 
к Истине (работа) заключается в погружении внутрь себя (медитация, ритуалы 
и т. д.) и развитии восприятия тонких миров.

Пример изложения магического квантового мистицизма в рамках древ-
неиндийской философии можно найти в книге М. Заречного [1]. Согласно 
такому толкованию, существуют восемь различных уровней приближения 
к Истине (Атману/Брахману), для достижения которых требуется минимиза-
ция взаимодействия с окружающим физическим миром (погружение в себя 
и предельная концентрация).

Осмысление магического взгляда на декогеренцию в рамках европей-
ского дискурса по сути совпадает с теорией «голографической вселенной» 
Бома–Прибрама [2], в которой утверждается наличие некоего отдельного 
дальнодействующего физического скрытого поля, являющегося «истинной 
реальностью». Сущее является иллюзией поверх этого поля. Промежуточные 
состояния между сущим и истинной реальностью являются источниками экс-
трасенсорики, колдовства и других подобных явлений.

В конечном счете, если мы определяем «тонкие миры» как нечто парал-
лельное физическому миру сущего, то это означает, что проникновение в ис-
тинную реальность требует «вне-телесного восприятия» —  отделения сознания 
от физического тела. По утверждениям сторонников магического мистицизма, 
такое состояние возникает при клинической смерти, воздействии наркотиков, 
сверхглубокой медитации и т. п. Явные противоречия предсказаний этих 
теорий с наблюдаемым (например, отсутствие какого-либо могущества или 
предвидения у медитирующих кришнаитов или использующих наркотики 
шаманов) приводят магических мистиков к необходимости утверждения, что 
«истинное просветление» возможно только после смерти.

Вторая точка зрения (назовем ее натуралистичной): частично запутанные 
состояния отвечают реальным структурам в окружающем мире, таким как 
семья, род, племя, нация, человечество, Земля. В соответствии с этой точкой 
зрения, путь к Истине заключается в действии в окружающем мире, в увели-
чении открытости по отношению к окружающему миру. Работа в таком ми-
стицизме может заключаться в построении и участии в деятельности сложных 
систем, демонстрирующих принцип нисходящей причинности (см. ниже), т. е. 
участии в организации и работе структур, которые одним своим существова-
нием определяют поведение людей, их составляющих. Таковы государства или 



94

компании определенного типа. В натуралистическом квантовом мистицизме 
патриотизм имеет основание в Истине.

Родольфо Гамбини в [6] предпринимает попытку философского синтеза 
понятий физики и эволюции в соответствии с натуралистичной точкой зрения. 
Он делает это на базе философии Аристотеля (Бог-Вселенная —  квантовая 
материя в абсолютно запутанном состоянии как форма форм, иерархическая 
структура форм, акт и потенция, энтелехия —  интенциональность как форма, 
и т. д.). Несмотря на то что его концепция является пантеизмом, Гамбини под-
чёркнуто дистанцируется от мистицизма, относя свою философию к «естествен-
ной религиозности». Тем не менее, он отмечает, что увеличение открытости 
по отношению к окружающему миру есть путь приближения к Богу.

Другой вариант осмысления натуралистичного квантового мистицизма 
как предмета философской рефлексии практически полностью совпадает 
с тейярдизмом —  панентеистичной философией Пьера Тейяра де Шардена.

Тейяр де Шарден ставит во главу угла эволюцию как вселенский принцип:

Что такое эволюция —  теория, система, гипотеза?.. Нет, нечто гораздо боль-
шее, чем все это: она —  основное условие, которому должны отныне подчиняться 
и удовлетворять все теории, гипотезы, системы, если они хотят быть разумными 
и истинными. Свет, озаряющий все факты, кривая, в которой должны сомкнуться 
все линии, —  вот что такое эволюция [3].

Если охватить взглядом всю эволюцию, невозможно не заметить, что раз-
витие идет в сторону усложнения систем, будь то космологическая эволюция 
Вселенной, биологическая эволюция организмов или эволюция человеческих 
организаций. Такое стремление к усложнению Тейяр де Шарден называет «ор-
тогенезом». Этот термин хорошо описывает развитие в сторону усложнения 
как нечто ортогональное экстенсивному развитию без усложнения системы.

Частью ортогенеза является эмерджентность (эмердженция). До XX в. 
система понималась как нечто, являющееся суммой своих элементов (мы на-
зовем такие системы сложными системами 1-го рода). Эмерджентность есть 
появление (из объединения простых компонентов) сложных систем, поведение 
которых нередуцируемо к поведению компонентов: «На каждой последующей 
ступени комбинации выступает нечто несводимое к отдельным элементам» [3]. 
Такие системы можно назвать сложными системами 2-го рода. Кроме этого, 
в последнее время оформилось понимание, что по-настоящему сложные систе-
мы, которые мы назовем сложными системами 3-го рода, несводимы к сумме 
компонентов и их взаимодействий. Например, нейросеть является сложной 
системой 2-го рода, но не является сложной системой 3-го рода.

В системах 3-го рода начинает работать принцип нисходящей причин-
ности, согласно которому сложная система влияет на поведение своих состав-
ных частей (Гамбини считает этот принцип основополагающим принципом 
Вселенной). Живые организмы, начиная с определенного уровня сложности, 
судя по всему, являются системами 3-го рода.

Одним из огромнейших сюрпризов исследования человеческого генома 
стала его малость —  всего лишь около 20 тысяч белково-кодирующих генов —  
в два раза меньше, чем у картофеля, и в десять раз меньше, чем у простой 
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ящерицы. В то время как соответствие между генотипом (набором генов) 
и фенотипом (физическими характеристиками организма) еще не ясно, уже 
ясно, что оно не является взаимно однозначным соответствием. Выяснилось, 
что огромную роль в наследовании играют эпигенетические процессы (такие 
как метилизация ДНК), зависящие от образа жизни и окружающей среды. Вы-
глядит так, что «ген сам по себе» как единица наследственной информации —  
это фикция. Можно сказать, что гены млекопитающих представляют из себя 
«алфавит», из которого можно сложить различные «слова», производящие 
различные фенотипы. Но кто или что складывает эти «буквы» в «слова»? Един-
ственный возможный ответ: так же, как более крупная физическая система 
является наблюдателем для своей подсистемы, организм и окружающая среда 
складывают из «букв» «слова», определяющие физические характеристики 
организма. Порция ДНК приобретает функции гена постольку, поскольку 
она активируется более высокими уровнями системы —  организмом или 
окружающей средой —  в процессе нисходящей причинности. (Одно из бле-
стящих открытий, иллюстрирующих это, было сделано в 2016 г. Агабой и др. 
[5]. Жираф и окапи имели общего предка 12 млн лет назад. Как оказалось, 
генотипы жирафа и окапи отличаются крайне мало —  всего 70 генов из 17 
тысяч. При этом фенотипы отличаются радикально. В отличие от окапи, жираф 
имеет длинную шею и длинные передние ноги, огромное сердце, способное 
качать кровь на 2 метра вверх, укрепленные мышцы и кровеносные сосуды, 
способность переваривать листья акации (токсичные для окапи), другой 
окрас шкуры и т. д.)

Мы настолько привыкли к ежесекундным проявлениям принципа нис-
ходящей причинности (я решил глотнуть чая => моя рука взяла чашку), что 
не задумываемся о том, откуда в природе могла появиться возможность для 
этого. Сама возможность появления сложных систем 3-го рода должна каким-то 
образом предсуществовать в мироздании, обеспечивая возможность эволюции. 
Как Гамбини, так и Тейяр де Шарден считают все физические объекты формой 
протожизни и протосознания. «Мы слишком часто испытывали это на опыте 
в последнее время, чтобы еще сомневаться: природная аномалия —  это всегда 
лишь преувеличение до ощутимости какого-либо свойства, всюду распро-
страненного в неосязаемом виде» [3]. С этой точки зрения жизнь и сознание 
являются необходимыми ступенями эволюции, возникающими как сложные 
системы 2-го и 3-го рода в результате эмерджентных процессов.

В пользу этого говорит, например, недавнее открытие биогенного графита 
в Гренландии. Оказывается, уже 3,7 млрд лет назад на Земле существовала 
жизнь. LUCA —  последний универсальный общий предок, микроб, из которого 
произошли все существующие ныне живые организмы —  существовал еще 
раньше (и, вероятно, был не единственным прамикробом на Земле). Выглядит 
так, что жизнь на Земле возникла немедленно, как только появились условия 
для ее возникновения, т. е. как только сформировался Океан (около 4 млрд 
лет назад). Когда Тейяр де Шарден писал «Феномен человека», представлялось, 
что жизнь случайным образом возникла на Земле около полумиллиарда лет 
назад, и утверждение о необходимости жизни казалось натянутым —  сейчас 
оно уже таким не кажется. Изучая биологическую эволюцию Земли с обще-
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философских позиций, Тейяр де Шарден предвосхитил многие открытия со-
временной физики и биологии.

Рассматривая эволюцию как вселенский принцип развития, наблюдая ее 
проявления в различных формах, мы можем видеть, как в ней отражается, 
точнее, через нее просвечивает Истина —  то, что Хайдеггер красиво и точно 
называет «просветом Бытия». Истина есть прежде всего возможность. В дан-
ном представлении —  возможность эволюции.

Эволюция есть то, через что разворачивается и проявляется Истина. 
В качестве практического применения этого утверждения можно привести 
обоснование морали.

Есть главный и единственный принцип морали: не делай другим то, чего 
не хочешь, чтобы сделали тебе. Различные моральные схемы («коммунисти-
ческая мораль», «протестантская мораль» и т. д.) —  не более, чем надстройки 
над этим базовым принципом. Мораль невозможно обосновать теоретически, 
как показал еще Дэвид Юм: суждения о должном никоим образом не следуют 
из суждений о сущем. Но мораль можно обосновать экспериментально.

Мораль не есть что-то, описывающее отдельного человека. Мораль опи-
сывает поведение человека по отношению к другим людям, т. е. мораль есть 
свойство общества. Общества можно разделить на моральные (в которых 
принцип морали провозглашается, и следование моральному принципу рас-
сматривается как нечто, к чему следует стремиться) и аморальные, в которых 
этого принципа нет. Отсутствие морального принципа очень быстро приво-
дит к появлению противоположного принципа: успей сделать другим прежде, 
чем сделали тебе.

История показывает, что аморальные общества не выдерживают цивили-
зационной конкуренции с моральными, и в этом и заключается эксперимен-
тальное обоснование морали. Более того, аморальное общество может просто 
самоуничтожиться. Например, город Теотиуакан был современником Древнего 
Рима, сравнимым с Римом по размерам. Древний Рим дал человечеству циви-
лизацию, в которой мы живем. Теотиуакан исчез без следа. Археологические 
раскопки показали интересную деталь: в Теотиуакане не было крепостных 
стен, каждый дом был маленькой крепостью.

Таким образом, мораль есть эволюционный механизм. Мораль также 
воспринимается как проявление Истины, что не случайно —  выглядит так, 
что начиная с определенного этапа мораль является необходимым условием 
эволюции. То есть Истина как возможность эволюции уже содержит в себе 
мораль и наделяет моралью эволюцию. Мораль есть одно из проявлений, один 
из просветов Истины в эволюции. (Следует отметить, что то, что предлагает 
сегодня Российская Федерация на внешнеполитической арене —  взаимоотно-
шения между суверенными государствами, уважающими друг друга, —  есть 
попытка внести мораль в международные отношения, построить моральное 
международное сообщество. В рамках изложенного здесь мировоззрения, 
современная внешнеполитическая идеология России —  правильный эволю-
ционный шаг развития человечества.)

Самым известным в России произведением современной китайской ли-
тературы является трилогия Лю Цысиня «Задача трех тел». В этих романах 



97

моральный принцип выключается, как только люди выходят за пределы Земли, 
что абсолютно логичным образом приводит к взаимоотношениям типа «успей 
сделать другим прежде, чем сделали тебе». Существование Истины (которая 
обеспечивает возможность эволюции и, как следствие, саму возможность вы-
хода человечества в космос) начисто игнорируется. Несмотря на беспощадную 
логичность этих романов, у читателей возникает неприятие, ощущение «что-то 
тут не так, так не может быть». Жуткий мир Лю Цысиня —  мир без Бога, мир 
«темного леса», в котором единственной фактической целью жизни во Вселен-
ной является уничтожение самой себя —  противоречит всей истории Земли 
и человечества, противоречит эволюции, как мы ее видим, и, в конечном счете, 
противоречит Истине, что мы и ощущаем.
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Статья посвящена исследованию отношения Э. В. Ильенкова к Г. В. Ф. Гегелю 
в недавно опубликованных работах из его архива. Автор подробно рассматривает, 
как выдающийся российский мыслитель осваивал в 1950-е гг. гегелевское учение, без 
которого история философии неполна и не может быть понята как целое. В статье 
показывается, что критическое отношение Ильенкова к системе Гегеля было в неко-
торой степени предвзятым. Оставаясь марксистом, Ильенков не мог себе позволить 
не согласиться в своих оценках с Марксом, Энгельсом и Лениным. Вместе с тем, по ме-
ре углубления в содержание этой системы, неадекватность ее критических оценок 
Ильенковым слабела, а оригинальность его как мыслителя росла. В заключительной 
части статьи формулируется урок, который следует извлечь из изменения отношения 
к Гегелю в ранних работах Ильенкова ради обретения иммунитета к предрассудкам 
и недоразумениям об учении великого немецкого идеалиста.
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attitude to the Hegel system was somewhat biased. As a marxist, Ilyenkov could not afford 
to disagree with Marx, Engels, and Lenin in his assessments. However, as the content of 
this system became more and more deeply understood, the inadequacy of ilenkov’s critical 
assessments weakened, and his originality as a thinker grew. In the final part of the article, a 
lesson is formulated that should be drawn from the change in attitudes to Hegel in the early 
works of Ilyenkov in order to gain immunity to prejudices and misunderstandings about the 
teachings of the great German idealist.

Keywords: Hegel, Ilyenkov, logical method, Marxism, history of philosophy, philosophy 
of nature and spirit.

Двести пятьдесят лет, прошедшие со дня рождения Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля, дают хороший повод обратить внимание на причину неуга-
сающего интереса к нему как создателю уникальной философской системы, 
в которой на основе вполне разумного логического метода, сознательно раз-
решающего противоречия, ставящие в тупик даже здравый рассудок, обрело 
единую теоретическую форму содержание всех научных знаний, известных 
в первой трети XIX в. Независимо от того, сознают это или нет, субъективный 
интерес к этому великому мыслителю обусловлен его объективным положением 
в истории философии. Гегель занимает в ней такое место, что без него история 
философии неполна и не может быть понята как целое, т. е. как в принципе 
завершенный процесс исторического развития классической философской 
мысли. Сделав первые шаги в учениях Фалеса и Парменида, она более двадцати 
пяти веков шла и, наконец, по необходимости пришла к логическому методу 
гегелевской системы наук. Вот почему только по окончании истории фило-
софии начинается современная философия, причем не столько по времени, 
сколько по существу. Существенная связь современной философской мысли 
с классической делает актуальность системы Гегеля непреходящей для после-
гегелевской философии как таковой (независимо от того, когда она появилась 
или появится —  в XIX, XX или XXI в. и т. д.), ибо если современная философия 
не будет развивать философию далее, не продолжит ее по сути логическое дело, 
успешно начатое им, то она окажется для мировой культуры лишь случайным 
явлением —  курьезом, раньше или позже подлежащим забвению.

В силу необходимости указанной связи отношение любого современного 
философа к истории философии в целом, включающем гегелевскую систему, 
говорит, прежде всего, не о ней, а о нем, так как это отношение напрямую 
определяет истинный масштаб любого современного мыслителя. Можно даже 
сформулировать правило, что чем серьезнее и внимательнее относится совре-
менный мыслитель к историческому развитию философии, тем он крупнее. 
В первом томе собрания сочинений Эвальда Васильевича Ильенкова, издава-
емого Институтом философии РАН, он был назван «классиком отечественной 
философии» [8, с. 7]. Столь высокую номинацию Ильенков заслужил тем, что 
стал мыслящей единицей весьма заметной величины, влиятельной на родине 
(из испытавших его благотворное влияние назовем только А. С. Арсеньева, 
Г. С. Батищева, В. С. Библера, В. В. Давыдова, В. П. Зинченко, Ф. Т. Михайлова, 
В. М. Межуева, Л. К. Науменко, М. К. Петрова, В. И. Толстых и Г. П. Щедровиц-
кого, хотя этот список незаурядных авторов можно продолжить) и известной 
за ее рубежами. Мыслителем такого масштаба Ильенков стал прежде всего 
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потому, что в своем научном творчестве опирался на классику мировой фило-
софии от Платона до Гегеля включительно. Поэтому без рассмотрения того, как 
он осваивал гегелевское наследие, а вместе с ним —  все историческое развитие 
философии, нельзя понять идейные предпосылки его вклада в философскую 
культуру, вес которого лишь увеличивается, особенно благодаря появлению 
когнитивных наук, чьи реальные проблемы во многом совпадают с тематикой, 
методически разрабатывавшейся Ильенковым в 60-е и 70-е гг. прошлого века.

По теме «Ильенков и Гегель» уже прошла представительная научная 
конференция [1], но после нее стараниями Е. Э. Иллеш и А. Д. Майданского 
большей частью впервые были опубликованы работы Э. В. Ильенкова 1950-х 
гг. Обращение к данным в них оценкам гегелевской системы поучительно в том 
отношении, что эти по необходимости критические оценки (поскольку ко всем 
без исключения учениям необходимо подходить критически) оставались к то-
му же в немалой степени предвзятыми. Искренние марксистские убеждения 
Ильенкова не позволяли ему критиковать марксизм и ставить под вопрос 
справедливость отношения к Гегелю со стороны Маркса, Энгельса и Ленина. Он, 
конечно, не был закоренелым догматиком, слепо верящим в выдвинутые ими 
положения, отчего по мере его углубления в логическую суть философского дела 
предубежденность его критических оценок гегелевской системы слабела. Рост 
их самостоятельности и, стало быть, оригинальности Ильенкова как мыслителя 
начался как раз в первый период его научной карьеры, пришедшийся на 50-е 
гг., отчего эти оценки приходится рассматривать в хронологическом порядке 
и, сталкиваясь с их, пусть убывающей, предвзятостью, раскрывать, в чем она 
заключается. Целью настоящей статьи является отнюдь не критика критики 
Гегеля Ильенковым, а извлечение урока на будущее из того, как в недалеком 
прошлом выдающийся мыслитель осваивал систему Гегеля —  тем более что 
ее ильенковские оценки по настоящее время продолжают влиять на сознание 
некотор ой части нашего философского сообщества, которое еще не обрело 
иммунитета к распространенным не только у нас предрассудкам и недораз-
умениям относительно учения классика немецкого ид еализма.

С первых научных работ Ильенкова мы встречаемся у него с самым серьез-
ным и внимательным отношением к истокам диалектического материализма 
в учениях классиков мировой философии, причем фамилия Гегеля встречается 
в этих ильенковских трудах не намного реже фамилии его родоначальника —  
Маркса. Не удивительно, что такое отношение к истории философии прису-
ще мыслителю, который считал ее колыбелью разумного мышления и вслед 
за В. И. Лениным отождествлял логику с диалектикой и теорией познания 
мышлением субъекта объективной истины бытия. Серьезнейшим вниманием 
к истории философии Ильенков был обязан прежде всего авторитету Фридриха 
Энгельса. В своих поздних трудах Энгельс постоянно подчеркивал идейную 
связь марксизма с классической немецкой философией и через нее —  со всем 
историческим развитием философской мысли, инициированной древними 
греками, а в брошюре о Людвиге Фейербахе, посвященной исходу классиче-
ской немецкой философии в диалектический материализм, сформулировал 
основной вопрос (другими словами, единый предмет) всей философии как 
вопрос об отношении мышления и бытия. Указанная Энгельсом преемствен-
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ность воспринималась Эвальдом Ильенковым в духе Карла Маркса, который 
настаивал на прямой противоположности своего диалектического метода 
идеалистическому методу Гегеля. Поэтому, как и Ленин, Ильенков стремился 
читать Гегеля материалистически, видя в материалистическом прочтении 
его трудов способ снятия (т. е. сохранения путем дальнейшего развития) ис-
тинного содержания идеалистической формы гегелевской философии. Эта 
марксистско-ленинская установка, вызванная представлением об истории 
философии как арене борьбы материализма и идеализма, увенчавшейся побе-
дой диалектического материализма, в связи с чем философия за исключением 
логики утратила самостоятельное существование и начала превращаться в не-
обходимый элемент положительно-научного познания природы и общества 
по законам сознательной диалектики, открытой Гегелем и очищенной от ге-
гелевского идеализма Марксом, стала для Ильенкова исходной и основной. 
Такая установка заключала в себе весьма плодотворное для него противоречие, 
ибо сочетала признание неотделимости достоинств гегелевской системы от ее 
недостатков со стр емлением вникнуть в ее достоинства, питавшие диалекти-
ческий материализм. Оно не давало Ильенкову превратиться ни в гегельянца, 
ни в ортодоксального марксиста, побуждая его к изменению своего крити-
ческого отношения к Гегелю, которое в рассматриваемый период отчетливо 
выражает две различные, хотя и близкие друг другу позиции.

В первой половине 50-х гг. Ильенков критиковал гегелевскую систему, 
можно сказать, по-фейербаховски, т. е. с точки зрения опыта, или чувствен-
но-рассудочного сознания, покоящегося на абстрактной противоположно-
сти мышления и бытия, принимаемой таким сознанием за непреодолимую 
противоположность. С этой точки зрения гегелевская система оценивалась 
им как гносеология кантовского образца, т. к. именно Кант в своей «Критике 
чистого разума» дуалистически противопоставил априорные формы мышления 
апостериорному содержанию знания, происходящему из внешнего мышлению 
реального бытия. Несмотря на то, что сам Гегель уже к 1801 г. окончательно 
расстался с кантианством, первоначально ему свойственным, Ильенков по-
лагал в эти годы, что

вся гегелевская концепция развития мышления покоится на той идеалистической 
идее, что в чувственно-данном предмете собственной, внутренней, ему самому 
принадлежащей необходимости найти нельзя, что мышление способно получить 
«всеобщее и необходимое знание» лишь в том случае, если будет руководствоваться 
имманентно-логической необходимостью при развитии «логического понимания» 
предме та [5, с. 228].

Кроме того, Ильенков чистосердечно уличал Гегеля в «софистическом 
игнорировании факта» существования и развития предмета науки «вне, 
до и совершенно независимо от мышления, от того, является ли он предметом 
познания, предметом науки» [5, с. 227], поскольку с точки зрения опыта предмет 
науки ничем не отличается от предмета, еще не ставшего предметом научного 
познания. К этому обвинению Ильенков добавлял, «что в гносеологии Гегеля 
реальный ход истории софистически отождествляется с ходом логического 
осознания людьми этого процесса» [5, с. 237] и философски оправдываются 
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другие, «прямо ложные ходы мысли» [5, с. 227] —  например, тот, что первая 
в «Науке логики» категория «Бытие-Ничто» у него «устанавливается как 
абсолютно первая, ничем не опосредованная категория, не нуждающаяся 
ни в каких предпосылках, ничего не предполагающая» [4, с. 217]. Единственное 
обстоятельство, могущее хотя бы отчасти объяснить (но, разумеется, нисколько 
не оправдать) все эти наветы на Гегеля, состоит в том, что служащая введением 
в его систему «Феноменология духа», где Гегель раскрывает всеобщий закон 
истории духовной культуры как необходимую предпосылку логического ме-
тода познания понятия как такового, который начинается с категории чистого 
бытия, тождественного ничто, еще не была, судя по содержанию его работ тех 
пяти лет, по-настоящему освоена Иль енковым.

Отрицательные оценки системы Гегеля выдвигались им тогда на первый 
план, а положительные сводились к признанию того, что о законах и формах 
познания Гегель достиг «самого полного, последовательного и законченного 
способа понимания вопроса, развитого из идеалистической основы» [5, с. 226]. 
Противоречиво относясь к предмету критики, Ильенков оправдывал иллюзии, 
которые действительно имелись у Гегеля или по марксистской традиции при-
писывались ему, историческими условиями создания гегелевской идеалисти-
ческой системы. Одной из действительных иллюзий Гегеля была та, которая 
оставляла в его системе философию наукой наук, отчего наряду с наукой 
логики он не мог не включить в свою «Энциклопедию философских наук», где 
эта система была изложена в ее основных чертах, философию природы и духа. 
Из-за господства в положительных науках о природе и духе рассудочно-мета-
физического мышления Гегель был еще вынужден восполнять их недостатки 
своими философскими науками, в которых он разумно-логически постигал эти 
предметы. Признание в «Тезисах к вопросу о взаимосвязи философии и знаний 
о природе и обществе в процессе их исторического развития», написанных 
вместе с В. И. Коровиковым, исторической, т. е. преходящей, необходимости 
такого дублирования привело Э. В. Ильенкова вслед за Ф. Энгельсом к вы-
воду о необходимости усвоения учеными, изучающими природу и историю, 
«полностью всех высших результатов, добытых двухтысячелетним развитием 
философии» [6, с. 362]. Этот вывод поднимает мысль Ильенкова на позицию 
рефлексии опыта, переход на которую исподволь меняет его трактовку фило-
софии. В тех же тезисах можно найти мощные ростки этой перемены, несущей 
в себе истинную тенденцию мысли Ильенкова. «Диалектика, —  утверждается 
в них, —  не является монополией философии, она присутствует в любом на-
учном познании. Именно потому, что законы диалектики всеобщи, их изучает 
(вскрывает) любая наука в любом своем объекте, и тем самым вскрывается 
истина объекта. В своей чистоте и абстрактности законы диалектики могут 
быть исследованы и вычленены лишь философией, как логические законы, 
как законы диалектического мышления» [6, с. 363].

Но почему лишь философия в состоянии вычленить логические законы как 
таковые? Только потому, что лишь она познает отношение мышления и бытия, 
составля ющее опыт как таковой. Философия перестает быть для Ильенкова 
обобщением эмпирического материала, не выходящим за пределы содержа-
ния опыта, и становится рефлексией опыта, т. е. познанием его основания, 
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отношения мышления и бытия. Поскольку предметом философии выступает 
познание мышлением реального бытия (процесс, где субъективные определе-
ния мышления являются аналогиями объективных определений этого бытия), 
постольку логика тех и других определений, выясняемая философией, одна, 
из чего следует, что философия есть логическая наука сознательного мышления 
и познания отношения мышления и бытия —  того отношения, которое бес-
сознательно, т. е. стихийно, осуществляется в опыте. Поэтому авторы тезисов 
справедливо заключают, что

значение философии для науки о природе и обществе состоит в том, что она 
стихийность познания заменяет осмыслением, наиболее совершенным методом 
подхода к объекту исследования, учит обоснованно, всесторонне пользоваться 
мышлением, вооружает научное познание самосознанием. <…> В этом смысл 
и необходимость ее существования в системе наук [6,  с. 363].

Точка зрения рефлексии опыта, в историческом развитии философии 
представленная учениями Канта, Фихте и Шеллинга, несет в себе тенденцию 
к логическому снятию стихийности опыта, которое первым предпринял Ге-
гель, подведя своей системой итог неудачным попыткам этих своих ближай-
ших предшественников сделать философию систематической наукой. То, что 
Ильенков достиг точки зрения рефлексии опыта и тем самым причастился 
этой тенденции, сообщило его критике гегелевской системы во второй по-
ловине 50-х гг. более правильные акценты. Сделав решающий шаг на пути 
к пониманию философии как опирающейся на высшие результаты всего своего 
исторического развития логической науки вполне разумного познания ис-
тины как таковой (т. е. шаг к пониманию ее как логического метода, освоение 
которого позволит ученым научиться всесторонне познавать предметы своих 
наук), Ильенков обращает внимание прежде всего на логические достижения 
Гегеля, по сравнению с которыми идеалистические недостатки его системы 
не только отходят на второй план, но и начинают оцениваться им положи-
тельно. К примеру, «идеалистическое переворачивание» Гегелем представле-
ния о соответствии понятия реальности в соответствие реальности понятию 
он характеризует теперь как заключающее в себе «глубокое рациональное 
зерно» [7, с. 289] гегелевской мысли. Более проницательный взгляд на Гегеля 
делает Ильенкова отважным защитником гегелевского взгляда на истину как 
на конкретное тождество мышления и бытия, обеспечивающее соответствие 
реальности понятию. Поэтому он решительно возражает против имеюще-
го «лишь субъективное значение —  практическое значение» абстрактного 
тождества рассудочного мышления себе самому, которое заведомо обедняет 
чувственно данную реальность единичных вещей, кажущуюся «конкретно-
стью» только с эмпирической «точки зрения Локка-Гельвеция» [7, с. 288–289]. 
Приведя слова Плеханова «абстрактной истины нет, истина всегда конкретна» 
[2, с. 288], Ильенков ставит «вопрос о том, что такое абстракция с логической 
точки зрения <…> в план соотношения абстрактности с истиной» [7, с. 290]. 
Поскольку же все категории диалектической логики должны быть включены 
в ее систему, постольку он называет абстракцию, категориально соотнесен-
ную с истиной, «всеобщей (конкретной) абстракцией» [7, с. 292] и доказывает 
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участникам своего семинара по диалектике в «Капитале» Маркса, что в пара-
доксальном признании конкретности абстракций, выражающих всеобщую 
необходимость каждого из особенных предметов, сознательно познаваемых 
теоретическим мышлением, направляемым логическим методом, Маркс со-
вершенно согласен с Гегелем.

Этот углубленный взгляд Ильенкова на Гегеля развернут в его рецензии 
на новый перевод гегелевской «Философии духа». Он верно рассматривает здесь 
философию духа Гегеля вместе с его философией природы, но по марксистской 
традиции видит идеализм Гегеля в «абсолютизации относительной самосто-
ятельности духовного развития человека» [2, с. 310]. Вместе с тем Ильенков 
признает, что благодаря «односторонне-идеалистическому подчеркиванию» 
активности субъекта в гегелевской системе нашли свою детальную разработку 
такие категории, как «субъект», «сознание», «самосознание», такие проблемы, 
как отношение деятельности человека во всех ее формах к ее собственному 
продукту, результату, как отношение необходимости и свободы в человеческой 
жизнедеятельности, роль труда в процессе духовного образования личности 
и человечества [2,  с. 310].

Действительный же гегелевский идеализм, состоящий в том, что само-
развитие абсолютной идеи, научно познанное в логике, выступает единым 
основанием развития природы и духа, Ильенков тоже положительно квалифи-
цирует как постановку «древнего философского вопроса об отношении духа 
к материи на почву истории» [2, с. 311]. Из такой его интерпретации идеализма 
Гегеля видно, насколько догегелевская точка зрения рефлексии опыта годится 
для критической оценки гегелевской системы, а насколько она еще не дотяги-
вает до логической точки зрения самого Гегеля, неся в себе лишь тенденцию 
к ней. Поэтому Ильенкову кажется, что Гегель определяет природу и дух «как 
две полярно противостоящие друг другу формы существования этой заранее 
предположенной идеальной сущности мироздания» [2, с. 312]. Однако посколь-
ку природа и дух, как правильно утверждает Ильенков, есть у Гегеля формы 
существования логической идеи, постольку она никак не может быть у него 
их заранее предположенной сущностью, ибо, по Гегелю, сущность не может 
не существовать, не являться как сущность, идея —  не манифестировать себя, 
отчего она реально есть лишь в этих формах своего бытия и существования. 
До них она не есть, а только логически саморазвивается, или становится со-
бой, абсолютной идеей как таковой, но в тот момент, как она полностью раз-
вернулась из своего чистого бытия, тождественного ничто, т. е. сама дала себе 
бытие как абсолютная идея, она сразу выступила как вне себя бытие —  как 
природа, в определениях пространства и времени, сразу же начав возвращаться 
в себя из своего природного инобытия как дух, чтобы в логике соединиться 
с собой, замкнув тем самым круг системы. Будучи вслед за Марксом и Энгель-
сом предубежден против идеализма гегелевской системы, Ильенков в этом 
утверждении произвольно игнорирует ее круг, ибо из заключительной части 
рецензии видно, что этот круг ему известен. В нем абсолютная идея высту-
пает не только началом природы и духа, но и результатом их развития, когда 
в ходе истории философии логическая стихия мышления становится итогом 
познания абсолютного духа. Абсолютная идея потому и названа Гегелем абсо-
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лютной, что она выступает процессом саморазвития, т. к. лишь у этого чисто 
логического процесса начало абсолютно совпадает с концом. Этим абсолют-
ный процесс саморазвития отличается от относительных, т. е. находящихся 
в неразрывном отношении друг к другу, процессов развития природы и духа, 
имеющих единый (всеобщий) идейный источник, а потому являющихся раз-
личными (особенными) формами существования абсолютной идеи. В при-
роде абсолютная идея есть лишь в себе, или, что то же самое, вне себя, т. к. 
еще не стала быть для себя в духе, отчего только в логике она, лишь обретая 
бытие, выступает, как точно пишет Гегель в § 18 «Энциклопедии философских 
наук», в себе и для себя. Если учесть эту замкнутую форму содержания учения 
Гегеля, то его система не останется для читателя «темной конструкцией», как 
называет ее Ильенков, «тайну» [2, с. 312–313] которой, продолжив начина-
ния Фейербаха, окончательно демистифицировал, по его убеждению, только 
Маркс. Для того, кто преодолеет предубежденное отношение к системе Гегеля 
(в которое, разумеется, лучше не впадать), она перестанет казаться темной 
искусственной конструкцией, искажающей истину. Гегелевская система есть 
вообще не конструкция и не логическая схема, как неоднократно называет ее 
Ильенков, а именно система —  кстати сказать, единственная настоящая си-
стема в истории философии, венчающая историческое развитие философии 
логическим методом.

Безоговорочно принимая в своей рецензии объяснение Марксом геге-
левского идеализма стихийным разделением труда в классовом обществе, 
где духовный труд стоит выше труда физического, Ильенков грубо обви-
няет Гегеля, якобы желавшего увековечить привилегированное положение 
и монополию «касты специалистов», в «профессиональном кретинизме» 
логика, который представляет дело логики «самым высоким и значительным 
делом в мироздании» [2, с. 314–315]. Заключает рецензию оценка логики 
Гегеля как духовного результата и логического начала всей его замкнутой 
в круг системы —  причем сугубо отрицательная оценка, уже не имеющая 
положительной стороны. Ею утверждается необходимость «радикального 
критического преобразования» гегелевского логического метода «на основе 
материализма», т. к. именно логику Гегеля Ильенков считает источником его 
панлогизма и его «чисто обывательского» примирения «с самой неразумной 
эмпирической действительностью» [2, с. 330–331]. Почти буквально повторив 
вслед за Марксом и Энгельсом ложное обвинение Гегеля в «филистерском 
оправдании» существующих обстоятельств, а в их числе —  «жалкого прусского 
сословно-монархического государства» [2, с. 331], Э. В. Ильенков допускает 
ту же ошибку, что и В. Г. Белинский, который воспринял гегелевский афоризм 
о тождестве разумного и действительного как призыв к примирению с реаль-
ными недостатками российской империи. Скорее всего, Белинский просто 
не знал, что Гегель, поясняя этот афоризм в примечании к § 6 «Энциклопедии 
философских наук», специально подчеркнул логическое  различие между 
действительностью и наличным бытием, а также существованием, не дающее 
никому права отождествлять вполне необходимую действительность разумно-
го, достойную философского примирения, поскольку она отвечает всеобщим 
определениям абсолютной истины, с лишь в малой части действительной эм-
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пирической случайностью преходящих предметов, учреждений и состояний, 
которая имеет только относительную важность для определенного времени 
и особенных кругов. Ильенков знает это различие, но настаивает на т ом, что 
«это устранение от активной, преобразующей мир, деятельности <…> есть 
не что иное, как самое тяжкое последствие идеализма гегелевской концепции» 
[2, с. 330]. Присоединяясь же к обвинениям Гегеля в панлогизме, Ильенков 
перекладывает эту вину, как говорится, с больной головы на здоровую, ибо 
не Гегель (который в своей системе никак не мог переносить логический за-
кон саморазвития абсолютной идеи, познаваемый наукой логики, на природу 
и дух, ибо в них действуют законы развития, познаваемые другими философ-
скими науками), а диалектический материализм в его догматическом изводе 
представлял законы диалектической логики универсальными, т. е. одинаково 
действующими во всех без исключения областях Вселенной.

В своей первой монографии «Диалектика абстрактного и конкретного в на-
учно-теоретическом мышлении» (которая была написана в 1956 г., но, по сути, 
завершила первый период научной работы Ильенкова, т. к. по требованиям 
издательства он неоднократно перерабатывал ее текст до самого конца 50-х 
гг., сделав из него другую монографию, под иным названием опубликованную 
в 1960 г.) он подвергает специальному анализу содержание гегелевской «Фе-
номенологии духа» и сразу дезавуирует свое ложное обвинение Гегеля в про-
фессиональном кретинизме логика, абсолютизирующего отрыв своей науки 
от ненаучного сознания.

Гегель с самого начала <…> подходит к исследованию мышления как к ис-
следованию особой формы духовной деятельности общественно-исторического 
субъекта, старается постигнуть его как исторически развивающуюся обществен-
ную реальность. <…> С этим тесно связано то обстоятельство, что мышление 
перестает казаться таинственно-эзотерическим занятием избранных, творческой 
силой гения, каким его представил Шеллинг, открыв тем самым традицию ирра-
ционализма в новейшей философии, —  признает он. —  Наука, научное мышление, 
в системе Гегеля выступает как высшая ступень развития «обыденного» мышления 
и не случайно Гегель ищет ключи к важнейшим логическим проблемам в анализе 
обычнейших умственных операций, производимых всяким и каждым ежедневно 
и ежечасно [3, с. 45–46].

Заметим также, что противоречивые оценки Ильенковым положений этой 
гегелевской работы сами собой складываются здесь в признание адекватно-
сти постижения Гегелем реальной противоречивости феноменологического 
развития человеческого духа, происходящего на основе отношения сознания 
и предмета. Так в названной монографии начинает пробивать себе дорогу ис-
тинная тенденция мысли Ильенкова к логическому снятию опыта —  причем 
как раз потому, что в «Феноменологии духа» Гегель впервые осуществляет это 
снятие, поднимаясь вместе с духом по ступеням опыта от чувственного со-
знания к абсолютному знанию, где противоположность сознания и предмета, 
лежащая в основе опыта, преодолевается. В связи с этим Ильенков осознает 
«огромное значение для проблемы абстрактного и конкретного познания» 
[3, с. 65] различия между рассудком и разумом, установленного классиками 
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немецкой философии. Ильенков констатирует, что, в отличие от рассудочных 
операций, на которые способны и высшие животные, разум, или

мышление как таковое, как специфически человеческая способность всегда 
предполагает «самосознание», т. е. способность теоретически, как к чему-то 
«объективному», относиться к самому процессу познания. <…> Без этого нет 
и не может быть мысли, мышления как такового. Гегель поэтому не так уж не-
прав, когда говорит, что сущность мышления заключается в том, что человек 
мыслит о самом мышлении. Неправ он, когда говорит, что в мышлении чело-
век мыслит только о мышлении. Но он не может мыслить о предмете вне его, 
не мысля одновременно о самом мышлении, о категориях, с помощью которых 
он мыслит вещи [3, с. 67].

Однако философский взгляд на разум, требующий как своей предпо-
сылки логического снятия опыта, Ильенков приписывает здесь сознанию, 
которое рефлектирует об опыте в процессе эмпирического познания вещей. 
В этой несообразности сказывается точка зрения рефлексии опыта, на кото-
рой закрепился Ильенков, хотя и с этой позиции, поскольку она несет в себе 
тенденцию к логическому снятию опыта вообще, ему ясно, что из классиков 
немецкой философии только Гегелю удалось окончательно различить поня-
тие от предста вления: «Впервые четко, и притом с точки зрения Логики (чего 
не мог сделать никто до него), установил различие между понятием и общим 
представлением, выраженным в слове, диалектик Гегель» [3,   с. 90].

Ильенков удерживает позицию рефлексии опыта потому, что на ней, в от-
личие от Гегеля, стоит Маркс, у которого он заимствует материалистический 
метод оценки гегелевской мысли, унаследованный Марксом, в свою очередь, 
от Фейербаха. При этом, отправляясь именно от Маркса, Ильенков продвигает-
ся к реабилитации идеалистической диалектики Гегеля. Гегелевский идеализм 
Ильенков объясняет с этой точки зрения р еальным «фактом диалектического 
оборачивания “причины” —  в “следствие”, связанным со спиралевидным харак-
тером всякого действительного развития взаимообусловливающих друг друга 
явлений» [3, с. 180]. Идеалистическое толкование Гегелем «вопроса об отно-
шении мышления к бытию» он, как и в рецензии на гегелевскую «Философию 
духа», выводит из абсолютизации «факта относительной самостоятельности 
мышления —  логического развития человека» [3, с. 180], но саму его абсолю-
тизацию Ильенков здесь оценивает гораздо положительнее, ч ем там:

Эта абсолютизация —  как и всё у Гегеля —  не пустая беспочвенная выдумка, 
а абстрактно, односторонне выраженная вполне реальная особенность любого 
относительно самостоятельного процесса развития, любого диалектически раз-
вивающегося процесса и его продукта —  исторически сложившейся системы 
взаимодействия» [3, с. 180–181].

В связи с этим важно заметить, что дальше категории взаимодействия 
Ильенков в своем понимании отношения мышления и бытия в 50-е гг. не идет. 
Рефлексия опыта, оставляющая опыт неснятым процессом взаимодействия 
мышления и бытия, для которого подыскивается и находится то или иное 
основание, заставляет Ильенкова вычитать из реальных процессов развития 
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природы и духа всеобщее, трактуемое им как хотя и конкретная, но все же 
абстракция, создаваемая познающим эти процессы субъектом. Всеобщее как 
таковое, понятое Гегелем как конкретное тождество всеобщего, особенного 
и единичного в понятии абсолютной идеи, Ильенков по примеру Маркса, Эн-
гельса и Ленина отрицает, признавая лишь конкретность абстракции всеобще-
го, оставляющей вне себя эмпирическую единичность реального бытия вещей 
и явлений, особенные законы которых мышление открывает в положительных 
науках. Поэтому он заявляет, что в идеалистическом ответе Гегеля на основной 
вопрос  философии «скрыто и мистифицированно выражено» лишь

то реальное обстоятельство, что более развитое мышление вбирает в себя и пере-
рабатывает в форму понятия гораздо больше созерцаемых фактов, чем мышление, 
еще не успевшее развиться, еще не выработавшее сложнейшей системы логических 
форм, форм своей собственной деятельности [3,   с. 181].

С позиции рефлексии опыта любая логическая система кажется Ильенкову 
только «системой ранее накопленного знания» [3, с. 182]. Отвергая, как убеж-
денный марксист-ленинец, «тезис Гегеля об абсолютной самостоятельности 
логического процесса, системы логических категорий» [3, с. 182], а вместе 
с ним —  всеобщее содержание гегелевской науки логики, которым выступает 
саморазвитие абсолютной идеи, Ильенков сводит систему к лишь система-
тической форме особенного содержания, реально существующего вне этой 
формы. Поучительно, что в своей трактовке системы логических категорий 
как формальной системы, чье конечное содержание берется извне, Ильенков 
сам выступает как кантианец и дуалист.

Ильенков опирается на взятую у Маркса формулировку научного метода 
как способа восхождения мысли от абстрактного к конкретному и во второй 
части этой своей монографии приписывает Гегелю понимание конкретного 
только как результата, «продукта развития» [3, с. 194] и характеризует ге-
гелевский логический метод как лишь субъективное движение мышления, 
возвышающегося от самых абстрактных определений своего объекта ко все 
более конкретным. Поэтому, решая задачу выявить, в чем состоит прямая 
противоположность идеалистической и материалистической диалектик, 
Эвальд Ильенков (как и Георг Лукач, чью монографию о молодом Гегеле он 
изучил и со своими товарищами рецензировал в 1956 г.) трактует идеализм 
и диалектику Гегеля спиритуалистически. Он заявля ет, что

специфической особенностью гегелевской философии является то, что идея раз-
вития в полной мере применяется лишь к явлениям духа, к явлениям сознания. 
Природа, вне и независимо от духа существующая, по его мнению, не развивается. 
Она противостоит сознанию как от века и навек одинаковая, застывшая во вре-
мени картина [3, с. 194–195].

Природа, согласно Гегелю, действительно не развивается сама по себе, ибо 
она, как и дух, развиваема —  от одной своей формы к другой определяема яв-
ляющим себя в ней и в духе процессом саморазвития абсолютной идеи. Однако 
это не значит, что она есть у него, как пишет Ильенков, «царство вещей, вечно 
стоящих в одних и тех же отношениях друг к другу» [3, с. 195]. Напротив, она 
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выступает у Гегеля процессом развития, ведущим по ее ступеням к появлению 
из природы духа как более развитой, чем природа, реальности абсолютной идеи.

Одно недоразумение, возникшее по причине предубежденного материа-
листического отрицания Ильенковым абсолютной идеи, тянет, как водится, 
за собою другое. Он объявляет дух у Гегеля «единственной “конкретностью”» 
[3, с. 203], лишь абстрактные «намеки» [3, с. 204] на которую смутно проступают 
в природе. Как и конкретность, саморазвитие, согласно Ильенкову, оказывается 
в гегелевской системе «исключительным, монопольным достоянием» [3, с. 208] 
духа, отчего только к духу оказывается «применимой» [3, с. 209] идеалисти-
ческая диалектика Гегеля. Не случайно самой высокой оценки Ильенкова за-
служила «гениальная история философии» [3, с. 201] Гегеля, в которой им был 
раскрыт единый исторический процесс развития разумного способа мышления 
в различных философских учениях —  но, по Ильенкову, только с «формаль-
ной стороны» [3, с. 202]. Содержание же духовного процесса развития Гегель 
тоже якобы мистифицировал, т. к. от абстрактной, неразвивающейся природы 
через конкретное развитие человеческого духа у него восходит «к самому себе 
дух абсолютный, нечеловеческий, божественный» [3, с. 209]. Это, конечно, 
как и формальность гегелевской историко-философской концепции, тоже 
неправда, поскольку абсолютный дух в гегелевской системе есть следующая 
за субъективным (индивидуальным) и объективным (коллективным) духом 
высшая фаза развития именно человеческого духа, который столь же инди-
видуальными, сколь и коллективными усилиями людей, превосходящими их 
конечность, создает искусство, религию откровения и —  в результате истори-
ческого развития философии —  логическую философскую науку.

Остается только сформулировать урок, который следует извлечь из кри-
тического отношения к гегелевской системе в ранних работах Ильенкова. Ради 
краткости его можно свести к трем пунктам. Во-первых, нельзя не признать, 
что существенное достоинство отношения Ильенкова к учению Гегеля состояло 
в рассмотрении им гегелевской системы как итога истории философии и в тес-
ной связи с учениями других великих философов. Во-вторых, главный изъян 
его критики Гегеля в 1950-е гг. был вызван тем, что Ильенков опирался не ис-
ключительно на объективный процесс исторического развития философии, 
как следует делать во избежание предвзятой и субъективной трактовки любого 
философского учения. Он исходил также из оценок гегелевского идеализма 
Марксом, Энгельсом и Лениным —  оценок, зависимых, хотя и в разной мере, 
от критики Гегеля Фейербахом, а потому тоже страдавших предвзятостью 
и субъективностью. В-третьих, поскольку существенное достоинство его 
критического отношения к Гегелю все же перекрывало указанный недостаток, 
постольку он не помешал Ильенкову шаг за шагом продвигаться в освоении 
логического метода вполне разумного мышления и познания истины, откры-
того этим немецким идеалистом.

Только благодаря этому продвижению Ильенков творчески решал сложные 
теоретические проблемы отношения абстрактного и конкретного, историческо-
го и логического, реального и идеального, а также не менее сложные практи-
чески-педагогические проблемы воспитания и образования, в том числе —  его 
слепоглухонемых подопечных. Диалектическая (т. е. отрицательно-разумная, 
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по определению, данному в § 79 гегелевской «Энциклопедии философских 
наук») разработка этих немаловажных проблем и составила весомый вклад 
Э. В. Ильенкова в отечественную и мировую философскую культуру, ибо тем 
самым он продолжил в этом необходимом моменте метода, включающем 
в себя два других его необходимых момента (рассудочный и положительно-
разумный) логическое дело философии, начатое Гегелем в результате всего ее 
исторического развития.
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ПОЛЕМИКА ВОЛЬТЕРА И РУССО О РОЛИ РЕФОРМ ПЕТРА I 
В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ И ОТРАЖЕНИЕ 

ЭТОЙ ПОЛЕМИКИ В РУССКОЙ МЫСЛИ **

В статье исследуется полемика Вольтера и Руссо по поводу реформ Петра I, вос-
приятие в России XVIII–XX вв. знаменитого высказывания Жан-Жака Руссо из «Обще-
ственного договора» об историческом развитии России, его предсказания о том, что 
Россия и Европа будут завоеваны степными народами (татарами). Показывается, что 
русские мыслители XVIII в. были в этой полемике на стороне Вольтера. Они полагали, 
что Россия является частью Европы и Петр заставлял ее принять общечеловеческие 
ценности, отказаться от отживших обычаев. В XIX в. русские мыслители подчеркива-
ли, что содержание культуры национально, что ошибкой Петра было заимствование 
у иностранцев не только общечеловеческого, но и частного, национального. Осуждался 
деспотизм Петра, его насильственные методы. В то же время русские мыслители от-
рицательно относились к предсказаниям Руссо. Показывается, что высказывание Руссо 
имело отклик и в недавнее время, на рубеже XX и XXI вв.
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Jean-Jacques Rousseau from the “Social contract” about the historical development of Russia, 
his predictions that Russia and Europe will be conquered by the steppe peoples (Tatars). It 
is shown that the Russian thinkers of the XVIII century were on the side of Voltaire in this 
polemic, they believed that Russia is part of Europe and Peter forced to accept universal 
values, to abandon obsolete customs. In the nineteenth century, Russian thinkers emphasized 
that the content of culture is national, that Peter’s mistake was to borrow from foreigners 
not only universal, but also private, national. Peter’s despotism and violent methods were 
condemned. At the same time, Russian thinkers had a negative attitude to Rousseau’s 
predictions. It is shown that Rousseau’s statement had a response in recent times, at the turn 
of the XX and XXI centuries.

Keywords: J.-J. Rousseau, Voltaire, Peter I, Peter I’s reforms, Russian thought, the fate 
of Russia, historical development of Russia.

Руссо, в отличие от Вольтера и Дидро, не встречался и не переписывался 
с Екатериной II и вообще мало писал о России, однако его высказывание о де-
ятельности Петра I и в связи с этим о будущем России и Европы привлекало 
внимание русских мыслителей на протяжении XVIII, XIX и даже XX вв.

Речь идет о следующем высказывании Руссо:

Юность —  не детство. У народов, как и у людей, существует пора юности 
или, если хотите, зрелости, которой следует дождаться, прежде чем подчинять их 
законам. Но наступление зрелости у народа не всегда легко распознать; если же 
ввести законы преждевременно, то весь труд пропал. Один народ восприимчив 
уже от рождения, другой не становится таковым и по прошествии десяти веков. 
Русские никогда не станут истинно цивилизованными, т. к. они подверглись 
цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у не-
го не было подлинного гения, того, что творит и создает все из ничего. Кое-что 
из сделанного им было хорошо, большая часть была не к месту. Он понимал, что 
его народ был диким, но совершенно не понял, что он еще не созрел для уставов 
гражданского общества. Он хотел сразу просветить и благоустроить свой народ, 
в то время как его надо было еще приучать к трудностям этого. Он хотел сначала 
создать немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы создавать русских. 
Он помешал своим подданным стать когда-нибудь тем, чем они могли бы стать, 
убедив их, что они были тем, чем они не являются. Так наставник-француз вос-
питывает своего питомца, чтобы тот блистал в детстве, а затем навсегда остался 
ничтожеством [7, с. 183].

Данное высказывание, как и весь «Общественный договор» Руссо, вызвало 
полемические отклики Вольтера. Необходимо отметить, что реакция Вольтера 
и Екатерины II на «Общественный договор» проанализирована Н. А Копаневым 
в его предисловии к фототипическому изданию «Общественного договора» 
с пометами Вольтера. Я здесь использую данную работу Н. А. Копанева [14].

В частности Николай Александрович обратил мое внимание на марги-
налию Вольтера на полях этого отрывка из «Общественного договора» Руссо 
«Polisson, il te sied bien de faire de telles prédictions!» (Негодяй, тебе к лицу такие 
предсказания) Н. А. Копанев отмечает также, что Вольтер анализирует дан-
ные слова Руссо в письме к Пикте, в статье «Петр Великий и Жан-Жак Руссо» 
из «Философского словаря». Надо указать, что Вольтер анализирует их также 
в своих «Республиканских идеях».



113

«Что касается Жан-Жака, бывшего гражданина Женевы, я думаю, что у не-
го закружилась голова, когда он пророчествовал против установлений Петра 
Великого », —  пишет Вольтер 4 июля 1763 года в письме к Пикте [15, p. 297].

Вольтер писал также об этом предсказании в « Историческом и крити-
ческом введении», помещенном в издании 1775 года «Истории Российской 
империи при Петре Великом»:

Эта странная мания, мания негодяя, который говорит как хозяин с госуда-
рями и предсказывает неизбежное падение империй в будущем. Удивительный 
прогресс императрицы Екатерины II и русского народа является достаточно 
сильным доказательством, что Петр Великий строил на твердом и долговременном 
фундаменте [17, p. 385].

Полемика Вольтера и Руссо, оценка деятельности Петра I Руссо сразу же 
нашли отклик в России. Уже в статье «Петр Великий и Жан-Жак Руссо» Вольтер 
говорит об отрицательной реакции одного из русских («Homme de beaucoup 
d’esprit», «весьма умного человека») на эту оценку [16, p. 219–220].

Екатерина II полностью стала на сторону Вольтера в его полемике с Руссо. 
Еще в сентябре 1763 г. в одном из своих первых писем к Вольтеру она замети-
ла: «Я отвечу на предсказание Жан-Жака Руссо, давая ему, доколе буду жива, 
очень невежливое опровержение» [12, p. 40]. Для Екатерины Петр I является 
великим человеком.

Екатерина спорит и с мнением аббата Шаппа д’Отероша. Аббат Шапп, 
описывая свое путешествие по России, сослался на Руссо, с которым был со-
лидарен в своем видении будущего России:

Этот народ без гения и воображения вообще явится весьма отличным 
во многих отношениях от того, который существует, чтобы наслаждаться свобо-
дой. Но пойдет ли он далеко? Я не знаю этого. Может быть нужно желать, если 
верить господину Руссо из Женевы, чтобы этот народ не был никогда цивилизован 
[13, p. 224].

Екатерина обратила внимание на это место из книги Шаппа д’Отероша 
в своем «Антидоте»:

Вопреки ссылке на Руссо, сказавшего, что может быть было бы желательно, 
чтобы русского народа никогда не коснулось просвещение, и вопреки аббату Шап-
пу, я решаю, не боясь ошибиться, что он пошел бы и пойдет далеко [9, p. 218–219].

К вопросу о предсказаниях Руссо она возвращается в письме к Вольтеру 
от 3 марта 1771 г., рассматривая в своей ненависти к Руссо его с не просто как 
предсказания объективного процесса, а как, направленное именно против нее, 
как призыв к «духовному крестовому походу»:

У Вас во Франции недавно новый Сен-Бернар проповедовал духовный 
крестовый поход против меня, хотя, как я думаю, он и сам хорошенько не знал 
за что. Но этот Сен-Бернар ошибался в своих пророчествах, так же, как и пер-
вый: ни одно из предсказаний его не оправдалось; он только ожесточил умы [3, 
с. 68–69].
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В XVIII —  начале XIX в., стремясь в Европу, русские мыслители не согла-
шались с оценкой деятельности Петра I, данной Руссо. Характерна позиция 
Карамзина, который отмечал в «Письмах русского путешественника»:

Левек, как Писатель, не без дарования, не без достоинств; соображает до-
вольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо; 
но кисть его слаба, краски не живы; слог правильный, логический, но не бы-
стрый. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах; может ли 
он говорить о Русских с таким чувством, как Руской. Всего же более не люблю 
его за то, что он унижает Петра Великого (естьли посредственный Французский 
Писатель может унизить нашего славного Монарха), говоря: on lui a peut-être 
refusé avec raison le titre d’homme de Génie, puisque, en voulant former sa nation, il 
n’a su qu’imiter les autres peuples. (То есть: «Его, может быть, по справедливости 
не хотят назвать великим умом: ибо он, желая образовать народ свой, только 
что подражал другим народам»). Я слыхал такое мнение, и никогда не мог слы-
шать без досады. Путь образования или просвещения один для народов; все они 
идут им в след друг за другом. Иностранцы были умнее Руских: и так надлежало 
от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. <…> Избирать во всем 
лучшее, есть действие ума просвещенного; а Петр Великий хотел просветить ум 
во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям 
во первых для того, что они были грубы, недостойны своего века; во вторых и для 
того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших 
иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому 
Рускому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и пере-
нимать… Немцы, Французы, Англичане, были впереди Руских по крайней мере 
шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти 
догнали их. Все жалкия Иеремиады об изменении Руского характера, о потере 
Руской нравственной физиогномии, или не что иное как шутка, или происходят 
от недостатка в основательном размышлении <…> Все народное ничто перед 
человеческим. Главное дело быть людьми, а не Славянами Что хорошо для людей 
не может быть дурно для Русских; и что Англичане или Немцы изобрели для 
пользы или выгоды человека, то мое, ибо я человек [4, с. 253–254].

Как писал Ю. М. Лотман, данный пассаж направлен не только против 
Левека, но и против Руссо [5, с. 195].

Однако после Отечественной войны 1812 г. акценты изменились, и речь 
начала идти о том, что Россия является Европой, но в то же время имеет право 
на национальное своеобразие. Характерна позиция члена одной из ранних дека-
бристских организаций А. Н. Улыбышева, который писал в своей утопии «Сон», 
перефразируя данные слова Руссо и практически во всем с ним соглашаясь:

Проходя по городу, я был поражен костюмами жителей. Они соединяли ев-
ропейское изящество с азиатским величием, и при внимательном рассмотрении 
я узнал русский кафтан с некоторыми изменениями.

— Мне кажется, сказал я своему руководителю, —  что Петр Великий велел 
высшему классу Русского общества носить немецкое платье, —  с каких пор вы 
его сняли?

— С тех пор, как мы стали нацией, —  ответил он, с тех пор, как, перестав 
быть рабами, мы более не носим ливреи господина (и далее Улыбышев цитирует 
Руссо с небольшими изменениями, усиливая «патриотическую составляющую» 
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слов Руссо. В тоже время он подчеркивает, в отличие от Руссо, то, что Петр являлся 
деспотом, говоря о революции, свергнувшей монархию. —  А. З.) Петр Великий, 
несмотря на исключительные таланты, обладал скорее гением подражательным, 
нежели творческим. Заставляя варварский народ принять костюм и нравы 
иностранцев, он в короткое время дал ему видимость цивилизации. Но эта 
скороспелая цивилизация была так же далека от истинной, как эфемерное 
тепличное растение от древнего дуба, взрощенного воздухом, солнцем и дол-
гими годами, как оплот против грозы и памятник вечности. Петр слишком 
был влюблен в свою славу, чтобы быть всецело патриотом. Он при жизни хотел 
насладиться развитием, которое могло быть только плодом столетий. Только 
время создает великих людей во всех отраслях, которые определяют характер 
нации и намечают путь, которому она должна следовать. Толчок, данный этим 
властителем, надолго задержал у нас истинные успехи цивилизации… В особен-
ности наши литературные труды несли уже печать упадка, еще не достигнув 
зрелости, и нашу литературу, как и наши учреждения, можно сравнить с плодом, 
зеленым с одной стороны и сгнившим с другой… Великие события, разбив 
наши оковы, вознесли нас на первое место среди народов Европы и оживили 
также почти угасшую искру нашего народного гения… Нравы, принимая черты 
все более и более характерные, отличающие свободные народы, породили у нас 
хорошую комедию, комедию самобытную… Итак только удаляясь от иностранцев, 
по примеру писателей всех стран, создавших у себя национальную литературу, 
мы смогли поравняться с ними, и, став их победителями оружием, мы сделались 
их союзниками по гению [8, с. 173–174].

Не потеряли актуальности мысли Руссо об оценке деятельности Петра I 
и во второй половине XIX в., когда, казалось, прямое влияние идей французских 
просветителей кончилось, уступая место влиянию других идейных течений, 
появились другие проблемы, для которых идеи Руссо больше не были акту-
альными —  борьба западников и славянофилов, социализм.

К оценке деятельности Петра I Руссо обратился Александр Дмитриевич 
Градовский, русский правовед и государствовед, представитель либерального 
консерватизма, его можно назвать западником, но в то же время он признавал 
правоту и обоснованность многих идей славянофилов. Говоря о культуре 
и цивилизации различных народов, он писал, что общечеловеческими явля-
ются внешние условия культуры и цивилизации, содержание же той или иной 
культуры национально:

Таким образом, общечеловеческим в цивилизации может быть названа сово-
купность общих, преимущественно внешних условий жизни народа и отдельного 
человека. Изучение, усвоение этих условий вполне необходимо. Но величайшим 
заблуждением было бы думать, что изучением и усвоением общечеловеческого 
в цивилизации исчерпывается задача культурного народа. Напротив, эта работа 
только приготовительная. За нею начинается настоящая культурная жизнь на-
рода; внешние условия культуры не создают ее содержания. Содержание это вы-
работывается или должно выработываться самими народами, и в особенностях 
каждой культуры раскрывается все разнообразное содержание человеческого 
духа, которого ни один народ своею частною цивилизациею не может исчерпать. 
Содержание человеческой мысли и духа мы можем видеть только в культурах 
разных народов [2, с. 242–243].



116

Градовский отмечает правоту славянофила К. Аксакова, касающуюся 
его оценки деятельности Петра, и парадоксальное совпадение этой оценки 
с оценкой, данной Руссо. Градовский цитирует К. Аксакова:

Петр стал принимать все от иностранцев не только полезное и общечелове-
ческое, но частное, национальное, самую жизнь иностранную, со всеми случай-
ными ее подробностями; он переменял всю систему управления государственного 
и весь образ жизни; он изменял на иностранный лад русский язык, он принудил 
переменить самую русскую одежду на одежду иностранную; переломлен был 
весь строй русской жизни, переиначена была самая система. Таким образом, 
даже самое полезное, что принимали в России и до Петра, непременно стало 
не свободным заимствованием, а рабским подражанием. К этому присоединилось 
еще другое обстоятельство: а именно насилие, неотъемлемая принадлежность 
действий Петра… [2, с. 244–245]

И затем он отмечает, говоря об оценке К. Аксакова: «Сказать ли, кто в этом 
отношении подает им руку? Один из знаменитых “общечеловеков” XVIII в., 
Ж.-Ж. Руссо. Вот что говорит он в своем “Contrat social”» [2, с. 244–245], и далее 
цитирует размышления Руссо о деятельности Петра I, которые мы приводили 
выше.

Правда, соглашаясь с оценкой деятельности Петра, русские мыслители 
XIX в., как и русские мыслители XVIII в., негативно оценивали предсказания 
Руссо. Так, известный историк Владимир Иванович Герье в работе «Понятие 
о народе у Руссо» в целом признает правоту Руссо, говорившего, что рефор-
мы должны соответствовать историческому возрасту народа. Он полагает, 
что в данном высказывании имеет место признание общества организмом, 
что противоречит рационалистической концепции общественного договора 
у Руссо. Однако он не разделяет отрицательной оценки этих реформ, и в этом 
не соглашается с женевским гражданином. И в XVIII, и в XIX в. мыслители 
или игнорировали, или оценивали отрицательно предсказания Руссо, его 
размышления о будущем России и Европы. Так, Герье, признающий в целом 
правоту Руссо, крайне отрицательно относится к его предсказанию, становясь 
на сторону Вольтера. Герье пересказывает критические, весьма ядовитые вы-
сказывания Вольтера по поводу предсказаний Руссо. Он отмечает, что

Вольтер едко глумился над этим предсказанием и сравнил его с пророче-
ствами одного распространенного альманаха Хромого вестника… Эта цитата 
из Руссо утратила бы свою привлекательность для противников Петра Великого 
и они отреклись бы от такого союзника, если бы мнение Руссо было бы приведено 
целиком [1, с. 297].

Необходимо отметить, что Герье допускает неточность в своем пересказе 
оценки Вольтером данной цитаты Руссо. Речь у Вольтера идет не «об одном 
распространенном альманахе Хромого вестника», а об «Альманахе хромого 
вестника» (L’Almanach du Courrier boiteux). Это выражение употребляется 
Вольтером в переносном смысле. Такой альманах не значится в библиогра-
фических указателях. В то же время выражение «ждать хромого», восходящее 
к Корнелю, означает во французском языке ожидание того, что не сбывается 
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(см. [10, p. 141; 11, p. 366]). Вольтер подчеркивает этим названием несуществу-
ющего альманаха, что пророчества Руссо не сбудутся.

Необходимо сказать, что к оценке деятельности Петра I Руссо русские 
мыслители обращались и совсем недавно, в переломные для страны годы. 
В частности в 1999 г. известный политолог Леонид Поляков опубликовал 
статью «Заклятие Руссо, или О перспективах политического благоустройства 
России». Статья посвящена как раз оценке реформ Петра I Руссо и перспек-
тивам политического развития России. Пророчеству Руссо относительно 
завоевания России Поляков не придает значения, он называет его курьезом. 
Статья Полякова —  это скорее фантастические вариации на тему, данную 
Руссо. Политолог говорит о преемственности власти в России, о чем у Руссо 
нет ни слова. Леонид Поляков пишет:

В год появления на российском престоле Екатерины, впоследствии оказав-
шейся Великой Жан-Жак Руссо опубликовал трактат о принципах политиче-
ского права… в котором содержится такое пророчество «Русский народ всегда 
останется чуждым настоящему политическому благоустройству, потому что 
его хотели сделать благоустроенным чересчур рано»… С тех пор Россия словно 
пребывает под этим заклятием Руссо. Екатерина —  убийца собственного мужа, 
императора Петра III —  пережила потрясение пугачевщины. Ее сын Павел убит 
при молчаливом попустительстве собственного сына, ставшего императором 
Александром I, на которого в свою очередь готовилось покушение и загадочная 
смерть которого вызвала междуцарствие. Следующий император Николай I взо-
шел на престол лишь случайно, избежав смерти во время восстания декабристов 
и покончил самоубийством, не стерпев позора проигранной Крымской войны. 
Александра II убили-таки с седьмой попытки. Александр III отделался лишь па-
рой покушений и успел умереть своей смертью. Что стало с последним русским 
императором и его семьей напоминать излишне. Что стало с русским народом 
с тех пор —  излишне тем более. Заканчивается второе тысячелетие, а перед нами 
все тот же мучительный вопрос: как обеспечить в России цивилизованную пре-
емственность власти [6, с. 21].

Автор статьи, в духе времени, возлагал надежды на президента Ельцина, 
в настоящее же время он надеется на президента Путина. Таким образом, вы-
сказывание Руссо о прошлом и будущем России было актуально и на рубеже 
XX–XXI вв.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Герье В. И. Понятие о народе у Руссо // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra. —  СПб., 
2005. —  С. 281–362.

2. Градовский А. Д. Национальный вопрос в истории и литературе. —  СПб.: 
Д. Е. Кожанчиков, 1873.

3. Екатерина II. Собственноручное черновое письмо Екатерины II к Вольтеру с по-
хвалами его авторству; о турецкой войне, о нападках Руссо на императрицу; анекдот 
о великодушии гр. А. Орлова; о женевских часах; о Таганроге и Петербурге (3 марта 
1771 года) // Сборник Русского исторического общества. — 1874. —  Т. 13. —  С. 67–73.



118

4. Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. —  Л.: Наука, 1984.
5. Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII —  начала XIX века // Лот-

ман Ю. М. Собр. соч. 2-е изд., испр. —  М., 2000. —  Т. 1: Русская литература и культура 
Просвещения. —  С. 139–206.

6. Поляков Л. В. Заклятие Руссо, или О перспективах политического благоустройства 
России // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12: Политические науки. — 1999. — № 6. —  С. 21–35.

7. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. —  М.: Наука, 1969.
8. Улыбышев А. Д. Сон // Ж.-Ж. Руссо: pro et contra. —  СПб., 2005. —  C. 170–175.
9. Antidote, ou Examen du mauvais livre … intitulé: « Voyage en Siberie fait … en 1761 

contenant les mœurs, les usages des Russes, & l’état actuel de cette puissance … » Par M. l’abbé 
Chappe d’Auteroche. —  Amsterdam, 1770.

10. Boiteux // Le grand vocabulaire françois. —  Paris; Amsterdam, 1768. —  T. 4. —  P. 141.
11. Boiteux // Dictionnaire de la langue française par Émile Littré. —  Paris, 1873. —  

T.  1. —  P. 366.
12. Catherine II à Voltaire [env. septembre 1763] // Voltaire  —  Catherine II: 

Correspondance 1763–1778 / texte présenté et annoté par Alexandre Stroev. —  Paris: Non 
lieu, 2006 —  P. 40–41.

13. Chappe d’Auteroche. Voyage en Siberie fait par ordre du Roi en 1761. —  Paris, 
1768. —  T. 1.

14. Kopanev N. A. Préface // Rousseau J.-J. Du Contrat social. Édition originale commentée 
par Voltaire. —  Paris, 1998. —  P. IX–XIV

15. Voltaire à François Pierre Pictet [4 juillet 1763] // Voltaire. Œuvres complètes. —  
Oxford, 1973. —  T. 110. —  P. 297–298

16. Voltaire. Pierre le Grand et J.-J. Rousseau // Voltaire. Œuvres complètes / ed. Louis 
Moland. —  Paris, 1879. —  T. 20. —  P. 218–222.

17. Voltaire. Préface historique et critique // Voltaire. Œuvres complètes. —  Oxford, 
1999. —  T. 46. —  P. 383–410.



119

DOI10.25991/VRHGA.2021.21.4.013
УДК 821.161.1+82.95
 О. М. Гончарова*

Г. Р. ДЕРЖАВИН В РУССКОЙ РАДИКАЛЬНОЙ КРИТИКЕ 
XIX ВЕКА **

В статье рассматривается проблема рецепции личности и творчества Г. Р. Дер-
жавина в русской радикальной критике XIX в. Критические оценки поэта были об-
условлены новыми радикальными идеями эпохи: публицисты и критики ведущих 
журналов руководствовались принципами позитивизма и реализма, на основании 
которых у Державина отрицали талант и художественные достоинства. Однако еще 
более важным элементом построений радикалов была их собственная историософия, 
которая проявлялась в стремлении создать новые представления о русской истории. 
Революционное стремление к «светлому будущему» определило отрицание прошлого, 
и Державин как знаковый поэт «века минувшего» и одновременно вельможа и «при-
дворный песнопевец» Екатерины II невольно попадает в эту зону отрицания.
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The article deals with the problem of the reception of Derzhavin’s personality and 

creativity in the Russian radical criticism of the 19th century. Critical assessments of the poet 
were due to the new radical ideas of the era. Publicists and critics of leading journals were 
guided by the principles of positivism and realism, on the basis of which Derzhavin’s talent 
and artistic merit were denied. However, an even more important element of the radicals’ 
constructions was their own historiosophy, which was manifested in the desire to create new 
ideas about Russian history. The revolutionary striving for a “bright future” determined the 

 * Гончарова Ольга Михайловна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русской литературы, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена; olg28051956@yandex.ru

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  рамках научного 
проекта № 19–012–00181 «Державин: pro et contra. Личность и творчество Г. Р. Державина 
в оценках русских писателей, критиков и исследователей».



120

denial of the past, and Derzhavin, as an iconic poet of the past century and at the same time 
the nobleman and court singer of Catherine II, involuntarily falls into this zone of denial.

Keywords: Derzhavin, criticism and journalism, radical ideology, historical and literary 
constructions of radical thinkers.

История рецепции творчества Г. Р. Державина в русской литературной 
критике и публицистике сложна и зачастую парадоксальна —  «произведениям 
его пришлось не раз выдержать превратности перемен в литературных вкусах» 
[22, с. 11]. Особенно пристрастными к Державину были радикальные крити-
ки, занявшие ведущее положение в журналистике к началу 1860-х гг. и прямо 
заявлявшие: «…мы уже пережили все державинские понятия, —  ореол, окру-
жавший некогда Державина и его авторитет, для нас не существует» [44, с. 167].

«Странный бред публицистических недоразумений» (так определил суж-
дения критиков-радикалов А. Л. Волынский в 1896 г. [8, с. 782]) по отношению 
к поэту мог быть самым несуразным. Н. Г. Чернышевский считал, что Держа-
вин —  это «дикарь с добрым от природы сердцем», а «его тщеславие было так 
простодушно <…>, что можно простить ему все нелепости» [41, с. 325]. В оценке 
С. С. Шашкова —  ведущего критика «Русского слова», «мелок и жалок» Дер-
жавин —  «безграничный честолюбец, черствый эгоист-крепостник, угодник 
временщиков!» [42, с. 16]. То же мнение и у П. Н. Ткачева: «Лучшие из наших 
поэтов и беллетристов начинали или заканчивали защитою крепостного права. 
Державин был крепостником с головы до пяток» [37, с. 209]. Историк литературы 
и одновременно сотрудник «Современника» А. Н. Пыпин отмечал в 1863 г.: «Дер-
жавин, как не подлежит теперь никакому сомнению, был человек ограниченный 
и с весьма узкими общественными понятиями» [26, с. 29]. По сути, радикальная 
критика развивает те принципы, которые раньше были намечены В. Г. Белин-
ским, ценившим, казалось бы, поэзию Державина, но именно он «отодвинул» 
поэта от современности. Критик отмечал, что все в Державине «чуждо нашему 
времени», что «целый век разделяет молодое поколение нашего времени от пев-
ца Екатерины» и «кажется, целые века легли между им и нами» [2, т. 6, с. 7, 14].

Я. К. Грот, который был непримиримым противником «радикального» 
прочтения Державина, о чем он говорил в статьях «Белинский и его мнимые 
последователи» (1861), «Характеристика Державина как поэта» (1865), напишет:

Незадолго перед тем в литературе возникло новое направление, весьма мет-
ко названное обличительным. Оно было тогда в полном разгаре. <…> Выходки 
против Державина сделались любимою темой журнальных критиков, хотевших 
прослыть передовыми людьми; не без злорадства пользовались всяким случаем, 
чтобы кстати и некстати бросить грязью в сверженного идола. <…> В Державине 
стали отрицать всякое достоинство: его бранили в журналах и учебниках, бранили 
с профессорских кафедр, бранили на школьных скамьях. К сожалению, эта одно-
сторонняя хула, сменившая прежний бессознательный восторг, часто отзывалась 
ожесточением, несовместимом с просвещенной критикой, и большею частью 
обличала в судьях самые поверхностные понятия о том, что составляло предмет 
их беспощадных приговоров [12, с. 67].

Тем не менее новые «литературные вкусы» и использование в радикальной 
публицистике вульгарно-утилитарных критериев в оценке искусства стали яркой 
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приметой времени и, нужно отметить, надолго запомнились русской культуре, 
оказавшись своеобразной точкой отсчета (отрицаемой или разделяемой) в ста-
новлении дальнейших интерпретаций и оценок творчества Державина. Именно 
поэтому и сам феномен русской радикальной критики, и ее парадоксальные 
характеристики личности поэта так часто привлекают внимание исследователей 
русской литературы. Практически вся линия критических суждений о Держа-
вине представлена и осмыслена в серьезных и объемных работах В. А. Западова 
[16], А. Л. Зорина [17], Г. Г. Елизаветиной [15], В. А. Черкасова [40], А. Вдовина 
[7] и других исследователей. В основном эти работы сосредоточены на анализе 
специфики историко-литературной ситуации, которая была ознаменована по-
явлением новых идеологических ориентиров и эстетических идей («эстетики 
русского радикализма» [19]), «покушением на литературу» [18, с. 76], борьбой 
за новый «литературный канон», за «абсолютную власть критики над словес-
ностью» [7, с. 204] и отрицанием прежних авторитетов.

Однако пока практически не отмеченным остается один из важнейших эле-
ментов критического мышления, самым непосредственным образом влиявший 
на историко-литературные представления, —  это историософия радикалов, 
восходящая к «чаадаевскому радикальному сомнению в русской истории» [32, 
с. 71]. Критики, считавшие себя «мыслящими реалистами», писали не только 
о литературе, особым предметом их внимания была и история. Осмыслению 
базисных оснований своих идей «реалисты» посвятили целый ряд значимых 
и популярных в свое время работ (например, «Исторические идеи Огюста 
Конта», «Очерки из истории труда» Д. И. Писарева, «История цивилизации 
в Европе» Н. Г. Чернышевского, «Что такое партия прогресса» П. Н. Ткаче-
ва, «Очерк развития теории прогресса» В. В. Лесевича, «Условия прогресса» 
Н. В. Шелгунова, «Исторические письма» П. Л. Лаврова). В радикальной пу-
блицистике активно шло своеобразное конструирование «нужных», «передо-
вых» взглядов на историю, и современники попадали под обаяние этих идей. 
Например, о В. О. Ключевском, сформировавшемся в среде шестидесятников, 
Г. П. Федотов —  русский мыслитель и профессиональный историк, позднее 
скажет: «Историк в Ключевском был терроризирован социологией, и делал 
вид, что принимает ее социальный заказ» [39, с. 353–354].

Об истории размышлял еще В. Г. Белинский, написавший в 1846 г. А. И. Гер-
цену о начале «философического изучения нашей истории» [2, т. 9, с. 588], уже 
утвердившись в своем отношении к историческому прошлому. Он полагал, 
например, что в прошлом России не было ничего, «ибо все <…> было слабо 
и ничтожно»:

А нравы? —  какая грустная картина! Сколько тут азиатского, варварского, 
татарского! Сколько унизительных для человеческого достоинства обрядов <…>! 
Сколько простонародного и грубого в пирах! Сравните эти тяжелые яденья, это 
невероятное питье <…> с турнирами средних веков, с европейскими пиршествами 
XVII столетия… Хороши были наши брадатые рыцари и кавалеры! Да не дурны 
были и дамы, потягивающие «горькое»! Славное было житье [2, т. 4, с. 49–50].

Активные историографические разыскания ведет и А. И. Герцен, публикуя 
запрещенные материалы в «Полярной звезде», «Колоколе» и «Исторических 
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сборниках». Свое видение русской истории он представил в книге «Развитие 
революционных идей в России» (1850), полагая, что историческое движение —  
это борьба оппозиции, ее «революционных идей» с официальной «фасадной 
империей».

К началу 1860-х гг. историософские идеи радикальных публицистов об-
рели вполне осязаемые формы и концептуальность. Приведем показательную 
цитату из статьи Д. И. Писарева «Бедная русская мысль», посвященной не толь-
ко оценке исторического исследования П. Пекарского «Наука и литература 
в России при Петре Великом», но и изложению собственных представлений 
об истории и историографии. Критик увидел в труде профессионального исто-
рика «слабость мысли, раболепное уважение к старине потому только, что она 
старина, умиление над прошедшим, только потому, что оно прошедшее» [23, 
т. 2, с. 56], а собственные взгляды резюмировал так:

Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на про-
шедшее своей родины без горести и без отвращения; нам не на что оглядываться, 
нам в прошедшем гордиться нечем; мы молоды как народ, и если счастье дается 
нам в руки, так не иначе как в будущем [23, т. 2, с. 66].

Суждения Писарева демонстрируют типичное для тогдашней публици-
стики нигилистическое отрицание прошлого, его обесценивание и обнуление, 
деконструкцию культурной значимости любой исторической событийности 
во имя искомого «светлого будущего». Основания такого отношения к истории 
позднее определит Н. А. Бердяев, размышляя о русском радикализме: «Самая 
большая неправда чистого революционизма —  его отношение к прошлому, не-
нависть к прошлому, отрицание и истребление прошлого», «революционеры 
неистово отрицают прошлое. <…>. Отрицательная и злобная память о прошлом 
мутит их ум, калечит их чувства, делает их больными» [3, с. 324, 327]. Нигили-
стический строй мысли русских радикалов, их «отрицательные доктрины» были 
направлены не только на «разрушение эстетики», но и на историю, поскольку 
основная «функция нигилизма в культуре —  борьба с историей» [33, с. 73].

Литература же становится своеобразным «полем деятельности» и истори-
ческого конструирования для критиков-реалистов, именно ее переустройство 
заменяло чаемые социальные преобразования и историографические труды. 
Такая замена не смущала критиков, поскольку они исходил из того, что ис-
кусство точно отражает действительность и, следовательно, само является 
действительностью. А. Н. Пыпин отмечал в связи с этим:

Литературное развитие имеет и другой интерес: история литературы входит 
в целую историю общества, и на литературе мы имеем возможность следить воз-
растание общественного сознания. И без сомнения, эта сторона предмета имеет 
наибольшую историческую важность <…> Это сопоставление литературы с не-
посредственной жизнью, строго говоря, только и может указать действительное 
значение исторического прогресса литературы [30, с. 1–2].

Именно в этой перспективе «нигилистического антиисторизма» рассма-
тривают русские радикалы творчество Державина —  поэта, получившего при-
знание в прошедшем веке и всецело принадлежавшего ему, а потому, с точки 
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зрения нового «прогрессистского» взгляда на историю, бывшего прежде всего 
«певцом царствующего дома в России» [2, т. 6, с. 40] и «старовером старой 
классической школы» [28, с. 403]. Такие оценки вырастали из веры в прогресс 
и убежденности в исторической «ничтожности» XVIII в. в сравнении с со-
временностью. Например, Г. Е. Благосветлов в общем историческом развитии 
литературы определял место Державина так:

Влияние таланта Державина на умножение числа одописателей, и, вообще, 
опошление самого содержания од, не подлежит никакому сомнению. В этом 
Державина, конечно, нельзя обвинять нравственно, ибо он не ведал, что творил, 
тем не менее его поэзия составляет не прогресс, а регресс в движении нашей 
литературы. <…> при известном состоянии литературы самый сильный талант 
может остаться без правильного развития, выйти на ложную дорогу и не только 
остаться без влияния на движение литературы, но иногда, что еще прискорбнее, 
сделаться ее тормозом, как было у нас с Державиным [5, с. 17–18].

Век Державина, как и он сам, представал в публицистике в самом негатив-
ном свете. Вот такую социологическую характеристику дает эпохе А. И. Герцен:

Между дворянством и народом стоял чиновный сброд из личных дворян —  
продажный и лишенный всякого человеческого достоинства класс. Воры, мучители, 
доносчики, пьяницы и картежники, они были и являются еще и теперь самым 
ярким воплощением раболепства в империи. <…> Цивилизация, начинавшая 
расцветать под эгидой правительства, все еще не покидала ступенек трона <…> 
Наука процветало еще под сенью трона, а поэты воспевали своих царей, не бу-
дучи их рабами. Революционных идей почти не встречалось [9, с. 183, 188, 192].

Позднее похожую характеристику повторит А. Н. Пыпин, рассуждая 
о XVIII столетии в своих работах («Очерки общественного движения при 
Александре I», 1871; «Характеристики литературных мнений от двадцатых 
до пятидесятых годов», 1873 и др.). Критикуя его исторические взгляды, 
Н. Н. Страхов —  страстный оппонент радикалов, писал:

Представьте себе картину тогдашней России так, как изображают ее нынешние 
историки, столь беспристрастные и проницательные. Всюду —  зло и мерзость; по-
мещики —  изверги, крестьяне —  стада диких животных; господство грубой силы, 
разврата, азиатского абсолютизма… <…> Представьте себе <…>, что было бы, 
если бы русская история находилась в некоторой власти г. Пыпина, г. Стасюлевича 
и им подобных историков. <…>. Тогда прощай все то, чем мы любуемся и гордимся; 
ибо гордость и любование должны быть уничтожены в наших сердцах как вещи 
вредные. Тогда Пушкина не было бы, Карамзина не было бы; вместо Державина 
при Екатерине явился бы г. Некрасов и обличал бы тогдашним языком тогдашний 
Невский проспект [35, с. 382, 388].

Аналогично мыслил и Л. Н. Толстой. В апреле 1870 г., размышляя об «Исто-
рии России» С. М. Соловьева и о своем полном неприятии позиции историка, 
он отметил в «Дневнике», что новые историки жаждут «доказывать прогресс, 
что прежде все было хуже» [38, с. 266]. В этом идеологическом контексте 
и оформилось смоделированное критикой отношение к литературе XVIII в. 
и к творчеству Державина «как к давно устаревшему преданию миновавших 
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лет» [16, с. 15], как к «пустым звукам», в которые, по словам Писарева, превра-
тились «имена Ломоносова, Сумарокова, Державина и всяких других бардов 
прошлого столетия» [23, т. 3, с. 109]. Неслучайно заметил Н. Н. Страхов, что 
новым критикам «всего зловреднее <…> кажутся самые старые писатели: 
Ломоносов, Державин» [34, с. 92].

«Старые писатели», по всей видимости, в сознании отрицателей истории 
совместились с понятиями столь нелюбимой «старины», стали своеобразными 
ее символическими и мифологизированными «знаками», на которые и была 
направлена «антиисторическая» критика. Этого не скрывали и сами критики. 
Так, А. Н. Пыпин называет Державина «главнейшим представителем» этой 
эпохи, а затем, рассуждая об общем характере XVIII столетия, несовместимого, 
по его мнению, с историческим прогрессом, пользуется цитатой именно из Дер-
жавина. Автор статьи напоминает читателям об «отсутствии независимости 
и крайнем раболепстве писателей» того времени, каждый из которых «стано-
вился на ходули, заботился только о звучных хвалебных фразах» и если уж 
«решался “истину с улыбкой говорить”, то эта истина была только “лесть в виде 
грубости”» [26, с. 29]. Конструируемые в радикальной критике представления 
о XVIII в. влияли и на историографические труды второй половины XIX в.: 
изображение этой эпохи в «Истории» Ключевского Г. П. Федотов справедливо 
назовет «карикатурным» [39, с. 344].

Рассматривая радикальные «исторические» разыскания и оценки, кото-
рые были очень широкими и включали, естественно, не только творчество 
Державина, но и практически все сферы истории, следует учесть и тот факт, 
что именно ко второй половине XIX в. относится «становление академической 
исторической науки и появление профессионального “кодекса историка-ис-
следователя”» [31, с. 294], активно проявляет себя научная мысль: предметом 
ее отдельного внимания становятся историко-литературные и библиографиче-
ские разыскания в области культуры XVIII в. Уже в 1845 г. Я. К. Грот публикует 
в «Современнике» свои первые статьи о Державине, в 1859-м появится план 
академического издания сочинений поэта (Санкт-Петербургские ведомости. 
1859. № 103), и ученый приступит к своей титанической многолетней работе 
над этим трудом. Своеобразие его работы в ситуации общественной индиф-
ферентности к творчеству поэта отметит позднее Б. Грифцов в своей статье 
о Державине: «Один только Я. К. Грот заботливо издает и комментирует Дер-
жавина» [11, с. 111]. В это же время начинает свою деятельность и П. И. Барте-
нев —  будущий редактор «Русского архива» и сборника «Осьмнадцатый век», 
он готовит к выпуску «Записки Гаврилы Романовича Державина», снабжая их 
обширными литературными и историческими примечаниями.

При этом радикальная критика откликается на любую более или менее 
значимую историческую публикацию, и отзыв о ней становится демонстраци-
ей несогласия со «старой» академической наукой. Редактор «Русского слова» 
Г. Е. Благосветлов в одной из таких рецензий прямо пишет об этом: «Только 
в последнее время начинают являться у нас новые деятели, с другим взглядом 
на историю, с другим требованием ее научной разработки. Старое рутинное 
направление <…> должно неминуемо рухнуть» [6, с. 122]. При этом «рутинным 
направлением» считались и историко-литературные исследования: критике 
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за «академизм», «научность» и любовь к старине, к «искусственной археоло-
гии» [25, с. 33] публицисты-радикалы подвергали работы А. Н. Афанасьева, 
С. П. Шевырёва, А. Д. Галахова, Ф. И. Буслаева и других филологов.

Естественно, под прицелом критики оказались историко-литературные 
разыскания П. И. Бартенева и Я. К. Грота. «Записки Державина» Бартенев вы-
пустил отдельным оттиском журнала «Русская беседа» в 1860 г., они и стали 
предметом самого активного и по преимуществу негативного обсуждения 
в критике. Особый характер рецепции «Записок» в 1860-е гг. подчеркнул 
В. А. Черкасов:

Державин, с его консервативными убеждениями, по определению должен 
был вызвать резкое отторжение у поборников «перемен». Имя поэта казалось 
знаменем «века минувшего», черты которого продолжали оставаться актуальным 
явлением во всех областях российской жизни и, по мнению разночинцев, ждали 
своего преобразования. Соответственно, в личности Державина эти черты были 
подчеркнуты и развенчаны. Низкопоклонник и льстец, поставивший свой талант 
(если он есть) на службу собственным искательным видам; беспринципный 
карьерист на государственной службе; невежда как в тех родах деятельности, 
которыми приходилось заниматься профессионально, так и в общечеловеческом 
плане —  таков Державин в рецепции критики 1860-х гг. [40, с. 232]

В этом обсуждении превалировало отрицание гражданской и государ-
ственной позиции поэта, для дискредитации которой использовались и личные 
выпады, и непроверенные слухи. Наиболее авторитетной, по всей видимости, 
стала опубликованная в «Современнике» статья Н. Г. Чернышевского «Праде-
довские нравы» с ее негативизмом и снисходительно-ироничными оценками 
личности Державина. Статья критика выстроена очень продуманно: в ней 
скрупулезно пересказаны и процитированы «Записки» Державина, написан-
ные в другое историческое время, с присущими ему обычаями, правилами 
и смыслами, но комментирует их Н. Г. Чернышевский исходя из собственных, 
идеологически выверенных представлений о личности и ее месте в истории. 
Поэтому рассказ Державина о перипетиях своей судьбы и карьеры в XVIII в. 
кажется критику века XIX и смешным, и претенциозным:

Он был человек прямодушный (по тогдашнему времени), даже отважный 
(по тогдашнему времени) в защите справедливости; по образованию он был и для 
тогдашнего времени человеком отсталых идей; ума он был не гениального, —  быть 
может, даже и очень недалекого <…>; горячность характера беспрестанно вовле-
кала его в ошибки, которые, однако же, не мешали его карьере устроиться очень 
завидным образом; самодовольно считал он себя великим дельцом, чуть-чуть 
не ежегодно спасавшим государство от гибели; тонкие и практичные сослуживцы 
справедливо могли считать его человеком пустым; а ему самому казались очень 
вредными людьми государственные люди с просвещенным образом мыслей <…>. 
Все это известно было о Державине задолго до издания его «Записок» и доказы-
вается каждою страницею их. Когда он писал их, ему хотелось выставить себя 
мудрым правителем, человеком, оказавшим великие услуги отечеству, —  это 
ему не удалось. Зато прекрасно обрисовал он ими себя, каков был на самом деле, 
в противность своему намерению изобразить себя не таким, каков был, а таким, 
каков казался себе в самодовольных мечтах [41, с. 325].
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Столь же непримиримыми будут и другие отзывы о «Записках» и личности 
Державина: В. Водовозова в «Русском слове» (1860), Д. Маслова в «Московских 
ведомостях» (1860), который через год напишет о тех же «Записках» боль-
шую статью «Державин-гражданин», где, по сути, откажет поэту в каком бы 
то ни было гражданском и общественном значении. В том же тоне напишет 
о нем и А. Ф. Писемский, особенно усердно противопоставляя современность 
«тогдашнему времени»:

Теперь трудно найти образованного человека, который бы о поэтическом 
даровании Державина не имел наклонности думать, что это не столько действи-
тельное дарование, сколько кропотливая бездарность, сперва вызванная каким-
нибудь неразумным случаем, а потом находившая поощрение на новые подвиги 
в неразборчивости и некоторых других условиях тогдашнего времени Каким 
образом неразборчивость современников могла простираться так далеко, чтобы 
находить очень большое дарование там, где оно было почти совершенно ничтожно, 
понять очень нетрудно. Надобно полагать, что она происходила от неразвитости 
тогдашнего вкуса и от того обстоятельства, что в наших суждениях о подобных 
предметах очень значительную роль играет так называемый сравнительный или 
параллельный метод; а Державина сравнивать было не с кем; ему не было параллели; 
он был лучше всех из стихотворцев и тогдашнего и предыдущего времени [24, с. 10].

В этих оценках проявлялась общеметодологическая основа историософских 
воззрений радикалов. И вновь Н. Н. Страхов обращался к ним:

Историк, по самому существу дела, есть консерватор, хранитель преданий, 
любитель прошлого. <…> Пусть не ошибаются историки, воображающие себя 
рьяными прогрессистами: они на ложной дороге <…> Зачем возбуждать интерес 
к отжившему среди множества современных животрепещущих интересов? Вперед 
и вперед, и чем меньше мы будем думать и жалеть о старом, тем лучше. Вот по-
чему истинно-прогрессивный историк занимается лишь тем, что бранит старое, 
и у нас действительно есть историки литературы, которые не видят в ее истории 
ничего светлого и замечательного почти вплоть до того времени, когда они сами 
стали писать [36, с. 130–131].

Тем не менее история русской литературы «переписывалась» радикаль-
ными критиками тщательно и последовательно: общая атмосфера негативного 
восприятия «Записок» поддерживалась и оценками Державина-поэта. О нем, 
еще до выхода «Записок», высказался Н. А. Добролюбов: «Державина сама 
императрица приняла под свое покровительство, но и тут не избавила от не-
обходимости отыскивать милостивцев, которых производил он и в гиганты, 
и в геркулесы, и чуть ли не в полубоги» [14, с. 66]. Задается вопросом: «следу-
ет ли преподавать историю русской литературы», ведь она —  только «список 
имен», «ровно ничего собою не означающих», —  и Д. И. Писарев. А уж «когда 
дойдет дело до Ломоносова и Державина, —  пишет он в статье “Наша универ-
ситетская наука”, —  тогда становится еще тошнее; приходится запоминать на-
звания од и отрывки из них, до которых <…> дотыкаются только гимназисты 
и исследователи» [23, т. 2, с. 206]. При этом историко-литературные оценки 
радикалов становились столь авторитетными, что влияли на критиков других 
направлений и взглядов. Так, «почвенник» А. А. Григорьев писал о Державине:
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Созерцание жизни величайшего лирика той эпохи Державина сводится все 
в такие общие положения, которые <…> наполовину внушены идеями просве-
щения, то есть общим духом <…> столетия, —  таков Державин парадно, в воз-
вышенном настройстве; нараспашку же, в анакреонтическом роде он просто 
эпикуреец, да только не эпикуреец философ <…>, а просто-напросто русский 
татарин, с сильной чувственной фантазией восточного человека, разбавленною 
грязноватым юмором непристойных песен и сказок русского народа [10, с. 180].

Но вот наступило, казалось бы, время истинной оценки поэта —  в 1864 г. 
выходит первый том «Сочинений Державина с объяснительными примеча-
ниями Я. Грота», который был призван дать читателям целостное и объемное 
представление о творчестве поэта. «Выход первого тома Гротовского изда-
ния, —  напишет много лет спустя Г. А. Гуковский, —  был событием в русской 
литературе». Отметил ученый и значение труда Я. К. Грота как «крупной победы 
русской академической науки, примера подлинной научности» [13, с. 372–373]. 
Именно в научной среде издание было оценено по достоинству. «Честь г. Гроту 
за его превосходный труд и благодарность Академии, открывшей такою щедрою 
рукой возможность исполнить дело, славное для ее летописей, и драгоценное 
для всей России, которой принадлежит имя и творения Державина», —  писал 
в своем отзыве знаток истории XVIII в. М. Н. Лонгинов [20, с. 8]. Он будет 
и впредь, несмотря на выпады критиков, оценивать каждый выходящий том 
издания, но вынужден будет отмечать и крайне недоброжелательную атмос-
феру вокруг труда Я. К. Грота:

Говоря о признательности к благородным заслугам истинного литератора 
и ученого, как-то трудно удержаться от того, чтобы не выразить чувства него-
дования против неблагодарности, злонамеренности и невежества, пытающихся 
умалить эти заслуги, или предать площадному и грошовому осмеянию сам 
предмет ученого труда. Наши журнальные прогрессисты глумятся над Держа-
виным и даже над всей его эпохой. И это делают те, которые, однако, толкуют, 
что теперь родилось у нас самосознание, пробудилось общество! <…> Хорошо 
ваше современное общество, если оно лишено всякого фундамента, кроме ваших 
мастерских и фаланстеров в Фонарном переулке или Мещанской, ваших статеек 
об эмансипации женщин, о праве на землю и на труд или о законности воровства, 
в котором вы, впрочем, печатно укоряете друг друга при первом случае, а потом 
печатно миритесь и обнимаетесь! [21, с. 16]

Радикальная критика, уже чувствовавшая свою власть над литературой 
и читателем, действительно «глумилась» и над «Сочинениями Державина», 
и над их издателем и комментатором. А. Н. Пыпин, практически руководив-
ший теперь «Современником», писал об излишнем «академизме» издания 
и увидел в Гроте защитника Державина, что означало, по мнению критика, 
принадлежность к партии «литературных старообрядцев» или «староверов». 
Сюда же Пыпин включил и М. Н. Лонгинова, посмевшего дать положительный 
отзыв об издании Я. К. Грота. Поражает в рецензии А. Н. Пыпина тот напор, 
с которым образованный филолог обрушивается и на Державина, и на его 
защитников, прозрачно намекая при этом на какие-то их якобы недостойные 
цели. Он пишет, например, что Державин «по своему жалкому миросозерцанию 
и отсутствию всякого понятия об истинной поэзии» не может «иметь никакого 
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интереса современного», так «для чего же, спрашивается, Державин ставится 
на ходули?» Нет, отвечает сам автор статьи, «здесь действует не уважение 
к памяти Державина, —  а старообрядческий взгляд в науке, который смотрит 
на знание не как на свет, которым должно освещаться все, а как на средство, 
как на орудие для известных целей, не очень светлых» [27, с. 133]. По всей 
видимости, А. Н. Пыпин так и не простил Я. К. Гроту негативных отзывов 
о критиках-радикалах, которых ученый называл «мнимыми учениками Бе-
линского» за их «грубое и невежественное презрение» к Державину.

Ту же позицию заняла и «народническая» критика журнала «Дело» 
(Г. Е. Благосветлов, П. Н. Ткачев, Н. В. Шелгунов, С. С. Шашков, В. А. Зайцев). 
Солидарность со сложившимися в «прогрессивной» критике оценками про-
явил прежде всего С. С. Шашков, также не забывший статью Грота «Белинский 
и его мнимые последователи», в которой Белинский был назван «идолом» но-
вой критики. Теперь С. С. Шашков назвал свою статью «Литературный идол» 
и прямолинейно обвинил Грота в том, что его идол —  это Державин. Он осудил 
«усердных поклонников» поэта, «вроде академика Грота», за то, что они «до 
сих пор довольно успешно поддерживают культ в честь этого человека». Это, 
с точки зрения автора статьи, «идолопоклонническое воззрение» на человека, 
который не мог и не может быть идолом, поскольку у него «не было никакого 
прогрессивного идеала», и который «был ярым защитником не только кре-
постного бесправия, но и всякого рабства» [42, с. 1, 20].

Н. В. Шелгунов, обратившись к обзору «вельможного» XVIII в., сделал 
вывод, что

Державин служит изобразителем этой эпохи героев и державцев, вообразивших 
себя первыми, поражавших своею пышностью <…> Но что бы и было воспе-
вать Державину? Конечно, не народные бедствия, не то, о чем писали Радищев 
и Щербатов в прозе. Державин рисовал Россию праздничную, парадную, Россию 
внешней славы и побед, Россию азиатской роскоши и азиатской лени [44, с. 168].

В 1880 г. появляется «Жизнь Державина» Я. К. Грота —  работа, положи-
тельно оцененная частью литературных критиков и научным сообществом, 
но общественное сознание будет приковано не к здравым размышлениям 
о поэте, а к нигилистическим выпадам радикалов и против книги Я. К. Грота, 
и против Державина. «Непримиримый» С. С. Шашков в статье «Русский Катон» 
напишет, припоминая давние разногласия академиком:

Тогда-то верный почитатель поэта, г. Грот, дал обет написать его полную 
биографию и очистить его память от той тени, которую набрасывала на нее 
«односторонняя хула» людей невежественных, увлеченных «обличительством» 
60-х годов. Г. Грот задумал, так сказать, реставрировать тот державинский кумир, 
о котором сам поэт говорил, что, может быть, он «через решетки золотые слетит 
и рассмешит весь мир». Двадцать лет работал академик над этой реставрацией 
и, наконец, издал книгу в тысячу слишком страниц огромного формата, —  и по-
лучился «кумир», но уже без прежнего ореола и легендарного обаяния. Г. Грот 
не мог не принять во внимание разоблачений невежественных обличителей поэта, 
должен был признать крупные недостатки и в поэзии, и в личности Державина, 
но он не мог вполне отрешиться от прежнего идолопоклонства перед поэтом 
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и постарался сгладить в реставрированном им кумире несимпатичные черты 
его действительной личности. Написанная г. Гротом биография —  скучнейший 
панегирик и самый тон её обличает в авторе неисправимого идолослужителя 
литературных авторитетов [43, с. 1–2].

Многостраничная статья критика была посвящена не только защите мне-
ния радикальной критики о Державине, но и уничижению научной работы 
Грота:

Панегиристы Державина желают удержать за ним место в ряду лучших лю-
дей его времени, «обличители» же только желают восстановить историческую 
правду и показать настоящего человека XVIII столетия, а не кумир, размалеван-
ный стараниями академического реставратора. <…> Грот называет Державина 
добродушным помещиком, между тем как это был самый заурядный крепостник 
своего времени [43, с. 15].

И если нигилистический «антиисторизм» склонен к отрицанию цен-
ностного статуса «того универсума, который был ранее или может сделаться 
в будущем особо значимым для организации культуры» [33, с. 74], то статья 
С. С. Шашкова и призвана была опровергнуть культурную значимость и Держа-
вина, и научной позиции Я. К. Грота, основанной, по словам самого Я. К. Грота, 
на исследовательском интересе к одному «из самых даровитых русских людей 
в связи с его веком» [12, с. III]. Такой исторический взгляд в прошлое для кри-
тика-радикала неприемлем, и автор статьи пишет:

Страстный, порывистый темперамент, непомерное честолюбие, поэтический 
талант, эксплуатированный в интересах карьеры, неумеренный восторг перед 
милостивцами и самое бесшабашное порицание лиц неприятных, преувеличенная 
гордость своей честностью и погрязание в служебных дрязгах —  все это напо-
минает отчасти Вольтера, a более нашего Сумарокова. Это вполне сын XVIII в., 
но зачем же его возводить в герои, кого убедит сочиненная г. Гротом десятифун-
товая апология? [43, с. 25]

На исходе XIX в. идеи и принципы радикальной публицистики нашли 
свое воплощение в авторитетной «Истории русской литературы» А. Н. Пы-
пина, который, по сути, легализовал их в научном дискурсе. В IV томе своей 
«Истории» Пыпин дает нелестную характеристику и обществу, и литературе 
XVIII в. и рассматривает творчество Державина под выбранным углом зрения. 
Поэт, по мнению историка, «понимал поэзию как дидактику, занятую возвы-
шенными предметами», но все-таки «и в этой дидактике, хотя эстетически 
тесной по литературным понятиям вкуса, у Державина, несмотря на все много 
раз указанные его недостатки, была истинная поэзия». Тем не менее, по мнению 
Пыпина, Державин «остался в истории литературы именно певцом Екатерины» 
[29, с. 85–86, 90].

Так отнеслись к Державину русские радикальные критики XIX в. — 
«фельдфебели рутинного радикализма» и «люди общественно-политического 
резонерства» [1, с. 7, 11], заблудившиеся, по словам Н. А. Бердяева, между 
«философской истиной» и «интеллигентской правдой» [4, с. 8]. Нигилисти-
ческое небрежение историей, конструирование собственных утилитарно-
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социологических критериев оценки исторической событийности создали 
своеобразную мифологию XVIII в., и Державин как знаковый поэт своего 
времени, выражавший его заботы, эстетические пристрастия и смыслы, не-
вольно оказался в зоне отрицания и нигилистического «антисторизма». Так, 
скажет в 1914 г. Б. Грифцов, «кол за колом вколачивали в могилу Державина 
исследователи его поэзии и его жизни» [11, с. 111].
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The article is devoted to the ri ddles of the poem “The legend” published in “Nevsky 
almanac of 1830”. The author, who signed as K-v, was inspired by his visit to Varlaamo-
Hutynsky monas tery and Derzhavin’s grave. The poem was devoted to N.M. K-chu. The 
addressee and the author of the poem “The legend” were established in the article. They were 
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Самой яркой публикацией «Невского альманаха на 1830 год» стало сти-
хотворение «Предание» [7], подписанное: К-в. Оно, вероятно, было создано 
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и находившейся там могилы Державина. Основная часть стихотворения по-
священа легенде из истории этой обители.

Автора вдохновило предание о наказании в 1471 г. «господаря всея Руси» 
Иоанна III за непочтение к мощам святого Варлаамия. Когда по требованию 
Иоанна вскрыли раку преподобного, случилось чудо:

Свет показался из гроба, подвигнулись мощи, пламя
Вдруг разлилося по храму и вслед за бегущим Царем
Помчалось кровавой рекою.

Создатель стихотворения видел сохранившийся в монастыре железный 
посох, брошенный Иоанном во время бегства:

В ризнице храма поныне хранится посох железный,
Брошенный гостем ужасным близ чудотворного гроба.
И в память того посещенья и совершенного чуда
Противу раки, сверху стены, обращенной к полудню,
Простерта рука, с железным жезлом в огромных перстах.

Заключительная строфа «Предания» посвящена Державину. «Плененный 
и святостью места, и благолепием храма», поэт завещал похоронить себя 
в Хутыне:

Царь песней высоких избрал там могилу для смертного сна…
Лира его золотая на камне могильном лежит,
Громкие струны затихли, звуки на небо умчались,
Потомки певца вспоминают, песням чудесным дивятся, —
Но гордая лира его безмолвно на камне лежит; —
Никто не дерзает ударить в струны ея золотыя!..

Авторитетный критик, издатель журнала «Московский телеграф» Николай 
Полевой писал о стихотворных публикациях «Невского альманаха на 1830 год»:

Сорок четыре пьесы, из коих всех лучше, по нашему мнению, стихотворе-
ние: Предание (г-на К-ва). Одну из легенд монастырских поэт рассказывает нам 
в сильных, прекрасных стихах, с особенною верноcтью лиц, характеров и слов. 
<…> Мы видим Иоанна <…> в Хутынском монастыре, его дерзких сановников, 
иноков, трепещущих пред Царем; ужас владыки, дерзнувшего открыть небесное 
таинство: все выдержано и превосходно! Окончание, где слито с рассказом вос-
поминание о Державине, мастерское <…>.

При нынешней редкости у нас самобытных талантов, при бесчисленном 
множестве плохих переводов в стихах, скучных отрывков, истертых пошлостей 
поэтических, стихотворение, подобное Преданию г-на К-ва, радует сердце 
читателя [8, с. 359–360].

Имя автора «Предания» до сих пор оставалось нераскрытым. Мастерство, 
с которым написано стихотворение, предполагало опытного литератора. 
«Предание» было опубликовано с подзаголовком: «Посвящено Н. М. К-чу». 
Подсказка оказалась на следующей странице альманаха: там с подзаголовком 
«Посвящено М. Д. К-ву» (по-видимому, ответный дар на посвящение «Преда-
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ния») была напечатана шуточная «Сказка» Н. Княжевича (с подписью: Н. К-ч) 
на медицинскую тему, возможно, содержавшая какой-то биографический 
подтекст:

Клим Карпович вино отменно как любил,
   Зато уж ненавидел воду,
   И по его рассказам, сроду
   Ее он никогда не пил.
(Как жаль, что не успел ввести он это в моду).
Вот как-то сделался он очень нездоров,
   Явилась куча докторов:
И Клим уж при смерти не мог поворотиться,
   Вдруг просит он в жару воды напиться…
«Как! —  говорят ему стоящие кругом,
Не ты ль всегда считал ее себе врагом?» —
«Ах! —  отвечал больной, —  перед своим концом
Долг христианина с врагами помириться».

Таким образом, определился адресат стихотворения «Предание» —  Нико-
лай Максимович Княжевич [4], а загадочный автор «К-в» приобрел инициалы: 
М. Д.

Посвящение стихотворения Н. Княжевичу —  чиновнику Генерального 
штаба, литератору, члену Вольного общества любителей российской словес-
ности —  вполне объяснимо. Его отец Максим Дмитриевич владел в Казанской 
губернии деревней Сокуры совместно с Державиным, супругу и тещу которого 
называл в письмах «любезными кумушками» [10, с. 134]. В 1792 г. Державин 
помог ему получить место прокурора в Уфе. Через пять лет Максим Дмитри-
евич стал губернским прокурором в Казани, где, занимая высокие должности, 
прослужил до конца своих дней (умер в 1809 г.). Четверо его сыновей успешно 
делали карьеру и занимались литературой. Николай Максимович, прежде чем 
начать службу в Киевском гренадерском полку (с 1813 г.), учился, как и Дер-
жавин, в Казанской гимназии.

Любопытно, что свое самое популярное шуточное стихотворение «Мои 
умеренные желания» (1821) он начинает так:

Меня злой демон обольщает,
И я стихи берусь писать;
Но счастлив, кто науку знает
Желаньям меру полагать.
Своим я меру назначаю
И очень малого желаю;
Я буду рад, когда меня
Хвалами в свете не оставят —
С Державиным в ряду поставят:
Вот все, чего желаю я!

В Вольном обществе любителей российской словесности (1816–1825), 
членом которого был Н. Княжевич, долгое время, несмотря на разногласия 
его участников, царил культ Державина. На торжественном заседании 22 мая 
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1823 г. в доме поэта на Фонтанке (активное участие в подготовке принимал 
Дмитрий Максимович Княжевич [9]) в память о нем прозвучали стихотворе-
ния В. И. Туманского «Век Елизаветы и Екатерины II. Отрывки из послания 
Державину» и Б. М. Федорова «Ободрение». В начале следующего года рас-
сматривали статью П. А. Плетнева «Разбор анакреонтической оды Державина 
Мечта» [2, с. 429].

В этом контексте неудивительно посещение Н. Княжевичем могилы 
Державина в Хутынском монастыре. Можно с большой долей вероятности 
считать, что его спутником, адресатом «Сказки» и автором «Предания», 
скрытым за инициалами М. Д. К., был Михаил Дмитриевич Костогоров 
(1782–1834) —  переводчик, секретарь президента Медико-хирургической 
академии. Небольшая статья о нем в «Словаре русских писателей XVIII века», 
написанная В. П. Степановым [13], может быть дополнена новыми деталями.

Отцом Костогорова был, вероятно, архангельский купец Дмитрий Ан-
дреевич Костогоров (1752–?), который по переписи 1785 г. имел двух сыновей: 
Михаила и Андрея, родившихся после 1775 г. (материалы подворной пере-
писи 1785 г. хранятся в Государственном архиве Архангельской области, см.: 
[5]). В ревизских сказках следующей архангельской переписи их имен уже 
нет. Вероятно, перебравшись в Москву, старший Костогоров определил сына 
в гимназию при Московском университете. По ее окончании Михаил был за-
числен в студенты.

В годы учебы он принимал участие в литературном «Собрании воспи-
танников благородного пансиона» и стал близким другом А. Ф. Мерзлякова, 
В. А. Жуковского, Андрея и Александра Тургеневых, А. С. Кайсарова.

В мае 1800 г. Михаил Костогоров был назначен учителем российской 
грамматики и немецкого языка в Московский благородный университетский 
пансион. Отсюда 1 мая 1803 г. он перешел чиновником в Департамент министра 
военно-морских сил и переехал в Петербург. В мае 1808 г. Костогоров становит-
ся секретарем при президенте Медико-хирургической академии Я. В. Виллие. 
Эту должность Михаил Дмитриевич занимает более 25 лет, являясь одновре-
менно в 1819–1829 гг. переводчиком Медицинской комиссии при Министерстве 
народного просвещения. Доля его участия во всех делах президента академии 
была, безусловно, немалой. Особенно трудным оказался период Отечественной 
войны 1812 г., когда Виллие стал главным медиком действующей армии. Он 
был не только организатором медицинской службы, но и полевым хирургом. 
По приказанию фельдмаршала М. И. Кутузова и генерала Бенигсена Виллие 
во время Бородинской битвы находился «в центре позиции» и, помимо осмо-
тра многих раненых, «сделал от 60 до 80 важных операций», оказал помощь 
генералу П. И. Багратиону. Костогоров в своем формулярном списке лаконично 
указал: в 1812 г. находился при Главной армии [13, с. 131]. По-видимому, он 
по-прежнему состоял при Виллие и был награжден орденом св. Владимира 
4-й степени, который молодым офицерам давался только за боевые заслуги.

Литературная деятельность Костогорова началась в годы учебы в Москов-
ском университете. В 1798–1803 гг. его прозаические и стихотворные перево-
ды печатались в журналах «Приятное и полезное препровождение времени» 
(1798. Ч. 19), «Иппокрена» (1799. Ч. 3), сборнике «Утренняя заря» (Труды 
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воспитанников Университетского благородного пансиона) (М., 1800–1803. Кн. 
1–2). Отдельными изданиями в переводах с французского и немецкого вышли 
сочинение Жозефа де Ланжюне «Екатерина Великая» (М., 1802), «новейшая 
повесть» А. Г. Мейснера «Женская рубашка» (М., 1802) и четырехтомный труд 
И. Л. Эвальда «Наука сделаться доброю девицею, доброю супругою, матерью 
и хозяйкою, или Ручная книга для девиц, супруг и матерей» (Ч. 1–4. М., 1804), 
с посвящением «российскому нежному полу».

Имя Костогорова неоднократно встречается в письмах и Дневнике 
Александра Ивановича Тургенева, который он вел в 1802–1804 гг. во время 
учебы в Геттингенском университете [1, с. 242, 248, 254, 270, 335] (два письма 
А. И. Тургенева к М. Д. Костогорову (от 14 мая 1807 г. и без даты) хранятся 
в [11]) и переписке В. А. Жуковского.

Летом 1807 г. Жуковский в письме А. М. Соковниной в Петербург выра-
жает надежду на сотрудничество Костогорова с «Вестником Европы»: «Если 
М<ихаил> Дмитриевич здесь, то поклонитесь ему от меня по-дружески; на-
деюсь, что он не оставил литературы и будет мне иногда помогать своими 
переводами» [6, с. 56].

Собираясь печатать послание «Императору Александру» (СПб., 1815), 
Василий Андреевич пишет А. И. Тургеневу 1 декабря 1814 г. из Черни: «Если 
можно, уговорить бы друга Михаила Дмитриевича позаботиться о корректуре: 
никто не может иметь такой точности, как он. Попроси его об этом от меня» 
[6, с. 296–297]. Далее размышляет о планах издания собрания своих стихотво-
рений (вышло в 1815–1816 гг.): «Корректуру же надобно непременно поручить 
Михаилу Дмитриевичу. Если он за нее не возьмется, то хоть бы и не печатать» 
[6, с. 297].

С аналогичной просьбой обращался к Костогорову К. Н. Батюшков при 
подготовке издания сочинений М. Н. Муравьева (Обитатель предместия и Эми-
лиевы письма. СПб., 1815), о чем узнаем из письма поэта Е. Ф. Муравьевой 
от 21 мая 1815 г.: «Говорили ли с Костогоровым по его счету? <…> Спросите 
его подробный счет. <…> Если бы г. Костогоров мне написал, что он сделал 
и как. Но боюсь употреблять во зло его снисхождение» [3, с. 331–332]. Воз-
можно, Михаил Дмитриевич правил уже набранную книгу. К ней приложен 
список из 17 «погрешностей» и «Замечание»: «Издатели не признают других 
экземпляров, кроме тех, к которым приложен виньет». Виньетом назван гра-
вированный по рисунку А. Н. Оленина шмуцтитул.

Участвовал Костогоров также в подготовке «Собрания образцовых со-
чинений в стихах и прозе» (Ч. 1–12. СПб., 1815–1817), которое издавалось 
А. Ф. Воейковым, В. А. Жуковским и А. И. Тургеневым, обсуждал этот проект 
с Батюшковым [3, с. 347–348].

Можно предположить, что Михаил Дмитриевич переводил статьи из ев-
ропейской медицинской периодики для «Военно-медицинского журнала», 
основанного по инициативе Виллие в 1823 г.. Небольшие по объему, они 
публиковались анонимно.

Признанием литературных заслуг Костогорова стало избрание его в 1819 г. 
почетным членом «Общества любителей российской словесности» при Ярос-
лавском Демидовском высших наук училище.
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Скончался Михаил Дмитриевич 12 августа 1834 г. и был похоронен 
на Смоленском кладбище. На памятнике сделана надпись: «Мужу, другу и по-
кровителю» [12, с. 493].

Двое из сыновей Костогорова —  Михаил (1825–1889, похоронен рядом 
с отцом) и Яков (1823–1881) стали генералами.
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Статья посвящена анализу одного из ключевых моментов евразийских дискуссий 
в русском послеоктябрьском зарубежье, которые вели классики данного идейного 
течения —  Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский, П. П. Сувчинский и др. 
Споры о петровских реформах стали продолжением дискуссий столетней давности 
между славянофилами и западниками с той разницей, что проходили они в зарубежье 
и в их орбиту были вовлечены небывалые ранее события, такие как Мировая война 
и русская революция. На основе историософского анализа темы петровских реформ 
в философии евразийства возникли основополагающие концепции, такие как тео-
рия «верхов и «низов» в культуре, теория «истинного» и «ложного» национализма 
и, наконец, евразийская версия религиозной философемы русской идеи. Евразийцы 
выдвинули тезис о генетической связи между петровскими реформами и больше-
визмом, утверждая, что оба исторические явления покоятся на основаниях «ложного 
национализма» —  в первом случае на тотальном подражании романо-германству, 
а во втором —  на «пролетарском интернационализме». Но тот и другой одинаково 
стремятся к выведению особенностей русской цивилизации не из внутренне присущих 
ей качеств, а из чуждых ей внешних источников. Критика русского западничества, 
ведущего свою родословную от царя-реформатора, и провозглашение евразийцами 
«исхода к Востоку» были прежде всего призывом к избавлению от бездумного под-
ражательства и отысканию путей развития России на основе «истинного национализ-
ма». «Оправдание национализма» и «растабуирование» темы русского национализма 
составляют, по оценке Николая Трубецкого и Петра Савицкого, центральное содер-
жание евразийства как идейного течения, значение которого существенно возросло 
в постсоветскую эпоху.
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M. A. Maslin
REFORMS OF PETER THE GREAT IN EVALUATION OF EURASIANIST CLASSICS

The article is devoted to the crucial point of Eurasianism formed in Russian emigration 
after 1917 revolution (N. S. Trubetskoy, G. V. Florovsky, P. N. Savicky, P. P. Suvchinsky and 
others). The debate on Peter the Great reforms became the continuation of old discussions 
between slavophiles and westernizers took place hundred years ago. Controversy over the 
person and doings of Russian Tsar in twentieth century received new features because of the 
new historical circumstances i. e. the World war and Russian revolution. Historiosophical 
analysis of Peter’s reforms by Eurasianists formed major background for the formulation 
of some specific doctrines i. e. the theory of “Uppers” and “Lowers” in each culture; the 
conception of “true” and “false” nationalism and finally the new version of Russian idea. 
There were some specific concepts elaborated also on the reflection of Peter’s reform. Such 
as: “mestorazvitie” (place-development”, “ruling idea”, “continent-ocean”, “Russia-Evrasia” 
etc. According to classics of Eurasianism general course of Peter’s reforms in direction of 
“Russian westernism” became one of the fundamental reasons for the future appearance 
of radical revolutionary ideas. Eurasianists consider Peter the Great to be predecessor of 
Russian bolshevism. According to them the evident parallel between Tsar Peter and Bolshevik 
leaders lies in similarity of general methodological preoccupations: instead of the looking 
for the inner proper characteristics of Russian Eurasian civilization both Tsar-reformer and 
Bolsheviks had been found it’s sources for growth in outer stimulus both of the cosmopolitan 
origin —  in Roman-Germanic culture or in proletarian internationalism. “Exodus to East” 
declared by Eurasianists instead of the Petrine “Exodus to West” did not mean however 
the total negation of Western type of civilization and total “turn to the West”. It means only 
taking in account mixed and complicated character of unique Russian civilization could not 
be reduced exclusively to the West or to the East. This reduction is impossible because of the 
uniqueness of Russian Eurasian civilization which includes various ethno-geographical zones 
of whole Humanity such as West, East, South and North.

Keywords: Eurasianism, Reforms of Peter the Great, Russian empire, “Uppers” and 
“Lowers” in culture, “False” and “True” nationalism, Roman-Germanic civilization, Russia-
Eurasia, Russian revolution, bolshevism.

Тема петровских реформ —  одна из остро дискутируемых в евразийском 
идейном течении 20–30-х гг. ХХ в. Как и сто лет назад, для первых русских идей-
ных течений, таких как западничество и славянофильство, внимание к личности 
и эпохе Петра I вновь становится отправным пунктом разных общественных 
обсуждений, с той лишь разницей, что они происходили не в России, а за ру-
бежом, и в их орбиту втягивались принципиально новые, небывалые ранее 
глобальные сюжеты ХХ в. —  мировая война и русская революция. Внимание 
к данной теме в евразийских кругах объяснялось особым, «проективным» ха-
рактером евразийства, выступавшего с принципиально «пореволюционных» 
идейных позиций. Это означало, что сами по себе историософские экскурсы 
в эпоху правления Петра Великого не были для евразийцев самоцелью, по-
скольку опыт петровской модернизации-вестернизации рассматривался ими 
«от противного», как наследие, подлежащее пересмотру с целью отвержения 
«шаблона германо-романской цивилизации» и раскрытия истинного потенци-
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ала российской евразийской цивилизации. Формулируя центральную русско-
евразийскую идею, П. Н. Савицкий писал: «Россия должна освободить мир 
от рабства пред новейшим романо-германским шаблоном. Это освобождение 
есть, прежде всего, духовная проблема» [7, с. 15].

Разъясняя в письме к П. П. Сувчинскому от 23 февраля 1925 г. суть своего 
отношения к реформам Петра I, основатель евразийства Н. С. Трубецкой при-
бегает к сравнению личности и деяний Петра I c большевизмом. Как известно, 
параллель «Петр —первый большевик» разделял также Н. А. Бердяев, выска-
зывавший критическое отношение к евразийству, но вместе с тем называвший 
его единственным последовательным пореволюционным течением в русском 
зарубежье. Суть деяний Петра I Трубецкой определил как «соединение импе-
риализма с оскорблением национального чувства и религиозных основ русской 
жизни» [10, с. 384]. При этом Трубецкой ссылается на то, что сравнение царя 
Петра с большевиками является не его личным, а народным мнением: с одной 
стороны, народ прельщается демагогией типа «царь-плотник» и т. п. С другой 
стороны, народ и там, и тут чувствует дух антихриста. Вот почему народ счита-
ет, что Петра нельзя почитать и чествовать, а за него можно только молиться. 
Космополитизм петровских реформ и большевизм внутренне близки, посколь-
ку одинаково полагают нахождение центра русской культуры не в ней самой, 
а вне ее —  в «романо-германстве» или в «пролетарском интернационализме», 
тем самым лишая отечественную культуру ее собственного национального 
содержания. Отсюда понятно, что в состав «новейшего романо-германского 
шаблона» П. Н. Савицкий включал также и большевизм.

И тот, и другой внутренне близки и равным образом заслуживают осужде-
ния и радикального пересмотра в сторону того, что князь Трубецкой называл 
«оправданием национализма». Для безнационального большевистского интер-
национализма национализм являлся тягчайшим грехом и главнейшим табу, 
и снятие этого проклятия евразийцы считали первейшей своей задачей. При 
этом речь вовсе не шла об имперском политическом национализме-шовиниз-
ме; слово «нация» в евразийском лексиконе было заменено на слово «народ», 
причем последний определялся не в этническом (тем более в моноэтническом) 
смысле. У евразийцев речь шла об «общеевразийском национализме» —  анти-
поде как имперскому романо-германству, так и большевизму. Более того, ин-
тернационализм, проповедуемый марксизмом, является наиболее законченной, 
«обнаженной» формой романо-германства, поскольку он не дает отдельным 
людям и народам познать самих себя и стать самими собой, и даже наобо-
рот, заставляет их «быть не тем, что они есть». Проповедуемое марксизмом 
восстание «низов» против «верхов» является мнимым, поскольку, по словам 
Трубецкого, «те, кто из низов, пролезет в верх, сами сделаются такими же, как 
те, кто сейчас наверху». В этом отношении идеи социализма и коммунизма 
принципиально не отличаются от романогерманства, являясь на самом деле 
его последней и наиболее изощренной формой.

В любой культуре существуют различия между «верхами» и «низами», 
но дистанция между ними не должна быть непроходимым барьером, препят-
ствующим сообщению. Именно такой барьер был создан в ходе петровских 
реформ, нарушивших преемственное развитие русской культуры и явившихся 
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не продолжением, а отрицанием Московской Руси. Разумеется, процесс пре-
емственного развития культуры не отвергает возможность заимствования 
инокультурных ценностей, а предполагает ее; так произошло в допетровскую 
эпоху, когда византийское православие было усвоено сперва «верхами» Древней, 
а затем и Московской Руси и когда в основе процесса движения культуры было 
распространение восточного христианства на «нижних этажах». Более изо-
щренная, несущая на себе отпечаток индивидуальностей ее творцов культура 
книжников Московской Руси может отличаться по степени своего развития 
от низовой культурной массы, но все же это различия и оттенки внутри единой 
культуры. Приходится говорить не только о внешнем сходстве большевизма 
с петровскими реформами, но и о внутренней генетической их связанности, 
ибо культурный разрыв между «верхами» и «низами» сыграл роль предпо-
сылки русской революции.

По оценке Н. Н. Алексеева, ведущего философа права евразийцев, офици-
альная политика российского имперского государства, сложившаяся в эпоху 
царствования Петра I, положила основу для институционализации такого 
отрицательного явления, как «русское западничество». По Алексееву, оно 
включает в себя три основных проявления: реакционная государственная 
политика, в основе которой стремление походить на Пруссию, забыв и по-
прав самобытный исторической опыт допетровской Руси; а также либерализм 
и радикализм. Либерализм как форма русского западничества «всегда был 
чем-то кабинетным и отвлеченным, не умел войти в жизнь и потому потер-
пел решительный крах в эпоху революции» [1, с. 127]. Если западническая 
политика имперского государства пыталась привить России «начала старого 
европейского порядка», то либерализм ставил своей целью распространять 
принципы «просвещенной» Европы. Радикализм также стал болезненным 
проявлением западничества (в основном в форме социализма и марксизма). 
Несмотря на внешнее несходство перечисленных трех форм русского запад-
ничества, Алексеев выделил в них несколько общих черт:

1. Все русские западники являются эпигонами европейской культуры, 
убежденными в том, что западная культура —  «единственная настоящая», 
кроме нее нет никакой другой культуры. Расхождение только в том, что под 
Западом понималось: то ли «старый католически-феодальный и абсолютист-
ский Запад или Запад буржуазно-демократический, то ли пролетарско-ком-
мунистический».

2. Исходя из признания первенства западной культуры, русские западники 
видят в русском народе только «косную массу», «тормозящую развитие России 
к прогрессивному лучшему». Отсюда —  установка на необходимое силовое 
вмешательство в русскую историю с целью изменения, переделки психологии 
народа и России в целом.

3. Русскому западничеству свойственна необоснованная вера в силу госу-
дарственных учреждений, призванных к перевоспитанию «косного» народа. 
Западники считают, что разрешение проблем России лежит на пути внешних 
политико-правовых изменений, тогда как надо было обращаться к внутренней 
органической жизни народа. Спор между западниками шел о роде учреждений 
(прусский порядок, парламентаризм или «социалистический град»), а не о том, 
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«способны ли сами учреждения, не связанные органически с идеалами нрав-
ственными, быть условием общественного совершенства».

4. Для русских западников характерна уверенность в том, что механическое 
перенесение политико-правовых институтов на российскую почву даст поло-
жительный результат. Алексеев отмечает, что «русское западничество в своем 
развитии завершило и исчерпало, по-видимому, все возможные свои циклы: 
подражали Европе старой, старались подражать Европе новой, современной, 
и, наконец, закончили подражанием Европе будущей, еще реально не суще-
ствующей или только существующей в зародыше» [1, с. 141].

Характерные для евразийских коллективных сборников заголовки типа 
«Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (подзаголовок первого 
евразийского сборника «Исход к Востоку», 1921) и «Утверждение евразийцев» 
(подзаголовок второго сборника «На путях», 1922) отражали устремленность 
евразийцев в будущее, а не в прошлое. Основатели евразийства —  Н. С. Тру-
бецкой, Г. В. Флоровский, П. Н. Савицкий и П. П. Сувчинский —  исходили 
из убеждения в том, что периоду петербургской имперской модернизации, 
идущему от реформ Петра I, положен конец и ХХ в., а именно Мировая во-
йна и русская революция, открыл новый, евразийский период отечественной 
истории, которому принадлежит будущее. Катастрофические события лишь 
ускорили выпадение России из европейского исторического бытия, что было 
подготовлено общим характером этногеографического месторазвития России-
Евразии, где сформировались особые ценностные, ментальные, культурно-хо-
зяйственные и иные связи, скрепившие этот «континент-океан». На этом фоне 
реформы Петра I выглядят лишь эпизодом, который мог внести временный 
разрыв, но не смог переломить неуклонное течение потока русско-евразийской 
исторической жизни.

В 20-е гг. евразийство быстро разрасталось, привлекая все новых сторон-
ников, становясь ведущим идейным образованием русского послеоктябрь-
ского зарубежья, завоевывая особенно большое число сторонников среди 
молодежи, успевшей получить в России образование, но не нашедшей себе 
места на чужбине и потерявшей интеллигентские старорежимные иллюзии 
о дорогой Европе как «стране святых чудес». Отсюда свойственное евразий-
цам, претендовавшим на роль идейных младореформаторов, предубежденное, 
пренебрежительное или просто нигилистическое отношение к старшему 
поколению русских мыслителей, носителей «дореволюционного сознания», 
которых среди евразийцев было принято называть «старыми грымзами» 
(Николай Трубецкой пустил в оборот еще более обидную кличку —  «рамо-
лики», от французского ramolli, т. е. выжившие из ума старики). Речь здесь 
не о каких-либо конкретных направлениях евразийской инвективы в сторону 
«стариков», будь они контрреволюционеры, реакционеры или, наоборот, рево-
люционеры —  большевики, меньшевики или эсеры. Никакого доверия не было 
ко всем, в т. ч. и к либералам, которым доставалось от евразийцев не меньше, 
чем монархистам, не случайно известные в прошлом кадеты А. А. Кизеветтер 
и П. Н. Милюков стали злейшими врагами и самыми острыми критиками 
евразийства. Чего только стоит только одно ругательное слово-перевертыш, 
принадлежащее Милюкову, — «Азиопа».
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Рассматривая историю страны в свете ее будущего социально-полити-
ческого устройства, евразийцы отвергали как демократическую республику 
западного образца, так и реставрацию монархического режима, не устраивало 
их и возвращение к конституционной монархии образца 1905–1917 гг. Все 
надежды на то, что каким-то чудесным образом, самим собой произойдет 
воссоздание былой Российской империи, желательно в том виде, какой она 
была при Петре I или Екатерине II, несбыточны и несостоятельны. С иронией 
об этом писал Николай Трубецкой:

В одно прекрасное утро мы проснемся и узнаем, что все, что, по нашему 
представлению, сейчас происходит в России, было только тяжелым сном или что 
все это вдруг, по мановению волшебного жезла исчезло. Россия опять оказывается 
великой державой, которую все боятся и уважают, которой наперерыв предлагают 
самые заманчивые политические и экономические комбинации, которой остается 
только свободно избрать себе самую лучшую форму правления и зажить при-
певаючи на страх врагам и себе на славу [11, с. 127].

Особенно странными, по Трубецкому, являлись имперские монархические 
грезы бывших бойцов Белой гвардии, составлявших значительную часть пер-
вой волны русской эмиграции, насчитывавшей по данным Лиги Наций около 
1 160 000 беженцев из России. Около четверти из них принадлежали к Белым 
армиям, ушедшим в эмиграцию в разное время с разных фронтов [4, c. 43]. 
Положение бывших белогвардейцев было наиболее тяжелым.

Владимир Варшавский, автор блестящих мемуаров о молодежи первой 
волны эмиграции, рассказал о судьбах русских офицеров, защищавших Фран-
цию в годы Великой войны и павших на полях сражений в Западной Европе. 
Среди них было много настоящих героев (в т. ч. мальчишек 1899 г. рождения!), 
георгиевских кавалеров, ставших после войны «нищими изгнанниками» 
и затаивших глубокую обиду на неблагодарную и негостеприимную Европу. 
Варшавский пишет:

Как отплатили союзники Добровольческой армии за верность? Бросили ее 
на погибель! Белогвардейская эмиграция долго не могла забыть обиды. Чувство 
негодования еще усилилось, когда бывшие белые воины после голодного сидения 
на «Голом поле», подписывая кабальные рабочие контракты, начали расселяться 
по странам Западной Европы. Бесправные беженцы, они могли рассчитывать 
только на самую тяжелую и плохо оплачиваемую работу. Да и такую работу 
становилось все труднее получать… Они рассказывали о таких преступлениях 
и страданиях, казалось, камни должны были возопиять, но их рассказы вызывали 
только раздражение [2, c. 28].

Тема конфликта поколений, в целом вообще характерная для эмигрант-
ской культурной среды, была спроецирована евразийцами на осмысление 
отечественной истории. Гегелевское разделение народов на «исторические» 
и «не-исторические» в соединении с ницшеанским выделением «страны отцов» 
и «страны детей» (Vaterland и Kinder Land) в интерпретации Г. В. Флоровского 
должно быть усилено более глубоким —  метафизическим, культурно-фило-
софским противопоставлением двух «жизнепониманий» —  ретроспективного 
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и перспективного (проективного). Первое обращено в прошлое и связано с ли-
нейным пониманием прогресса, которое всецело ориентируется на прошлое. 
Здесь возможны варианты: Провидение, Мировой Разум или циклическая 
концепция, согласно которой все народы проходят одни и те же циклы пре-
вращений —  разница только в их темпе и ритме. Но в любом случае значение 
«мирового центра» остается за германо-романской цивилизацией, выполня-
ющей в истории функцию «страны отцов». Согласно этой схеме по истории 
одного народа мы можем прочитать «вперед творимую историю другого», 
ибо, согласно знаменитому афоризму Цицерона, historia est magistra vitae 
(история —  учительница жизни). Флоровский пишет:

Так на почве всемирного плана человеческой истории рождалось рус-
ское «западничество». Это был уже не здравый смысл «Царя-мастерового», 
и не стихийный Drang nach Westen, не бытовая европеизация, а подлинная 
историософия национальной судьбы. Раз нет предков кровных, надо их до-
быть, нужно добиться усыновлением доступа в «одно из великих семейств 
рода человеческого [12, c. 57].

В качестве примера такого «усыновления» западническая логика «Иванов, 
не помнящих родства» рассматривает петровскую модернизацию, последо-
вательно добивавшуюся для России «усыновления» Западом. В результате 
тысячелетнее культурное наследие России объявляется ненужным, вышедшим 
из употребления и подлежащим пересмотру. В противоположность этой за-
паднической логике евразийство с самого начала своего идейного оформления 
стремится обратить внимание соотечественников на необходимость целост-
ного восприятия отечественной истории, включающего период древности 
и татаро-монгольского ига. Главное произведение Г. В. Флоровского —  «Пути 
русского богословия» (1937), созданное на основе переосмысления его статей 
евразийского периода, было первой в своем роде интерпретированной историей 
русской духовной культуры с беспрецедентным охватом материала —  от Кре-
щения Руси до ХХ в. Никто из его предшественников, включая чешского фило-
софа Томаша Масарика, а также русских авторов —  Э. Л. Радлова, Г. Г. Шпета, 
Б. В. Яковенко и др., не создавал столь обширной картины развития русской 
мысли, причем рассмотренной в общем контексте духовной культуры, не только 
отечественной, но и европейской. Кроме того, никто до Флоровского так под-
робно не освещал историю отечественной философско-богословской мысли 
допетровского периода. Флоровский опубликовал свою книгу раньше других 
обобщающих историй русской мысли, опередив Бердяева («Русская идея», 
1946), Н. О. Лосского («История русской философии», 1951, на английском 
языке), В. В. Зеньковского («История русской философии», т. 1–1948, т. 2–1950). 
По своей историографической и источниковой оснащенности книга Флоров-
ского существенно превосходит работы трех последних авторов, хотя они 
оказались более известными в ХХ в.

Работы Г. В. Флоровского и Г. В. Вернадского способствовали преодолению 
комплиментарного для царствующей династии Романовых взгляда на историю, 
предполагавшего ее выборочное освещение, в т. ч. превознесение «витринных 
достижений» эпохи Петра Великого, замалчивание роли «монголосферы» 
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в становлении русской государственности, а также мифы о неразвитости 
и «невежественности» культуры Древней Руси.

Как застарелый предрассудок, не выдерживающий серьезной научной кри-
тики, Флоровский оценивает концепцию П. Я. Чаадаева о «роковом выборе» для 
Руси ее христианизации по образцу «жалкой Византии», главным результатом 
чего было, согласно Чаадаеву, последующее отделение «нецивилизованной» 
России от цивилизованной Европы. В противоположность этому, основываясь 
на своих обширных познаниях в области византологии (которыми Чаадаев 
не обладал), Флоровский уже на первой странице «Путей…» утверждает:

В Х в. Византия вовсе не была в упадке. Напротив, это была одна из эпох 
византийского расцвета и возрождения. И более того, в Х в. Византия была стро-
го говоря, единственной страной подлинно культурной во всем «европейском» 
мире [13, c. 1–2].

Выступает Флоровский и против принижения кирилло-мефодиевской 
традиции, благодаря которой Русь получила Библию в славянском переводе. 
В противоположность Г. Г. Шпету и Г. П. Федотову, он пишет, что для рус-
ской культуры это отнюдь не было «ошибкой или неосторожностью», якобы 
явившейся тормозом для культуры. В действительности славянский перевод, 
по Флоровскому, ближе к греческому оригиналу, чем распространенный на За-
паде латинский вариант перевода Библии:

Славянский язык сложился и окреп именно в христианской школе и под 
сильным влиянием греческого церковного языка, и это был не только словес-
ный процесс, но именно сложение мысли. Влияние христианства чувствуется 
значительно дальше и глубже собственно религиозных тем, чувствуется в самой 
манере мысли… [13, c. 6]

Самое распространенное, а по сути, господствующее умонастроение в среде 
русской эмигрантской молодежи, которое прежде всего отразило евразийство, 
можно определить как психологическое антизападничество. Если французские 
изгнанники —  аристократы, бежавшие от Французской революции в XVIII в., 
были встречены в России сочувственно и жалостливо, окружены вниманием 
и наградами, то русские эмигранты в Европе были всеми брошены и забыты. 
Естественной историософской и культурологической реакцией на эту поре-
волюционную ситуацию в русском зарубежье стало критическое отношение 
к деяниям и личности Петра I, «прорубившего окно в Европу» и ставшего 
в глазах русских изгнанников первопричиной того враждебного и неприяз-
ненного отношения романо-германских «общечеловеков» к русскому народу, 
которое каждодневно ощущалось в зарубежье.

Первым и наиболее убедительным выразителем характерного евразийского 
неприятия петровской имперской модернизации стал молодой гениальный 
филолог и лингвист (знал 49 иностранных языков) Н. С. Трубецкой, автор 
книги «Европа и человечество» (София, 1920). Коренным изъяном петровских 
реформ Трубецкой считал одностороннюю ориентацию царя-реформатора 
на романо-германскую культурно-цивилизационную матрицу, на ее усвоение 
и имитацию в условиях России. Тогда как западнический вектор вовсе не ис-
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черпывает все многообразие этногеографических зон, в которые включена 
многосоставная культура России, ибо она содержит в себе и «Восток», и «За-
пад», и «Север» и «Юг», являя собой образ не какой-то локальной цивилизации, 
а человечества в целом и всечеловеческой культуры.

В противоположность космополитической в своей основе идеологии 
петровской модернизации Трубецкой выдвинул программу, построенную 
на признании своеобразия русского евразийского национального сознания, 
в основе которого —  религиозно-культурная и национальная идея Москвы 
как наследницы Византийского царства и потому действительного средоточия 
христианского мира. В процессе европейской модернизации эта идея была из-
вращена и заменена на европейскую позитивно-политическую идею империи, 
в результате чего Российская империя оказалась неожиданным союзником 
вчерашнего врага —  Европы. У Трубецкого отчетливо проявляется критическое 
отношение к петербургскому периоду российской истории в целом и к евро-
пейской идее империи, германо-романской, но вовсе не евразийской по своему 
происхождению. Однако критика имперского этатизма не распространялась 
на признание им высоких достижений русской культуры, многие из которых 
были осмыслены и развиты самим автором «Европы и человечества».

Европеизация русской культуры как ведущее направление петровской 
модернизации была осложнена характерными для российской имперской 
культуры особенностями, которые определялись неоднородностью входивших 
в ее состав национально-культурных образований, что детерминировало не-
равномерность и асинхронность продвижения европеизации на имперском 
пространстве. Взгляд на русскую историю «не с Запада, а с Востока» способ-
ствовал преодолению евразийцами целого ряда иллюзий имперского периода, 
в т. ч. панславистской иллюзии о существовавшем якобы «славянском брат-
стве», благодаря которой Россия жертвенным и роковым образом оказалась 
втянутой в Первую мировую войну. Эта иллюзия была посрамлена прежде всего 
на фронтах войны, где российские, австрийские и турецкие славяне убивали 
друг друга во имя чужих —  англо-саксонских и германо-романских —  интере-
сов. Евразийская критика панславизма гораздо ближе стоит не к славянофилам, 
порой впадавшим в идеализацию славянства, получившую во времена русско-
турецкой войны название «славянобесия», а к «эстетическому консерватору» 
Константину Леонтьеву, который считал, что славяне слишком далеко про-
двинулись по пути «упростительного смешения» под влиянием романогерман-
ства. Тезис Леонтьева «славянство есть, славизма нет» Н. С. Трубецкой вполне 
разделял на основе данных филологический науки, считая, что «язык, и только 
язык связывает славян друг с другом». Как ученый —  филолог и лингвист он 
конкретизирует эту мысль следующим образом:

Русский литературный язык есть общеславянский элемент в русской куль-
туре и представляет из себя то единственное звено, которое связывает Россию 
со славянством. Говорим «единственное», ибо другие связывающие звенья при-
зрачны. «Славянский характер» или «славянская психика» —  мифы. Каждый 
славянский народ имеет особый психической тип, и по своему национальному 
характеру поляк так же мало похож на болгарина как швед на грека. Не существует 
и общеславянского физического, антропологического типа. «Славянская куль-
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тура» —  тоже миф, ибо каждый славянский народ вырабатывал свою культуру 
отдельно, и культурные влияния одних славян на других нисколько не сильнее 
влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Этнографически 
славяне принадлежат к различным этнографическим зонам [8, c. 93].

Что же касается единства общероссийской культуры, основывавшегося, 
как считалось, на «кровной» и «единоверческой» основе славянских народов, 
то и это единство с пореволюционной евразийской точки зрения оказалось 
иллюзией. Культура западнорусская и культура Московской Руси развивались 
разными путями, благодаря чему к середине XVII в., по оценке Н. С. Трубецкого, 
различие между двумя этими культурами стало очевидным, хотя общность 
византийского культурного преемства не позволяла говорить, что это культуры 
разные. Трубецкой определяет их как разные редакции или индивидуации еди-
ной общерусской культуры. Вместе с тем после присоединении Украины логика 
имперской вестернизации поставила вопрос о слиянии этих двух редакций, 
и в этой ситуации преимущество оказалось на стороне украинской, западно-
русской редакции, более продвинутой на пути вестернизации, главным образом 
за счет польско-латинского влияния, выразившегося в организации первых 
духовных школ на территории империи, ставших рассадником богословско-
философского образования по латинском образцу. Московская культура, на-
против, тяготела к автохтонному пути развития, «европофобству и тенденции 
к самодовлению», поэтому оказалось, что великорусская редакция русской 
культуры была не только непригодна для петровской модернизации, но и прямо 
мешала осуществлению целей имперской модернизации царя-реформатора. 
Почва для этого была уже подготовлена реформой Никона, заключавшейся 
в исправлении богослужебных книг по западнорусским, зачастую униатским 
образцам, что, как известно, привело к Расколу русской церкви в середине 
XVII в. Таким образом, заключает Николай Трубецкой, «старая великоросская, 
московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра 
живет и развивается в России, является органическим и непосредственным 
продолжением не московской, а киевской, украинской культуры» [3, c. 146]. 
Результат получился парадоксальный: у движущей силы петровской модер-
низации оказалось не безликое лицо абстрактного «западника», а конкретный 
лик украинского националиcта, который усердно на благо имперским и сво-
им собственным интересам трудился над укреплением Российской империи 
в направлении ее вестернизации, а спустя два столетия столь же усердно ее 
разрушал исходя из интересов украинского сепаратизма. Так на материале 
петровской модернизации Н. С. Трубецким раскрывается различение «истин-
ного» и «ложного» национализма, когда последний стремится найти ориен-
тиры для своего развития за пределами собственной национальной культуры 
и, отрываясь от родной почвы, эволюционирует в «злобно-шовинистическом 
направлении», становится врагом общерусской культуры, но оторвавшись 
от нее, не может произвести ничего кроме «мелкого провинциального тщесла-
вия, торжествующей посредственности, мракобесия и, сверх того, постоянной 
подозрительности» [13, c. 158].

Благодаря взятому Петром курсу равнения на Европу западнорусская 
окраина России, переживавшая период т. н. «украинского барокко», оказалась 
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в более выигрышном положении: «искатели мест» из украинской элиты стали 
занимать видные позиции в разных сегментах культуры центра. Особенно 
важным было то, что им стало принадлежать безусловное лидерство в сфере 
религии и церкви. Так, первым президентом Святейшего Синода становится 
виднейший представитель западнорусской философско-богословской школы 
Стефан Яворский, получивший образование в польских иезуитских школах. 
Правой рукой Петра и фактическим руководителем церковной реформы 
явился сочинитель «Духовного регламента» Феофан Прокопович —  личность 
совершенно беспринципная, по оценке Г. В. Флоровского, единственным по-
ложительным качеством которой являлась всецелая преданность русскому 
императору. О нем Флоровский пишет следующее: «Феофан Прокопович 
(1681–1736) был человек жуткий. Даже в наружности его было что-то зловещее. 
Это был типический наемник и авантюрист, —  таких ученых наёмников тогда 
было много на Западе» [13, c. 89]. К этим персоналиям надо добавить также 
других деятельных сторонников церковной реформы Петра —  выпускников 
Киево-Могилянской академии Гавриила Бужинского и Феофилакта Лопа-
тинского. Результатом деятельности таких церковных идеологов, как Стефан 
Яворский и Феофан Прокопович, стало то, что Флоровский определил как 
«псевдоморфозу православия» (т. е. наполнение православия несвойственным 
ему содержанием). Это нельзя было назвать обоснованием новой версии хри-
стианства, вроде европейской Реформами, но вполне можно —  «уклонением 
от православной церкви» в сторону католичества (Яворский) и протестантиз-
ма (Прокопович), что доказал Ю. Ф. Самарин в своей диссертации «Стефан 
Яворский и Феофан Прокопович».

В России, по Трубецкому, получили развитие два основных типа ложного 
национализма —  имперский шовинизм в подражание немецкому, который стал 
внедрять Петр I, а также национализм «самостийников», разросшийся в по-
революционный период. Н. С. Трубецкой считал, что в основе национализма 
первого рода, идущего от реформ Петра I, было своего рода государственное 
западничество. Примеры второго типа национализма особенно размножи-
лись после революции, когда в поисках «национального самоопределения» 
различные маленькие нероманогерманские народы, ранее не имевшие своей 
государственности, начинали разыгрывать из себя «великие державы», в кото-
рых все «как у господ» (Трубецкой имеет в виду «разных самостийников вроде 
грузин, эстонцев, латышей и проч.»). Как известно, украинское самостийни-
чество самым пышными цветом расцвело в советский период отечественной 
истории, когда в угоду «пролетарскому интернационализму» в пользу Украины 
были «прирезаны» богатейшие российские территории —  Крым, Новороссия 
и Донбасс (названный Д. И. Менделеевым «русской Америкой»).

Критически оценивая «петербургский переворот» в отечественной исто-
рии, произведенный Петром Великим, Флоровский не считал его западниче-
скую подкладку главным содержанием деяний царя-реформатора. У Петра, 
несомненно, были предшественники, и его известное западничество было 
подготовлено уже в Московский период, в правление Алексея Михайловича. 
В своем западничестве Петр не был одинок, поскольку к Западу Московская 
Русь обращается и поворачивается много раньше. В конце XVII в. в Москве 
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в Немецкой слободе Петр застал целое поколение, по выражению Флоровского, 
«выросшее и воспитанное на мыслях о Западе, если и не в западных мыслях».

Таким образом, сами по себе западнические заимствования не составляли 
принципиальной новизны петровских реформ. Гораздо более важным стало 
то, что Флоровский назвал «государственной секуляризацией», т. е. церковной 
реформой, главным содержанием которой было огосударствление церкви, когда 
государственная власть требует от церкви повиновения и стремится «вобрать 
и включить Церковь внутри себя, ввести и включить ее в состав и в связь госу-
дарственного строя и порядка» [13, c. 83]. Постановка вопроса о кризисе русской 
культуры, взятой в процессе ее становления и развития, разворачивается у Фло-
ровского в целую методологическую программу, получившую позднее название 
«неопатристического синтеза». Византийский фундамент, столь плодотворный 
для «пробуждения русского духа», породивший выдающиеся произведения 
«русского эллинизма», созданные Иларионом Киевским, Климентом Смоляти-
чем, Кириллом Туровским и другими книжниками Киевской Руси, в московский 
период отечественной истории постепенно размывается, происходит «забывание 
о греческой старине, т. е. об отеческом прошлом». «Кризис византинизма» и «вы-
падение из патристической традиции» роковым образом преследует русскую 
мысль на протяжении всех последующих столетий, во время Раскола, и особенно 
в период распространения «православных псевдоморфоз» при Петре Великом.

Сама по себе критика петровской реформы еще не составляла существо 
идейной позиции евразийцев. Отталкиваясь от историософского проникно-
вения в переломную петровскую эпоху, евразийцы стремились прежде всего 
к переосмыслению самого существа России как таковой, как особой цивилиза-
ции, России-Евразии. Главная причина расхождений Флоровского с Трубецким, 
Сувчинским и Савицким состояла в том, что «церковные вопросы» он ставил 
во главу угла и утверждал, что евразийская «борьба с европейской культурой» 
не может вестись «на секулярной основе» и преодоление «латинство-про-
тестантствующего мира» есть абсолютно не секулярная, но «религиозная 
задача». Свою миссию Флоровский видел в реформировании православного 
академического богословия и в противостоянии тем проявлениям вольного 
религиозного философствования, которые были столь влиятельны в среде рус-
ского зарубежья. Его богословская концепция «неопатристического синтеза» 
была реакцией православного священника на «новое религиозное сознание». 
Об этом свидетельствовали не только его нападки на философию общего дела 
Фёдорова, но и выступления против «софийной ереси» о. Сергия Булгакова 
в Богословском институте в Париже. Однако его упор на клерикализм как глав-
ное содержание евразийского идейного течения выглядел явно несбыточным, 
особенно если учитывать евразийскую акцентацию важности «туранского», 
тюркского и угро-финского компонентов в евразийском «месторазвитии» 
в соответствии с принципом главенства «почвы» над «кровью». Евразийское 
этногеографическое и религиозное многообразие не могло быть подведено под 
единый церковный купол, ведь среди евразийцев были представители иных 
конфессий, включая буддиста Э. Хара-Давана и иудея Я. Бромберга.

Большинство евразийцев тяготело не к академическому богословию, 
а к свободной религиозной философии, у которой они и унаследовали главный 
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пафос и основную проблематику русской идеи. Не случайно они получили 
у Ф. А. Степуна характеристику «славянофилов эпохи футуризма». Евразийцы 
выступили основными продолжателями религиозной философемы русской 
идеи в послеоктябрьском русском зарубежье. Однако в отличие от ее основа-
теля В. С. Соловьёва, считавшего основным духовным заданием и служением 
России ее историческую миссию быть мостом между христианским Востоком 
и Западом, евразийцы открыто признали и провозгласили не христианское 
самоотречение, а существование собственных национальных, исторических, 
духовно-метафизических интересов и заданий России. Россия не может быть 
«усыновлена» ни в одном из существующих цивилизационных образований, 
в противоположность тому, за что ратовали ее «усыновители» —  русские запад-
ники, ибо ее «неусыновленность» определяется тем, что русский народ является 
народом историческим, имеющим свое собственное историческое пространство, 
месторазвитие и собственную русскую идею. Формула Соловьёва о христианском 
самоотречении России и о том, что идея нации не есть то, что она думает о себе 
во времени, а есть то, что «Бог думает о ней в вечности», была пересмотрена 
евразийцами в сторону обоснования «истинного национализма» (Трубецкой) 
или «русского национализма» (Савицкий). Религиозная философема русской 
идеи приобретает новое «инструментальное» содержание, нашедшее свое вы-
ражение в принципиальной евразийской установке на то, что «истинная идея 
и есть смысл самой действительности» и поэтому следует «двигаться от жизни 
к идее так же, как от идеи к жизни». В этой связи евразийцами были разрабо-
таны разные понятия, отражавшие многообразие евразийских представлений 
о движении «идеи к жизни, и, наоборот, от жизни к идее»: «русско-евразийская 
идея», «идеократия», «правящий отбор (ведущий слой)», «подданство идеи», 
«идея-правительница» и др. П. Н. Савицкий был последовательным сторонником 
подхода «от жизни к идее» и понимал русско-евразийскую идею как храни-
лище ценностей не только метафизических и религиозных, но также идущих 
от «самой насущной вещной реальности», поэтому «мы (евразийцы. —  М. М.) 
метафизичны и в то же время этнографичны, географичны» [3, c. 7].

Савицкий рассматривает русскую идею сквозь призму «идеи-правитель-
ницы», предназначение которой —  сохранение и умножение наиболее свя-
щенных —  религиозных и национальных, ценностей. При этом по-европейски 
настроенное сознание интеллигенции, которая наряду с империей является 
главным продуктом реформ Петра I, должно измениться коренным образом. 
Европеизированная интеллигенция должна стать евразийски ориентированной, 
нацеленной на устранение разрыва между «верхами» и «низами» культуры, ее 
«духовное самосознание» призвано давать направление развитию культуры, 
отстаивать ее национальное своеобразие, духовные ориентиры. Идея-пра-
вительница призвана сохранить и утвердить эти ориентиры, наполнить их 
жизненным содержанием. В русском зарубежье идея-правительница должна 
заменить государство до тех пор, пока оно само не будет создано этой идеей. 
Русские изгнанники, оставшись без подданства, должны быть поэтому по-
данными идеи, идея-правительница заменит им государственные учреждения 
и создаст предпосылки будущим правителям государства. Здесь необходимо 
выявление психологии народа и сохранение связи с ней.
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В отношении формы будущего государственного устройства евразийцы 
стояли на позиции непредрешения, но в любом случае были противниками 
как «дофевральской», так и какой-либо модернизированной российской импе-
рии. Вот почему в корне неверной является позиция известной французской 
исследовательницы евразийства Марлен Ларюэль относительно того, что все 
мысли евразийцев были направлены на воссоздание России как империи [5]. 
Однако критика евразийцами имперской реформы Петра I вполне убедительно 
доказывает обратное, а именно то, что европейская германо-романская идея 
империи, по их мнению, оказалась пагубной для России, чреватой революци-
ей и поэтому ее необходимо заменить на евразийскую идею-правительницу.

В корне неверным является также представление о том, что сущность 
русско-евразийской идеи должна быть сведена к ненавистничеству За-
пада и обоснованию некоего «азиатизма» («Азиопы» по П. Н. Милюкову). 
Н. С. Трубецкой указывал на то, что «безграмотное, с точки зрения всякого 
ориенталиста, противопоставление европейской культуры какой-то культуре 
«Азии» совершенно не свойственно ни одному из евразийских писателей» [10, 
c. 351]. В том же духе высказывался и Н. Н. Алексеев: «Дело идет не о том, 
что объазиатить Россию и весь мир, но чтобы построить новую культуру 
на осознанном синтезе Востока с Западом» [1, c. 145]. Евразийская точка зре-
ния состоит лишь в преодолении бездумного поверхностного западничества, 
под которым понималось «стремление к теоретическому и практическому 
отрицанию особого мира собственной культуры во имя культуры западной» 
(хотя никакой единой усредненной «западной культуры» не существовало 
и не существует). Коренным изъяном поверхностного западничества стало 
полное непонимание сущности и правовых идеалов русского народа, которые 
вслед за Достоевским Алексеев считал производными от неистребимого в на-
родной среде чувства справедливости. Оторванные от жизни представления 
интеллигенции на протяжении многих поколений не учитывали того, что «у 
народа своя правда». Это противоречие стало одной из глубинных причин 
Октябрьской революции, которую Алексеев понимал как разлив бунтарски 
настроенной народной стихии, вынашивавшей в своей собственной, а не в мо-
нархически-комплиментарной истории идею вековечной справедливости. 
В отличие от тех, кто стоял на позициях «дореволюционного сознания», со-
гласно которому «вся культура России нереволюционна и дореволюционна» 
(И. А. Ильин), евразийцы оценивали революцию с позиций «пореволюцион-
ного сознания», как преимущество особого рода. Русская революция, с одной 
стороны, есть логическое завершение эпохи европеизации Петра Великого, 
а с другой —  свидетельство «об отделении, противопоставлении русской судь-
бы —  судьбам Европы». При этом же исполнение «русской судьбы» мыслилось 
евразийцами не как националистическая доктрина, наподобие фашизма или 
национал-социализма, а как «вселенская задача» и проект в будущее, направ-
ленный на сохранение многообразия цивилизаций и «цветущей сложности» 
многообразных проявлений евразийской и мировой культуры. Эта задача, 
несомненно, имеет актуальное значение и рассматривается в современной 
философии в качестве перспективного антиглобализма и идеологии «тре-
тьего пути».
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Публикуемая рецензия Бориса Валентиновича Яковенко на подаренную ему 
автором, Николаем Онуфриевичем Лосским, книгу «Чувственная, интеллектуальная 
и мистическая интуиция», важна и ценна для понимания отношения философа-транс-
ценденталиста к интуитивизму и идеал-рализму его товарища по пражской эмиграции. 
Рецензия Б. В. Яковенко была опубликована в чешском философском журнале “Ruch 
filosofický” в 1939 г. В своем отзыве на сочинение Лосского Яковенко охарактеризовал 
его философско-теологическую концепцию, изложил содержание книги и подверг 
критике «изюминку» предложенного русским идеал-реалистом варианта интуити-
визма, его утверждение о том, что предмет знания вступает в сознание познающего 
индивидуума в подлиннике.
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intuitionism and the ideal-realism of his comrade in Prague emigration. The review by 
B. V. Jakovenko was published in the Czech philosophical journal “Ruch filosofický”  in 1939. 
In his assessment of Lossky’s opus on intuition, Jakovenko characterized his philosophico-
theological doctrine, outlined the content of the book and subjected to criticism the “piquancy“ 
of the Russian ideal-realistic version of intuitionism, his assertion that an object of knowledge 
enters into a consciousness of an cognising individual in the o  riginal.

Keywords: N. O. Lossky, B. V. Jakovenko, intuitionism, ideal-realism, gnoseological 
coordination, preconsciousness.

Читатель имеет возможность ознакомиться с рецензией Б. В. Яковенко 
на книгу Н. О. Лосского «Чувственная, интеллектуальная и мистическая инту-
иция» (Paris: YMCA-Press, 1938, отпечатано в Шанхае, 226 c.). В этом сочинении 
русский интуитивист завершил обоснование своего философско-богословского 
учения. Рецензия была опубликована на чешском языке в философском журнале 
“Ruch filosofický”, в номере 3–5 за 1939 г. Редактор журнала Фердинанд Пеликан 
считал одной из своих главных задач отстаивание достижений славянской 
философской мысли и поддержку ее развития.

В пражском архиве Б. В. Яковенко хранится карандашная рукопись рус-
ского текста его рецензии на подаренную ему автором книгу. Мы воспользо-
вались рукописью, сверив ее текст с журнальной публикацией, отметив места, 
выделенные курсивом в чешском журнальном варианте. Текст приводится 
по современной орфографии, хотя Яковенко до конца жизни использовал 
старую орфографию.

Борис Валентинович Яковенко не раз высказывался о Н. О. Лосском как 
философе, анализировал и оценивал его сочинения. Более того, он, затратив 
немало времени и энергии, подготовил и издал сборник, посвященный 60-летию 
Н. О. Лосского, оставаясь при этом критиком его интуитивизма и идеал-реализ-
ма, противником его оценки достижений философской мысли и вытекающего 
из этого понимания задач философии. Это критическое отношение без труда 
прослеживается в его статьях, очерках и обзорах, посвященных философии 
в России. Конечно, при этом личные взаимоотношения философов были 
уважительными и дружескими, о чем говорят письма Лосского к Яковенко 
и написанный им некролог «Памяти философа Б. В. Яковенко» [7, с. 927–929].

Тем не менее, и к Лосскому относится упорно отстаиваемое Яковенко ут-
верждение о неоригинальности русской философии. А в своей программной 
статье «О задачах философии в России» он задал взбучку Бердяеву, который 
сделал Лосского «провозвестником новой философской эры», и противопо-
ставил его Риккерту, Когену и другим немецким философам. Яковенко язви-
тельно замечает, что «если бы г-н Бердяев был достаточно солидно знаком 
с источниками современной немецкой философии, то ему бы не пришлось 
превозносить новизну учений Лосского…» [7, с. 657]

Правда, в своих «Очерках русской философии» (Берлин, 1922) он назы-
вает труд Лосского «Обоснование интуитивизма» примечательным и значи-
тельным, одобрительно оценивает его тесный контакт «с лучшими из живых 
представителей западного философствования» и приобщение к общему ходу 
философского развития западной мысли и называет заслугой Лосского его 
«открытое выступление под флагом и в пользу интуитивизма». Но уже здесь, 
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говоря о «новом слове», произнесенном Лосским, Яковенко считает нужным 
отметить, что высказано оно было «в высшей степени неудачной и некрити-
ческой форме». Нельзя пройти мимо и красноречивого замечания Яковенко 
о «поверхностном отношении» Лосского к новейшей философии [7, с. 820]. 
Таким же в «Очерках русской философии» был запев его характеристики 
Лосского как философа: «Новая философская концепция не отличалась, впро-
чем, ни большой оригинальностью затеи, ни систематичностью разработки, 
ни глубиною и обстоятельностью продумывания» [7, с. 819–820].

Важно и нужно для более точного уяснения позиции Бориса Валенти-
новича Яковенко и его отношении к интуитивизму напомнить о пражском 
«Логосе» (1925) и о его статье «К критике русского интуитивистического иде-
алреализма», опубликованной в 1929 г. в «Научных трудах Русского народного 
Университета в Праге».

Первый номер эмигрантского пражского «Логоса» (Прага, 1925) уделил 
значительное внимание философии Лосского и интуитивизму. Он включает 
не только краткую статью самого русского интуитивиста «Умозрение как ме-
тоде философии», но и помещенную здесь по настоянию Б. В. Яковенко статью 
Г. Риккерта «Метод философии и непосредственно данное: Опыт постановки 
проблемы», а также рецензию С. И. Гессена на второе издание «Логики» Лосского.

Лосский в своем этюде о методе философии, помещенном сразу же после 
«Мощи философии» Яковенко, усердно старается обосновать «чистый» ин-
туитивизм, утверждая, что «всякое знание есть непосредственное созерцание 
(интуиция) предмета моим я, вступление предмета в кругозор моего сознания 
в подлиннике» [4, с. 41].

Г. Риккерт в своей статье высказал ряд существенных критических замеча-
ний в адрес все более модного интуитивизма. Критикуя взгляды сторонников 
непосредственного знания, считающих интуитивизм «философией будущего», 
патриарх Фрейбургской неокантианской школы заметил, что «положительных 
сведений относительно метода у интуитивистов можно почерпнуть немного», 
и указал: «…с полным правом высмеивается тот факт, что многие из тех, кто 
ныне чаще всего толкует об интуитивизме, никогда в своей жизни не имели 
ни одной научно пригодной интуиции» [4, с. 112], резонно заметив: «Чистый 
интуитивизм распахивает настежь двери перед чистым же произволом» [4, 
с. 113]. Многие аргументы Риккерта были позже использованы Яковенко для 
углубления его критики интуитивизма.

В первом и единственном номере пражского «Логоса» С. И. Гессен дает 
высокую оценку «Логике» Н. О. Лосского (Берлин, 1923), видя ее достоинство 
в «восстановлении живой связи между гносеологией и метафизикой, с одной 
стороны, и специальным логическим материалом традиционной логики, с дру-
гой…» [1, с. 176] Этим замечанием подчеркнуто стремление Лосского построить 
систему, обосновав единство онтологии, логики, гносеологии и аксиологии, 
но тогда же отмечено, что «в ряде существенных пунктов… подкупающая 
ясность (изложения. —  А. Ш.) достигается однако ценою значительного упро-
щения проблем» [1, с. 180].

Яковенко продолжил критику философской позиции русского идеал-реа-
лизма вообще и основанного на нем интуитивизма Лосского в частности в уже 
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названной статье «К критике русского интуитивистического идеалреализма» 
(в рукописи этой статьи в архиве —  «идеал-реализма»). Здесь Яковенко под-
верг своей излюбленной «имманентной критике» учение «первого», по его 
оценке, представителя интуитивистического идеал-реалистического течения 
в русской философии —  П. А. Флоренского, изложенное в главном сочинении 
«Столп и Утверждение Истины». Книга эта с многочисленными коммента-
риями и критическими пометками и замечаниями Яковенко хранится в его 
пражском архиве.

«Настоящая статья, —  заявляет Яковенко, —  ставит своей задачей под-
вергнуть тщательной имманентной критике центральное в философском 
отношении учение этой книги о преодолении скептицизма, на котором ос-
новывается вся религиозно-философская система П. Флоренскаго, и которое 
является, таким образом, ядром предложенной им версии интуитивистического 
идеалреализма. Установление внутренней философской несостоятельности 
этого учения будет философским приговором всей данной системе, а через 
то также и вообще тому течению, которое она собою своеобразно представляет.

Такая задача является плодотворной уже в том случае, если вместе с авто-
ром этой статьи думать, что, несмотря на все могучие вековые усилия, фило-
софской мысли удалось покамест только испробовать ряд несостоятельных 
решений основных проблем сущего и мира, но что состоятельного решения 
их она еще не обрела. Тем более плодотворной должна представляться по-
ставленная себе автором задача тому, кто, как напр., Н. О. Лосский, полагает, 
что в существенном разрешение философских проблем уже достигнуто и что 
в настоящее время философии остается думать только о том, чтобы устра-
нить «остаток заблуждения», имеющийся в каждой отдельной философской 
системе или концепции рядом с истиной, и отыскать “новые точки зрения”, 
которые бы внесли “порядок и гармонию” в доставшееся нам драгоценное 
наследие» [6, с. 267].

Прежде всего, Б. В. Яковенко не согласен с оценкой уровня, достигнутого 
философией. Он не разделяет оптимизма Лосского, считающего, что уже име-
ется все необходимое для создания философской концепции, разрешающей 
все философские проблемы. Сам Яковенко считал, что насущной задачей со-
временной философии является разработка философской пропедевтики. Он 
критикует Флоренского за догматизм и метафизический дуализм, т. е. учение 
о двух началах сущего: подлинном, вечном, неизменном и едином и мнимом, 
преходящем, изменяющемся и множественном, и дуализм гносеологический, 
т. е. учение о запредельности истины познанию и познающему и о двойствен-
ности познавательных элементов… «К этой двоякой догматичности исходной 
позиции П. Флоренского присоединяется еще одно немаловажное обстоятель-
ство, усугубляющее общую ее предвзятость, неоправданность и неприемле-
мость. Это —  то, что он ищет критерия истины не в самой истине, а в акте, 
ее воспринимающем, т. е, в суждении. Какой же признак я должен усмотреть 
в своем суждении…» [6, с. 268]

Понимание познания трансценденталистом Яковенко отличается от гно-
сеологического учения интуитивиста Лосского. Он, для которого филосо-
фия —  это трансцендентальнология, не мог не быть принципиальным кри-
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тиком предлагаемого Лосским понимания познания, хотя и понятно, что 
критика с позиций неокантианского трансцендентализма может быть только 
ограниченной. Но все же имеется и общее для Яковенко и для Лосского —  то, 
против чего они выступают. И трансцендентализм, и интуитивизм высту-
пают против материализма и теории отражения. И у Яковенко, и у Лосского 
мы видим критику Канта справа, «борьбу против материализма и попытки 
избавиться от «вещи в себе». Это прекрасно понимал Яковенко. Например, 
в своей «Истории русской философии», характеризуя борьбу идеализма 
и материализма он, констатируя, что «карта идеализма оказалась социально 
решительно бита, и сам идеализм был политически изгнан из пределов России» 
и осознавая, что «идеализму придется искать новых путей и в еще большей 
степени конкретизироваться и материализоваться», отмечает, что «в русском 
идеализме проснулось сознание такой новой ориентации и установки». Эту 
новую ориентацию и установку он увидел в интуитивизме Лосского и своем 
плюрализме. Он утверждает, что интуитивизм Лосского в его развитой форме 
представляет собой идеал —  реалистическую попытку философски оправдать 
и утвердить внешний чувственный мир, как он непосредственно восприни-
мается человеком… В плюралистической ориентации Яковенко дает о себе 
знать сознание необходимости «распространить критически философскую 
рефлексию на весь опыт во всей широте его проявлений и во всем разнообра-
зии его предметности…» [8, с. 463]

Вслед за Когеном (сославшсь на его «Теорию опыта у Канта») Яковенко 
утверждает, что трансцендентальный идеализм (и имманентизм) исходит 
из того, что «в ощущении нет никакого указания на нечто, существующее 
от меня независимо и вне меня…» [7, с. 431] В статье «Об имманентном 
трансцендентизме, трансцендентном имманентизме и дуализме вообще» 
(являющейся введением в трансцендентализм) Б. В. Яковенко утвержда-
ет: «Никаких вещей в себе в действительности нет и не может быть» [7, 
с. 171]. Что касается Н. О. Лосского, то в его позиции нельзя не заметить 
неясности. С одной стороны, он порицает солипсизм: солипсизм отнимает 
у мира его жизненную мощь, но не прибавляет субъекту никакой силы 
и признает существование мира, с другой стороны, из своей религиозно-
философской концепции изгоняет аффицирующую чувственность «вещи 
в себе» и ощущение, заменив его восприятием. У него «реальное бытие 
существует на основе бытия идеального, т. е. пространственно-временное 
и временное на основе невременного и непространственного и, в конечном 
итоге, на основе сверхвременного и сверхпространственного. Мировоз-
зрение, утверждающее этот тезис, можно назвать идеал-реализмом» [3, 
с. 197]. Впрочем, Н. О. Лосский оговаривается: «Непосредственная, непри-
чинная связь субъекта с познаваемыми предметами внешнего мира может 
сопутствоваться также и причинным взаимодействием с ними. Предмет 
внешнего мира, воспринимаемый чувственно при посредстве глаза, уха, 
осязания, действует на эти органы световыми или звуковыми волнами 
и т. п. Однако возникающие отсюда физиологические процессы в нервной 
системе наблюдателя не суть причина имманентного сознанию восприни-
маемого предмета» [3, с. 147].
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З А М Е Ч А Н И Я  Я К О В Е Н К О  Н А   К Н И Г Е  Л О С С К О Г О

Ценным дополнительным свидетельством принципиально критического 
отношения Яковенко к философским усилиям Лосского, к его доводам в пользу 
идеал-реализма и интуитивизма в рецензируемой книге являются его заме-
чания на книге Н. О. Лосского. Учитывая ограниченный объем сообщения 
и множество замечаний Яковенко, приведем лишь некоторые, на наш взгляд, 
наиболее характерные и выразительные его пометки и заметки/ комментарии 
на полях и в тексте книги.

Например, в своей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая 
интуиция» Лосский, излагая свои общие соображения о различных учениях 
о сознании и предмете познания, перечисляет три типа: «В философии XVII–
XIX вв. наиболее распространены были учения, согласно которым наличный 
в моем сознании чувственно воспринимаемый предмет, этот стол, то дерево 
и т. п., есть только образ, субъективное, индивидуально-психическое явление 
в моем уме, а сама транссубъективная реальность остается вне моего сознания, 
трансцендентна моему сознанию. Одни из этих учений утверждают, что образ, 
имманентный сознанию, есть копия трансцендентного сознанию предмета, 
другие считают его только символом, третьи конструкцией, производимою 
познающим сознанием и т. п.». Яковенко добавляет: «Четвертые считают 
конструкцией сам предмет».

Яковенко задело игнорирование того взгляда на познание, прекрасно из-
вестного Лосскому, который в уже упоминавшейся статье «Преобразование 
понятия сознания в современной гносеологии и роль Шуппе в этом движе-
нии» указывал, что у Шуппе «вещи строятся мышлением…», «система вещей 
внешнего мира конструируется мышлением (родовым сознанием)». Но в своей 
книге он не стал рассматривать взгляд Шуппе и Когена на познание, тот взгляд, 
который, по мнению Яковенко, должен быть положен в основу гносеологии. 
(О том, что это замечание Яковенко было замечено Лосским, свидетельствует 
его замысел опубликовать статью «Критика гносеологических учений о сверх-
индивидуальном Я», о котором он пишет в хранящемся в пражском архиве 
Яковенко письме, датированном 23. 9.1940 г.)

Лосский: «Чтобы подчеркнуть, что хотения и чувства не пассивно на-
ложены на я, а суть живые действования я, в дальнейшем будем называть его 
не субстанциею (это слово наводит на мысль, будто предмет, обозначаемый им, 
есть какая-то отвлеченность, вроде математических идей), а субстанциальным 
деятелем» [3, с. 141]. Яковенко: «Боже мой, как просто и наивно Вы обходите 
целую массу проблем и просто догматически начинаете говорить в терминах 
Вашей теории!»

Лосский: «Имманентность чужого бытия моему сознанию есть вступление 
предмета в кругозор моего сознания, не превращающее чужого бытия в мое 
состояние, в мой психический процесс. Сознавание есть деятельность субъ-
екта, способная вывести его за пределы его индивидуальности. Сознание, как 
целое, содержащее в себе субъект и объект, принадлежащий к области «дан-
ного мне», есть нечто сверхиндивидуальное, объемлющее, по крайней мере, 
две, а то и более индивидуальности» [3, с. 142–143]. Яковенко: «Откуда это все 



160

следует? Неужели из непосредственного наблюдения? Но тогда да здравствует 
наивный реализм! Раньше был н. р. (наивный реализм. —  А. Ш.) вещей, теперь 
н. р. сознания!»

Подводя итог изложению Лосским общих соображений в пользу интуити-
визма, Яковенко приходит к выводу: «Лосский, сам того не замечая, догматизи-
рует: в сознании имеется я —  оно есть субъект —  оно есть субстанция —  оно 
есть деятель —  оно есть причина. Браво! Для того, чтобы так разыгрывать, 
не стоило 30 лет философствовать». (Понятно, что столь резкие оценки 
не могли появиться в журнале, который считал своей главной задачей защиту 
достижений славянской философии, а Лосский оценивался как крупнейший 
русский мыслитель и авторитет в философии.)

Лосский: «Начиная анализ сознания, мы нашли в нем —  1) субъект, 2) 
объект или, лучше сказать, предмет и 3) отношение между субъектом и пред-
метом» [3, с. 146]. Яковенко: «Вы ничего подобного там не “нашли”. Вы просто 
постулировали в нем все это».

Лосский: «…оглядываясь на пройденный путь и рассматривая свой метод 
разработки гносеологии, я утверждаю следующее: отброшенные предпосылки 
прежней гносеологии я не заменяю новыми предпосылками, а ставлю на их ме-
сто доказанные путем анализа состава сознания положения: учение о данности 
внешнего мира в сознании и учение о непричинной связи познающего субъ-
екта с познаваемым предметом» [3, с. 150]. Яковенко: «Во-первых, Вы ничего 
не доказываете, а просто утверждаете, а во-вторых, вы утверждаете при этом 
и в подмогу себе еще много других недоказанных вещей»; «…вообще —  Ваш 
метод есть метод философской хитрости и философского изворачивания!»

Прочитав у Лосского, что «если бы Бранд Ибсена, покинутый всеми 
в горах, поняв всем сердцем своим, что Бог есть Любовь, вступил ко всему 
миру в отношение благостного приятия его, то тело его преобразилось бы 
и горный обвал не раздавил бы его: камни и глыбы льда пронеслись бы сквозь 
него, а он непоколебимо стоял бы на прежнем месте, подобно тому как радуга 
неподвижно стоит в брызгах водопада среди бешеной суеты капель воды» [3, 
с. 221], Яковенко ограничивается тем, что ставит два знака вопроса и отмечает: 
«Это —  сплошная мифологистика».

Критикуя буддизм, Лосский приводит три косвенных довода ложности его 
«безличной мистики». В случае первых двух у Яковенко нет ни подчеркиваний, 
ни пометок. А вот к третьему: «В-третьих, особенно убедительное косвенное 
доказательство ложности безличной мистики буддизма заключается в том, 
что она для объяснения происхождения мира принуждена прибегнуть к явно 
фантастической конструкции, ничего не объясняющей и только усугубляющей 
трудности…» Яковенко, подчеркнув, «к явно фантастической конструкции, 
ничего не объясняющей и только усугубляющей трудности», на полях, не без 
сарказма, замечает: «вы тоже в этом положении!» [3, с. 270]

Отметим, что яковенковские критические замечания совпадают с те-
ми оценками построений Лосского, которые дал В. В. Зеньковский в своей 
«Истории русской философии». «…У Лосского мы не находим каких-либо 
интуиций (в обычном смысле этого слова) —  а вместо них он предлагает раз-
личные гипотетические конструкции, которые прилагает к объяснению тех или 
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других тем» [2, с. 208] «…Он ищет разрешения философских проблем …вовсе 
не в интуиции, как непосредственно данных ему “созерцаниях”, а в различных 
конструкциях и построениях» [2, с. 209]. А далее Зеньковский без обиняков, 
открыто, пишет, что «Лосский с присущей ему смелостью мысли, не боится 
выдвигать самые фантастические гипотезы (между прочим, совсем не необхо-
димые для него)» [2, с. 211]. Это, как говорится, не в бровь, а в глаз, в яблочко.

Приведем заметки Яковенко —  карандашные, на листочке, вложенном 
в книгу.

Лосский верен себе: бытие и онтология первее знания и гносеологии.
Большая часть книжки отведена вопросам онтологическим и метафизическим. 

И вообще смысл гносеологического трактования лежит в метафизическом. Это 
и сила Лосского и его ахиллесова пята. Потому что гносеологические решения 
не висят благодаря этому в воздухе и получают подпорку; но вместе с тем обна-
руживается разом их предвзятый характер. Этим объясняется, почему Лосский 
не сомневается и не анализирует, а полагает и декретирует.

1. Нарушена данность предмета в подлиннике в познании —  учением о суб-
станциальных деятелях как познанной сущности предметов. Напр., тепло по своей 
сущности вовсе не то, чем оно перед нами фигурирует. Это электроны.

2. Нарушена материальность материального через объяснение материальных 
предметов динамическими субстанциальными деятелями душевного характера.

3. Созерцательность и пассивность нарушена внутренней и постоянной 
творчественностью (акт!)

4. введен дуализм: между
a) познанием и предметом
b) субъектом и объектом
c) активностью и пассивностью
d) данностью и подлинностью
f) двумя царствами

Познано ли царство вражды?
Так же ли оно подлинно как царство любви?

И, наконец, в самом конце книги Лосского, после заключительного ак-
корда/ нравоучительной сентенции: «Бог дал нам великие способности для 
творческого достижения полноты жизни и окружил нас могущественными 
средствами борьбы со злом.

Если тем не менее мы пребываем в царстве обедненного содержанием 
бытия, обреченные на лишения или скуку, то это потому, что мы сами упорно 
отворачиваемся от источника всякого добра, истины и красоты —  Бога» —  
Яковенко восклицает: «Новое мифотворчество в ужасе перед «скукой» дей-
ствительности!» [3, с. 288]
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З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  С О О Б Р А Ж Е Н И Я

Если судить по количеству изданных книг и статей, по валовым показате-
лям, так сказать, то Н. О. Лосский —  один из самых плодовитых представителей 
русской философии.

Но, похоже, судьба этого незаурядного представителя русской религи-
озной философии до сих пор не осмыслена. А ведь она, при поверхностном 
взгляде удачная, в сущности глубоко драматична. И свидетельствует, скорее 
всего, о том, что ни знание произведений классиков философии в оригинале, 
ни теоретические способности не являются гарантией решения философских 
проблем и философских открытий. Оценка его вклада в развитие философии 
и теоретического мышления —  задача для будущих историков философии.

В сегодняшней Чехии им интересуются прежде всего богословы. См. вы-
шедшую в 2011 г. книгу теолога, старшего преподавателя Теологического 
факультета Карлова университета К. Сладека «Николай Лосский: защитник 
мистической интуиции: жизнь и творчество Николая Лосского в Первой 
Республике и во время войны (в разделенной) Чехословакии» [9], а также 
его «Философско-богословские размышления о красоте в работах Николая 
Лосского» [5].
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К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ НАЦИИ В РОССИИ

Статья посвящена анализу актуальной научной проблемы зарождения и развития 
гражданской нации в России, являющейся до настоящего времени надэтническим госу-
дарством имперского типа. Цель исследования состоит в том, чтобы установить причи-
ны и факторы незавершенности процесса трансформации «титульного» этноса страны 
в зрелое полноценное национально-гражданское сообщество, а также конкретные 
исторические развилки, на которых данный процесс был максимально близок к своему 
финалу. Рассматривая сложную диалектику многовекового асимметричного взаимо-
действия двух ведущих субъектов отечественной истории: государства и подвластного 
русского общества, автор использует современный методологический инструментарий. 
Центральное место в исследовании отводится надэтничной специфике традиционно 
имперских политических режимов, правящих в России с середины XVI в. и до наших 
дней. Именно эта характерная особенность отечественного государства повлияла 
на условия генезиса и эволюции русского суперэтноса решающим образом, препятствуя 
пробуждению в нём национального самосознания и гражданской идентичности. Для 
верховной власти в Империи коренной системообразующий народ по сложившейся 
традиции всегда был средством, а не целью государственной политики. Но при этом 
в исследовании подчеркивается, что время от времени все-таки возникали условия для 
симметричного сближения функционирующей административно-политической систе-
мы с национально-гражданскими тенденциями в развитии «титульного» сообщества. 
Основным же фактором, который воспрепятствовал своевременной консолидации, 
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являлась, в соответствии с выводами автора статьи, почти беспрерывная внешняя 
экспансия, в ходе которой по вине имперских режимов народ и гражданское общество 
в целом стали ее главной жертвой.

Ключевые слова: Россия как империя, гражданская нация, идентичность, над-
этническое государство, системный кризис.

V. А. Dolzhikov
TO THE HISTORY OF THE FORMATION OF A CIVIL NATION IN RUSSIA

The article is devoted to the analysis of the actual scientific problem of the birth and 
development of the Russian civil nation, which is still a supra-ethnic state of the imperial 
type. The purpose of the study is to establish the causes and factors of the incompleteness 
of the transformation of the “titular” ethnic group of the country into a mature full-fledged 
national-civil society, as well as specific historical forks, at which this process was as close 
as possible to its final. Considering the complex dialectic of the centuries-old asymmetric 
interaction of the two leading subjects of Russian history: the state and the subservient Russian 
society, the author uses advanced methodological tools. The central place in the study is given 
to the supra-ethnic specificity of the traditionally imperial political regimes that have been 
ruling in Russia since the middle of the 16th century to the present day. It is this characteristic 
feature of the domestic state that influenced the conditions of the genesis and evolution of the 
Russian super-ethnos in a decisive way, preventing the awakening of national identity and 
civic identity in it. For the supreme power in the Empire, the fundamental system-forming 
people, according to the established tradition, have always been a means, not an end, of state 
policy. But at the same time, the study emphasizes that the conditions for a symmetrical 
convergence of a functioning administrative-political system with national-civil tendencies in 
the development of the “title” community arose from time to time. The main factor hindering 
timely consolidation was, in accordance with the conclusions made by the author, the almost 
continuous external expansion, during which the people and civil society as a whole became 
the main victim of the faults made by the imperial regimes.

Keywords: Russia as an empire, a civic nation, identity, a supra-ethnic state, a systemic 
crisis.

Научная актуальность рассматриваемой темы обусловлена глубиной 
и остротой кризиса идентичности, который только усилился в стране за по-
следние годы. При этом он имеет даже не столько системно-политическую, 
сколько ментально-духовную, экзистенциональную природу. По мнению 
А. А. Аузана, с которым автор полностью солидарен, «мы находимся в фазе 
парадигмального сдвига. Русской нации не было, была империя, которая ушла» 
[1, с. 55–56]. Действительно, и конкретный человек, и общество в целом начи-
нают размышлять о результатах и смысле своего исторического существования 
лишь у «последней черты», на грани жизни и смерти.

Стоит обратиться к историческим реалиям прошлого, чтобы заметить 
неоднократное повторение таких ситуаций, когда русский народ был макси-
мально близок к превращению в полноценное национально-гражданское со-
общество. Хронологически самая первая фаза данного процесса соотносится 
с началом формирования Великорусского (Московского) государства в 80-х 
гг. XV —  середине XVII вв. Этот крайне сложный и противоречивый процесс 
развертывался как «сверху», по инициативе государственной власти, так 
и «снизу», посредством спонтанной общественной самоорганизации.
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Исходной точкой самоосвобождения можно считать победу Московского 
княжества в борьбе за политическую независимость от центральной власти 
хана ордынской Державы. Однако формировавшаяся отечественная государ-
ственность обретала уже в тот момент имперские контуры, унаследованные 
от двух прототипов: тюркско-монгольской Орды и восточно-римской Византии. 
Великий князь Иван III заявил о себе впервые как о преемнике византийских 
императоров. Он ввел государственную символику, позаимствованную у вер-
ховных правителей Константинополя: герб в виде двуглавого орла, «скипетр» 
и «державу». Видоизменилось и самоназвание государства. Иван III стал 
именовать себя в официальных документах уже «великим князем всеа Русiи» 
(но еще не «России»). По оценке дореволюционного отечественного этнолога, 
«книжная и искусственная Руciя, образовавшаяся от приращения к народной 
Руси греко-латинского хвостика, —  несомненно, византийского происхожде-
ния…» Новая транскрипция государственного этнонима «была окончательно 
принята под влиянием Софьи Палеолог и сопровождавших ее ученых греков-
политиканов». Прежняя —  «Русь» —  казалась «устарелой, слишком узкой, 
частной и провинциальной». Вместе со всеми этими новшествами москов-
ская власть адаптировала соответствующую духу времени прото-имперскую 
идеологическую матрицу. В ее основу вошла «гордая мечта о воссоздании 
на Москва-реке православно-византийской короны в ее вселенском значении 
и блеске» [8, с. 502–504].

Второй важный этап генезиса русского национального самосознания свя-
зан с политикой московской правительницы Елены Васильевны Глинской и ее 
сына-преемника Ивана IV (30–50-е гг. XVI в.). Так, уже в 1639 г. была проведена 
«губная» реформа системы местного самоуправления в России. Значитель-
ный объем полномочий передавался верховной властью выборным губным 
старостам из аристократического сословия «детей боярских», помощниками 
которых являлись «целовальники» из «лучших» крестьян-своеземцев. Это был 
фундамент будущей «земщины», приблизительного русского аналога системы 
институтов европейского «гражданского общества» [6]. Потребностям нового 
периода отечественной истории вполне соответствовало государство нацио-
нального типа в форме земской сословно-представительной монархии. В ней 
начинал уже действовать принцип разделения властей на законосовещательную 
(общегосударственный Собор, аристократическая Дума) и властно-исполни-
тельную ветвь. Возглавляли политическую систему опять же «земский» царь, 
Избранная Рада (государев Совет) и Приказы столичного центра.

На периферии страны создавалась разветвленная структура выборных 
органов и субъектов местного общественного самоуправления. В нее вхо-
дили губные и волостные старосты, сотские и тысяцкие, градские головы 
и приказчики, мирские посредники, целовальники и пр. Логика возможного 
развития этой государственности могла, наверное, привести к укоренению 
в национальной «почве» базовых институтов и первичных структур будуще-
го национально-гражданского сообщества. Дальнейший ход событий в этом 
направлении сделал бы необратимой постепенную эволюцию Великоруссии 
как государства в сторону «правомерной» (конституционной) ограниченной 
монархии. Тем более что и в других странах Европы в XVI–XVII вв. синхронно 
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развертывались аналогичные процессы. Однако лишь в самом начале данной 
эпохи политическая система страны существовала в форме национального 
государства (этнократии). Вскоре она стала превращаться в надэтническую 
империю [3, с. 6–7] с неуклонно абсолютизируемой верховной авторитарно-
патерналистской властью и полномочной бюрократией. В дальнейшем разви-
тии страны закреплялась имперская тенденция и присущий данной системе 
принцип династической ксенократии.

Решающую роль в коренном повороте русской истории сыграл, на мой 
взгляд, фактор государственной экспансии. Характерно, что в те же 1550-е гг. 
с поразительной легкостью Великорусское (Московское) царство расширило 
свои границы на евразийском Востоке за счет постепенной инкорпорации 
распадавшейся на отдельные улусы Ордынской державы. Впервые государство 
стало полиэтническим (многонародным) по составу подвластного населения. 
После присоединения Кабарды, Ногайской Орды, Казанского ханства и Астра-
хани, а, в особенности, с переходом Сибири под власть русского царя, сделан 
был решающий шаг на пути становления великой континентальной державы. 
Но этим приращением территории Иван IV, увы, не ограничился. В 1558 г. он 
резко повернул главный вектор экспансии на «германы», т. е. в сторону Запада.

Для осуществления военной авантюры в Балтии нужна была мобилизация 
колоссальных сил и средств, никак не соизмеримых с наличным финансово-
экономическим потенциалом страны. Притом русское земское сообщество 
никак не могло поддерживать агрессивную политику, не отвечающую пер-
спективным национальным интересам. По мере того, как Ливонская война 
затягивалась, Иван IV приступил к ликвидации ставших помехой его новому 
экспансионистскому курсу институтов и структур земской монархии. Он от-
казался от завершения национальной политической реформы. Логика царских 
действий в этом направлении была своеобразной. «Гениальным для самодержца 
ударом, —  отмечает русский исследователь начала XX в. А. А. фон Бринкман, —  
он расслоил свою державу на опричнину и земщину и этим в долготу веков 
предначертал все ее исторические судьбы». Действительно, автор цитируемой 
статьи прав, утверждая, что западным исследователям трудно понять как суть 
данного феномена, так и других узловых сюжетов истории России [4, с. 111]. 
В этом легко убедиться. Достаточно указать на концептуальные оценки не-
которых зарубежных «русскопонимателей» —  Р. Пайпса, к примеру, с его на-
думанной теорией вотчинного государства [10].

Специальное выделение «опричнины» —  типологически обособленной под-
системы государственного управления, где все должностные лица назначаются 
царем-самодержцем, следует рассматривать как первую попытку верховной 
отечественной власти создать надэтническую империю. Об этом свидетель-
ствовало, в частности, появление в пространном титуле, составленном лично 
Иваном Грозным, характерной фразы о «скипетре Российского царствия». Тем 
не менее «иногда, по надобности изображая себя “земским” царем, Иван IV 
еще называл себя государем “всея Руссии”» [8, с. 504].

Учреждая «опричнину», фактически он инициировал контрреформу, пере-
черкивавшую результаты собственных позитивных преобразований 1550-х гг. 
и отрицавшую «земскую» идею равносубъектной симметрии русского граж-
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данского общества и национального государства. Империю Иван Грозный так 
и не создал, опричнину вроде бы даже отменил, но страну своими действиями 
поставил на грань системного политического кризиса —  Великой Смуты [14]. 
Характерно, что выдвинутая им идея государственности опричного типа об-
рела самостоятельную жизнь. «Сущность опричнины как управления страною 
через чуждых ей и близких ко двору лиц, —  управления, в котором усмотрение 
попечительной власти ставится выше твердых указаний закона, —  разъ-
ясняет смысл политической контрреформы дореволюционный русский ис-
следователь, —  а голос народа заранее подозревается в крамоле против этой 
попечительной власти…» По верной оценке А. А. фон Бринкмана, эта сущность 
осталась и определяет историю России вплоть до настоящего времени (курсив 
автора; полужирным выделено мной. —  В. Д.) [4, с. 114]. Похоже, что в виде 
традиционной матрицы имперского института власти-собственности [2; 9] 
опричнина существует и в наши дни (хотя это уже другая тема, требующая 
специального исследования).

Особый интерес представляют 1610-е гг., когда русское земское сообще-
ство добилось существенного, но временного, к сожалению, успеха в закре-
плении гораздо более перспективной тенденции. Гражданская война в России 
начала XVII в. (Смута), с одной стороны, завершилась, как известно, победой 
национально-патриотических сил, которых объединила идеология «земского 
народосоветия» (термин А. П. Щапова). Возглавляли движение две знаковые 
фигуры: «гражданин № 1» К. М. Минин и военный представитель старорусской 
династической фамилии Рюриковичей князь Дмитрий Пожарский. Внешне 
итог событий 1612–1613 гг. выглядит как символический триумф «земщины», 
вытесняющий из реальной политики «опричную» тенденцию. Но с другой 
стороны, результатами победы русского патриотического общественного 
движения «спасители России» воспользоваться не сумели. Верховная власть 
во временно утвердившейся земской представительной монархии оказалась 
в руках клана Романовых —  выходцев из придворной группировки московских 
служилых бояр. Хотя надо признать, что властные полномочия новой выбор-
ной русской династии были санкционированы «волей и милостью народной» 
на Земском Соборе 1613 г.

Старший из Романовых, Федор Никитич —  будущий высший иерарх рос-
сийской Православной церкви Филарет, —  рвался к вершинам государственной 
власти еще при выборном земском царе Борисе I (Годунове). По своему мен-
талитету они являлись вовсе не аристократами-«земцами», а пронырливыми 
и энергичными царедворцами [13, с. 26, 107–108, 238].

Политический тандем первых Романовых —  царя Михаила I и патриарха 
Филарета I —  олицетворял собой, на мой взгляд, кратковременный (1613–1649) 
период существования великорусской национальной государственности в ее 
теократическом, православно-соборном варианте «двуглавой» и «двуединой» 
земской монархии.

Однако за период правления сменившего их на престоле царя Алексея 
Михайловича Романова (вторая половина XVII в.) верховной властью стала 
разрушаться неустойчивая симметрия земской общественно-государственной 
системы. Самодержавная династия, опираясь на служилое дворянство, стано-
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вилась все более авторитарной. Ее независимость росла за счет подавления 
тех социальных групп, которые составляли органическую базу великорусской 
«земщины»: боярской родовой аристократии (от древнегреч. aristos —  луч-
ший), горожан посадских общин и «беломестных» слобод, «черносошных» 
крестьянских волостей, казацкой «вольницы» и т. п.

Натиск государства на традиционные права гражданского общества–зем-
ства вызвал ответные антиправительственные протестные движения (городские 
бунты, староверческий «раскол», «разинщину», «хованщину» и др.). Неслучайно 
период с 1650-х по 1690-е гг. зафиксирован отечественной историографией 
как «бунташное время». В этот же момент резко выросла политическая роль 
дворянской служилой бюрократии —  главной опоры московского «центра» 
[5, с. 190–192]. Формировалась политическая система, где не было уже места 
для выборной самоуправляемой «земщины».

Такому асимметричному перевороту во взаимоотношениях государства 
и общества способствовал внешний, геополитический фактор. Имеется 
в виду включение в состав страны двух восточнославянских областей —  Ле-
вобережной приднепровской Украины (Малорусии) и Литовской украины 
(Беларуси). Начиная с 1654 г. Алексей Михайлович Романов стал именовать 
себя «Божиею милостью великим государем, царем и великим князем Великия 
и Малыя (позднее и «Белыя») России» [8, с. 503]. Перед его правительством 
объективно возникла проблема унификации структуры государственного 
управления старыми и вновь присоединенными землями. Вместе с тем на-
растало субъективное желание московской власти привести всю систему 
административных учреждений к тотальному единообразию. Снова Россия 
на исторической развилке, перед выбором: быть или не быть ей государством 
надэтническим и унитарным?

В годы кратковременного, но по-своему результативного правления царя 
Федора Алексеевича Романова (1676–1682) продолжилось становление надэт-
нического государства. При этом царе был полностью ликвидирован институт 
выборных губных старост, функции которых передавались воеводам, назна-
чаемым из Москвы. В конце 1670-х —  начале 1680-х гг. на окраинах и в центре 
страны были созданы укрупненные военные округа —  «разряды», положившие 
начало повсеместной милитаризации государственного управления. Все эти 
меры стали прологом коренных структурных преобразований политической 
системы в России начала XVIII в.

Непрерывные внутренние конфликты и внешние войны, которые вела Рос-
сия с Речью Посполитой (1654–1667), Швецией (1656–1658), Турцией и Крымским 
ханством (1676–1681), обусловили дальнейший рост критической массы дворян-
ского служилого сословия. Происходила его консолидация, сопровождавшаяся 
притоком дворян из периферии на московскую военную и чиновную службу. 
Рыхлая структура прежнего территориально-поместного ополчения заменялась 
полками «нового строя», ставшими основой для будущей постоянной армии. 
В результате возникла достаточно мощная вооруженная сила, представители 
которой больше всех были заинтересованы в независимом от общества бюро-
кратическом самодержавии: служилое дворянство, пополнявшее, в частности, 
слой растущей приказной бюрократии, которая по целому ряду причин пре-
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жде всего была заинтересована в имперской трансформации. Она и заполнила 
должностные ниши, которые освобождались в результате ликвидации выборных 
институтов земского общественного самоуправления [5, с. 190–191].

Поистине роковым для судьбы русской гражданской нации стало прав-
ление Петра I. Своей крепостнической, милитаристской и экспансионистской 
политикой он ликвидировал остатки выборных институтов общенациональ-
ного и регионального народного представительства. Земская монархия была 
полностью демонтирована и уничтожена. Верховная власть загубила, морально 
сломила или вытеснила на задворки страны лучшие социальные силы русского 
общества. Идентифицируя политический статус Петра I, многие исследователи 
по недоразумению именуют его «русским царем». Гораздо ближе к истине ха-
рактеристика, оставленная одной из обыкновенных крестьянок в допросном 
деле государственной политической полиции —  Преображенского приказа. 
«Какой он царь? Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в сол-
даты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век… —  продолжала и под 
пытками настаивать на своей правоте современница первого российского 
императора, —  Мироед! Весь мир переел; на него кутилку, перевода нет, только 
переводит добрые головы» (цит. по: [12, с. 11]).

Да, именно от «титульного» русского народа сопровождавшаяся бес-
прерывными, затяжными войнами государственная экспансия потребовала 
непосильных людских жертв. «Государство пухло, —  проницательно замечает 
В. О. Ключевский, —  народ хирел» (см.: [7]). Все стороны обыденной жизни 
страны были подчинены сугубо государственным, а не национально-граж-
данским (общественным) интересам.

В XVIII и XIX вв. Российская империя сформировалась в ходе поэтапной 
интеграции разнородных территориально-этнических образований. Многие 
из них смогли позднее реально стать самостоятельными нациями (Армения, 
Азербайджан, Грузия, Польша, Финляндия, Эстония и др.). Но консолидация 
собственно русского национального сообщества так и не состоялась. Этому 
важному процессу помешало многовековое «собирание» имперского колосса.

По замыслу архитекторов коммунистической «дружбы народов», сме-
нивших у кормила власти предшественников, русскому народу в гигантской 
пирамиде, именуемой «СССР», отводилась роль своеобразного цементи-
рующего раствора. Все другие этносы и народности бывшей Российской 
империи должны были стать несущими конструкциями этого сооружения. 
Грандиозный политический эксперимент, как выясняется теперь, не удался. 
Оно и понятно: «насильно мил не будешь!». Да, но если блоки рассыпавшейся 
коммунистической империи оказались пригодными для строительства на ее 
руинах новых национальных государств, то судьба скреплявшего все здание 
«цемента» —  великого русского народа —  оказалась по меньшей мере пробле-
матичной. А все потому, что главный субъект всесоюзной стройки был только 
средством, но не целью самого процесса. Последовательно в течение столетия 
пережив трагедию распада созданных при его же участии двух империй, он 
и пострадал больше других соседских народов.

Надэтнический характер традиционно имперского генотипа отечествен-
ного государства остается до сих пор неизменным. «Хотели как лучше, —  про-
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говорился в свое время один из бывших российских премьер-министров, —  
а получилось как всегда». В этой выразительной оговорке заключена суть 
проблемы «демократического транзита» России. На нее давно уже обращают 
внимание «известные и авторитетные аналитики нашей сегодняшней социаль-
но-политической жизни» [11, с. 13]. В потенции современная российская госу-
дарственность остается по существу своему все той же империей. Во-первых, 
об этом свидетельствует реставрация «вертикали власти». Характерным для 
нее признаком является системное тяготение к традиционно имперской про-
цедуре авторитарного назначения должностных лиц системы центрального 
и регионального государственного управления «сверху вниз» (а не демокра-
тической выборности «снизу вверх», как, например, в федерациях). Фасадный 
камуфляж —  не новинка для отечественной власти. Под внешне федералистской 
аббревиатурой «СССР» тоже ведь пряталось имперское государство с поис-
тине безграничными экспансионистскими устремлениями.

Во-вторых, все четче проявляется типологическое «преемство» совре-
менной российской государственности с ее двумя предшественницами по по-
рядку выдвижения и замещения субъекта персонифицированной верховной 
власти. «Она главное действующее лицо исторического процесса, —  отмечал 
Ю. С. Пивоваров, —  в ходе которого лишь меняет свои наименования —  царь, 
император, генсек, президент. Важно также подчеркнуть, что эта Власть всегда 
персонифицирована, т. е. обязательно предполагает определенного носителя 
(в отличие от Запада, где власть отделена от правителя и не является его личной 
прерогативой» (курсив автора. —  Ю. П.) [11, с. 16].

Де-факто в современной России возобновлен имперский принцип, 
вводившийся Петром I, который разрушал традицию династического 
престолонаследия (по мужской прямой и нисходящей линии). «Институт 
выборов, —  по мнению исследователя, —  вот что могло отправить этот 
принцип в небытие. Но в реальной жизни этот институт был подменен про-
изволом наследничества, «назначением» президента-наследника» [11, с. 21]. 
По существу, в России сформировалась квазимонархия. Отличительная ее 
черта —  это институциональное ограничение полномочий персонифициро-
ванной президентской власти не конституцией, не правом и не парламентом, 
а своеобразным «коллективным самодержавием» чиновной номенклатуры, 
рассредоточенной по этажам и уровням классической для нашей страны 
(вспомним меткое определение великого сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина) 
бюрократической «пирамиды».

В реально существующей доныне политической системе самореализация 
идеи национального государства априори вряд ли возможна без жесткого 
прессинга «снизу» со стороны вполне сформировавшейся национально-граж-
данской общности. Поэтому представляется логичным вопрос: а действует ли 
сегодня в реальной жизни такой субъектный континуум как русская нация? 
Думаю, что на данный вопрос можно получить лишь отрицательный ответ. 
Об этом, например, косвенно свидетельствуют настойчивые и небезуспешные 
попытки нынешней власти с использованием административного ресурса, по-
литтехнологов и официозных пропагандистов реконструировать имперскую 
общность «россиян» по образцу виртуального «советского народа».
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Итак, нация, конечно, немыслима без сложившегося гражданского обще-
ства. Более того, политически зрелое общественное сознание и вытекающая 
отсюда возможность (или, наоборот, невозможность) солидарной нацио-
нальной самоорганизации зависит в существенной мере от уровня развития 
гражданственности. Критерием здесь, по-видимому, является наличие жи-
вой, достаточно многосложной структуры вертикальных и горизонтальных 
общественных связей. Полнокровная национальная жизнь невозможна без 
глубокой социализации отношений между личностями, группами и слоями, 
составляющими, а в идеале, и совместно созидающими подлинную, не мни-
мую, не виртуальную общность. Собственно говоря, нация есть зрелое 
гражданское общество. Достигая такого уровня, в будущем оно не застрянет 
на «буржуазном» (демократическом) транзите. В отдаленной перспективе 
любая из гражданских наций, развиваясь далее, по всей вероятности, должна 
стать обществом уже в собственном смысле этого слова, т. е. самостоятельным 
постбуржуазным социумом. Предпосылкой подобной трансформации явля-
ется наличие эффективно действующей демократической институциональной 
альтернативы, отрицающей пресловутую имперскую «вертикаль власти». С той 
лишь разницей, что главный вектор непрерывно эволюционирующей струк-
туры общественных институтов и социальных связей должен быть устремлен 
«снизу вверх» и «от периферии к центру».
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TIME AND ETERNITY IN THE KINGDOM OF THE FATHER, THE KINGDOM 

OF THE SON, AND THE KINGDOM OF THE HOLY SPIRIT (THE THEOLOGICAL 
AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE HEGELIAN PHILOSOPHY OF RELIGION)

Reconstruction of Hegel’s interpretation of time and eternity is to cross the dialectic of 
the concepts of mediate and immediate, subjective and objective, developed G. W. F. Hegel in 
his Science of logic and specified in the «Lectures on philosophy of religion.» On this basis, 
the relation of time and eternity, as interpreted by G. W. F. Hegel, is considered, taking into 
account the difference of hypostases in the space of the trinity itself, in the relation of the 
trinity to nature and in the relation of the trinity to the spiritual history of mankind. The latter 
culminates in the Sacred History of Christ, which transforms world history and historical 
time itself. With this in mind, the prerequisites are laid for the interpretation of the concept 
of history (Geschichte) and its end, the concept of the state and the concept of law in the 
perspective of Hegelian theological eschatology.
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Знакомство с учением Гегеля о триединстве, систематически изложенном 
в его «Лекциях по философии религии», позволяет адекватно интерпретировать 
центральные моменты гегелевской философии и богословия. Прежде всего 
речь идет о диалектике логического и исторического, без которой невозможно 
правильно понять ни природы логической формы философии, воплощенной 
Гегелем в его логике логоса [12, c. 6–7], ни природы исторического, как трак-
товал его Гегель, различая историю как Historie и как Geschichte [11, c. 13–14].

История, по Гегелю, есть история развития общества и человека в их 
сущностном единстве (история духа), но и сама она существенно есть разви-
вающаяся история. Точно так же, как и логика логоса составляет внутреннее 
содержание исторического развития, но при этом и сама является логикой 
развивающейся. Более того: она и есть само развитие. Последнее означает, 
что развитие логики опосредствовано самой логикой. И если начало ее есть 
лишь неопределенная простая непосредственность [6, с. 217], то развитие со-
стоит не в чем ином, как в раскрытии ее содержания как непосредственности, 
тождественной со своим опосредствованием. Начало развития, его процесс 
и результат не являются ни самим по себе непосредственным, ни самим по себе 
опосредствованием, но заключают в себе их диалектику, различные ступени 
и формы их самообнаружения и «свечения видимостью» друг в друга, формы их 
рефлексии. При этом на каждом из этапов развития сформировавшиеся ранее 
понятия сохраняются, но выступают в своем существенно преображенном виде.

История (Geschichte) понимается Гегелем как сложно организованный про-
цесс соотношения субъективной и объективной форм внутреннего единства 
абсолютного и индивидуального в человеке. И если мы хотим удержать для 
себя понимание истории, аутентичное гегелевской трактовке, то мы должны 
не только учитывать определения абсолютного как объективной сущности исто-
рии, как ее внутренней логики, но и не упускать те определения абсолютного, 
в которых человек обнаруживает для себя его смысл, в которых обнаруживает 
историю как свое внутреннее содержание.

Как нам представляется, наиболее полно Гегель раскрыл все аспекты этой 
диалектики в своей тринитологии, входящей в богословско-философское 



175

содержание его творческого наследия. Ниже мы покажем, что тринитология 
совсем не случайно была включена Гегелем в контекст истории религии, по-
данной им, к тому же, как существенное содержание всемирной истории. 
Здесь, однако, встает исключительно сложный вопрос о соотношении фило-
софского и богословского содержания [2, c. 56–64; 17, с. 413], о соотношении 
понятия абсолюта и Бога [1, c. 111], от которого в этой статье нам придется 
абстрагироваться. Резко выступая против смешения этих понятий, мы тем 
не менее должны признать, что логика истории отношения человека и Бога, 
смыслы «внутренней истории» триединого Бога и смыслы явленности этой 
«внутренней истории» в жизни человека, подлежащие преимущественно 
богословскому истолкованию, не могут быть сколько-нибудь резко противо-
поставлены философской логике всеобщего.

Логика исторической формы отношения человека и Бога, проанализиро-
ванная в «Лекциях по философии религии», в целом более сложна, чем логика 
исторической формы философии. Последняя —  это выражение необходимости 
движения от непосредственности начала к непосредственности результата, 
заключающего в себе их взаимное опосредствование («вторая» непосредствен-
ность). В логике же исторической формы отношения человека и Бога на каждом 
из этапов развития положено взаимопроникновение непосредственности 
и опосредствования. Их рефлексированность друг в друга выражается, как мы 
покажем дальше, в том, что каждый из моментов этого отношения дан в своей 
преображенной форме. И эти формы суть время и вечность, переплетение 
которых отражает ступени их развития.

Как чистая форма непосредственности время выступает у Гегеля в «Фило-
софии природы». Здесь нам опять придется оставить за скобками понимание 
определений природы как опосредствованного результата развития логического 
понятия. В противном случае степень усложнения анализа соотношения по-
нятий непосредственности и времени была бы чрезмерна. Стоит отметить, что 
именно там, где на первых страницах «Философии природы» рассматривается 
отношение логики, природы и духа, сфера логического напрямую соотносится 
Гегелем с Логосом, взятом в богословском смысле этого понятия: «идея опре-
деляет себя, т. е. полагает в самой себе различие, некое иное, но полагает его 
таким образом, что она в своей неделимости является бесконечной благостью 
и сообщает, дарит инобытию всю свою благость» [7, c. 25]. Характерно, что 
говоря об отношении единства и неделимости тождества мышления и бытия, 
Гегель вводит понятие благости, категорию этическую и богословскую одно-
временно.

Время, как и пространство, является формой чистой непосредствен-
ности природы, абстрактной формой ее внеположности [7, с. 44], которую 
Гегель рассматривает как абсолютную различенность единого: «Природа есть 
Сын Божий, но она —  Сын Божий не как таковой, а как упорное пребыва-
ние в инобытии, —  она есть божественная идея, как поставленная на одно 
мгновение вне области любви» [7, c. 26]. Целостность единства удерживается 
не только в импульсе многообразной природы к ее преображению в единый 
дух, но и в том, что идея конкретности единого (полагающего себя как единое 
многого) сохраняется на уровне самого всеобщего: «Как всеобщность раз-
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личенное остается в лоне вечного единства идеи; это —  ό, Вечный Сын 
Божий, как его понимал Филон» [7, c. 26].

Формы времени и вечности актуализируются в Царстве «Вечного Сына 
Божия», понятно, не как простая непосредственность природного бытия. Од-
нако их сложность, имеющая предпосылкой диалектику непосредственности 
и опосредствования «вечного единства идеи», никак не проецируется вовне: 
в сферу природы, этой идеей обусловленной. Заметим, что аналогично этому 
внутренняя диалектика времени и вечности остается совершенно внешней 
человеку, связанному с Богом лишь в рамках тех ограниченных возможностей, 
которые открываются ему на ступени «природной религии». Так что отсылка 
к Филону Александрийскому, мыслителю ветхозаветной и отчасти эллини-
стической традиции, здесь вполне показательна.

Гегелевское понятие времени как формы природной непосредственности 
было предметом специального обсуждения в философской литературе. Мартин 
Хайдеггер посвятил этому вопросу два параграфа в своем известном труде 
«Бытие и время». В целом Хайдеггер определяет гегелевское понятие времени 
как традиционное и даже вульгарное, утверждая, что можно было бы пока-
зать, что оно выводится непосредственно из «Физики» Аристотеля [19, с. 432] 
(В. В. Бибихин переводит vulgaren Zeitverständnisses как «расхожая понятность 
времени» [16, с. 432]). Подобный вывод, как нам кажется, стал возможен в си-
лу того, что Хайдеггер осуществлял свой анализ, в основном опираясь лишь 
на соответствующие параграфы «Философии природы». С оценками, уже 
сформировавшимися на этом материале, Хайдеггер приступает к анализу по-
нятия времени в «Феноменологии духа» и в философии истории. Гегелевской 
трактовке времени как, якобы, «судьбы и необходимости духа» (интерпретация, 
отметим, полностью произвольная, основанная на привлечении совершенно 
нефилософского понятия «судьба») Хайдеггер противопоставляет позицию, 
следующую из экзистенциальной аналитики Dasein. Не останавливаясь спе-
циально на этом вопросе, отметим, что развернутую критику интерпретации 
Хайдеггером гегелевского понятия времени мы можем найти в работе като-
лического теолога Манфреда Хольцлейтнера [20, c. 120–128].

Необходимость пересмотреть трактовку гегелевского понятия времени 
как «вульгарного» обнаруживается тогда, когда мы обращаемся, собственно, 
к историческому времени, к процессу развития прошедшего этап природного 
генезиса и преодолевающего свою природность духа.

Это движение есть путь освобождения духовной субстанции —  деяние, по-
средством которого абсолютная цель мира осуществляется в ней. Дух, первона-
чально существующий только в себе, приводит себя к сознанию и самосознанию 
и тем самым к раскрытию и действительности своей в-себе-и-для-себя-сущей 
сущности… [6, c. 365–366]

Поскольку это развитие существует во времени и в наличном бытии, оно 
представляет собой историю. «…Всемирная история есть вообще проявление 
духа во времени» [3, c. 69]. Трактуя историю как «проявление духа», а не как 
простую последовательность эмпирических событий, Гегель как раз и пред-
почитал понятию Historie понятие Geschichte.



177

Историческое развитие, однако, как и природное бытие, имеет своей 
предпосылкой «всеобщность различенного», которая как λόγος сохраняется 
в «лоне вечного единства идеи», в Царстве «Вечного Сына Божия» [7, с. 26]. 
Но в отличие от природного бытия, эта предпосылка «инкорпорирована» 
в ткань истории, обнаруживает себя в ней, преображает ее, а значит суще-
ственно преображает и само время.

Время для Гегеля является формой непосредственности исторического 
бытия духа. Обозначим те предпосылки, из которых мы можем дать интер-
претацию гегелевского понятия времени в данном контексте. Понятие духа 
является, по Гегелю, тем пунктом, единственно в котором может быть понято 
отношение человека и абсолюта, как в философском, так и в религиозном 
смысле [8, c. 29]. Согласно справедливому замечанию Х.-Г. Гадамера, гегелев-
ское понятие духа является развитием того содержания, которое заложено уже 
в фихтевском понятии чистого Я [18, c. 67]. Это содержание включает в себя, 
во-первых, тождество субстанции и непосредственного субъекта, а во-вторых, 
содержание того факта, что это абсолютное тождество есть одновременно аб-
солютное различие. Непосредственный субъект должен сохранить себя в про-
странстве духа именно непосредственным субъектом, иначе он потерял бы свое 
самосознание. Поэтому он стремится удержать отношение к своему тождеству 
с субстанцией в форме одной лишь непосредственности. А потому он также 
стремится удержать определения абсолютного тождества исключительно 
в определениях абсолютного различия. В противном же случае непосредствен-
ность показала бы себя как такая непосредственность, которая уже содержит 
в себе опосредствование, а это уже не было бы просто непосредственным 
отношением. Стало быть, непосредственное отношение ко всеобщему духу 
«этого» непосредственного субъекта должно быть таким же, как и отношение 
тождества Я самому себе к себе, но взятому со стороны различия.

Именно форму этого отношения Гегель определяет в «Феноменологии 
духа» как время:

Так как это равенство, будучи абсолютной негативностью, есть абсолютное 
различие, то равенство Я самому себе противостоит этому чистому различию, 
которое будучи различием чистым и в тоже время предметным для знающей себя 
самости, должно быть выражено в форме времени [4, c. 431].

Это выражение не означает ничего другого, кроме того, что именно время 
следует трактовать как форму непосредственности духа. Аналогичным образом 
трактовать понятие времени, на наш взгляд, позволяет и соответствующий 
фрагмент из рукописей, относящихся к т. н. йенской реальной философии, где 
всемирная история трактуется как выход за пределы «дурной бесконечности» 
времени в идею времени, которая также есть вечность [5, c. 385].

Остаться на ступени непосредственности дух не может, т. к. это противо-
речит его понятию. Процесс его развития состоит в том, чтобы самому снять 
форму своей непосредственности, положить себя как свое существенное опос-
редствование и тем самым снова восстановить непосредственность, но уже как 
«вторую» непосредственность. Речь идет о необходимости такого развития духа 
во времени (в качестве формы его непосредственности), которое есть полага-
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ние духом себя как основного содержания этого развития. Другими словами, 
речь идет о процессе самоопосредствования духа как процессе буквального 
«одухотворения» истории с одновременным «снятием» времени как формы 
непосредственности. Результатом данного процесса должно быть, однако, вос-
становление непосредственности, но уже положившей в себе опосредствование, 
а значит и имеющей другую форму. А именно: эта непосредственность должна 
будет относиться ко всему процессу как к целому и к этой целостности как 
к конкретной форме духа. Поскольку дух сам должен положить свое опосред-
ствование, постольку этот процесс можно иначе выразить как процесс развития 
принципа субъективности духа к его объективности. Но эта объективность 
такого рода, что является одновременно абсолютной субъективностью.

Такую перекрестную диалектику непосредственного и опосредствованного, 
субъективного и объективного Гегель раскрывает в историческом процессе 
духовного развития человека, осознающего свое отношение к единому Богу. 
В Лекциях по философии религии это соответствует ступени «природной рели-
гии» и отчасти ступени «религии духовной индивидуальности». Здесь духовное 
еще только «разлито» в явлениях жизни человека и общества, относясь к ним 
подобно тому, как субстанция относится к акциденциям. Соответственно, 
внутренняя логика времени и вечности, заключенная в Царстве «Вечного Сына 
Божия», определяет единство, смысл и цель истории духа примерно так, как 
это мы видели на уровне природного бытия. И время такой истории —  это, 
по сути, еще «вульгарное» время, каким усмотрел его Хайдеггер: «…время 
вместе с тем понимается в смысле просто нивелированного мирового времени 
и его происхождение оказывается совершенно скрыто, оно просто стоит про-
тив духа как нечто наличное» [16, с. 435].

На ступени «абсолютной религии», т. е. христианства, субстанциальность 
божественного, по Гегелю, становится содержанием всемирной истории. Свя-
щенная история Христа, несущая в себе смыслы конкретики Царства «Вечного 
Сына Божия», непосредственно вплетается во всемирную историю человека. 
В результате преображается сам человек и его история. И именно на этом этапе 
Гегель считает необходимым и возможным анализировать диалектику времени 
и вечности не только в отношении к человеку, обращенному к единому Богу, 
но и непосредственно в отношении к самому Богу, понимаемому теперь как 
триединый Бог, т. е. в конкретности Его внутреннего содержания.

В соответствии с этой конкретностью отношение Бога и человека в оду-
хотворенной истории «абсолютной религии» должно, во-первых, содержать 
в себе свою собственную непосредственность в качестве полагаемой собой 
непосредственности. Во-вторых, оно должно заключать в себе снятие этой 
непосредственности и ее формы —  времени (выразив это иначе, можно ска-
зать: должно заключать в себе движение исторического к своему снятию как 
исторического). А в-третьих, оно должно полагать эту непосредственность 
как заключающую в себе опосредствование, т. е. как «вторую» непосредствен-
ность. Такое развитие духа Гегель находит выраженным в каждой из духовных 
сфер, раскрывающих конкретику отношения человека и Бога в соответствии 
с характером Его ипостаси. Говоря об этих духовных сферах, Гегель предпо-
читал лексему «Царство».
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Первое —  Царство Отца —  Гегель определяет как чистое единство духа 
с собой «в качестве простой деятельности мышления, когда между субъектом 
и объектом ничего нет» [10, c. 228]. Это чистое отношение мышления к себе, 
actus purus, составляет самое существенное в божественном содержании. При 
этом важно не упустить из виду, что мы имеем дело с развитым понятием духа 
и в этом чистом единстве уже заключена необходимость внутреннего самораз-
личения. Точнее выражаясь: сама простота тождества духа с собой есть не что 
иное, как понятие его саморазличения. Это различение есть вообще конечность 
духа, в которой дух полагает себя в качестве конечного. Здесь мы находим пер-
вую форму отношения абсолютного духа к своей конечности, которая, однако, 
еще остается в пределах его единства. Но это необходимый момент: всеобщее 
лишь тогда определяет себя к полаганию различия, когда в самом принципе 
его единства заключена различенность. Поскольку непосредственность духа 
здесь еще не различена с его опосредствованием, а непосредственно с ним же 
тождественна, постольку она не приобретает самостоятельной внешней фор-
мы, которая могла бы быть временем. Ведь время, как было показано ранее, 
является формой, отличной от чистой формы опосредствования. Поэтому 
Гегель и говорит, что «Бог выступает в своей вечной истине, и это мыслится 
как состояние до времени, предшествующее времени» [10, c. 249].

Поэтому различие абсолютного духа и его конечности здесь еще не имеет 
определения времени, а есть лишь простая мысль: «Нужно вообще устранить 
всякое определение времени, будь то длительность или “теперь”, и установить 
только простую идею другого, простую мысль, ибо другое есть абстракция» 
[10, c. 251]. Эту «простую мысль», заключающую в себе, однако, различие все-
общего (взятого в форме вечности) и конечного (взятого в форме времени), 
Гегель, следуя христианской традиции, соотносит с образом Христа —  Пред-
вечного Слова. Для представления эта «простая мысль» выступает в образе 
вневременного акта сотворения мира. Здесь развитие Бога предстает для нас 
как полагание тождества вечности и времени, но без удержания их различия. 
Мысль о снятии временного в вечное на данной ступени еще совершенно аб-
страктна, но она является основанием той конкретности, которая составляет 
содержание следующей ступени —  Царства Сына.

Вторая сфера, второй момент саморазличения абсолютного духа в форме 
божественного (абсолютный дух есть рефлексированное единство в отно-
шении Бога и человека, что, собственно, и есть религия [9, c. 281–282]), для 
Гегеля важен здесь прежде всего как опосредствование отношения первой 
и третьей сферы. Более определенно выражаясь, в Царстве Сына мы находим 
процесс опосредствования отношения Бога и конечного мира, в котором «ко-
нечность» Бога (Боговоплощение) полагается и «снимается» (крестная мука 
и Воскресение). Этим достигается определение третьей сферы —  Царства 
Духа, в котором опосредствование Бога и мира положено и потому в качестве 
опосредствования также снято.

В сфере Царства Сына философ находит снятие непосредственности ду-
ха, представленное как процесс, а это и есть процесс исторического. Поэтому 
содержание второй сферы раскрывается в т. н. божественной истории, т. е. 
в Священной истории Христа. Существенно, что поскольку мы имеем дело 
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именно со сферой абсолютного, постольку здесь все определения находятся 
в диалектическом тождестве. Уже предшествующая сфера (Царство Отца) 
содержала в себе положенность единства непосредственности и опосредство-
вания, так что и в сфере Царства Сына различие есть внутреннее различие 
в пределах самого тождества. Последнее выражается в том, что результатом 
самой Священной истории в значительной мере является разрешение и снятие 
исторического как такового. Конец истории в системе гегелевских категорий 
может быть понят лишь в том смысле, что историческое в качестве «первой» 
непосредственности всеобщего духа снимается и в соответствии с логическим 
понятием духа полагается его «вторая» непосредственность. Полагается как 
результат развития единства всеобщего духа с его субъективностью, что Гегель 
и понимал как исторически осуществленную свободу.

В этом единстве в снятом виде также заключается и тождество непосред-
ственного Я, конечного «этого» индивидуума, со всеобщим духом во всей его 
целостности. Таким образом на высшей ступени развития духа в религиозной 
форме мы не случайно находим образ конечного индивидуума, человека, ко-
торый воплощает в себе всю полноту всеобщего духа, более того: всю полноту 
божественного начала. Иисус Христос —  совершенный человек и истинный 
Бог. В образе Христа конечный дух раскрывается для нас как конечное самого 
абсолютного духа. Это конечное полагается духом же в качестве различия своей 
бесконечности и своей конечности. Его субъективность, его сознание и воля 
возвышаются при этом до определения божественной, всеобщей субъектив-
ности. Предмет познания, данный конечному духу, в этом развитии также 
«полностью преобразился: из чувственного, эмпирически существующего он 
превратился в божественный, в существенно высший момент самого Бога» 
[10, c. 307]. Его объектом религиозного познания здесь является уже не при-
родный образ Бога, как на ранних ступенях религии (Небо, фетиш и т. п.), 
и не абстракция индивидуальности, а сама история: Бог познается через 
Священную историю.

Так как в образе Богочеловека мы находим непосредственное (иначе: суще-
ствующее во времени) единство объективности и всеобщности духа, то взятое 
в моменте всеобщности, оно должно включать в себя и исторический процесс 
становления этого единства. Поэтому в истории Христа для Гегеля наиболее 
важным оказывается именно история обнаружения в Сыне человеческом 
Его Божественной природы. В этой истории как бы в сжатом, концентриро-
ванном виде повторяется предшествующая история духа, которая для Гегеля 
точно также состояла в возвышении человека к божественному. Здесь же мы 
имеем историю проявления тождества божественного и человеческого, когда 
это тождество уже положено и является основанием своего собственного 
обнаружения. Тем самым божественная история снимает в себя главное со-
держание мировой истории духа и дает его экспликацию для представления. 
В форме представления она являет для сознания само историческое. Христос 
в этой истории, отмечал Гегель, «не есть символ —  его субъективность, его 
внутренний образ, его самость в сущности есть сама эта история, и история 
духовного выступает не в таком существовании, которое не соответствует 
идее, но в своем собственном элементе» [10, c. 306].
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Таким образом, в философии религии Гегеля мы находим образ заверше-
ния процесса исторического (взятого здесь как историческое развитие духа 
в форме религиозного самосознание), которое столь же есть и не завершение, 
а наоборот —  восстановление его целостности, «второй» непосредственности, 
заключающей в себе свое опосредствование. Эта целостность процесса истори-
ческого и его результата, в котором историческое обретает свой законченный 
смысл и новую жизнь, и есть то, что постоянно определялось как дух. При этом 
изменяется сама форма данности исторических ступеней: они существуют 
уже не в процессе движения во времени, а в той целостности, которая превы-
ше определения времени. В образах Царства Сына Гегель усмотрел мистерию 
снятия непосредственности духа, снятия исторического. Важно отметить, что 
здесь мы находим снятие самой формы непосредственности духа —  снятие 
времени. Его Гегель связывает с образом смерти и воскресения Христа. Этот 
образ «изображает абсолютную историю божественной идеи, —  то, что со-
вершилось в себе и что совершается вечно» [10, c. 291].

В смерти Христа, таким образом, полагается вечность, которой время 
снимается. Для субъекта религиозного отношения, делающего эту смерть 
предметом своей веры, истинно сущим оказывается вечность. Все остальное 
историческое имеет для него смысл, лишь будучи постигаемо в свете этой веч-
ности, будучи опосредствуемо ею. «Вопрос об отношении времени и вечности 
охватывает вопрос о смысле и цели истории, что называется теологической 
эсхатологией», —  отмечает современный немецкий богослов [20, c. 220]. Веч-
ность становится непосредственным фактором развития человеческой истории. 
В этом проявляется преображение истории и исторического времени после 
Воскресения Христа. Преображение истории проявляется в утверждении 
и в осуществлении в обществе идеи абсолютной свободы [14, с. 20–24], идеи 
государства как Царства абсолютного добра [15, с. 32–39] и идеи права как 
«права-для-себя» [13, c. 169].

Таким образом, философски интерпретированная Гегелем логика Боже-
ственного триединства заключает в себе историческое как форму, в которой 
осуществляется взаимосвязь непосредственности и самоопосредствования ее 
духовного содержания. На первой ступени самоопределения духа —  в Царстве 
Отца —  эту форму Гегель фиксирует в диалектике вечности и времени. Здесь 
время оказывается полагаемой, но тут же и снимаемой формой непосредствен-
ности духа. В Царстве Сына фокусируется содержание всей мировой истории 
духа, но уже как духовно постигнутого смысла истории, воплощенного в Свя-
щенной истории Христа. Время, которое в Царстве «Вечного Сына Божия» 
содержит в себе всю диалектику непосредственности и опосредствования, 
в сфере духа (в отличие от природы) непосредственно входит в ткань мировой 
истории, преобразуя ее и преображая себя. В Царстве Святого Духа достигнутая 
целостность духовного определяет себя к тому, чтобы всю мировую историю 
положить как историю, обусловленную самим духом. Это преображение исто-
рии и исторического времени Гегель связывает со всемирно-историческим 
предназначением христианства.
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Систематическое изложение учения об ангелах содержится в трактате 
«О небесной иерархии» Дионисия Ареопагита и главе об ангелах в «Точном 
изложении православной веры» Иоанна Дамаскина. Оба трактата являются 
частью более крупных произведений. «Ареопагитики» предлагают всеобъ-
емлющее описание земной и небесной реальности, а также мистического 
способа соединения с Божеством, а «Точное изложение» дает развернутое 
объяснение христианского учения, включая догматику, космологию, эсхато-
логию и экклесиологию. В данной статье предпринимается попытка показать, 
что ангелология Дамаскина явилась своего рода ответом на ангелологию Дио-
нисия, в противоположность Ареопагиту опираясь на антропоцентрическую 
традицию божественного посредничества.

Псевдо-Дионисий переосмысливает архаичное учения о роли ангелов как 
посредников в передаче божественного откровения людям и, соответственно, 
человеческих молитв и жертвоприношений Богу не только в Ветхом Завете, 
но и после Боговоплощения (cм., напр.: Дионисий Ареопагит, «О небесной 
иерархии», IV, 3 [25, S. 22.1–22])1, рассуждая об ангелах в рамках иерархи-
ческих взаимоотношений не только между Богом и тварными существам, 
но и внутри тварных существ (cм.: Дионисий Ареопагит, «О божественных 
именах», IV, 8 [26, S. 153.4–9]; IV, 10 [26, S. 155.8–13]; IV, 12 [26, S. 158.13–18]; 
IV, 15 [26, S. 161.1–5]; «О небесной иерархии», IV, 4 [25, S. 25.9–24])2. Все су-
щества исходят от Бога и возвращаются к нему, провиденциально переходя 
к более низким ступеням иерархии и возвращаясь к более высшим в иерар-
хических отношениях исхождения и возвращения друг к другу. Ангелы для 
Дионисия —  существа в наиболее полном и парадигматическом смысле 3, 

провиденциально действующие на людей. Логическим следствием подобной 
эсхатологии становится слияние подвижника с ангельской иерархией и об-
ретение им ангельских черт.

Древнейший пласт подобных воззрений проявляется еще в ветхозаветных 
апокалиптических апокрифах в форме представления о том, что в высшие не-
бесные сферы невозможно войти никому, облеченному плотью, об отложении 
плоти через образность облачения в новые одежды, и преображении визионера 
в ангела4, и участии в ангельской небесной литургии, хотя противопоставление 
человека и ангела в апокалиптике не всегда радикально и проявляет сочетание 
антропоморфных и ангеломорфных признаков в особом пространстве ветхо-
заветных видений [12, c. 79]5.

Анализируя возможную цель создания «Ареопагитик», А. Голицын пред-
положил, что Дионисий попытался предложить альтернативу «неинституцио-
нализированному» монашескому мистицизму, питаемому различными апокри-
фическими апокалипсисами и порою приводящему к неверным богословским 
решениям, примером чего может служить глава «О льве» александрийского 
«Физиолога», предлагающая вариант учения о Воплощении на основе апокри-
фического «Вознесении Исайи». Во второй части своего откровения Исайя 
видит, как Сын Божий нисходит через ряд небес, принимая облик ангелов, 
который обитают на каждом из этих небес и которые не узнают его. Затем Сын 
Божий достигает земной области и вселяется там с людьми, которые также 
не узнают Его в Сыне Человеческом6.
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В своей главе о льве «Физиолог» упрощает мистический смысл видения 
и переводит его с символического языка на язык богословский, фактически 
формулируя неправославное учение о «Воплощении» в ангелов:

Так и Спас мой, мысленный лев «из колена Иуды», «корень Давидов», послан-
ный вечносущим Отцом, скрыл мысленные следы свои, то есть божественность. 
До сошествия своего с ангелами как ангел был, с архангелами —  как архангел, 
с престолами —  как престол, с властями —  как власть. И вошел в чрево Богороди-
цы Марии, чтобы спасти заблудшего человека: «И Слово плотию стало и обитало 
с нами». И не знающие, что Он сошел свыше, говорили: «Кто Он, Царь славы?» 
[11, c. 124–125] (греч. текст: [63, p. 2.5–4.4]).

В ответ на подобные искажения представляется естественным, что Дио-
нисий мог и даже должен был включить элементы апокалиптического мисти-
цизма в свою целостную систему мистического восхождения, включающую 
ангельскую и церковную иерархии, богослужение и таинства, структуриро-
ванную с помощью парадигмы причастности низших уровней бытия высшим 
Прокла и теургического неоплатонизма Ямвлиха7. Одно из таких мест про-
явлений —  начало трактата о «О небесной иерархии», где Дионисий говорит 
о Воплощении как исхождении божественного луча, пребывающем в своем 
источнике —  Отце, но нисходящем в мир и в множественность творения, 
одновременно скрывая себя и являя себя «под многоразличными, священными 
и таинственными покровами»:

Ибо свет сей никогда не теряет внутреннего своего единства, хотя по своему 
благодетельному свойству и раздробляется для того, чтоб сраствориться с смерт-
ными срастворением, возвышающим их горе, и соединяющим их с Богом. Он и сам 
в себе остается и постоянно пребывает в неподвижном и одинаковом тождестве, 
и тех, которые надлежащим образом устремляют на него свой взор, по мере их 
сил, возводит горе, и единотворит их по примеру того, как он сам в себе прост 
и един. Ибо сей Божественный луч не иначе может нам воcсиять, как под много-
различными, священными и таинственными покровами, и притом, по Отеческому 
промыслу, приспособительно к собственному нашему естеству (μὴ τῇ ποικιλίᾳ τῶν 
ἱερῶν παραπετασμάτων ἀναγωγικῶς περικεκαλυμμένην καὶ τοῖς καθ’ ἡμᾶς προνοίᾳ 
πατρικῇ συμφνῶς καὶ οἰκείως διεσκευασμένην) [25, S. 8.5–13].

Это не просто метафора солнечного луча, проходящего через влажный 
воздух и разделяющегося на цвета спектра, заимствованная у Григория Бого-
слова8, и не просто изложение эпистемологического принципа передачи боже-
ственного откровения через ангелов, но космологическое и христологическое 
учение, в котором Дионисий фактически воспроизводит мироустройство 
эсхатологической космологии.

В представлениях иудейской апокалиптики, мир как святилище Божие 
символически проявлялся в зримом ветхозаветным Храме с внутренней 
и внешней завесами, отделяющими его помещения и символизирующими 
разделение подверженного изменениям мира и неизменной вневременной 
небесной сферы [1, c. 72–75; 6, c. 94–98, 104–106; 2, c. 107–116]. У Филона Алек-
сандрийского, активно использовавшего иудейскую апокалиптику и храмовый 
символизм в разработке своего учения о Логосе [15, p. 71], Перворожденный 



186

Божественный Логос, имманентный «второй Бог» и верховный архангел, 
проходит через завесу тварного мира и облекается в материальные элементы, 
оставаясь инструментом божественного провидения в мире и после творения 
(«De fuga et inventione», 110 [60, p. 68])9. Дионисий принимает учение Филона 
о «воплощении» Логоса в материальность и множественность тварного мира 
с прохождением через ангельские иерархии, но полемизирует с филоновским 
пониманием агента Творения (и субъекта «воплощения» в творение) как по-
средника, необходимого по причине предельной трансцендентности и абсо-
лютной простоты Бога10. Григорий Богослов использует образ восхождения 
на гору Синай и аллегорию пещеры Платона для выражения понятия о транс-
цендентном и непознаваемом внутритроическом бытии как неприступном 
пространстве святая святых скинии-микрокосма, закрытом от взоров видимой 
завесой —  красотой творения и Воплощением Сына:

Я шел с тем, чтобы постигнуть Бога; с этой мыслью, отрешившись от веще-
ства и вещественного, собравшись, сколько мог, сам в себя, восходил я на гору. 
Но когда простер взор, едва увидел задняя Божия (Исх. 33: 22–23) и то покрытый 
«Камнем» (1 Кор. 10: 4), т. е. воплотившимся ради нас Словом. И приникнув не-
сколько, созерцаю не первое и чистое естество, познаваемое Им самим, т. е. Самой 
Троицею; созерцаю не то, что пребывает внутрь первой завесы и закрывается 
Херувимами, но одно крайнее и к нам простирающееся. А это, насколько знаю, 
есть то величие, или, как называет божественный Давид, то «великолепие» (Пс. 8: 
2), которое видимо в тварях, Богом и созданных и управляемых. Ибо все то есть 
«задняя Божия», что после Бога доставляет нам познание о Нем подобно тому, 
как отражение и изображение солнца в водах показывает солнце слабым взорам, 
которые не могут смотреть на него, потому что живость света поражает чувство11. 
Так богословствуй и ты, хотя будешь Моисеем и богом фараону, хотя с Павлом 
взойдешь до «третьего неба» и услышишь «неизреченны глаголы» (2 Кор. 12: 4), 
хотя станешь и их выше, удостоившись ангельского или архангельского лика 
и чина! (Слово 28, 3 [31, p. 104.2–106.22]; рус. пер.: [10, c. 334])

Дионисий использует тот же самый образ восхождения Моисея на Синай 
для изложения принципа мистического восхождения в своем трактате «О та-
инственном богословии». Однако, в отличие от Григория, Моисей у Дионисия 
не видит «задняя Бога», но только место, где пребывает Бог. Познание Бога 
в его творениях —  это лишь приуготовительная ступень, которая дает знание 
о Боге, но не знание Бога, обретаемое в совершенном неведении и отрешении 
от любого чувственного восприятия и познавательной деятельности (см. 
«О таинственном Богословии», I, 3 [25, S. 144.5–15]).

Такой мистической союз —  не только цель подвижника, но и эсхатологиче-
ская цель всей Церкви. В эсхатологическом будущем Дионисия вся единая раз-
умная тварь, отложившая материальность, в совершенном единстве сущности, 
силы и действия, но с различием ипостасей в соответствии с «достоинством» 
каждой будет совершать единую небесную литургию. В труде «О божественных 
именах» I, 4 нынешнее ограниченное познание умопостигаемой и безобразной 
простоты, скрытой чувственными формами и символами, противопоставля-
ется будущему нематериальному «причащению» умственному созерцанию 
божественного светодаяния12. Терминология Дионисия указывает на литурги-
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ческий контекст его эсхатологии, который также проявляется во вводной главе 
«О церковной иерархии», где говорится, что люди станут не только едиными 
и подобными ангелам, но и «посвященными в таинственное ведение и посвя-
тителями, световидными и освятителями, совершенными с совершителями», —  
аллюзия на литургическую молитву, читаемую во время Херувимской песни 
и обращенную ко Христу как к «Приносящему и Приносимому, Приемлемому 
и Раздаваемому» («О церковной иерархии», I, 1 [25, S. 64.11–14])13.

Некоторым аналогом и предвкушением небесной литургии служит ли-
тургия земная14, где все участники уподобляются херувимам и отлагают все 
«житейские попечения», а с ними и пол, возраст, происхождение и все другие 
различия, кроме различия в чине, достоинстве и литургической роли15, со-
единяясь в священнодействии и приобщении Божественным тайнам, и вновь 
обретают «многочисленные различия» при возвращении в мир и материальные 
житейские попечения, утрачивая «единовидную и божественную жизнь, по-
рядок и образ действий» и становясь отдельными человеческими личностями 
с различными индивидуальными характеристиками, коренящимися в материи16.

Альтернативное Дионисию учение об ангелах содержится в главе об ангелах 
во второй книге «Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина, 
посвященной описанию творения. Хотя Иоанн Дамаскин принимает автора 
«Ареопагитик» за ученика Апостола Павла и ссылается на его авторитет, 
упоминая деление небесных сил на девять чинов [36, S. 48.66–74], он полно-
стью отказывается от эпистемологического и онтологического превосходства 
ангельской иерархии перед людьми у Дионисия, подчеркивая равный людям 
онтологический статус ангелов как части тварного мира с использованием 
ряда философских и богословских аргументов.

Иоанн Дамаскин начинает свою главу об ангелах с утверждения, что ангелы, 
как и люди, созданы по образу Божию: «Сам Он Создатель и Творец Ангелов, 
приведший из не сущего в бытие и создавший их по образу Своему»17. Такая 
позиция, часто широко описываемая как учение Александрийской школы, 
восходит к библейскому платонизму Филона [19, p. 26] (см. также: [20; 42, р. 
29]) и продолжается в христианском платонизме Оригена (см., напр.: Ориген. 
«Против Кельса», IV, 85 [48, p. 391.21–25]), приведенном в организованную 
систему аскетического гнозиса Евагрием Понтийским. Учение о разумности 
как образе Божьем в человеке использовалось богословами, испытавшими 
влияние Филона и его традиции, и вне оригенистского космологического 
мифа18. Иоанну Дамаскину нужна эта позиция, чтобы связать образ —  ангела 
и человека, и разграничить его от прототипа —  Бога, но не нужна платоническая 
философская система, стоящая за этой позицией. Именно поэтому он пред-
варяет главу об ангелах главой о сотворении времени, отсекая оригенистскую 
конценцию предсуществования единой рациональной твари, и несколько раз 
подчеркивает (в частности, в главах «О рае» [36, S. 71.1–5] и «О человеке» [36, 
S. 75.1–76.19, 76.24–36]), что именно человек является венцом и кульминацией 
творения, которое постепенно приуготовляет его создание из видимой и не-
видимой природ в последний день, и впрямую опровергает мнение Оригена 
о предсуществовании души в главе о человеке [36, S. 76.22–23]. Одновременно 
Иоанн Дамаскин полемизирует и с традицией, согласно которой сотворенные 
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первыми ангелы обладают большей честью и совершенством, чем человек, 
отголоски которой встречаются у Филона [38, p. 151].

Согласно Дамаскину, все ангелы, как и люди, обладают одной природой 
с соответствующим единым определением: «Природа разумная, умственная 
и свободная, изменяемая по своей воле, т. е. изменчивая, ибо все, что сотворено, 
то и изменчиво; одно только несотворенное неизменяемо, и все разумное сво-
бодно» (Ἔστι τοίνυν φύσις λογικὴ νοερά τε καὶ αὐτεξούσιος, τρεπτὴ κατὰ γνώμην 
ἤτοι ἐθελότρεπτος· πᾶν γὰρ κτιστὸν καὶ τρεπτόν, μόνον δὲ τὸ ἄκτιστον ἄτρεπτον, 
καὶ πᾶν λογικὸν αὐτεξούσιον) [36, S. 46.15–17]. Свободная воля ангелов входит 
в определение природы и, следовательно, является сущностным качеством, как 
и свободная воля людей, способных к возрастанию в добродетели и отпадению 
к греху. Определение ангелов в главе из «Точного изложения православной ве-
ры» очень близко определению человека как животного разумного и смертного 
из «Диалектики», где Дамаскин упоминает, что смертность есть единственное 
различие в определении ангельской и человеческой природ («Диалектика», 
VIII [37, S. 71.50–57]). В учении о единой природе ангелов, несмотря на раз-
личие в их чинах и функциях, Иоанн Дамаскин, по всей вероятности, следует 
Василию Великому, согласно которому

все Ангелы имеют как одно наименование, так, конечно, и общую всем природу: 
но одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие быть спутни-
ками каждому из верных. Но, в какой мере целый народ предпочтительнее одного 
человека, в такой же, без сомнения, достоинство Ангела народоправителя выше 
достоинства Ангела, которому вверено попечение об одном человеке (Василий 
Великий, «Против Евномия», III, 1 [16, p. 148.40–46], рус. пер. [9, c. 128–130]).

Дамаскин еще более активно снимает различия между ангельской 
и человеческой природами, утверждая, что ангел «бессмертен не по приро-
де, но по благодати; ибо все, что имело начало по естеству, имеет и конец» 
(Ἀθάνατος οὐ φύσει, ἀλλὰ χάριτι∙ πᾶν γὰρ τὸ ἀρξάμενον καὶ τελευτᾷ κατὰ φύσιν) 
[36, S. 46.21–22]. Поскольку ангелы сотворены, т. е. приведены из небытия 
в бытие, претерпев тем самым изменение, они подвержены изменчивости, 
и лишь собственным свободным произволением и божественной благодатью 
пребывают в добре 19. Дамаскин далее развивает мысль об изменчивости ан-
гелов, следуя трактату «О возникновении и уничтожении» Аристотеля. Среди 
качественных изменений Аристотель там называет рост или убыль, когда 
изменение в противоположное относится к количеству, перемещение, когда 
изменение относится к месту, и изменение —  когда к свойству и качеству (I, 
4, 319b-320a [13, p. 202.32–2]); для роста также необходима пища (I, 5, 322a 
[13, p. 218.21–23]). В противоположность Василию Великому, утверждавшему 
о неизменности ангелов20, и «статической» иерархической ангелологии Дио-
нисия, Дамаскин описывает свойства ангелов в соответствии с изменениями, 
сформулированными Аристотелем. Так, согласно Дамаскину, ангелы описуе-
мы или ограничены местом, постоянно пребывая в движении21, и нуждаются 
в пище, которой служит им созерцание Бога22. Представление о созерцании 
Божественной славы как пище первых людей в Раю нашло свое отражение как 
в апокрифических и раввинистических источниках [4, c. 56–59], так и у Иоанна 
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Дамаскина, который в главе о Рае говорит, что питанием первого человека 
было лицезрение Бога («Точное изложение православной веры», II, 11 [36, S. 
73.48–49]), а в главе о Евхаристии утверждает, что после Воскресения люди 
будут приобщаться Божества не через Евхаристию, но так же как ангелы ду-
ховно через созерцание (там же, IV, 13 [36, S. 198.180–182]).

Итак, в своем систематическом изложении учения об ангелах Дамаскин, 
как и его предшественник Максим Исповедник веком ранее [22], переосмыс-
ливает понятие о посреднической роли ангельской иерархии для людей у Ди-
онисия, восходящего к традиции ангельского посредничества ветхозаветной 
апокалиптики. Дамаскин подчеркивает равный статус ангелов с людьми как 
разумных тварных существ. Согласно Дамаскину, все ангелы, как и люди, об-
ладают одной природой, созданы по образу Божию, подвержены изменчивости 
и смертности, и лишь собственным свободным произволением и божественной 
благодатью пребывают в добре. Как и люди, ангелы описуемы, ограничены 
местом, постоянно пребывая в движении, и нуждаются в пище, которой им 
служит созерцание Бога.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 О посреднической роли ангелов в передаче Закона см.: [23, p. 11–25; 64, 
p. 147–148].

2 Cм. также: [59, p. 78]. Об источниках ангелологии Дионисия: [14, p. 43–69]. 
О неоплатонической ангелологии Дионисия Ареопагита: [30; 70].

3 «Таким образом, святые порядки небесных сущностей превышают в при-
частности божественному раздаянию и то, что только существует, и то, что 
живет бессловесно, и соответствующее нам разумное» (Дионисий Ареопагит, 
«О небесной иерархии», IV, 2 [25, S. 21.1–3], рус. пер.: [3, c. 330]). О причастии 
низших сущностей высшим, а через них Богу см.: Дионисий Ареопагит, «О не-
бесной иерархии», XIII, 3 [25, S. 46.1–21]. О цели иерархии см. его же «О не-
бесной иерархии», III, 2 [25, S. 17–19].

4 О преображении визионера см.: [4, c. 17–18; 12, c. 182–184]. О роли верхов-
ного ангела Метатрона в иудейской апокалиптике см.: [6; 51; 52; 53, p. 141–204].

5 О равноангельском статусе и священнической роли визионера cм.: [33, 
p. 9–46, 56, особ. 40–41]; о литургической роли Метатрона: [50]; см. также: [5]. 
Представление об эсхатологическом слиянии разумной твари в христианском 
платонизме, помимо собственно платонической традиции, могло основывать-
ся и на апокалиптической традиции освобождения от тела при восхождении 
визионера и его приобщении к ангельскому лику (например, «Вознесение 
Исайи», 4). Cр.: Ориген, «О началах» I, 6, 4 [49, p. 204.169–206.185]; I, 8, 4 [49, p. 
230.144–232.160]. Об ангелологии Оригена см. [69]; ср.: Евагрий Понтийский, 
«Гностические главы», II, 48 [27, p. 119–120]. О различиях в антропологии 
Оригена и Евагрия см.: [46].

6 «И тот ангел сказал мне: “Он —  Единственный Живой Вечно, живущий 
в высшей вечности и покоящийся среди святых. Мы не можем вынести Его 
Имени и видеть Того, Кто восхваляется Святым Духом в устах святых и пра-
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ведников”. И после этого я слышал глас Вечности, говорящему Господу Сыну: 
“Поднимись, и сойди со всех небес, и будь в мире, и спустись до ангела, который 
в аду, измени себя до их облика. И ни ангелы, ни князи мира того не узнают 
тебя… И тогда Господь низошел с седьмых небес и опустился на шестые. И ан-
гел, который вел меня, сказал: “Познай и увидь способ, которым Он меняет 
облик и нисходит”. Когда те ангелы увидели Его, они восхвалили и восславили 
Его, ибо Он не стал подобным им, и я пел вместе с ними. Когда Он низошел 
на пятые небеса, там Он сразу же изменился в облик ангелов того места, 
и они не воспевали Его и не поклонялись Ему, ибо он имел облик, подобный 
им. И Он спустился на четвертые небеса и явился перед ними в их форме. 
И они не воспевали Его, и Он имел их облик. Далее, Он пришел на третьи не-
беса и на вторые, и на первые, изменяя свой облик на каждых из них. Поэтому 
тамошние ангелы не воспевали Его и не поклонялись Ему, ибо он являлся им 
(в облике), подобном их облику. И Он показал им их отличительное свойство. 
После чего Он низошел на небесный свод и явил там отличительное свойство 
и Его облик был подобен их облику, и они не прославляли Его и не восхва-
ляли Его. И он низошел к ангелам, которые были в этом воздухе, как если бы 
Он был одним из них. И Он не показывал им своих отличительных свойств, 
и они не воспевали Его… И я видел некого, похожего на Сына Человеческого, 
находящегося с людьми и в миру. И они не узнали его» («Вознесение Исайи» 
X.1–XI.19 [68, p. 127–135], рус. пер. Р. В. Светлова [2, c. 406–408], нумерация 
глав дана по источнику).

7 О неоплатонических источниках Дионисия см.: [66; 58; 59; 64, p. 135–167; 
47, p. 159–171; 21; 57; 55; 32; 28; 65; 54].

8 Ср.: «Как солнечный луч из безоблачного неба, встретившись с видимыми 
еще отражающими его облаками, из которых идет дождь, распростирает много-
цветную радугу и весь окружающий эфир блещет непрерывными и постепенно 
слабеющими кругами, так и природа светов поддерживается в бытии тем, что 
высочайший Свет лучами Своими непрестанно осиявает умы низшие» (Οἵη 
δ᾽ ὑετίοιο κατ᾽ ἠέρος εὐδιόωντος ἀντομένη νεφέεσσιν ἀποκρούστοις περιωγαῖς 
ἀκτὶς ἠελίοιο πολύχροον ἶριν ἑλίσσει, ἀμφὶ δέ μιν πάντη σελαγίζεται ἐγγύθεν αἰθὴρ 
κύκλοισιν πυκινοῖσι καὶ ἔκτοθι λυομένοισι τοίη καὶ φαέων πέλεται φύσις, ἀκροτάτοιο 
φωτὸς ἀποστίλβοντος ἀεὶ νόας, ἥσσονας αὐγάς) (Григорий Богослов, «Слово 6. 
О разумных природах», рус. пер.: [10, c. 29], греч. текст [67, p. 26.1–7]). В связи 
с этим любопытно отметить, что две из античных теорий зрения —  аристо-
телевская и галеновская, вобравшая в себя компоненты нескольких теорий, 
предполагали наличие воздуха как посреднической субстанции для зрительного 
восприятия: [35; 41; 34, с библиографией; 18]. Дионисий рассуждает о единстве 
и различиях в Троице, используя метафору светильников в комнате, свет ко-
торых объединен «пронизанным светом воздухом» в труде «О Божественных 
именах» II, 1, 4 [26, S. 127.4–12].

9 См. также [1, c. 81–84; 21, p. 234–236]. О связи 1 Еноха и Филона см.: [43]. 
О посреднической функции Логоса у Филона см.: “Quis rerum divinarum heres 
est”, 205–206 [62, p. 384]. Надо заметить, что филоновский Логос не следует 
понимать как отдельную «ипостась» в христианском смысле; в некоторых 
контекстах Логос фигурирует как персонификация или божественный атрибут. 



191

В космологии Филона воздушная область служит обиталищем ангелов (“De 
Gigantibus”, 8–11 [61, p. 449–450]). Об ангелологии Филона: [24, p. 197–200].

10 «Мы ведь не утверждаем, что само-по-себе-бытие есть какая-то боже-
ственная или ангельская сущность, являющаяся причиной бытия всего сущего, 
ибо у бытия всего сущего и у самого бытия —  одно сверхсуществснное Начало, 
одна Сущность и одна Причина. Не говорим мы и того, что жизнь происходит 
от другой божественности помимо сверхбожественной Жизни, являющей-
ся причиной всего живущего, и самой-по-себе-жизни. Короче говоря, мы 
не считаем, что среди сущего есть какие-то изначальные творческие сущности 
и субстанции» («О божественных именах», XI, 6 [26, S. 222.6–12], рус. пер.: [3, c. 
317]). Отголосок этой полемики можно встретить у Иоанна Дамаскина: «Те же, 
которые называют Ангелов творцами какой бы то ни было сущности, суть уста 
отца их —  дьявола. Ибо, как твари, Ангелы не суть создатели» (Ὅσοι δέ φασι 
τοὺς ἀγγέλους δημιουργοὺς τῆς οἱασδήποτε οὐσίας, οὗτοι στόμα εἰσὶ τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν, τοῦ διαβόλουν᾽ κτίσμα γὰρ ὄντες οὔκ εἶσι δημιονργοί) Иоанн Дамаскин, 
«Точное изложение православной веры», II, 3 [36, S. 48.82–86].

11 «Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем —  на от-
ражения в воде людей и различных предметов, а уж потом —  на самые вещи» 
(Платон, «Государство», VII, 516a [8, c. 240]).

12 «…Бесстрастным и нематериальным умом причащаясь Его умственного 
светодаяния и превосходящего ум соединения, когда неведомым и блаженным 
образом —  в божественнейшем подражании сверхнебесным умам —  мы ока-
жемся достижимы для пресветлых лучей, ибо, как говорит истина Речений, мы 
будем “равны ангелам” и “сынами Божиими, будучи сынами воскресения”» [3, 
c. 263–264] (τῆς δὲ νοητῆς αὐτοῦ φωτοδοσίας ἐν ἀπαθεῖ καὶ ἀύλῳ τῷ νῷ μετέχοντες 
καὶ τῆς ὑπὲρ νοῦν ἑνώσεως ἐν ταῖς τῶν ὑπερφανῶν ἀκτίνων ἀγνώστοις καὶ μακαρίαις 
ἐπιβολαῖς. Ἐν θειοτέρᾳ μιμήσει τῶν ὑπερουρανίων νοῶν “ἰσάγγελοι γάρ”, ὡς ἡ τῶν 
λογίων ἀλήθειά φησιν, ἐσόμεθα “καὶ υἱοὶ θεοῦ τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες” [26, S. 
114.11–115.5]). Литургический контекст этого отрывка воспроизводит Иоанн 
Дамаскин, когда говорит о будущем эсхатологическом причащении через со-
зерцание в главе о Евхаристии из «Точного изложения православной веры», 
III, 13: «Говорится о них как вместообразных будущих не потому, что они 
не истинно тело и кровь Христа, но потому, что теперь через них причащаемся 
божества Христа, а тогда будем умственно через созерцание» (᾿Αντίτυπα δὲ 
τῶν μελλόντων λέγονται οὐχ ὡς μὴ ὄντα ἀληθῶς σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ, ἀλλ᾽ ὅτι 
νῦν μὲν δι᾽ αὐτῶν μετέχομεν τῆς Χριστοῦ θεότητος, τότε δὲ νοητῶς διὰ μόνης τῆς 
θέας) [36, S. 198.180–182].

13 На эту параллель указал И. Перцель [56, p. 275]. Об эсхатологии Дио-
нисия: [45].

14 Многочисленные ссылки на связь земной и небесной литургии через 
образность ветхозаветного храмового богослужения в «Ареопагитиках» 
см. у А. Голицына [29, p. 183, n. 69].

15 О полемике относительно слияния святых с ангельской иерархией среди 
авторов IX–XI вв.: [39].

16 См. Дионисий Ареопагит, «О божественных именах», II, 6 о различиях 
в отпечатках не из-за печати, но из-за материала, на котором делается отпечаток.
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17 Αὐτὸς τῶν ἀγγέλων ἐστὶ ποιητὴς καὶ δημιουργὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι 
παραγαγὼν αὐτούς, κατ᾽ οἰκείαν εἰκόνα κτίσας αὐτοὺς φύσιν ἀσώματον [36, S. 
45.1–4]; об образе Божием у Дамаскина см. [44]; к сожалению, эта публикация 
была для меня недоступна.

18 В частности, Клементом, Афанасием и Кириллом Александрийскими 
[19, p. 26–39]. Григорий Нисский утверждает, что душа человека содержит 
образ и подобие Божие, и превосходит ангельскую природу, так как ангелы 
не имеют в себе образа Божия [5, c. 50]. Об учении об образе Божием у Григо-
рия Нисского см.: [40].

19 «…Ангельская природа как разумная и умственная есть самовластна, 
а как сотворенная —  изменяема, имея власть и пребывать и преуспевать в до-
бре, и уклоняться к злу» (Ὡς μὲν οὖν λογικὴ καὶ νοερὰ αὐτεξούσιός ἐστιν, ὡς δὲ 
κτιστὴ τρεπτή, ἔχουσα ἐξουσίαν καὶ μένειν καὶ προκόπτειν ἐν τῷ ἀγαϑῷ καὶ ἐπὶ τὸ 
χεῖρον τρέπεσθαι) [36, S. 46.17–19]. Ср.: Василий Великий, «О Святом Духе», 16 
[17, p. 177b-178d].

20 Ср.: «Так, мы изменяемы, а потому псалом сим словом премудро делает 
намек на нас, человеков. Ибо Ангелы не терпят изменения. Нет между ними 
ни отрока, ни юноши, ни старца, но в каком состоянии сотворены вначале, 
в том они остаются, и состав их сохраняется чистым и неизменяемым» (Ἡμεῖς 
τοίνυν ἐσμὲν οἱ ἀλλοιούμενοι, καὶ σοφῶς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους διὰ τῆς φωνῆς ταύτης 
ὁ ψαλμὸς παρῃνίξατο, Οὐ γὰρ ἄγγελοι ἐπιδέχονται τὴν ἀλλοίωτιν. Οὐδεὶς γὰρ παρ᾽ 
ἐκείνοις παῖς, οὐδὲ νεανίσκος, οὐδὲ πρεσβύτης, ἀλλ᾽ ἐν ᾗπερ ἐξ ἀρχῆς ἐκτίσθησαν 
καταστάσει, ἐν ταύτῃ διαμένουσιν, ἀκεραίας αὐτοῖς καὶ ἀτρέπτου τῆς συστάσεως 
σωζομένης) (Василий Великий, «Беседа на псалом сорок четвертый», PG, Vol. 
29, сol. 388C).

21 См.: «Ангел есть сущность умственная, постоянно движущаяся» (Ἄγγελος 
τοίνυν ἐστὶν οὐσία νοερά, ἀεικίνητος) [36, S. 45.9]; «Они описуемы: ибо когда 
они находятся на небе, их нет на земле, и когда Богом посылаются на землю, 
не остаются на небе» (Περιγραπτοί∙ ὅτε γάρ εἰσιν ἐν τῷ οὐρανῷ, οὔκ εἰσιν ἐν τῇ γῇ, 
καὶ εἰς τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀποστελλόμενοι οὐκ ἐναπομένουσιν ἐν τῷ οὐρανῷ) 
[36, S. 46.31–33]; «Будучи умами, они находятся в умопостигаемых местах, 
не описуемые телесно (ибо не принимают телесного вида и троякого измере-
ния по природе), но умственно присутствуют и действуют, где им повелено, 
и не способны в одно время быть и действовать в разных местах» (Νόες δὲ 
ὄντες ἐν νοητοῖς καὶ τόποις εἰσίν, οὐ σωματικῶς περιγραφόμενοι (οὐ γὰρ σωματικῶς 
κατὰ φύσιν σχηματίζονται οὐδὲ τριχῆ εἰσι διαστατοί), ἀλλὰ τῷ νοητῶς παρεῖναι καὶ 
ἐνεργεῖν, ἔνθα ἂν προσταχθῶσι, καὶ μὴ δύνασθαι κατὰ ταὐτὸν ὧδε κακεῖσε εἶναι καὶ 
ἐνεργεῖν) [36, S. 47.42–45]; «по присущей им природе быстроты тотчас повсюду 
являются, где бы ни повелело божественное распоряжение» (πανταχοῦ εὐθέως 
εὑρισκόμενοι, ἔνθα ἂν ἣ θεία κελεύσῃ ἐπίνευσις, τάχει φύσεως) [36, S. 47.52–54].

22 «Они созерцают Бога, насколько для них возможно, и имеют это пищею» 
(Ὁρῶντες θεὸν κατὰ τὸ ἐφικτὸν αὐτοῖς καὶ ταύτην τροφὴν ἔχοντες) [36, S. 47.59–60].
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БОЛЬ ИОВА. 
ПРОБЛЕМА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА И ЧЕЛОВЕКА

В статье проводится анализ общих и специфических черт книги Иова на фоне 
теодицеи Древней Месопотамии и Египта, сопоставляется вывод создателей книги 
с ответами христианских и иудейских богословов на вызов трагедии Холокоста. 
Автор выдвигает гипотезу о том, что именно физические страдания Иова являются 
импульсом прояснения личностных отношений между Богом и человеком. Сама речь 
Иова рассматривается в качестве продукта переживания боли и ее экзистенциальной 
функции. А ее содержание проясняет несводимость личности к природе. С точки 
зрения автора, боль главного героя выступает в качестве доказательства природной 
ничтожности и личной ценности человека в глазах Бога, а также уязвимости Господа 
и проявления бесконечности Его власти, свободы и любви в качестве источника бытия 
мира. Автор подытоживает, что размышления праведника приводят его к заключению 
о том, что ситуация сосуществования Бога и человека рискованна для последнего. Од-
нако, путь, который выбирает Иов, несмотря на экзистенциальный ужас перед лицом 
Творца, —  это путь любви к Богу.

Ключевые слова: теодицея, зло, боль, личность, онтология, любовь.

A. S. Spyatnitskaya
JOB’S PAIN. THE PROBLEM OF COEXISTENCE GOD AND MAN

The article contains philosophical analysis of general and specific feature of Job’s book in 
the tradition of theodicy of Ancient Near East, compares conclusions from it with answers of 
theologians XX after the horror of Holocaust. The author proposes the hypothesis that Job’s 
physical suffering is result of impulse for clarification of relationship between man and God. 
The Job’s speech being considered as a product of physical pain experiences. His speech is 
considered as clarification of irreducibility of personality to nature. The author asserts —  Job’s 
pain acts as evidence of human natural insignificance and personal value in God’s eyes, as 
well as God’s vulnerability and His absolute power and freedom as the source of being of the 
world. Reflections of the protagonist lead him to conclusion that coexistence of God and man 
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is dangerous with imminence of suffering for man. The author concludes that the way that 
Job chooses despite his existential horror is God’s love path.

Keywords: theodicy, evil, pain, person, ontology, love.

Вопрос о причинах существования зла является одним из вечных для 
религиозного сознания. Несмотря на то что слово «теодицея» как название 
традиции мышления о природе зла в управляемом Богом мире появилось лишь 
в начале XVIII в., постановка вопроса об ответственности божества за наличие 
в мире несправедливости и невинных страданий была ясно выражена еще 
в текстах Древней Месопотамии и Древнего Египта [10, c. 115–133, 2, с. 253–273]. 
Книга Иова восходит к этой литературной традиции и является продолжени-
ем начатого ранее разговора. Знакомство ее создателей с ближневосточной 
теодицеей на сегодняшний день не вызывает сомнений [10, c. 130–131, 12, c. 
136, 15, c. 67–79]. Однако, несмотря на сюжетную и семантическую близость, 
книга Иова содержит уникальное дополнение к постановке проблемы зла 
в богоуправляемом мире, поскольку исходит из монотеистического мировоз-
зрения. Она опровергает взгляд на боль как следствие нарушения ритуальной 
чистоты и обязанностей перед богом, а также разрывает связь боли со стыдом 
от невозможности выполнить болеющим свой религиозный долг —  воззрения, 
характерные для культуры Вавилона [8, с. 162–163]. Благодаря монотеистиче-
ской установке книга Иова предельно усиливает значение экзистенциального 
компонента боли, и за счет этого коренным образом меняет проблему взаи-
моотношений Бога и человека.

Для прояснения специфичности сюжета книги Иова обратимся к понима-
нию происхождения страданий в Древнем Шумере, Вавилоне, Египте и книге 
Иова. Как отмечает И. С. Клочков, в вавилонской традиции были широко 
распространены взгляды на болезнь как действие злых духов, которым бог 
не закрыл дорогу. Излечивание в таком случае воспринималось как результат 
вмешательства бога в жизнь праведника [10, с. 140]. Другими словами, без-
действие личного бога открывало возможность злым силам причинять вред 
человеку, а заступничество божества делало болезнь и несчастье невозмож-
ными. Именно так понимается причина болезни в наиболее древнем тексте 
теодицеи —  шумерской поэме «Человек и его бог», имеющей также название 
«Шумерский Иов»: «Бог мой, мой отец, зачавший меня, дай мне поднять голову!.. 
Доколе будешь ты меня презирать, оставлять без своей защиты?.. Доколе будешь 
оставлять меня без провожатого?» [12, c.140] То же указание на исчезновение 
страданий как следствие взятия на себя богом охранной функции содержится 
и в старовавилонской поэме о невинном страдальце «Муж своему богу пла-
чется»: «Я —  твой бог, твой создатель, твоя защита! Тебя бережет мой страж, 
и силен мой гений-хранитель!» [3, с. 217] О болезни, как захвате пространства 
тела демонами, Кашлем, Лихорадкой и пр., говорит главный герой среднева-
вилонской поэмы «Владыку мудрости хочу восславить»: «Подобно войску 
меня настигли, ударили в голову, сжали череп. Во мраке лик мой, рыдают очи, 
затылок разбили, скрутили шею, ребра пронзили, грудь зажали…» [3, с. 219]

Данная логика сохраняется и в книге Иова, поскольку именно с воздей-
ствия Сатаны начинаются сначала потери, а потом и болезнь Иова: «И отошел 
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сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги 
его по самое темя его» (Иов 2: 7). Однако сюжет ветхозаветной книги смещает 
акцент с действия врага на волю Бога, делая Творца полностью ответственным 
за несчастья праведника. Пассивность божества, его невмешательство, не-
исполнение обязательств по защите человека от действий демонов и прочих 
злых сил в книге Иова сменяется активной волей Бога, имеющей абсолютную 
степень реализации. Поскольку «Сатана выступает в иудаизме как служитель 
Господа, а не равноценная противопоставленная Богу сила» [4], то естественно, 
что первоисточником несчастий и болезней человека персонажи книга при-
знают самого Бога, а не Сатану. Также на Бога ложится груз ответственности 
за всеобщую несправедливость: «Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее 
Он закрывает. Если не Он, то кто же?» (Иов 9: 24) Причину данного изменения 
представлений о божественной роли в наличии зла и страданий праведника 
следует усматривать в ветхозаветном монотеизме, исповедующем трансцен-
дентность Творца и Его абсолютное всемогущество, утверждение которого 
становится одной из главнейших задач всей книги.

Зафиксируем тот факт, что Иов констатирует очевидность процвета-
ния на земле зла и несправедливости: «почему нечестивцы живут на земле, 
и к старости их мощь лишь возрастает?» (Иов 21: 7), «в день погибели пощажен 
бывает злодей, в день гнева отводится в сторону?» (Иов 21: 30) (ср. со стихами 
из «Вавилонской теодицеи»: «Дорогой успеха идут те, кто не ищут бога, ослабли 
и захирели молившиеся богине» [10, с. 82]). Несправедливость и страдания не-
винных повсеместны, если друзья Иова хотят упорно отстаивать обратное или 
просто не знают об этом, то он предлагает им спросить о том у птиц, зверей 
и даже земли: «Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих 
Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно: спроси у скота, 
и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землею, 
и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские» (Иов 12: 6–8).

Если мы обратимся к объяснению причин, по которым бог допускает 
страдание молящегося ему человека, то увидим, что книга Иова включает 
в себя компендиум сформулированных в традиции теодицеи возможных от-
ветов на вопрос об основаниях для наличия данного рода страданий в мире.

Первое из возможных объяснений этого явления —  нет совершенно 
безвинных страданий: «Бог преступлениям непричастен, Всесильный чужд 
злодейству! Воздает Он людям по делам их: каждый получает по заслугам» 
(Иов 34: 10–11, пер. А. Десницкого) (ср. «За преступления, что лев совершил, 
ему уготована яма» из «Вавилонской теодицеи» [10, с. 81]). Второе объясне-
ние —  торжество зла кратковременно: «Разве не знаешь ты, что от века, —  
с того времени, как поставлен человек на земле, —  веселье беззаконных 
кратковременно, и радость лицемера мгновенна? (Иов 20: 4–5), а наказание 
согрешившего отсрочено: «Пусть много у него детей —  добычей меча они 
станут, отпрыскам его досыта не есть; а тех, кто выживет, чума сведет в мо-
гилу, и вдовы их не оплачут» (Иов 27: 14–15, пер. А. Десницкого) (ср. «Что 
до плута, —  завидовал ты его процветанью, —  прыть его ног исчезнет скоро» 
[10, с. 85]). Третье объяснение —  боль является результатом непослушания, 
когда действия Бога направлены на то, чтобы уберечь человека от соверше-
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ния греха: «чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить 
от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от по-
ражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою 
болью во всех костях своих» (Иов 33: 18), страдание несет педагогический 
характер —  возвращает на путь праведности и укрепляет в вере в Бога: «Бла-
жен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя 
не отвергай» (Иов 5: 17) (ср. объяснением —  меньшее зло уберегает от боль-
шего: «человек убивает своего сына ради его брата» из древнеегипетских 
«Речений Ипувера» [2, с. 259]). Каждый из этих вариантов может явиться 
достаточным для примирения с существованием людских страданий в под-
держиваемом божеством мире. Согласие Иова даже с одним объяснением 
должно было привести к примирению с Богом. Однако сам Иов называет 
все это ложью: «Вот, все [это] видело око мое, слышало ухо мое и заметило 
для себя. Сколько знаете вы, знаю и я: не ниже я вас. Но я к Вседержителю 
хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи; все 
вы бесполезные врачи» (13: 1–3). Значит ли это, что даже признание при-
частности человека греху по факту рождения, о которой говорить сам Иов 
(Иов 14: 4), является ложью в данных обстоятельствах? Да, если поставить 
под сомнение истинность самой связи между несчастьем и виной в качестве 
основы богочеловеческих отношений. Поскольку абсолютная власть Бога 
не может быть ничем уравновешена, Его поступки не могут быть чем-либо 
определены, кроме Собственного желания, вопрос о вине, к которому по-
стоянно апеллируют друзья Иова, оказывается не таким значимым, как 
представлялось.

Подтверждением данного тезиса является отказ в книге Иова от имев-
шегося в предшествующей традиции еще одного объяснения страданий, 
а именно —  признания за страдальцем греха, о котором он не помнил. Это 
объяснение присутствует в старовавилонской поэме о невинном страдальце, 
которое содержит следующие строки: «…мерзость прегрешения, что сделал, 
я не знаю» [3, с. 216]. Перечисление в текстах ближневосточной теодицеи 
несовершенных греховных действий также может быть расценено как поиск 
того, в чем же действительно согрешил человек, о чем знает бог и не ведает 
сам грешник. Иов же, прибегая к этому приему, с большей активностью 
все же указывает на совершенные им благочестивые действия, а также, как 
уже упоминалось, признает виновность всех людей по факту их рождения 
и существование за собой неких «грехов юности» (Иов 13: 26). Однако, как 
мы видим, все это не имеет принципиального значения, ведь ни праведность, 
ни виновность никоим образом не могут повлиять на Божественное решение: 
«Все одно; поэтому я сказал, что Он губит и непорочного и виновного. Если 
этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается» (Иов 9: 
22–23). Эти слова говорят о том, что справедливость и мораль утрачивают для 
Иова свою категорическую ценность в свете объективности Всевластия Бога.

Так как в книге мы находим указания того, что до обрушившихся на него 
страданий Иов соглашался с озвученными доводами друзей и также стремился 
оправдать Творца за существование зла, несчастья и главным образом болезнь 
следует признать стимулом для мировоззренческого поворота Иова. Именно 
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они заставили его отказаться от прежних взглядов и увидеть в богочеловече-
ских отношениях нечто недоступное взору друзей и жены.

Обратившись к структуре книги, мы увидим, что появление и претерпе-
вание боли выделенно в тексте особым образом. Так в прологе физические 
страдания первоначально запрещаются Богом в качестве испытания, и лишь 
во второй приход Сатаны Бог соглашается на причинение Иову физического 
вреда. Как справедливо замечает Йозефа Раз: «…удивительно, что в прологе 
последним несчастьем Иова является не потеря детей, а скорее повреждение 
его кожи» [17, с. 86]. Это дает повод читателю воспринимать боль как силь-
нейший элемент испытаний верности праведника, который уступает даже 
внезапной смерти всех родных детей. Подчеркнем, что страдания Иова, как 
описывает их сам праведник и каковыми вытекают они из логики испытания, 
имеют наивысшую степень: «о, если бы верно взвешены были вопли мои, 
и вместе с ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы 
песок морей! От того слова мои неистовы» (Иов 6: 2–3). Несоизмеримость 
страданий даже с огромными пространствами песка должна дать представ-
ление читателю книги о неимоверной тяжести мук Иова. Сравнение же своих 
страданий с масштабами мирового пространства, которое никто из людей 
не может ни охватить взглядом, ни постичь, ни взвесить, следует восприни-
мать как указание на выход страдальца из естественного положения человека.

В прологе мы наблюдаем смену Божественного курса с «нет» на «да» 
боли, а вслед за этим —  изменение отношения к боли самого Иова —  от «да» 
к «нет». Кротким и принимающим всё, что послал ему Господь, предстает Иов 
в ситуации потери детей и имущества: «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю 
одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг 
я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; 
да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1: 20–21). Сходной была и первая 
реакция Иова на обрушившуюся на него болезнь, которая в час своего прихода 
не только вывела его жизнь за границу социальной нормы, уничтожила его 
социальный статус, но и принесли неимоверные страдания. Однако через семь 
дней и ночей неперестающей боли Иов прерывает свое молчание и начинает 
спор с Богом. Что же как не боль заставило праведника кардинальным об-
разом переосмыслить взаимоотношения с Богом и изменить свое поведение?

В тексте мы еще раз находим подтверждение того, что переход Иова от при-
нятия к обвинению связан с физическими муками. Именно они выделяют 
праведника среди остальных героев поэмы —  наблюдающих за страданиями, 
но не претерпевающих их. Иов акцентирует внимание друзей на данном раз-
личии между ними. Их логика поиска греха за наличием несчастья может ка-
заться состоятельной только в ситуации отсутствия личной боли: «Я бы тоже 
рассуждал, как вы, будь вы на моем месте —  сплетал бы против вас за речью 
речь и с укором качал головою; я бы вас укреплял речами, утешал бы пустой 
болтовней. Заговорю —  моя боль не стихнет, но и если замолчу —  не ослаб-
нет» (Иов 16: 4–6, пер. А. Десницкого). Из слов Иова можно заключить, что 
ранее, до болезни, он тоже грешил осуждением страждущих. Стороннее на-
блюдение за человеческими мучениями завершалось для него молчаливым 
согласием с действиями Божества и утешением несчастных. Когда же он попал 
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в ситуацию страдальца и боль стала для него реальностью, он не смог больше 
игнорировать ее силу. Обращаясь к друзьям, Иов указывает, что только свои 
страдания переживаются человеком как подлинные: «Лишь своя боль тер-
зает его тело, лишь о себе душа его рыдает» (Иов 14: 22, пер. А. Десницкого). 
О непреодолимой границе, которая лежит между испытывающим боль и ее 
не испытывающим и на которую указывает друзьям праведный Иов, пишет 
Элин Скарри в книге «Тело в боли»:

…когда один говорит о «своей физической боли», а другой о «физической боли 
человека», может показаться, что речь идет о двух событиях, совершенно разного 
порядка. Для человека, чьею эта боль является, она будет схватываться «без усилий» 
(то есть даже самым героическим усилием ее нельзя не схватить); в то время как 
для человека, находящегося вне тела больного, «не требующее усилий» в первом 
случае, оказывается не схватываемо (легко не подозревать о его существовании; 
даже приложив усилия, можно сомневаться в его существовании или сохранить 
удивительную свободу отрицать его существования; и, наконец, если приложить 
все усилия… отвращение к постигаемому «оно» будет быть лишь смутной частью 
реального «этого»). Итак, для человека, страдающего от боли… «испытывать 
боль» является наиболее ярким примером того, что значит «иметь уверенность», 
в то время как для другого человека это состояние настолько неуловимо, что 
«слышать о боли» значит «сомневаться» [18, с. 12].

Соглашаясь с исследовательницей, определим —  слова Иова свидетельству-
ют о том, что погруженность в физические страдания, переживание боли в ее 
предельной интенсивности изменяют саму реальность страдающего и делают 
ее отличной от реальности окружающих.

Индивидуальность и боль глубоко связаны между собой, поскольку 
никакая передача боли, хотя бы символическая, невозможна. Одна из при-
чин —  способность боли свести на нет все иное содержание сознания, кроме 
самой себя. Заполняя собой тело, она «истощает и вытесняет все остальное, 
пока не станет единым широким и вездесущи факт существования» [18, с. 55]. 
Другая причина —  телесные страдания не могут быть разделены, ощутимы 
никем иным —  даже Богом, невзирая на то, что Он является ее источником 
и, конечно, знает о ней и может сострадать Иову. Боль закрывает тело страдаль-
ца, поскольку существует только для него, и телесность становится основанием 
его автономной жизни. Отсюда в феномене боли прослеживаются как явно 
отрицательная, так и позитивная функции. Выступая в качестве откровения, 
боль очерчивает горизонт существования и делает опыт жизни страдающего 
максимально интенсивным. Несмотря на сопутствующую онтологическую от-
крытость человека для Бога, боль ограничивает сферу человеческой экзистен-
ции, но тем самым и проявляет ее. Поскольку же причиной ее существования 
для Иова является Господь, поселяясь в теле человека, боль преобразует плоть 
в пространство между Богом и духом, сознанием человека.

В контексте страданий Иова боль как единственный факт его настоящей 
жизни способна обесценивать правильность самоиндентификации человека, 
которая в нормальных условиях является для него важнейшим фактором 
богочеловеческих и межчеловеческих отношений. «Невинен я; не хочу знать 
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души моей, презираю жизнь мою» (Иов 9: 21). В переводе А. Десницкого эти 
строки звучат так: «Непорочен я! Но что мне до того, если жизнь опротивела?». 
Переводчик поясняет:

что мне до того —  Дословно: «не знаю моей души», т. е. «мне дела нет до меня 
самого» (выражение «не знать чего-либо» используется именно в таком значении, 
напр., в Быт 39: 6; Втор 33: 9). Cуществуют и другие интерпретации: (1) непоро-
чен ли я, и сам не знаю; (2) я непорочен, но сам себя не знаю [11, с. 13].

Если боль в данном случае возможно описать как естественную причину 
безразличия Иова к вопросу собственной виновности, то далее мы увидим, 
какие мировоззренческие сдвиги в позиции Иова, также связанные с претер-
певанием мук, отражаются в данных строфах.

Современные исследования восприятия боли, обогащенные свидетель-
ствами людей, переживших страдания предельной степени, подтверждают, 
что боль низводит человека до жизни его тела, истощая силы для поддержа-
ния любых сторонних чувств. Описание данного действия боли мы находим 
и в древнейших текстах теодицеи. О том, что боль запирает человека в его 
собственном теле, делая из него узника, можно прочитать средневавилон-
ской поэме о невинном страдальце: «Я заперт в темницу собственной плоти, 
руки-плети —  путы для тела, тело —  узы для ног бессильных!» [3, с. 219–220]. 
Об этом же говорит и Иов: «но плоть его на нем болит, и душа его в нем стра-
дает» (Иов 14: 22). Боль оказывается единственным человеческим опытом, 
доступным сознанию страдальца. Поскольку достоверно отразить качество 
боли оказывается практически невозможным, в большинстве случаев, как 
об этом пишут исследователи, она описывается как сущность, наносящая вред 
телу: ранящая, колючая, обжигающая и пр. В текстах древнейших теодицей мы 
можем найти описание ее передвижений по телу: «Подобно войску меня на-
стигли, ударили в голову, сжали череп. Во мраке лик мой, рыдают очи, затылок 
разбили, скрутили шею, ребра пронзили, грудь зажали…» [3, с. 219]. Первое 
описание болезни в книге Иова касается кожного покрова —  защищающего 
внутренности и отделяющее внутреннее от внешнего. Поражая кожу Иова, 
Сатана одним движением разрушает защитный покров и делает внутреннее 
внешним. Далее в книге Иова боль сливается с Божественными действиями 
и, не ведая ограничений, охватывает уже все пространство тела: «взял меня 
за шею и избил меня и поставил меня целью для Себя. Окружили меня стрель-
цы Его; Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь 
мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец» 
(Иов 16: 12–14). Столь методичная запись передвижений Бога и боли как Его 
инструмента подтверждает, что боль стремится в глубину тела, где находятся 
самые уязвимые, недоступные ни глазу, ни прикосновению области. Об этом же 
пишет и Йозефа Раз, так комментируя слова Иова «Моя кожа почернела на мне, 
и кости мои обгорели от жара»: «…прогресс в параллелизме —  от кожи к ко-
стям —  показывает проявление жжения кости под кожей, тем самым меняя 
местами внутреннее и внешнее» [17, с. 90]. Таким образом, целью и результа-
том сильнейшей боли является безграничная власть над жизненной сферой 
человека, заключающей в себе и тело, и сознание.
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Стоит отметить, что слова Бога Сатане: «вот, он в руке твоей, только душу 
его сбереги» в книге Иова играют решающую роль. Как было отмечено выше, 
боль имеет потенциал замыкания человека на мучительных переживаниях, 
в итоге приводящих к потере самоконтроля и смерти. Своей волей Бог полагает 
границу власти боли над Иовом. В этой связи не согласимся с новоевропей-
ским взглядом на историю Иова, выраженным Кьеркегором, представляющим 
разумность и достоинство человека столь высокой ценностью для Бога, что 
необходимость сохранить их ставит предел Его действиям:

Иов твердо отстаивал свою правоту перед Богом. И делал это с благородным 
прямодушием, достойным того, кто знает себе цену, знает, что, хотя человек 
и бренное создание, но в отношении свободы представляет нечто великое, кото-
рого не может отнять у него и сам Господь Бог, давший ему это сознание [13, с. 98].

На наш взгляд, и вышеприведенные слова Бога, и сами рассуждения Иова 
о той власти, которую имеет творец над своим творением, свидетельствуют 
о том, что Господь может забрать и душу, и самосознание, и все человеческое 
достоинство Иова, поскольку все это принадлежит Ему и творится Им. Это 
значит, что предел, поставленный Богом действиям Сатаны над человеком, 
говорит только о Божественной воле сохранить душу Иова.

Опыт углубляющейся и расширяющейся боли, который имел Иов на про-
тяжении первых семи дней своих страданий, остается правомерно скрыт от чи-
тателя: «О чем нельзя говорить, о том должно умолкнуть» [8, с. 219]. Эти слова 
Витгенштейна достаточно часто цитируются в современных исследованиях 
о боли. Отметим, что вместе с закрытостью от чужих глаз телесных страданий 
Иова представление друзей о богочеловеческих отношениях остается прежним. 
Конец сокрытости и боли и сложных взаимоотношений Творца и твари на-
ступает в момент нарушения Иовом молчания. Повествующие об этом строки 
третьей главы звучат подобно колоколу, раздавшемуся в ночной тиши: «После 
того открыл Иов уста свои и проклял день свой». Возвышение голоса Иова 
представляется катастрофой, отказом от благочестия, грехом, необратимым 
нарушением благого сосуществования Бога и человека. Поскольку боль не дает 
Иову возможности поддерживать прежнее мировоззрение, а дальнейшее бес-
словесное пребывание несет угрозу исчезновения зазора, который остается 
между ним и его телом, поскольку «в молчании грани личности становятся 
совпадающими с краями тела, с которым она умрет» [18, с. 33], путь Иова лежит 
в пространство взаимоотношений с Богом, которое до этого оставалось неиз-
вестным. Опору в противостояния губительному и унизительному действию 
боли Иов находит в речи.

В первых словах Иова, прозвучавших после семи дней молчания, развора-
чивается диалектика противостояния боли и личности. Голос Иова очерчивает 
границы телесных страданий праведника, тем самым ставит предел самой 
боли и возвышает дух над телом: «голос становится последним источником 
саморасширения; пока человек говорит “Я” —  он выходит за пределы своего 
тела, занимает пространство намного больше, чем оно» [18, с. 33]. В то же 
время проклятия Иова, обращенные к дню, ночи и т. д., раскрывают масштабы 
губительного действия боли, которая «разрушает самость личности и мир, 
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разрушение воспринимается пространственно как сжатие Вселенной вплоть 
до непосредственной близости от тела или как набухание тела, заполняющего 
собой всю Вселенную» [18, с. 35]. Речь Иова, таким образом, расширяет сво-
бодное от боли пространство. Сохранение этой возможности, несомненно, 
воспринимается Иовом как реализация Божественной воли, которая и ста-
новится главным предметом его размышления.

Восстановив базовые интенции в речи Иова, мы увидим, что они опре-
деляют расхождение между существованием личного и природного модусов 
бытия человека и Бога. В комментарии к первым строкам третьей главы, 
содержащим проклятия Иова, переводчик А. Десницкий указывает: «Иов 
как будто пытается совершить нечто противоположное сотворению света 
и установлению смены дня и ночи, которые описаны в начале книги Бытия» 
[11]. Перечисление процессов и объектов демонстрирует очевидно бессильное 
желание Иова провернуть вспять действия Творца. Исключая из проклятия Бога 
и обвиняя мир, Иов как бы идет по оставленным следам Бога для того, чтобы 
засвидетельствовать, что Господь —  абсолютный источник всякого бытия, 
а сам он —  лишь производное сложения природных компонентов, не властное 
ни над своим рождением, ни над смертью, ни над посмертной судьбой. Его 
истинная ценность равна нулю. Правдивость понимания ничтожности твари 
и нерасполагания ею собственной судьбой подтверждает сам Творец в конце 
книги. Бог определяет себя как Тот, кто дает жизнь каждому живому существу 
и природному явлению. В строках: «Есть ли у дождя отец? или кто рождает 
капли росы? Из чьего чрева выходит лед, и иней небесный, —  кто рождает его?», 
как справедливо, на наш взгляд, отмечает Йозефа Раз —  Бог снимает вопрос 
о родительском праве Иова, поскольку Бог —  единственный отец [17, с. 94].

Отсюда происходит важнейший для религиозного сознания вопрос: если 
человек сам по себе ничто перед Богом, то для чего вызывать его к жизни? 
«Зачем?!» —  исходящее из уст Иова, в котором сливаются все вопросы, об-
ращенные к Божеству, имеет предельную экзистенциальную значимость. Оно 
сравнимо с философским: «Почему существует нечто, а не ничто?», но все же 
бесконечно глубже его. Отчаяние и боль, ужас предстояния перед Всемогущим, 
присутствующие в каждом обращении Иова к Богу, отсутствуют и в словах 
псалмопевца: «Когда взираю я на небеса Твои —  дело Твоих перстов, на луну 
и звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?», в которых читаются лишь бес-
конечное восхищение и благодарность.

Ничтожное по своей природе имеет значимость, превосходящую эту при-
роду. По необъяснимым причинам человек сотворен, и более того —  стоит 
в центре внимания Бога. Однако, как понимает Иов, это внимание несет в себе 
не только благость, но и муки: «О рожденный женщиной человек! Краток век 
его, но полон тревог, словно цветок, он распускается и вянет, промелькнет, 
как тень, и исчезнет. Он распадается, словно гниль, как одежда, изъеденная 
молью. Так вот за кем Ты следишь? Со мной Ты желаешь судиться?! Кто из-
влечет из нечистого чистое? Никто» (Иов 14: 1–4). В этих и других словах Иова 
мы находим представление праведника о том, что любовь и жестокость, гнев 
и милосердие, которые противопоставлены в человеческом сознании, в отно-
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шении поступков Бога являются нераздельными. Между человеком и Богом 
существует непреодолимый природный разрыв. Как имеющий власть, Бог 
распоряжается созданным им миром и жизнью. Как любящий —  поддержи-
вает бытие. Только таковым и может быть сосуществование Творца и твари.

Положение Иова заставляет его воспринимать близость Бога как опасность: 
«Бог леденит мне душу, Всесильный меня страшит. Если бы я мог во мраке 
сгинуть, если бы тьма легла мне на очи!» (Иов 23: 16). Опыт боли Иова и по-
нимание характера власти Творца определяют его отношение к жизни как 
предстояние пред лицом ничем не сдерживаемого в своих желаниях и по-
ступках Творца. Отсюда происходит уверенность, что страшнее случившейся 
жизни ничего быть может, о чем свидетельствуют неоднократные прошения 
Иова о смерти: «И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, когда еще 
ничей глаз не видел меня; пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был 
во гроб! Не малы ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного 
ободрился, прежде нежели отойду, —  и уже не возвращусь, —  в страну тьмы 
и сени смертной». Сложно переоценить это дерзкое указание Иова на то, что 
близость Бога ужаснее и хуже пребывания в Шеоле. Вместе с тем обращение 
Иова к Богу с просьбой отказаться него, отпустить, дать ему умереть или хо-
тя бы забыть о нем на время указывают на веру в возможность проявления 
Господом уступок своему творению из милосердия: «О, если б Ты скрыл меня 
в Шеоле, спрятал, пока не пройдет Твой гнев…» (14: 13)

Возможность оклеветать себя при жизни перед лицом Творца в глазах 
Иова выглядит еще более страшной. Вызывая Бога на суд, Иов понимает, что, 
во-первых, Бог может ответить все что угодно, не заботясь об истинности своего 
ответа и о том, как Он будет выглядеть в глазах людей; во-вторых, не может 
быть никаких гарантий прекращения страданий даже в случае успешной са-
мозащиты Иова; в-третьих, явление Бога на суд грозит Иову окончательным 
осуждением даже в том случае, если он действительно невиновен. Близость 
Бога способна заставить праведника клеветать на самого себя: «Если я буду 
оправдываться, то мои же уста обвинят меня; [если] я невинен, то Он при-
знает меня виновным» (Иов 9: 20). Самоосуждение может быть объяснено 
приближением трансцендентного Бога к тленному человеку:

…трансцендентность Высшего Существа как бы прикасается к человеку 
в момент мучительного, невыносимого ужаса. Человеку при этом не дается ни-
какого намека на то, чего еще достигнет эта трансцендентность. Это, разумеется, 
и не может быть иначе. Человек никогда бы не сумел пережить бремя встречи 
с реальностью Бесконечного или даже просто видение полного диапазона Абсо-
люта [6].

Зная об этом, Иов надеется остаться в живых во время встречи с Творцом, 
полагаясь на необъяснимую любовь, которую питает Бог к человеку. Только 
желание Бога может изменить участь Иова, и только сам Господь, сдержав 
Свою мощь, может позволить человеку не только жить, но и спорить с ним: 
«Да отстранит Он от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает меня, —  и тогда 
я буду говорить и не убоюсь Его, ибо я не таков сам в себе». Слова Иова о том, 
что Бог может заставить его оклеветать себя подтверждают уверенность в том, 
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что человек по природе своей, по-своему тварному происхождению не имеет 
какого-либо островка независимости от Творца. И если все же Бог оставляет 
за ним возможность сохранения воли и свободы, то причина этого неясна. 
Она-то более всего терзает душу Иова и делает ясной уже не природные каче-
ства Бога —  такие как всемогущество и всезнание, а непостижимую личную 
заинтересованность Бога в поддержании жизни и сознательности человека.

Речь Иова, а затем и самоманифестация Божества направлены на раскры-
тие несоответствия между ничтожеством твари и действиями Творца, между 
совершенством и всемогуществом Бога и имеющейся для Него ценностью 
человека. Вопросы Иова, на которые никто не может дать ответ, дают понять, 
что первопричиной существования и мира, и отдельного человека является 
ценность Другого, ради которого Бог добровольно самоуничижается. Сколь бы 
абсурдным ни было сосуществование Бога и человека, оно имеет место быть, 
поскольку бытие подчинено желаниям Творца, обладающего абсолютной свобо-
дой. Еще более ясным самоуничижение творца предстает в акте манифестации 
в конце книги. Вызывая Бога на суд, Иов признавался, что не поверит, если 
всесильный Бог заговорит с ним —  ничтожеством, и в то же время мысленно 
рисовал себе эту ситуация, ясно представлял свои чувства, и понимал, что 
только сдерживание Богом Его сил позволит Иову начать спор. Обращение 
Бога к Иову в конце книге делает очевидным позицию Творца. Еще раз про-
цитируем Элиеза Берковича о том, чем является для Бога и человека их встреча:

Человек может выдержать Присутствие Бога только потому, что Бог как бы 
сокращает свою трансцендентность. Можно сказать, что Бог «отказывается» 
от себя, чтобы дать существовать человеку. Для того чтобы Встреча состоялась, 
человек должен быть самим собой и обладать определенной свободой; если так, 
он должен быть свободен также и отказаться от Встречи [6, с. 62].

Поскольку Иов в полной мере осознавал собственный риск и понимал 
безграничность Божественной свободы, его желание лицом к лицу встретиться 
с Богом можно считать необходимым свободным шагом, на который отвечает 
Господь и тем самым проявляет свой интерес и любовь к человеку.

Безусловно, невинный страдалец Иов восстал бы против любого из лю-
дей, изменивших вере в Творца и Избавителя. Он до конца сохраняет свою 
преданность Богу и подтверждает молениями, просьбами и даже проскальзы-
вающей в словах уверенностью в милосердии Божьем. Как становится ясным 
из представленного разбора текста книги Иова, каждый акт Божественного 
вмешательства в жизнь мира и человека следует рассматривать как в т. ч. 
и проявление необъяснимой Божественной любви к своему созданию, даже 
если она сводится к причинению ему мук.

Для лучшего понимания вышеизложенного сравним позицию ветхозавет-
ного страдальца с позицией иудеев и христиан, переживших трагедию Холо-
коста. Для иудаизма непосредственное переживание ужасов и последующее 
осмысление случившегося подтолкнуло к переосмыслению традиционных 
ответов на вопрос о зле и страданиях: «Волдыри Иова вновь появились в на-
ше время и распространились намного больше, чем раньше. Сейчас друзья-
утешители, а не Иов, чувствуют себя ошеломленными и стоят, разинув рты, 
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в недоумении» [7, с. 39]. Холокост указал —  неизвестно, что страшнее —  быть 
или не быть среди Его народа. Одним из выводов теологии после Холокоста, 
выраженных Р. Рубинштейном, была необходимость признания «смерти Бога» 
и конца традиционных представлений о Нем, другим —  призыв Э. Факенхайма 
к восприятию трагедии Холокоста в качестве нового этапа богочеловеческих 
отношений, подобного Исходу и Синайскому откровению, как единственно 
возможного пути постижения невозможного [14].

Вместе с иудаизмом вопрос о теодицее после Холокоста был поставлен 
и в христианстве. Одной из предложенных концепций стала «теология смерти 
Бога», в которой, исходя из созвучной Иову предпосылки ужаса от совместного 
существования Бога и человека, богословы приходят к противоположным 
с библейским страдальцем выводам. Поскольку ситуация сосуществования 
Бога и человека неразрешима для последнего, уйти должен Бог. Основанием 
жизни христианина, в соответствии с концепцией радикального христианства, 
является исповедание веры в абсолютный характер боговоплощения —  есте-
ственного следствия Божественной любви, и в подлинную смерть Бога на кре-
сте, освободившую человечество от власти Бога и поставившую перед ним 
вопрос реализации его свободы [1, с. 20–30]. В попытке объяснить трагедии 
XX в. кардинально противоположный вывод из христианской доктрины бо-
говоплощения делают Ю. Мольтман и К. Китамари. С их точки зрения, через 
творение, воплощение и крестную смерть боль Бога открывается нам как Его 
природная характеристика. Нет ничего в человеческом опыте, чего не было бы 
в опыте Божественном. Даже опыт богооставленности известен Богу, посколь-
ку не только Иисус переживает оставленность Отцом, но и Отец переживает 
оставленность Сыном [16]. Боль Бога, таким образом, сближает его с челове-
ком и разрушает возведенные ранее границы человеческого и Божественного.

Отметим, что и иудейская, и христианская концепции смерти Бога, отказ 
от исповедания Его богом или же желание «не будить» Бога абсурдны и невоз-
можны для Иова по своей сути. Свидетельство тому —  отказ от совета жены 
проклясть Бога и умереть. Супруга Иова в данном случае выступает в согласии 
с представлениями Сатаны о том, что страдания заставят Иова отказаться 
от верности Творцу. Верность Иова Богу в данном случае выступает как при-
нятие реальности сложности и неоднозначности богочеловеческих отношений, 
в которых Творец может беспричинно посылать праведнику страшнейшие 
несчастья. Позиция, занимаемая Иовом на протяжении всей книги, полностью 
исключает вариант сознательного выхода из этих отношений с Богом. При-
нятие позволяет герою книги, наряду с Всемогуществом Творца увидеть Его 
любовь к своему созданию, тайну которой оказывается невозможно постичь. 
Слова Н. А. Бердяева: «…в Боге есть страстное томление и тоска по человеку» 
[5, с. 159], на наш взгляд, полностью созвучны тому, что открывается Иову 
через факт его страданий. Преданность Иова Богу становится ответом на Бо-
жественную любовь. Вероятно, вся речь Иова есть обещание любить Бога, 
остаться с Ним, соглашение на возможность переживания ужаса и мучений, 
исходящих от Его личности. Словно успокаивая Творца, Иов подтверждает 
свое стремление быть с любящим его Богом: «И тогда Ты позовешь, а я отвечу, 
ибо о творении рук Своих Ты затоскуешь» (Иов, 14: 15).
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Рассказ книги Иова о любви Бога и человека предшествует христианскому 
утверждению примата личности над природой и исповеданию страдающего 
Бога. Библейская книга о невинном страдальце содержит в себе свидетельство 
о добровольном вступлении на путь любви и превосходстве этого устремления 
над всеми иными, о том, что «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 
18). Как продолжение разговора о любви человека и Бога из книги Иова для 
нас звучат слова Петра и Иисуса: «Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр 
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: 
Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя…» (Ин. 21: 17)

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Альтицер Т. Смерть Бога. Евангелие христианского атеизма / пер. с англ. Ю. Р. Се-
ливанова —  М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010.

2. Ассман Я. Египет —  теология и благочестие ранней цивилизации / пер. с нем. 
Т. Баскаковой. —  М.: Прицельс, 1999.

3. Афанасьева В. К. Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии 
и Ассирии. —  М.: Художественная литература, 1981.

4. Бен-Шломо Й. Философия иудаизма. —  URL: http://www.machanaim-2.org/
machanaim/philosof/vved_fil/1_predst.htm (дата обращения: 23.11.2019).

5. Бердяев Н. Смысл творчества. —  М.: АСТ, 2010.
6. Беркович Э. Бог, человек и история / пер. с англ. М. и Л. Китросские. Иерусалим: 

Маханаим, 2010.
7. Бирнбаум Д. Зло и Бог. В еврейском контексте. —  М.: Издательские решения, 2018.
8. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Избранные работы / пер. с нем. 

и англ. В. Руднева. —  М.: Территория будущего, 2005.
9. Емельянов В. В. Предфилософия Древнего Востока как источник нового фило-

софского дискурса // Вопросы философии. — 2009. — № 9. —  C. 153–163.
10. Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. —  М.: 

Наука, 1983.
11. Книга Иова / пер. А. С. Десницкого —  URL: http://desnitsky.ru/wp-content/

uploads/2015/01/Job_sch.pdf (дата обращения: 23.11.2019).
12. Крамер С. История начинается в Шумере. —  М.: Наука, 1965.
13. Кьеркегор С. Повторение. —  М.: Лабиринт, 1997.
14. Мюнц К. Холокост, иудаизм и память / пер. с нем. Д. Розенфельд —  URL: http://

www.jcrelations.net/.3023.0.html? L=7&page=17 (дата обращения: 23.11.2019).
15. Соколов П. А. Библейский Иов и шумерский страдалец // Сборник трудов 

кафедры библеистики Московской духовной академии. — 2018. — № 5. —  С. 67–79.
16. Moltmann J. The Crucified God. The cross of Сhrist as the foundation and criticism of 

christian theology. —  URL: http://uwerosenkranz.net/?p=2282 (дата обращения: 23.11.2019).
17. Raz Y. Reading Pain in the Book of Job // The Book of Job Aesthetics, Ethics, 

Hermeneutics / ed. by L. Batnitzky and I. Pardes. —  Berlin: De Gruyter, 2014. —  P. 77–97.
18. Scarry E. The Body in Pain. The making and unmaking of the world. —  New York: 

Oxford University Press, 1985.



210

DOI10.25991/VRHGA.2021.21.4.020
УДК 1 (091)
 К. Е. Нетужилов *

К ВОПРОСУ О ЛИЧНОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ ПЕТРА I **

Данная статья посвящена обзору проявлений личной религиозности императора 
Петра I и их оценкам в отечественной историографии и публицистике.

Ключевые слова: Петр I, религия, церковь, православие, церковная реформа.

K. E. Netuzhilov
ON THE QUESTION OF THE PERSONAL RELIGIOSITY OF PETER I

This article is devoted to an overview of the manifestations of personal religiosity of 
Emperor Peter I and their assessments in Russian historiography and journalism.

Keywords: Peter I, religion, church, orthodoxy, church reform.

В исследовательской литературе, посвященной конфессиональной политике 
Петра I, часто содержатся взаимоисключающие оценки его личной религиоз-
ности. Как правило, в основе этих оценок лежит ряд эпизодов, зафиксиро-
ванных современниками царя. Эти эпизоды, повторяя друг друга, буквально 
кочуют из поколения в поколение в научной литературе и публицистике. 
Свидетельства людей, близко наблюдавших Петра I на протяжении ряда лет 
и оставивших записки разной степени репрезентативности —  Андрея Нартова 
[8], Якоба Штелина[16], Юста Юля [4] и ряда других, —  давно и многослойно 
зацитированны. Приводимые ими сведения частично заслуживают доверия, 
частично относятся к жанру исторического анекдота. Тем не менее они прочно 
закреплены в исследовательском и еще больше —  в научно-популярном или 
публицистическом пространстве.
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С одной стороны, подчеркивается безусловная принадлежность монарха 
к православной традиции, связанная с воспитанием и первоначальным обра-
зованием. В этом случае указывается на любовь Петра I к церковному пению —  
царь сам пел на клиросе и читал в церкви Апостола, на отличное знание им всей 
церковной службы —  Петр нередко поправлял в церкви священников, когда 
те сбивались или путались. Часто вспоминают знаменитый эпизод, имевший 
место в 1694 г., когда царь был застигнут сильной бурей в Белом море и горячо 
молился о спасении. Судно его добралось до Унской губы, где находился Пер-
томинский монастырь, возникший на месте погребения соловецких иноков 
Вассиана и Ионы, утонувших вблизи в середине XVI в. Петр провозгласил 
свое спасение их заступничеством и просил архиепископа Холмогорского 
Афанасия об обретении их мощей, что и было исполнено. На следующий день 
Петр самолично сколотил огромный деревянный крест, сам отнес его на берег 
и установил в том месте, куда ступила его нога после спасения. На кресте он 
сделал надпись по-голландски (!): «Сей крест сооружен капитаном Питером 
летом 1694 года». К числу также постоянно упоминаемых эпизодов, подчер-
кивающих религиозное мировосприятие царя, относится и письмо Петра I 
к матери, царице Наталье Кирилловне, присланное из Амстердама в 1693 г.:

Да о едином милости прошу: чего для изволиш печалитца обо мне? Изволила 
ты писать, что предала меня в паству Матери Божией; и, такова пастыря имеючи, 
почто печаловать? Тоя бо молитвами и претстателст(в)ом не точию я един, но и мир 
сохраняет Господь. За сем благословения прошу [9, с. 16].

Еще один известный эпизод в жанре исторического анекдота, характери-
зующий отношение Петра I к вопросам веры и часто приводимый в пример 
практически всеми исследователями и публицистами, связан с «наказани-
ем» В. Н. Татищева. По возвращении из-за границы, куда он был отправлен 
на учебу, Татищев не только не скрывал приобретенного там поверхностного 
религиозного «вольнодумства», но даже бравировал им. Царь вызвал буду-
щего историка для наставления и, ударив его дубинкой, произнес буквально 
следующее: «Не соблазняй верующих честных душ; не заводи вольнодумства, 
пагубного благоустройству; —  не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы 
ты был врагом общества и Церкви» [5, с. 330].

Все перечисленные и подобные им сюжеты обычно служит иллюстра-
цией к утверждению, часто встречаемому в консервативной публицистике 
и некоторых научных публикациях, о глубокой вере Петра I и безусловной 
приверженности его к православной церкви. С долей осторожности в данном 
случае можно говорить о некотором преувеличении. Многочисленные упоми-
нания Петра о Боге и его религиозно-нравственные сентенции в публичном 
пространстве были не только данью традиции, но и эффективным дисципли-
нирующим инструментом.

С другой стороны, сохранилось множество свидетельств о явно анти-
клерикальном и просто кощунственном поведении Петра I. Решительная 
секуляризация всех без исключения государственных и социальной практик, 
регулярно сопровождаемая подчеркнутой антиклерикальной пропагандой 
(принимающей порой гротескный характер), вызывала естественное оттор-
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жение среди современного ему духовенства и значительной части общества. 
Первоначальное восприятие петровских преобразований носило в церковной 
среде резко отрицательный характер. Степень этого отторжения можно кос-
венно оценить по материалам дел Преображенского приказа, выполнявшего 
в петровское царствование роль тайной политической полиции. По подсчетам 
Н. Б. Голиковой, исследовавшей весь массив материалов фонда Преображен-
ского приказа, до одной трети хранящихся в нем дел было так или иначе свя-
зано 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 обы-
чаев, разговоры о пренебрежении царя к православию и т. п. Наиболее часто 
упоминается «Всешутейший и всепьянейший собор», где царь исполнял роль 
«протодьякона Петра» и лично инициировал злую пародию на обряды и таин-
ства церкви. Это была открытая и дискредитация церкви как иерархической 
системы. Характерно, создание «Всешутейшего собора» совпало по времени 
с запретом на проведение настоящего Собора для избрания нового патриарха 
после смерти патриарха Адриана в 1700 г. Бывший учитель Петра Н. Зотов 
был назначен «всешутейшим патриархом», чин избрания которого сочинил 
непосредственно сам царь. Карнавальные мероприятия «Собора» происходили 
регулярно, и столь же регулярно возрастала их пародийно-кощунственная 
составляющая. Пародировались иконы, обряды, священнослужители. Куль-
минация была достигнута в 1715 г., когда «всешутейшего патриарха» торже-
ственно женили.

Весь январь в Москве все были разодеты по указанию Петра в разные шу-
товские наряды, все шло в сопровождении грома музыкальных инструментов, 
медных тарелок, свистков, трещеток… с колокольным звоном всех московских 
церквей, с пьяными криками московской черни, которую царь приказывал поить 
вином и пивом с возгласами: «Да здравствует патриарх с патриаршей» [6, с. 672].

Важно иметь в виду, что «Всешутейший собор» прочно входил в повсед-
невность петровского окружения. Он был не разовой акцией, его история 
насчитывает почти два десятилетия.

Широко известно отрицательное отношение Петра I к монашеству. Мо-
литвенно-созерцательная аскетичная монастырская жизнь противоречила 
его картине мира. В преамбуле к знаменитому «Определению о монастырях» 
от 31 января 1724 г. император откровенно раскрывает свое отношение к ино-
честву, прямо сравнивая монастыри с гангреной в государственном теле:

…сия гангрена и у нас зело было распространяться начала… Понеже ны-
нешнее житие монахов точию вид есть и понос от иных законов, немало же и зла 
происходит, понеже большая часть тунеядцы суть, и понеже корень всему злу 
праздность, то сколько забобонов, расколов, но и возмутителей произошло, всем 
ведомо есть… Прилежат же ли разумению Божественного Писания и учения? 
Всячески нет. А что, говорят, молятся, то и все молятся [10].
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Известно, что Петр I принципиально отвергал и активно преследовал 
любые формы проявления «чудесного» или мистического. Популярный в на-
родном православии феномен «плачущей иконы» мог привести его в ярость. 
Сохранились упоминания об эпизоде, когда по требованию царя во дворец был 
доставлен священник, в церкви которого замироточила икона. Петр потребовал 
продемонстрировать это чудо в его присутствии. Когда чуда не произошло, он 
приказал наказать священника кнутом, лишить сана и сослать в крепость [6, 
с. 670]. Точно так же преследовались слухи о разного рода чудесах и знамениях. 
За «разглашение видений и чудес» полагалось наказание кнутом с последующим 
вырыванием ноздрей и ссылкой на галеры.

Можно найти еще немало примеров проявления антиклерикальной 
составляющей мировоззрения Петра I. Их интерпретация включает самые 
разные варианты —  от простой констатации протестантского влияния до ото-
ждествления царя («табашного безбожника») с антихристом. Историки и пу-
блицисты XVIII–XIX вв., оценивая соотношение церковно-государственной 
политики Петра I и русской религиозной традиции, чаще всего представляли 
царя глубоко верующим православным христианином. При этом допускалась 
поправка, согласно которой имели место элементы рационалистического 
подхода, которые стали результатом западного, протестантского воздействия 
со стороны части его окружения.

Следует признать, что круг источников, позволяющих объективно оце-
нить личную религиозность Петра I, весьма ограничен. Если выйти за пределы 
проблематики, связанной с церковно-государственными отношениями этого 
периода и не касаться документов официального происхождения, то обнару-
живается почти тотальный дефицит необходимой информации, позволяющей 
не предвзято оценить личное отношение Петра I к религии. Источники личного 
происхождения проливают очень мало света на этот сюжет. В письмах монарха 
(а эпистолярное наследие Петра I огромно) почти не встречается каких-либо 
размышлений, связанных с религиозной проблематикой [9]. В его личной би-
блиотеке, где собрание книг составляло примерно 1700–1800 томов, хранилось 
относительно небольшое количество богословских, религиозно-философских 
или церковно-исторических сочинений [1]. Причем из таковых подавляющее 
большинство досталось Петру в наследство от отца царя Алексея Федоровича, 
брата Федора Алексеевича, а не приобреталось лично. В царскую библиотеку 
позже были включены и книги из собрания царевича Алексея Петровича и ца-
ревны Натальи Алексеевны, где религиозная проблематика была представлена 
гораздо шире. Дополнительно представлено очень небольшое количество 
книг религиозного направления на иностранных языках. Известно, что Петр I 
делал пометы в книгах в случае какого-либо практического использования 
или в целях исправления текста. В богословских и церковно-исторических 
изданиях отсутствуют пометы, сделанные рукой Петра I, что косвенно может 
свидетельствовать о незначительном интересе к ним. Исключение в данном 
случае составляют различные «Слова» и «Речи», произносимые иерархами 
церкви по торжественным, чаще всего т. н. «викториальным» случаям, т. е. 
являлись инструментом пропагандистского воздействия. Документально 
зафиксированы эпизоды, когда Петр I лично редактировал подготовленные 
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к выступлению, а затем и к публикации торжественные проповеди. В качестве 
примера можно сослаться на сохранившийся в царской библиотеке черновик 
Феофилакта (Лопатинского) с текстом благодарственной службы по поводу 
Полтавской победы с замечаниями и правкой Петра [7, с. 139]. Пропаганде 
достижений своего царствования Петр I придавал важное значение, о чем 
и свидетельствует собрание многочисленных рукописных и печатных экзем-
пляров торжественных «Слов» в его личной библиотеке.

В официальных и личных текстах, вышедших из-под пера Петра I, встре-
чается большое количество фразеологизмов, включающих слово «Бог» («с нами 
Бог», «воля Божья», «в руке Божьей» и т. п.). Но, как отмечает современная 
исследовательница И. Н. Ружинская, этого совершенно недостаточно для 
убедительного исследования личной религиозности царя [11, с. 94].

Скудность объективных сведений в этой области чаще всего компенси-
руется влиянием мировоззренческих установок самих исследователей, чьи 
оценочные суждения порой базируются не столько на анализе источников, 
сколько на собственном понимании гармонии взаимоотношений светской 
и духовной власти. Оценки конфессиональной политики Петра I нередко об-
условлены общей исторической ситуацией и принадлежностью к конкретной 
социально-культурной или конфессиональной среде, формирующей изна-
чально критическое или апологетическое отношение. Историки и публицисты 
XVIII–XIX вв., оценивая соотношение церковно-государственной политики 
Петра I и русской религиозной традиции, чаще всего представляли царя глубо-
ко верующим православным христианином. При этом допускалась поправка, 
согласно которой имели место элементы рационалистического подхода, став-
шие результатом западного, протестантского воздействия со стороны части 
его окружения. В связи с этим С. М. Соловьев, открывая лекционный курс, 
подготовленный в 1872 г. по случаю двухсотлетнего юбилея со дня рождения 
царя-реформатора, совершенно точно констатировал: «Долго относились у нас 
к делу Петра неисторически: как в благоговейном уважении к этому делу, так 
и в порицании его» [13, с. 10].

Первая в отечественной историографии попытка дать развернутую харак-
теристику личного отношения Петра I к христианской вере и православной 
церкви принадлежит публицисту-славянофилу Ю. Ф. Самарину (1819–1876). 
В 1844 г. он защитил в Московском университете диссертацию о Стефане 
Яворском и Феофане Прокоповиче, позже изданную в виде журнальной ста-
тьи. Ю. Самарин отвергал известную точку зрения, согласно которой Петром 
Великим двигало простое желание всецело подчинить церковь царской власти. 
По мнению Самарина, целью Петра I было построение государства, в котором 
он был бы «полным властелином», а церковь, как составляющая этого государ-
ства, «была бы ему доступна в той мере, в какой она служит государству» [12, 
с. 107]. Что касается при этом самой религии, то в ней, по мнению Самарина, 
«Петр Великий видел необходимое условие могущества и благоденствия госу-
дарства, основу народной нравственности, без которой не может быть прочного, 
истинного отношения между подданными и Государем» [12, с. 107]. Отсюда 
проистекало и отношение Петра I к духовенству, и особенно к монашеству —  
раз духовное сословие «имело назначение трудиться для государства, и более 
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никакого, то, следовательно, его устройство, управление, деятельность должны 
были услововливаться государством как частный орган целым [12, с. 165].

Из числа консервативных публицистов одним из наиболее ярких про-
тивников церковно-государственной политики Петра I был Л. А. Тихомиров 
(1852–1923). По его мнению, Петр I в принципе не понимал ни глубины 
православия, ни идеи своей власти, что и привело в результате к «вавилон-
скому пленению» церкви в рамках синодальной системы. С другой стороны, 
Тихомиров, не отказывая царю в религиозном чувстве, выдвигал при этом 
совершенно антиисторическую гипотезу, согласно которой петровское стрем-
ление к реформе церкви «появилось в детстве под влиянием мечты собрать 
силы для крестовых походов и освобождения Св. Гроба» [14, с. 314]. Излишне 
указывать, что ничего подобного никем и никогда не фиксировалось в иссле-
довательской литературе.

Достаточно сдержанной по форме, но глубокой по существу является 
характеристика личной религиозности Петра I, сформулированная прот. 
Г. Флоровским. По его мнению, перестраивание церковного управления в Рос-
сии по образцу протестантских стран

не только отвечало его властному самочувствию, и не только требовалось ло-
гикой его общей идеи власти или «воли монаршей». Оно соответствовало и его 
личному религиозному самочувствию или самомнению. В своем мировоззрении 
Петр был вполне человеком реформированного мира, хотя и в быту сохранял 
неожиданно много привычек и прихотей московской старины. И было что-то 
нескромное и нечистое в его прикосновении к святыне, не говоря уже о припадка 
его кощунственного буйства, в которых изливались тайные подполья его надо-
рванной души [15, с. 117].

Религиозная картина мира Петра I, скорее всего, никогда не будет ре-
конструирована полностью. Вероятнее всего, и сам царь не смог бы внятно 
ее сформулировать. С большой долей вероятности можно предположить, 
что она не была стабильной, а менялась с годами под влиянием различных 
обстоятельств. Петру была присуща внутренняя религиозность, что зафик-
сировано многими его современниками, а его внешняя антирелигиозность 
была направлена не против православия как такового, а против церкви как 
социального института. Причем последнее обстоятельство было следствием 
реакции на сопротивление со стороны духовенства модернизационным из-
менениям в стране. А. Нартов, современник Петра I, отмечал в своих воспо-
минаниях, что царь был

истинный богопочитатель и блюститель веры христианской. Подавая собою многие 
примеры как блюсти веру христианскую, император говаривал о вольнодумцах 
и безбожниках: «кто не верует в Бога, тот либо сумашедший, или с природы без-
умный… Зрячий Творца по творениям познать должен». Колико Петр Великий 
не терпел суеверия, толико, напротив, божественные почитал законы и чтение 
Священного Писания, Ветхого и Нового Завета любил [5, с. 332].

Личная религиозность Петра I сформировалась в результате синтеза 
традиционных представлений, характерных для московского придворного 



216

общества конца XVII в., с теориями школы естественного права и принципом 
территориализма, предполагающим установление государственного сувере-
нитета на соответствующей территории, в т. ч. и над находящимися на ней 
религиозными организациями. Не спасение душ в результате взаимодействия 
государства и церкви, а благополучная жизнь подданных становилась его 
главной целью. Соответственно ценность религии заключалась для Петра 
в ее этическом содержании. Соответственно в Церкви он видел учреждение, 
которое может принести пользу государству посредством морального влияния 
на свою паству.

Одна из лучших, на наш взгляд, характеристик религиозности Петра при-
надлежит перу архимандрита Иоанна (Экономцева):

Чувство мистического восприятия Церкви у него было атрофировано. Он 
был совершенно равнодушен к церковной догматике. Обряды вызывали у него 
скорее иронию и даже какое-то сатанинское искушение к пародийному фарсу… 
Безусловно, Петр бы обошелся без православного христианства —  протестантские 
концепции были понятнее для него и более подходили для его целей, но они не име-
ли никаких шансов укорениться в огромной стране, альтернативы православию 
не существовало. Царь мог пародировать православные обряды на всешутейном 
соборе, но обойтись без православия он не мог [17, с. 327].

Не сохранилось никаких сведений о религиозной рефлексии Петра I, 
о каких-либо эпизодах внутренней борьбы или ценностных конфликтах. В нем 
несомненно доминировала внутренняя цельность, в основе которой лежала 
идея служения государству. Собственно в этом служении Петр и находил, 
по всей видимости, исполнение долга перед Создателем. И. Голиков передает 
слова Петра, в которых в максимально концентрированном виде сформули-
ровано понимание смысла его существования:

Я поставлен над всеми от Бога, и должность моя есть чтоб недостойному 
не дать, а у достойного отнять: если будешь хорош, то не столько мне, сколько себе 
и отечеству добра сделаешь, а если худ, то я буду на тебя взыскивать; ибо Бог с меня 
за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать случая делать вред [2, с. 401].

При всей своей внешней противоречивости религиозная картина мира 
Петра I вполне соответствовала духу Нового времени —  рациональная состав-
ляющая выдвигалась на первый план, мистическая —  вытеснялась на перифе-
рию. На смену тотальной религиозности постепенно приходил религиозный 
индифферентизм.
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В статье рассматриваются изменения, произошедшие в русской политике по от-
ношению к коренному населению Сибири в период правления Петра I. Основное 
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вляемой среди язычников монахами-миссионерами в разных точках Земного шара. 
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to large-scale and partly forcible Christianization of the aborigines in the first decades of the 
seventeenth century. It is noted that the translation of European knowledge, the intensity 
of which at that time qualitatively increased, had a significant impact on this process. The 
following factors can be highlighted. First, the penetration into Russia of information about 
missionary work carried out among pagans by monks-missioners in different parts of the 
world. Secondly, the lust of Peter I for rationalization, order and uniformity on a national 
scale. Thirdly, the views of the Tsar-reformer on progress and transition from “barbarism” to 
“civilization”, which were widespread at that time. Fourth, his ambition to copy the structure 
of the European colonial empires.

Keywords: Peter I, Siberia, Siberian Natives, Christianization, Russian Orthodox Church, 
Translation of Knowledge, European missionary experience, Relations between Church and 
State, Eurocentrism.

К началу петровской эпохи Россия представляла собой обширное госу-
дарство, в состав которого помимо его исторического «ядра», расположенно-
го в Восточной Европе, входили огромные пространства северо-восточной 
Азии —  Сибирь и часть Дальнего Востока. Эти пространства начали осваи-
ваться русскими сравнительно недавно (по отношению к рассматриваемому 
нами периоду) —  в конце XVI —  середине XVII в., однако над ними был 
достаточно быстро установлен весьма эффективный контроль. Коренное на-
селение Сибири и Дальнего Востока, состоявшее из множества относительно 
малочисленных народов, было вынуждено подчиниться русской власти (хотя 
процесс подчинения далеко не всегда происходил мирно и безболезненно) 
и превратилось в объект государственной политики. При Петре I в этой по-
литике, а также в восприятии русскими коренного населения Северной Азии 
произошли очень существенные изменения.

Что же именно произошло? каковы были источники данной трансформа-
ции? какие аспекты европейского знания и опыта повлияли на это? —  поискам 
ответов на эти вопросы посвящена данная статья.

* * *

Завоевание и освоение Сибири русскими началось в конце XVI в., когда 
состоялся знаменитый поход Ермака (до этого имели место лишь отдельные 
эпизодические контакты). В последующие несколько десятилетий Москве 
удалось установить военно-политический контроль над огромными простран-
ствами Северной Азии (от Урала на западе до Тихого океана на востоке и от Се-
верного Ледовитого океана на севере до границ с Китаем на юге). В Сибири 
русские столкнулись с аборигенным населением, за которым первоначально 
закрепилось собирательное название «иноземцы».

Русская политика по отношению к иноземцам была чрезвычайно проста —  
от них требовалось, чтобы они признали над собой власть царя и регулярно 
платили ему ясак (дань пушниной). С этой целью их приводили к присяге 
(шерти), у них брали заложников (аманатов), дарили им царские подарки 
и т. п. Безусловно, различные племена и народы по-разному воспринимали 
приход русских, по-разному понимали свои отношения с ними (например, 
могли рассматривать их не как подчинение, а как союз). Однако с точки зрения 
русских все аборигены относились к одной категории населения; различали 
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лишь иноземцев «мирных» и «немирных», т. е. еще не подчиненных русской 
власти.

На всем протяжении XVII в. русская администрация не вмешивалась 
во внутреннюю жизнь аборигенных сообществ и не стремилась ее каким-то 
образом изменить. Русские в Сибири обращали мало внимания на образ жизни, 
языки, верования, обычаи иноземцев, воспринимая как должное тот факт, что 
они кардинальным образом отличаются от их собственных.

В целом контакты русских и аборигенов в это время носили крайне огра-
ниченный характер. Говоря об этом, следует помнить, что в конце XVI–XVII в. 
основную часть русского населения Сибири составляли чиновники и воен-
ные (стрельцы и казаки), сосредоточенные в небольших городах и острогах, 
служивших опорными пунктами русской власти и центрами сбора ясака. 
Колонистов-земледельцев было еще очень мало —  все они были сконцентри-
рованы в нескольких небольших аграрных «очагах» на юго-западе Сибири 
(соответственно с аборигенами они практически не соприкасались и какого-
либо воздействия на них не оказывали).

Сибирь конца XVII в. вполне можно сравнить с французскими владениями 
в Канаде (Новой Франции). Они представляли собой огромную территорию 
«индейской страны», включенной в орбиту военных, политических, экономи-
ческих и религиозно-миссионерских контактов с французами, и небольшое 
аграрное ядро, расположенное в долине реки Св. Лаврентия. За пределами 
последнего французских поселенцев там было чрезвычайно мало, это были 
в основном торговцы, военные и миссионеры, сосредоточенные в фортах, 
построенных на основных речных путях. Так же как и в русской Сибири, 
во Французской Америке ведущей отраслью экономики в XVII в. являлся 
пушной промысел —  с той лишь разницей, что французы получали пушнину 
не в виде дани, а символически скупали у индейцев (на самом деле, конечно, 
это была не торговля, а неэквивалентный обмен) (см.: [4, с. 80–81]).

Однако важное отличие допетровской Сибири от Новой Франции со-
стояло в том, что русские иначе, чем французы, относились к миссионерской 
деятельности среди аборигенов.

Здесь мы имеем дело с интересным явлением. С одной стороны, русские 
рассматривали завоевание и освоение Сибири как реализацию Божественного 
промысла и считали, что на них Провидением возложена задача христианского 
преобразования этой территории (путем принесения в Сибирь света Право-
славия). Поход Ермака трактовался как божественная кара для «басурманского» 
ханства Кучума, а присоединение Сибирского ханства к владениям Москвы —  как 
небесный дар русскому монарху («царю и великому князю Ивану Васильевичу 
всея Руси подарова Бог Сибирское государство» [14, с. 60], Сибирь «Божьим 
повелением взята бысть» [14, с. 108] и т. п.). Дальнейшее продвижение русских 
по Сибири полностью преобразило ее, радикально трансформировав религиоз-
ный ландшафт. «…Солнце Евангелия землю Сибирскую осия <…> И Божиим 
повелением на многих местах поставишася грады и села, веси, в них же множество 
внутрения жителей православных пребывания быша…», «православная христи-
анская вера распространилась» [14, с. 96, 98]. В результате «аще древле Сибирская 
земля идоложертвием помрачися, ныне же благочестием сияя» [22, с. 51].
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С другой стороны, до начала XVIII в. русские не считали крещение си-
бирских аборигенов необходимым элементом своей политики. Как отметила 
американский историк В. Кивельсон, русские, выполняя свою имперскую 
миссию, «придерживались программы христианизации без обращения». Они 
считали, что

Бог искренне поддерживал русское дело, потому что оно обещало распространить 
Его имя и славу до края земли, но Ему было достаточно такой христианизации 
земли и ландшафта, которые необязательно основывались на обращении языче-
ского населения <…> Без доли сомнения относительно духовного превосходства 
православного христианства московиты систематически допускали и устанавли-
вали иерархию вероисповеданий… [13, c. 203]

Аналогичная ситуация складывалась в Английской Америке, колонизация 
которой также проходила под религиозными лозунгами, но при этом обращать 
индейцев в христианство колонисты не спешили (подробнее см.: [3]).

В то же время следует подчеркнуть, что в XVII в. именно религия служила 
основным индикатором отличия русского от иноземца. В том случае, если 
какой-либо представитель аборигенного сообщества принимал крещение, он 
автоматически переставал быть «иноземцем» и становился «русским» —  он 
не должен был больше платить ясак, он переходил в какое-либо сословие (т. е. 
становился холопом, казаком, служилым человеком) и приравнивался к другим 
представителям этого сословия.

Подобные переходы русскими властями не возбранялись, но и не поощря-
лись. В документах того времени неоднократно повторялись фразы наподобие 
той, которая фигурировала в указе царевны Софьи (1685): «Буде которые ино-
земцы похотят креститься в православную христианскую веру волею своею, 
и их велеть принимать и крестить, а неволею никаких иноземцев крестить 
не велеть» [21, Т. II, № 1117, с. 662].

Это было обусловлено двумя причинами. Во-первых, как уже было отмече-
но выше, крещение сибирских аборигенов не считалось необходимым с точки 
зрения реализации русской имперской и религиозной миссии. Во-вторых, оно 
было невыгодно с экономической точки зрения, поскольку таким образом со-
кращалось количество плательщиков ясака, в чем государство было никоим 
образом не заинтересовано (пушной ясак составлял тогда до 25% доходной 
части бюджета России).

В результате к началу XVIII в. число крещеных среди сибирских «ино-
земцев» было невелико. Например, в Якутии в 1701 г. имелось всего 25 ново-
крещеных аборигенов [31, c. 85].

Петр I резко изменил эту ситуацию. С начала XVIII в. по его личной ини-
циативе началась кампания по массовому обращению аборигенов Сибири 
в православие.

Еще в конце 1690-х гг. в беседе с патриархом Адрианом царь говорил 
о необходимости того, чтобы «зловерцы —  татары, мордва, черемисы и дру-
гие —  познали господа и закон его» (цит. по: [33, c. 404]). О необходимости 
крещения коренных жителей Сибири, а также распространения православия 
в Китае и Монголии, очевидно, говорилось в несохранившемся письме Петра I 
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из Англии главе Сибирского приказа Андрею Виниусу от 11 марта 1698 г. Это 
следует из ответа Виниуса на это письмо от 22 апреля того же года, где тот до-
кладывал царю, что «[п]ослан указ к Сибирскому архиерею, чтоб, сыскав <…> 
ученых мужей для проповеди туда и крещения послал <…> [чтобы] впредь 
постоянно то апостольское дело расширялось» [20, с. 616–617].

18 июня 1700 г. был издан именной указ «об отыскании достойных людей 
для проповеди Евангелия Сибирским народам и Китайцам», где провозгла-
шалась необходимость «утверждения и приумножения в православную хри-
стианскую веру и проповеди Св. Евангелия в тех идолопоклонных народах» 
и «приведения ясачных народов в веру христову и святое крещение» [21, т. 
IV, № 1800, с. 60].

В 1701 г., в самый тяжелый начальный период Северной войны, был из-
дан указ об учреждении в Тобольске (тогдашней столице Сибири, где находи-
лась в т. ч. и митрополичья кафедра) духовного училища. Оно должно было 
вести подготовку священнослужителей-миссионеров, которые «народ учить 
и многочисленных в Сибири иноземцев, не ведающих Создателя Господа Бога, 
приводить в познание истинной веры могли и потом ко святому крещению 
искать расширения до самого государства Китайского» (цит. по: [32, прим. 26]).

В 1702 г. новым сибирским митрополитом был назначен Филофей (Ле-
щинский) —  «муж просвещенный», выходец из Малороссии, воспитанник 
Киевской духовной академии (как и многие другие деятели Русской Право-
славной Церкви петровской эпохи). В том же году он получил от царя очень 
важное разрешение крестить «иноземцев», не освобождая их от уплаты ясака, 
т. е. не меняя их статуса [18, c. 25].

Первоначально миссионеры, отправляясь к «иноземцам», предлагали им 
креститься «своей волей», т. е. добровольно и по желанию, ничем не угрожая, 
но и ничего не обещая взамен. Такие первые попытки обращения аборигенов 
Западной Сибири в православие были предприняты в течение первого десяти-
летия XVIII в. Однако миссии Филофея и его людей к хантам, кетам, селькупам 
и манси в середине —  второй половине 1700-х гг. успехом не увенчались. Так же 
неудачей закончилась миссия архимандрита Мартиниана на Камчатке в 1705 г. 
[27, с. 70]. «Иноземцы» дружно отказывались креститься.

Столкнувшись с такой ситуацией, власти решили прибегнуть к испытанной 
политике кнута и пряника (причем кнут, как часто бывает, был гораздо более 
весомым). В 1710 г. Петр приказал крестить остяков (хантов) и их «идолы огнем 
палить и капища разорять», а «если кто остяки учинят противостоять сему 
указу и тем будет казнь смертная». Крестившимся же была обещана «льгота» 
в уплате ясака (освобождение на несколько лет —  обычно от 3 до 10) и по-
дарки —  рубашки, хлеб и т. п. [18, c. 26]. Подобные распоряжения издавались 
и в последующие годы. Так, 6 декабря 1714 г. был издан указ «Об уничтожении 
кумиров и кумирниц у Вогуличей, у Остяков, у Татар и у Якутов, и о крещении 
сих народов в Христианскую веру» [21, т. V, № 2863, с. 133].

Еще одним важным моментом было обеспечение поддержки миссионер-
ской деятельности со стороны светских властей (сейчас мы бы назвали это 
привлечением «административного ресурса»). Еще в 1710 г. Филофей был 
извещен о том, что тобольскому воеводе Ивану Бибикову велено отправить 
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ему все, что «к походу понадобится». В дальнейшем Сибирский митрополит 
неоднократно получал разрешение брать «в городах их казны, что понадобится 
к тому крещению», а коменданты всех сибирских городов в свою очередь были 
обязаны «давать, что понадобится без всякого удержания» [21, т. V, № 2863, 
с. 133].

В 1711 г. Филофея на Тобольской кафедре сменил другой выходец из Мало-
россии, Иоанн (Максимович), однако Филофей (принявший схиму под именем 
Федор) остался в Сибири и продолжал заниматься миссионерской деятельно-
стью. Его первая успешная миссионерская поездка состоялась в 1712 г., когда 
прибывший в Тобольск сибирский губернатор князь Матвей Гагарин взял ее 
организацию в свои руки. Миссионерам было выделено судно, продовольствие, 
деньги, подарки для новообращенных, к ним была приставлена вооруженная 
охрана и толмачи. Местные чиновники (сборщики ясака) заранее собрали 
аборигенов в том месте, куда должны были прибыть миссионеры [18, c. 33]. 
Так состоялось первое массовое крещение. Дело сдвинулось с мертвой точки.

В течение 1710-х гг. состоялось несколько миссионерских поездок самого 
Филофея/Федора и его соратников в различные регионы Сибири и Дальнего 
Востока, в результате которых были окрещено значительное количество абори-
генов (прежде всего взрослых мужчин). Впрочем, точных данных о количестве 
новообращенных нет. Сам Филофей в 1721 г. говорил о 30 тыс.; Петр поздравлял 
его с крещением 40 тыс. —  данная цифра получила широкое распространение 
(см., напр.: [25]), однако сложно сказать, чем она подтверждается. В любом 
случае это число было весьма значительным.

Безусловно, ответ на вопрос, что же было причиной вышеперечисленных 
изменений в аборигенной политике, не может быть однозначным. Несо-
мненно, здесь необходимо учитывать взгляды Петра на отношения церкви 
и государства —  те взгляды, которые нашли отражение во всей его политике 
по отношению к Русской Православной церкви (см., напр.: [24]). Однако свою 
роль сыграли и другие факторы —  в т. ч. информация и знания, имеющие за-
падноевропейское происхождение.

Говоря об этих «внешних», «западноевропейских» факторах, представля-
ется возможным выделить четыре более частных и один более общий.

Первый фактор —  это знакомство Петра и его сподвижников с европей-
ским опытом миссионерской деятельности. Здесь необходимо выделить три 
аспекта. Первый —  это феномен миссионерской деятельности сам по себе. 
Второй —  это осознание значимости той роли, которую в миссионерской 
деятельности играют (и могут играть) монахи. Третий —  угроза (пусть и в зна-
чительной степени гипотетическая)«конкуренции» со стороны протестантских 
проповедников, находившихся в 1710-е гг. среди шведских пленных в Сибири.

Как отметили еще русские дореволюционные историки, в России «до 
XVIII века о существовании миссии как правильно организованного института 
почти нельзя говорить». Несмотря на имевшие место отдельные кампании 
по обращению тех или иных групп нехристиан в православие, «правильно 
организованных миссий почти не было» [33, c. 847].

Уже в начале своего самостоятельного царствования (в т. ч. в ходе первой 
поездки за границу) Петр помимо прочего получил информацию об успехах 



224

европейских миссионеров-монахов в деле обращения язычников. Источники 
получения этой информации могли быть различными, но можно предполо-
жить, что в первую очередь она исходила либо непосредственно от католиков, 
либо от тех, кто был хорошо знаком с успехами и достижениями католических 
миссионеров —  в последнем случае имеются в виду прежде всего украинские 
церковные деятели.

Что касается католиков, то здесь в первую очередь нужно назвать гене-
рала Патрика Гордона —  шотландского якобита, —  оказавшего значительное 
влияние на молодого Петра. Также отметим, что, в отличие от других русских 
царей, Петр был неплохо осведомлен о деятельности иезуитов, являвшихся 
«чемпионами» в деле распространения христианства за пределами Европы. 
В частности, царю было известно, что они «присвоили себе великие владе-
ния» в европейских и американских «землях» Испании и Франции [35, c. 44]. 
Петр лично сталкивался с иезуитами еще в Австрии, а затем и в Москве, где 
с 1698 г. существовала иезуитская миссия. В целом, как признает большинство 
исследователей, Петр и его сподвижники ценили академические и технические 
знания иезуитов и, в определенной степени, их компетентность в вопросах 
богословия, хотя и относились к ним очень настороженно (см.: [34]).

Был и еще один любопытный источник информации о миссионерской 
деятельности. 1 июня 1700 г. А. Д. Меншикову для передачи царю было под-
брошено «подметное письмо». В нем, в частности, говорилось: «Слышно 
из Польши, что повсюду в дальние и незнаемые страны для проповеди слова 
Божия ходят иезуиты без мзды и приводят иноверцев в Православную веру 
(выделено мной. —  Ю. А.) —  яко же и прежде апостолы» [33, c. 848]. Извест-
но, что Петр ознакомился с его текстом. Кто являлся автором этого письма, 
точно неизвестно. Еще в XIX в. С. А. Белокуров предположил, что это мог 
быть Иван Посошков, однако это лишь гипотеза [7]. Впрочем, она косвенно 
подтверждается тем, что Посошков был в курсе успехов миссионерских усилий 
католиков и сетовал на то, что православные русские отстают от них в этом 
вопросе. В «Завещании отеческом» он восклицал:

Воззри, сыне мой, на Римлян и поревнуй им в трудех сиих! Аще бо они в ве-
ре, от возношения своего, и погрешили, еже от восточныя Церкве соединения 
отпадоша, обаче апостольского делания от себя не отвергоша, но со усердием 
исправляют: ибо не токмо во своей единой области из неверия в христианскую 
веру приводити, но и в далечайшия страны не обленишася ходити и Слово Божие 
проповедати

<…>
И на такое их тщание зря, не стыдно ли нам? Верою мы аще и правы, а дела-

ми и радением и человеческом спасении весма неправы есмы: не то, чтобы нам, 
проходя во иные царства, Слово Божие проповедати, но и во своем не умеем. 
На что легче на свете к приведению, ко приятию веры христианские, Мордвы 
и Черемисы и Чуваши и прочих таковых безграмотных людей, а и тех не можем 
ко христианской вере перевести! [23, с. 323–324]

Также информация о миссионерской деятельности (осуществлявшейся 
монахами) поступала в Россию от иерусалимского патриарха Досифея II. В од-
ном из своих писем патриарх сообщал о «папежских монахах» (т. е. папских, 
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католических), которые обошли с проповедью весь мир [33, c. 848]. Именно 
к Досифею после взятия Азова обращался царь с просьбой о присылке в Россию 
знающих проповедников, которые «могли бы в тамошней стране не только что 
живущих христиан ко спасению приводить, но и пограничных бы народов 
из поганства в благочестивую православную кафолическую веру греческого 
закона навращать [обращать] и в оной утверждать». Правда, Иерусалимский 
патриарх тогда ответил, что в этом деле он ничем не может помочь Петру [33, 
c. 466].

Что касается выходцев из Малороссии, то, как известно, именно при Пе-
тре I их влияние в русской церкви резко возросло. По выражению К. В. Харлам-
повича, в них царь видел «ученых и просвещенных архипастырей», способных 
выполнять поставленные им задачи [33, c. 466]. Не случайно уже в упоминав-
шемся выше указе от 18 июня 1700 г., с одной стороны, подчеркивалось, что 
проповедников для Сибири следует искать «в малороссийской области городах 
и монастырях»; а с другой —  говорилось, что в миссионерской деятельности 
там должны участвовать «добрые и ученые не престарелые иноки» [21, т. IV, 
№ 1800, с. 60].

Как было отмечено выше, первоначально служители РПЦ пытались 
склонить сибирских аборигенов к крещению исключительно мирным путем, 
и только с начала 1710-х гг. был взят курс на насильственное обращение при 
помощи государства. Причем последнее осуществлялось не повсеместно, 
а в основном в Западной Сибири, прежде всего в районе Тобольска. Именно 
там предписывалось действовать наиболее жесткими мерами. В связи с этим 
нами была выдвинута гипотеза, что определенную роль в этом могла сыграть 
угроза (пусть и гипотетическая) того, что протестантские проповедники-
пиетисты, находившиеся в то время в Тобольске среди шведских пленных, 
могут начать обращать сибирских «иноземцев» —  «дикарей» и язычников, 
в протестантизм. В 1711–1721 гг. пленные шведы (среди которых было немало 
образованных людей) составляли до 10% населения «столицы» Сибири, а их 
община жила весьма напряженной религиозной жизнью (подробнее см.: [2]). 
Когда пиетист Курт Фердинанд фон Врех основал в Тобольске шведскую школу, 
она позиционировалась в значительной степени как институция, нацеленная 
на подготовку будущих миссионеров. В переписке Вреха с европейскими 
пиетистами часто встречаются сетования на то, как «ужасно наблюдать, как 
остяки занимаются идолопоклонством» (цит. по: [11, с. 73]). Соответственно 
он вполне мог стремиться к тому, чтобы исправить ситуацию.

Если опыт монашеской миссионерской деятельности был в определенной 
степени заимствован от католиков, то свои взгляды на организацию государства 
и общества и роль церкви в этой организации Петр I взял преимущественно 
у протестантов.

Это связано со вторым фактором —  стремлением царя-преобразователя 
к рационализации, упорядочиванию и единообразию в государственном мас-
штабе, а также с его утилитарным подходом к Русской Православной церкви 
как к части государственного аппарата, инструменту воспитания хороших 
подданных, средству осуществления над ними идеологического контроля. 
Здесь уместно вспомнить высказывание самого Петра: «Понеже все должности 



226

наилучше сохраняются ежели через страх Божий к сему доброе основание за-
ложено будет» [16, c. 53–55].

Соответственно языческой Сибири, где, по словам соратника митрополита 
Филофея —  ссыльного малоросса Григория Новицкого, «зловерие идолобесия 
невозбранно храняшеся» [17, c. 60], не было места в регулярном государстве 
Петра. При этом, как отметил церковный историк И. К. Смолич, если раньше 
(до Петра) речь шла об обращении нехристиан в православие именно потому, 
что это истинная религия, а не главенствующая церковь в государстве; теперь 
ситуация повернулась на 180 градусов —  т. е. вопрос ставился именно о при-
ведении язычников в лоно «господствующей церкви» [28, c. 201].

На это же обратил внимание Д. Дальман, утверждавший, что язычество 
выступало в качестве барьера, отделявшего сибирских аборигенов от основной 
массы более прогрессивного населения империи; и этот барьер надлежало 
уничтожить [10, с. 148].

Влияние протестантизма, несомненно, проявилось в отношении Петра 
к религиозному мистицизму, суевериям и т. п. Именно в этом контексте следует 
рассматривать непримиримо враждебную позицию по отношению к языче-
ству —  как к наиболее примитивной и грубой форме религии. Как отмечал 
В. Н. Татищев —  один из главных апологетов петровской эпохи, — «какие науки 
вредными мнить? <…> сии <…> зовутся волхование, ворожбы, колдунство» 
[30]. И не случайно в указах Петра мы встречаем множество резких заявлений 
с осуждением «слепоты идолослужения», «мнимых богов шайтанов» и т. п.

Третий фактор связан с общими взглядами Петра на прогресс и его прак-
тической просветительской деятельностью. В ее основе лежало представление 
о движении народов от «детства» к «зрелости» и необходимости прогресса 
в знаниях как залога «государственного взросления». В этой ситуации, как 
отметил американский историк Ю. Слезкин, «когда Петр Великий провоз-
гласил, что Россия должна догнать Европу, казалось вполне естественным, 
что и российским иноземцам есть кого догонять» [27, c. 68].

Крещение аборигенов, с точки зрения Петра, должно было поднять их 
на новую ступень цивилизации. В идеале крещение должно было сопровождаться 
распространением грамотности и изменением образа жизни. Как отмечал выше-
упомянутый В. Н. Татищев, «весьма нужно школы такие устроить, чтобы <…> их 
младенцы русской грамоте, языку и закону божьему учиться возможность имели, 
чрез что их весьма удобно всех вскоре в христианство и благочестивое житье 
привести и к домовому житию приучить». При этом он ссылался на шведский 
опыт: «…у шведов равно те же лапландцы, что у нас и гораздо дичае, нежели 
мордва, чуваша, черемиса, вотяки, тунгусы и пр., но неусыпным духовным 
трудом многое число крещено и для них книги на их языках напечатаны» [30, 
c. 104]. Также уже упоминавшийся нами И. Т. Посошков предлагал осуществить 
весьма радикальную и жесткую программу христианизации и русификации 
аборигенов с принудительным обучением их детей русскому языку и «русской 
грамоте». «И аще сице учиниши, то себе великой прибыток духовной и душевной 
учиниши, а великому Государю вековечную прибыль учиниши и разширения 
православного народа неоскудное сотвориши; а и твоя слава, яко на земли, паче 
того на небеси в неокончаемые веки веков не угаснет» [23, с. 325].
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Очень показательным представляется акт Сибирского приказа, увидев-
ший свет уже после смерти Петра, в 1731 г., но в концентрированном виде 
отразивший изменившийся подход к христианизации сибирских аборигенов: 
«Когда оной народ Бога истинного познает, то и мерзкое свое бедное житье 
переменяет и будут жить домами, тогда доходнее государству быть может…» 
(цит. по: [29, c. 177]).

Итак, усилиями Петра сибирские иноземцы превратились в объект про-
свещения, с одной стороны, «угодного Богу», а с другой —  нужного и прибыль-
ного государству. И именно царя-преобразователя следует считать подлинным 
«апостолом Сибири» (это определение закрепилось за Филофеем Лещинским, 
который, безусловно, был незаурядным церковным деятелем, но при этом 
в первую очередь являлся исполнителем замыслов Петра).

Также следует учитывать, что тогда же за представителями аборигенных 
сообществ закрепилось определение «отсталые», которое появилось в России 
наряду с понятием «прогресс» (в XVII в. в допетровской России «иноземцев» 
никто отсталыми не считал). Крещение должно было способствовать пре-
одолению этой «отсталости», однако на практике этого не произошло. На всем 
протяжении XVIII в. русские воспринимали аборигенов Сибири как людей 
«грубых», «диких», «невежественных», «глупых» и т. п. В России, в отличие 
от Франции, не получило широкого распространение понятие «экзотизм». 
По мнению уже упоминавшегося выше Ю. Слезкина, это было связано с тем, 
что русские заимствовали свои подходы преимущественно от германских уче-
ных и мыслителей, которые «с презрением относились к заигрыванию своих 
французских коллег с примитивизмом» [27, c. 76].

Наряду с этим сибирские аборигены становятся объектом научного ис-
следования —  это еще одна новая тенденция в политике по отношению к ним, 
возникшая при Петре. Именно при нем началось изучение Сибири, которое 
помимо прочего включало и сбор информации о ее аборигенах (этнографиче-
ской, лингвистической, исторической и др.). В 1719 г. в Сибирь был направлен 
Даниил Готлиб Мессершмидт, которому было поручено там изучать в т. ч. «на-
роды и их языки», причем собранные им материалы сохранили свое значение 
до настоящего времени. Еще до него сбором информации об аборигенах за-
нимались шведские пленные (см.: [9]). Их данные легли в основу анонимного 
описания Сибири, выпущенного в 1725 г. [5, с. 430–431].

Сибирь также привлекала Петра как источник разного рода «диковинок». 
Например, в 1702 г. царь потребовал прислать из Сибири шаманов, которые бы 
«совершенно шаманить умели» [19, кн. 1, № 62, c. 40]. Любопытно, что бере-
зовский воевода Леонтий Хрущев первоначально не выполнил данное рас-
поряжение, поскольку не был уверен в том, что он нашел подходящих людей 
(он говорил, что они умеют только бить в бубен и кричать и не представляют 
ничего интересного). Тогда ему было сделано грозное внушение о том, что он 
поступил «негораздо» и велено найти и отправить шаманов в Москву «без про-
медления». Уже в начале 1720-х гг. Петр снова требовал присылки в Петербург 
шаманов, а также сибирских мужиков с «шитыми рожами» [19, кн. 2, № 279, 
с. 365] —  так называли аборигенов с особым образом татуированными лица-
ми —  татуировка делалась путем протыкания или «прошивания» кожи насквозь.
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И, наконец, —  четвертый фактор —  последний по порядку, но далеко 
не последний по значимости. Это —  европоцентристские взгляды Петра. Можно 
спорить о характере отношения Петра к Европе, но не подлежит сомнению, 
что он признавал исключительное, лидирующее, господствующее положение 
Европы в мире, выдающийся характер ее достижений, и считал необходимыми 
для России преобразования по европейским образцам.

Помимо прочего Петр стремился придать европейскую форму самому 
характеру России как политического единства (как политического целого), 
переделать геополитический образ страны, сделать его более узнаваемо евро-
пейским. Как отметил американский историк М. Бассин, в этой связи особое 
значение приобрел тот факт, что Россия расположена на двух континентах 
(в двух частях света) —  Европе и Азии. Этот факт, по словам Бассина,

подчеркивал основную дихотомию российского физического тела, которая 
по крайней мере внешне, казалось, воспроизводила такую же дихотомию западных 
империй и могла представляться дополнительным доказательством естественного 
родства с ними. Как Испания или Англия, Нидерланды или Португалия, <…> Рос-
сия также могла быть разделена на два важнейших компонента: с одной стороны, 
коренные земли или метрополия, которая принадлежит к европейской цивили-
зации, и с другой —  обширная, но чужая вне-европейская периферия [6, c. 238].

Конечно, и в допетровскую эпоху Сибирь по сути являлась колонией (и бы-
ла, как уже отмечалось выше, во многом схожа с английскими и французскими 
владениями в Северной Америке, особенно в Канаде —  Новой Францией, 
Владениями Компании Гудзонова залива), однако именно при Петре про-
изошло осознание и осмысление этого факта с использованием европейских 
терминов и подходов. Не случайно уже во второй половине XVIII в., а затем 
на всем протяжении XIX в. и в сочинениях российских историков (начиная 
с Н. М. Карамзина), и в представлениях российских чиновников, и во взглядах 
общества Сибирь будет фигурировать в качестве «нашей Мексики и Перу» 
[26, c. 24], а Ермак и другие исследователи Сибири будут часто сравниваться 
с Кортесом и Писарро [12, c. 935].

Сибирские же аборигены остались объектом эксплуатации, но вместе с тем 
они превратились в объект приложения миссионерских и просветительских 
усилий, а также в объект научного изучения и в этом, несомненно, велика роль 
европейского знания, отголоски которого докатились до самых отдаленных 
окраин Российского государства.
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«СПРКФВ»: 
УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МОНОСТИЛЯ **

Современник трех революций и Гражданской войны, двух мировых войн и Боль-
шого Террора, композитор Сергей Прокофьев за свою недолгую жизнь прожил три 
жизни: в Серебряном веке —  русском культурном ренессансе; в эмиграции —  мире 
Русского Зарубежья; в сталинском Советском Союзе. И в каждой из трех непримиримых 
парадигм русской культуры Прокофьев был «чужим среди своих»: в первой жизни —  
«страшилищем нигилизма» и «революционером в музыке»; во второй —  «колючим 
цветком Пролеткульта» и «апостолом большевизма»; в третьей —  адептом буржуазного 
модернизма и формализма, «антинародным» композитором. Но было в Прокофьеве 
что-то несгибаемое и волевое, неподвластное никаким давлениям и угрозам, —  соз-
данным им авторский и в то же время национальный моностиль, —  узнаваемый и не-
повторимый, апеллировавший к непрерывной в своем развитии русской культуре как 
своему фундаменту. Композитору казалось, что всеединство русской культуры обе-
спечит примирение «красных» и «белых», советской культуры и Русского Зарубежья, 
России и Европы, авангарда и классического наследия. Прокофьевская культурная 
утопия потерпела поражение, но его великая музыка подвела итог каждой из трех 
эпох: композитор предвосхитил революцию; предвидел войну; предчувствовал конец 
Сталинской эры, наступивший вместе с его смертью.

Ключевые слова: Русский культурный ренессанс, цивилизационный кризис, 
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иносказание, национально-культурное примирение, национальная самоидентифика-
ция, авторский моностиль, непереводимость.

I. V. Kondakov, L. B. Brusilovskaya
SPRKFV: THE APPROVAL OF THE NATIONAL MONOSTYLE

Russian composer Sergei Prokofiev, a contemporary of three revolutions and the Civil 
war, two world wars and the Great Terror, lived three lives in his short life: in the Silver age —  
the Russian cultural Renaissance; in emigration —  the world of The Russian Abroad; in the 
Stalin’s Soviet Union. And in each of the three irreconcilable paradigms of Russian culture, 
Prokofiev was ‘a stranger among us”: in first life, “a fear of nihilism” and “a revolutionary in 
music”; second is “a thorny flower of the Proletcult” and “an Apostle of Bolshevism”; in the 
third —  adept bourgeois modernism and formalism, “anti-people’s” composer. But there was 
something indomitable and strong-willed about Prokofiev that was not subject to any pressure 
or threats —  an authorial and at the same time national monostyle, recognizable and unique, 
which appealed to the continuous development of Russian culture as its foundation. Russian 
culture’s all-unity seemed to the composer to ensure the reconciliation of “red” and “white”, 
Soviet culture and The Russian abroad, Russia and Europe, the avant-garde and classical 
heritage. Prokofiev’s cultural utopia was defeated, but his great music summed up each of 
the three epochs: the composer anticipated the revolution; foresaw the war; and anticipated 
the end of the Stalin’s era that came with his death.

Keywords: Russian cultural Renaissance, civilizational crisis, revolutionary element, 
split of the Russian culture of the XX century, musical and philosophical allegory, national 
and cultural reconciliation, national identity, author’s monostyle, untranslatability.

1
Прокофьев, свободно владевший четырьмя основными европейски-

ми языками, подписывался по-русски, с юношеской поры (по-видимому, 
с 1911 г. —  одно из первых писем Прокофьева, подписанное «аббревиатурой» 
СПРКФВ, было адресовано учителю —  Р. М. Глиеру и датируется 29 апреля 
1911 г. [4, с. 206]), предпочитая написание —  первой буквы имени и пяти букв 
фамилии —  одними согласными. Известны рассуждения С. Эйзенштейна 
в связи с прокофьевской подписью [4, c. 304–305], из своеобразия которой 
кинорежиссер и теоретик кино делал важные выводы относительно харак-
тера и стиля Прокофьева, стиля, который соавтор композитора по фильмам 
«Александр Невский» и «Иван Грозный» не без оснований считал ярко, даже 
демонстративно, национальным.

Обратив внимание на своеобразную подпись композитора: «П —  Р —  К —  
Ф —  В», режиссер добавил: «Даже имя свое он ставит одними согласными». 
И тут же вспомнил, что И. С. Бах в самом начертании букв своей фамилии «B. 
A. C. H.» усмотрел «божественное мелодическое предначертание» (си-бемоль —  
ля —  до —  си) и сделал четыре ноты мелодической основой одного из своих 
последних произведений. И добавил: «Согласные, в которых запечатлелось имя 
Прокофьева, кажутся символом неуклонной последовательности его таланта. 
Прокофьев глубоко национален» [4, c. 304].

Русская подпись Прокофьева, принятая им еще до начала Первой мировой 
войны и обращенная главным образом к русским друзьям по переписке —  как 
в дореволюционной России, так и в Русском Зарубежье, и в Советском Союзе, —  
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представляла собой, несомненно, форму национальной самоидентификации 
и самоутверждения Прокофьева как самобытного национально-русского 
художника (особенно на Западе). Композитор как бы демонстративно под-
черкивал принципиальную непереводимость —  вместе со своим именем —  
и всего своего творчества на другие языки (в широком смысле этого слова) 
и неповторимость своей художественной индивидуальности.

Подобную миссию самоидентификации и саморепрезентации выполняли 
и некоторые его знаковые произведения зарубежного периода на «русские 
темы» —  лубочный балет «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившего» 
(по мотивам русских сказок Афанасьева, 1921); Третий фортепьянный концерт 
(с вариациями на русскую тему, 1921); Вторая симфония (иногда ее в Париже 
представляли как «русскую»; по словам автора, она была «сделана из стали 
и железа» [4, с. 54], 1924); опера «Игрок» (по одноименному роману Достоев-
ского, вторая редакция), впервые поставленная в 1929 г. в Брюсселе; балеты 
«Стальной скок» (о большевистской России, нэпе, индустриализации, 1925) 
и «На Днепре» (о любовных страданиях на родине метафорического красноар-
мейца Сергея, общего тезки покойного уже к тому времени создателя «Русских 
сезонов» С. Дягилева, самого композитора —  С. Прокофьева и постановщика 
балета С. Лифаря, 1932), музыка к советскому кинофильму на сюжет Ю. Ты-
нянова «Поручик Киже» (обыгрывающая романс «Стонет сизый голубочек», 
1933) и др. В советский период творчества появились и другие произведения 
Прокофьева, служившие его национально-русской самоидентификации как 
композитора.

Вполне правдоподобным кажется предположение, что Прокофьев в сво-
их прозаических рукописных текстах, в т. ч. и в личной подписи, нарочито 
воспроизводил древнерусскую манеру письма, при которой гласные нередко 
пропускались или обозначались сверху, вместе с особым значком сокраще-
ния —  титлом. Увлечение древнерусскими и древнеславянскими мотивами, 
как и вообще культурно-исторической архаикой, возникло у композитора еще 
до революции, в период работы над нeзавершенным балетом «Ала и Лоллий», 
известным в концертном исполнении как «Скифская сюита». Подобный инте-
рес к доисторическому прошлому Руси был характерен для многих деятелей 
культуры Серебряного века (Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, И. Стравинский. 
М. Врубель, В. Васнецов, Н. Рерих, В. Брюсов, А. Блок, С. Городецкий, В. Хлеб-
ников и др.).

Вообще С. Прокофьев довольно последовательно прокламировал свою 
генеалогию из Серебряного века. Это не только музыкальные ассоциации 
и встречи с русскими композиторами и исполнителями начала ХХ в., которых 
он мог бы именовать своими старшими современниками, но и обращение 
к поэтическим текстам А. Ахматовой, К. Бальмонта, В. Брюсова, и тесное со-
трудничество с С. Дягилевым, Вс. Мейерхольдом, С. Радловым, А. Таировым, 
М. Ларионовым, Н. Гончаровой, А. Бенуа, К. Петровым-Водкиным, и дружеские 
отношения с Н. Мясковским, Б. Асафьевым, С. Кусевицким, Ф. Шаляпиным, 
В. Маяковским, А. Белым, П. Кончаловским, И. Грабарем… Прокофьевское 
самовыражение —  и личностное, и музыкальное, и литературное, и театраль-
ное —  как в своих классических, так и экспериментальных формах явно, 
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а подчас и демонстративно восходит к многоликому русскому модернизму 
рубежа веков.

Русский культурный ренессанс последовательно тяготел к общечеловече-
ским, всемирным обобщениям. Даже при обращении к конкретно-историче-
ским сюжетам из первобытной и античной истории, из эпох Средневековья 
и Ренессанса, художники Серебряного века усматривали в них внеисториче-
ский, вечный, философско-символический смысл. Точно так же обходились 
они и с современностью: в ней усматривались отзвуки первоначальных мифов 
и архетипов, перекличка далеко отстоящих друг от друга исторических эпох, 
сквозные сюжеты мировой истории. Нередко культурная архаика представала 
у представителей русского Ренессанса как символический «ключ» к событиям 
текущей истории. Многие современники (Вяч. Иванов, Л. Сабанеев, Г. Плеха-
нов), например, в скрябинском «Прометее» слышали отклик на революцию 
в России и предвестие будущей всемирной революции.

Подобным образом к социальной современности относился и Проко-
фьев: она всегда была для него преломлена через культурные ассоциации 
и тексты, через культуру и символику прошлого. По этому поводу С. Эй-
зенштейн писал: «Прокофьев национален <…> восхождением к истокам 
формирования национального самосознания русского народа, отложивше-
гося в великой народной мудрости фрески или иконописного мастерства 
Рублева» [4, c. 304]. Прошлое у Прокофьева излагалось ультрасовременным 
музыкальным языком, а современность представлялась не сама по себе, 
а в контексте того, что М. Бахтин называл «большим временем», т. е. в ве-
ковой ретроспективе.

С. Прокофьев откликнулся на события Февральской революции тем, что 
написал беззаботную, искрящуюся юмором Классическую симфонию, где 
стилизовал моцартовско-гайдновскую музыку минимальными средствами 
ХХ в.; получился иронический нарратив венской классики, отрефлектирован-
ный через призму полутора столетий. Ясно было, что композитор оценивал 
мартовские дни 1917 г. отнюдь не всерьез, а так, как если бы он задним числом 
рассматривал исторические процессы XVIII в. в контексте Первой мировой 
войны и Октября. В «Дневнике», по горячим следам революционных событий, 
Прокофьев записал: «Итак, благодаря счастливому оптимизму моего характера, 
я решил, что переворот протекает блестяще [2, c. 745].

Композитор рассказывал в Автобиографии: «Во время самой революции 
я был на улицах Петрограда, время от времени прячась за выступы стен, когда 
стрельба становилась жаркой» [4, c. 40].

Оговорка композитора была, конечно, не случайной: устремленный к твор-
честву, пронизанный здоровым художническим эгоизмом, он инстинктивно 
искал убежища от революции и невольно прятался от наступавших социально-
исторических событий. Зато через призму культурной архаики или классики 
(творческое «убежище») он готов был косвенно отражать революционную 
современность самыми современными художественными средствами. При 
этом сама архаика представала радикально модернизированной и творчески 
переосмысленной —  как средство остранения реальности.

В Дневнике за 1917 г. С. Прокофьев записал:
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Когда наши классически настроенные музыканты и профессора (а по-моему, 
просто лже-классики) услышат эту симфонию, то как они завопят о новой про-
кофьевской дерзости, о том, что он и Моцарта в гробу не оставил, и к нему полез 
со своими грязными руками, пересыпая чистые классические перлы грязными 
прокофьевскими диссонансами, —  но истинные друзья поймут, что стиль моей 
симфонии именно настоящий моцартовски-классический, и оценят, а публи-
ка —  та, вероятно, просто будет рада, что несложно и весело) и, конечно, будут 
хлопать [2, c. 651].

Позднее, объясняя в Автобиографии, как «возник проект симфонии 
в гайдновском стиле», С. Прокофьев писал:

Мне казалось, что если бы Гайдн дожил до наших дней, он сохранил бы свою 
манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию 
мне и захотелось сочинить: симфонию в классическом стиле. А когда она начала 
клеиться, я переименовал ее в «Классическую симфонию»: во-первых, так проще; 
во-вторых, из озорства, чтобы «подразнить гусей» и в тайной надежде, что в ко-
нечном счете обыграю я, если симфония так классической и окажется [4, c. 40].

В прокофьевской позднейшей интерпретации сама стилизация «под 
классику» преследует цель авторского самоутверждения средствами эпатажа 
«от обратного». Поиски авторского моностиля доминируют над задачами 
воссоздания того или иного классического стиля. Любопытно отметить, 
что в момент сочинения Первая симфония представлялась Прокофьеву на-
писанной «в моцартовском стиле», в то время как в Автобиографии 1941 г. 
автор настаивает на том, что это симфония «в гайдновском стиле» [2, c. 658]. 
Это подтверждает гипотезу о том, что прокофьевская стилизация —  весьма 
условна и является лишь знаком ориентации на безличную «классику» (или, 
скорее, отталкивания от нее). Впрочем, эти две самоинтерпретации можно 
характеризовать и как «сдвиг» в осмыслении собственного замысла: сочинял 
«под Моцарта», а получилось —  по зрелом размышлении —  «под Гайдна», 
но зато в рамках своего моностиля.

События Октября потребовали у Прокофьева иного исторического мас-
штаба художественного отклика, иных культурфилософских ассоциаций: 
в конце 1917 —  начале 1918 г. родилась кантата «Семеро их» на текст древнего 
халдейского заклинания в переводе К. Бальмонта («Аккадийская надпись»), 
рассчитанная на колоссальный состав симфонического оркестра, хор и со-
листа-тенора, экстатически выкрикивающего цифру, обозначающую пантеон 
грозных и бездушных месопотамских богов, отвечающих за разные стихии: 
«Семеро их, семеро! Семеро-семеро-семеро!». Создавалось ощущение того, 
что разверзлась историческая бездна, из которой вырвались неуправляемые, 
бушующие, агрессивные силы («Злые ветры! Злые бури!» —  говорится в тексте, 
на который написана кантата), и началось спонтанное разрушение тысячелет-
него мироздания.

Прокофьевым двигало «желание сочинить что-нибудь большое, косми-
ческое».

Революционные события, всколыхнувшие Россию, подсознательно проникли 
в меня и требовали выражения. Я не знал, как это сделать, и устремление мое, со-
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вершив странный поворот, обратилось к сюжетам древности. То обстоятельство, 
что мысли и чувства того времени пережили многие тысячелетия, поразило мое 
воображение [4, c. 41].

Текст Бальмонта привлек композитора своим «ужасом». В своем Дневнике 
Прокофьев фиксирует свои впечатления:

По-моему, это одна из страшных вещей, которая когда-либо была написана. 
И недаром она после тысячелетий вышла из-под земли в виде загадочных клино-
писных знаков, чтобы снова зазвучать, и быть может, еще грознее, чем никогда! 
[2, c. 667]

Так рождалось прокофьевское музыкально-философское иносказание.
Довольно смело обращаясь с бальмонтовским текстом (существовавшим 

в трех вариантах, из которых композитор, с разрешения поэта, мог выбирать 
то, что ему может подойти), Прокофьев творчески дополнил перевод халдей-
ской клинописи собственными строками, представлявшими авторский отклик 
на катастрофические события современности (мировая война, революция, 
ускоряющийся распад привычного уклада, хозяйства, социальных связей, 
культурных ценностей и идеалов, всех прежних представлений и т. п.):

Они уменьшают небо и землю,
Они запирают, как дверью, целые страны,
Мелют народы, как эти народы мелют зерно… [1, c. 165]

Позднее, уже в эмиграции, С. Прокофьев создает сложнейшую по языку 
и образности Вторую симфонию, в которой отразился многогранный облик 
России, охваченной революционной стихией. Еще в 1917 г., одновременно 
с «Классической симфонией», С. Прокофьев задумывал, как он пишет об этом 
в Автобиографии, «написать такую же миниатюрную “Русскую симфонию” 
и посвятить ее Дягилеву за его заботы о моем русском стиле» [4, c. 40–41]. Лишь 
восемь лет спустя Прокофьеву удалось реализовать свой замысел «русской» 
симфонии.

«Парность» Первой и Второй прокофьевских симфоний, связанных не толь-
ко единством замысла, но и единством тонального плана (D-dur —  d-moll), 
не подлежит сомнению; их связь с русской революцией также несомненна. 
Обе симфонии характеризуют русскую революцию с двух противоположных 
сторон. Европейское, оптимистическое, светлое, легкомысленно-либеральное, 
интеллигентское, камерное, чуть ироническое (по отношению к собственной 
эйфории и серьезности намерений революционеров) —  таково содержание 
«Классической» симфонии. Национально-русское, трагическое, темное, сти-
хийно-варварское, народное, грандиозно-циклопическое и устрашающее во-
площение силы, удали, бесшабашности и неукротимости восставших масс —  это 
содержание Второй симфонии. Первая симфония отразила настроения худож-
ника и мыслителя, довольно далекого от политики и социального напряжения 
действительности и явно симпатизирующего Февральской ипостаси российской 
революции; Вторая —  представляла масштабы разрушений Октябрьского 
переворота, увиденные с большой (почти десятилетней) исторической дис-
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танции, да к тому же из столицы русской эмиграции —  Парижа, страшившейся 
большевизма, как красной чумы.

Вторая симфония оказалась вовсе не такой уж миниатюрной, как перво-
начально предполагал Прокофьев, хотя и содержала всего лишь две части, 
с трудом удерживающих баланс между собой. Симфония претендует на ти-
танические обобщения событий недавней российской истории, ее буквально 
захлестывают неистовые стихии и жестокие борения антагонистических сил, 
одержимых навязчивыми идеями собственной гегемонии и нетерпимости 
к «иному». Эта симфония представляет собой величественный и страшный 
образ Русской революции, потрясшей до основания весь мир. Временная и про-
странственная дистанция, отделяющая Прокофьева от событий, свидетелем 
которых ему довелось быть, позволила композитору до предела объективи-
ровать музыкальную панораму национального кризиса и цивилизационного 
взрыва, докатившегося до Нью-Йорка и Парижа.

Здесь звучит и скрежет рушащегося тысячелетнего мира, и бушующий 
«мировой пожар», и безумный надрыв Гражданской войны, на целое столетие 
расколовший нацию на «красных» и «белых», и кровавая месть ненавистному 
прошлому, и удалой народный перепляс на обломках старого мира, и «держав-
ный шаг» новоявленных апостолов безбожной веры, и, наконец, огромный, 
на всю Русь растекающийся обманчиво «тихий омут» (русская тема вариаций 
из второй части)… В этой темной и зыбкой бездне прячутся неуправляемые 
и непредсказуемые «черти» русского народного духа, в любой момент готовые 
выпрыгнуть из пучины, чтобы вновь, в который уже раз, развязать «русский 
бунт, бессмысленный и беспощадный» (Пушкин) в различных его ипостасях, 
монументальных и пугающих одновременно, или сплотиться в хороводе пуш-
кинских же «бесов», сливающихся с унылой картиной русской заснеженной 
равнины в лунную ночь и предвосхищающих «бесов» Достоевского, мечтающих 
«срезать головку» ста миллионам.

Воссоздавая русскую историю и русский менталитет, страшная и вели-
чественная Вторая симфония, подхватывающая эстафету кантаты «Семеро 
их», как бы рисует панораму нескольких столетий, включая не только Ок-
тябрьский переворот и последующую Гражданскую войну, но и события от-
даленного прошлого: ретроспективно —  пугачевщину, разинщину, Смутное 
время, опричнину, монгольское иго, братоубийственные усобицы русских 
князей —  всю тысячелетнюю эпопею многострадального российского госу-
дарства, веками «взвихренную Русь» (А. Ремизов). Грандиозность заявленных 
композитором музыкально-философских обобщений была в 1920-е гг. мало 
кому по плечу.

В авторской преамбуле к первому исполнению «Классической симфонии» 
Прокофьев сообщал, что «автор задался целью воскресить “старые добрые 
времена” традиций, —  времена фижм, пудреных париков и косичек» [1, с. 161]. 
Конечно, это была нарочитая маскировка иносказания о современности. Так же 
станет поступать Прокофьев и в дальнейшем —  как в зарубежный, так и в со-
ветский периоды творчества, стремясь представить события современности 
в широком историческом контексте, по ассоциации с аналогичными явлениями 
прошлого, в исторических костюмах и масках отдаленных эпох («Александр 
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Невский», «Иван Грозный», «Поручик Киже», «Война и мир»; «Огненный Ан-
гел», «Ромео и Джульетта», «Дуэнья» и др.).

Не то во Второй симфонии. Здесь, скорее, вспоминаются дневниковые 
записи Прокофьева —  очевидца революционных событий:

Я не сочувствовал толпе. Меня угнетало насилие;
…Пошаливали «большевики» (новое слово);
…На улицах было шумно, маршировали солдаты с ружьями, шли толпы 

с плакатами «долой министров-капиталистов…;
…На Садовой я встретил густую черную толпу: шел Путиловский завод 

на помощь большевикам;
…Было немного жутко;
А в Саблине (на даче под Петербургом. —  И. К., Л. Б.Ъ та же тишь и невоз-

мутимость…;
Я не контрреволюционер и не революционер и не стою ни на той стороне, 

ни на другой;
Сведения о большевиках: их победы и вандализм по всей России. Бойня 

в Москве [2, c. 644, 653, 659, 669, 677].

С одной стороны, налицо —  включенность художника в современность 
(как свидетеля, даже участника событий, которые нельзя игнорировать и важно 
понять), а с другой, идейная и нравственная «вненаходимость», обусловленная 
духовным отчуждением, внутренним неприятием революции, ее нигилисти-
ческого, разрушительного пафоса, ее страшных последствий для человека 
и человечества. В кантате «ХХ лет Октября» С. Прокофьев продолжит свою 
рефлексию Русской революции, но еще более отстраненно, философски.

В подобной ситуации —  невозможности выбора между враждебными 
социальными и политическими силами и субъективного нежелания делать 
такой выбор —  находился Прокофьев, пребывая в эмиграции. Показательны 
мучительные сомнения С. Прокофьева во время его работы над «большевицким 
балетом» «Стальной скок», первоначальный замысел которого принадлежал 
П. Сувчинскому и был в дальнейшем подхвачен С. Дягилевым. В «Дневнике» 
Прокофьев записывал:

Общий вывод: такой балет сделать невозможно. Положение так остро, что 
нельзя писать балет нейтральный, надо делать его или белым, или красным. Белый 
нельзя, потому что невозможно изображать современную Россию через монокль 
Западной Европы; да кроме того, разумно ли мне отрезать от России теперь, когда 
там как раз такой интерес к моей музыке? Красный балет делать тоже нельзя, 
так как он просто не пройдет перед парижской буржуазной публикой. Найти же 
нейтральную точку, приемлемую и с той стороны, и с этой, невозможно, ибо со-
временная Россия именно характеризуется борьбой красного против белого, а по-
тому всякая нейтральная точка вызовет отпор и оттуда, и отсюда [3, c. 338–339].

Тем не менее «большевицкий балет» на Западе (и в Париже в 1927 г., 
и в Нью-Йорке в 1931-м) был показан. Красный флаг развивался на всю 
сцену, молоты гремели по наковальням; сцену наполняли выплясывающие 
революционные матросы, рабочие и работницы, беспризорники-папиросоч-
ники, приторговывающие табачными изделиями поштучно. Белогвардейски 
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настроенные газеты писали: «Колючий цветок служителей пролеткульта»; 
«Сергей Прокофьев заслуживает быть знаменитым. Как апостол большевизма 
он не имеет равных». В Москве же после одного из проигрываний, как писал 
в автобиографии сам композитор, «довольно резко выступили против “Сталь-
ного скока” представители ассоциации пролетарских музыкантов»; «Большой 
театр заколебался, постановка в конце концов не состоялась…» [4, c. 62, 66, 
67]. В ситуации раскола русской культуры на две враждебные Прокофьев 
оказался ни с теми, ни с другими: белые услышали и посмотрели прокофьев-
ский «большевицкий балет», признав автора «чужаком»; красные отказались 
и смотреть и даже толком слушать идейно чуждую музыку, не признав Про-
кофьева за «своего» и начисто отвергнув его новаторство как буржуазное, 
а не революционное, как элитарное, а не народное.

Назревающий европейский и всемирный кризис, напряжение междуна-
родных страстей в период между Первой и Второй мировыми войнами отразила 
опера Прокофьева на «средневековый» сюжет В. Брюсова «Огненный ангел» 
(1922–1927). Тема религиозного и подобного ему (например, национального 
или политического) фанатизма, идейной нетерпимости, исступленной одер-
жимости навязчивыми, бредовыми идеями —  все это составные компоненты 
художественного содержания «Огненного ангела», воспринимавшегося совре-
менниками, особенно эмигрантами, как развернутая философско-социальная 
и политическая аллюзия на происходящее: не то в Советском Союзе —  жупеле 
для русских эмигрантов, не то за рубежом —  запретной зоне для советских 
граждан. Мрачный колорит средневековья, разлитый по всей опере, оттеняется 
прокофьевской иронией, делающей воссозданную картину средневекового мира 
как бы ненастоящей, нарочито разыгранной, театральной, искусно стилизо-
ванной. Современные и надысторические аллюзии, заметные внимательному 
читателю и в брюсовском романе, в опере Прокофьева выступают временами 
на первый план (например, в сцене Фауста и Мефистофеля, комически меня-
юшихся ролями).

Бердяевская идея наступающего в ХХ в. «Нового средневековья» по-своему 
была выражена С. Прокофьевым в «Огненном ангеле» как своего рода фило-
софско-музыкальной притче, в которой героям —  рыцарственному Рупрехту 
и «страстно мятущейся Ренате» [4, c. 47] —  тщетно приходится взывать к духам 
и заклинать их. Впереди героев ждут монастырские кельи и костер инквизиции, 
митингуют фанатичные толпы, жаждущие чуда или возмездия. Грандиоз-
ность творческого замысла С. Прокофьева, воплощенная в «Огненном ангеле» 
и превосходящая первоначальные интенции брюсовской повести, выражается 
в исключительно сложной нравственно-философской позиции художника, 
адекватной неразрешимым общечеловеческим проблемам, потрясавшим ХХ в.

Всесторонне проанализировавший четвертую оперу С. Прокофьева М. Та-
раканов пришел к выводу об уникальности драматургической концепции 
«Огненного ангела» в мировой культуре. «Неясность, неразличимость, легкая 
оборачиваемость добра и зла, когда мнимая преданность заветам церкви пере-
ходит в дьявольскую злобность, бесчеловечность и жестокость, а безграничная 
жажда святости и чистоты ведет к греху и падению —  такого не было в оперной 
литературе» [5, c. 135]. В опере Прокофьева «за перипетиями частной судьбы 
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проступает и судьба мира, движущегося к катастрофе, —  мира, где нет места 
светлой мечте и где дерзающий заведомо обречен» [5, c. 147].

Грандиозный музыкально-философский и творческий замысел «Огненного 
ангела», к сожалению, не мог быть адекватно оценен современниками Про-
кофьева, тем более что в нем выражались «грозные примеры надвигающейся 
катастрофы», «ощущение приближающихся апокалиптических свершений», 
а не «прямые аллюзии с событиями, отражающими “злобу дня” [5, c. 134]. 
В результате опера так и осталась непоставленной и неисполненной при жизни 
Прокофьева —  ни за рубежом, ни на родине, а ее философско-исторический 
подтекст —  невостребованным и непонятым —  едва ли не до сих пор.

Зато на Западе увидела свет опера Прокофьева на русский сюжет —  «Игрок» 
по одноименному роману Достоевского. В отличие от искрометной и сугубо 
европейской оперы-буфф по мотивам К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам», 
продолжившей гротескную интерпретацию классики (начатую в Первой сим-
фонии, опера по Достоевскому была серьезной, даже драматической, и очень 
русской. В ней легко угадывались современные аллюзии на «Пиковую даму» 
Пушкина и Чайковского. Композитор сожалел, что Ленинград, было собирав-
шийся поставить «Игрока», почему-то (Прокофьев не вполне понимал, почему) 
отказался от этой идеи; в то время как брюссельская постановка, несмотря 
на различие менталитетов, имела успех, но не вполне тот, на который рассчи-
тывал сам творец. «Хотя повесть “Игрок” наименее “достоевская”, —  писал 
Прокофьев в “Автобиографии”, —  все же многие движения души, подмеченные 
Достоевским, были бы оценены у нас совсем иначе, чем в Брюсселе, где они 
воспринимались хотя и с интересом, но часто как некая непонятная придурь 
славянской души» [4, c. 64]. Между тем мысль о том, что в ХХ в. вся жизнь 
превращается в рискованную азартную игру с непредсказуемым роковым 
финалом, была после Октябрьской революции и Гражданской войны в России 
совсем не ординарной для людей русской культуры.

Неотступную мысль русского художника о скором (возможном и желан-
ном) возвращении из эмиграции раскрыл балет «Блудный сын» (1928–1929) 
на сюжет евангельской притчи. Впрочем, библейский сюжет был для Прокофье-
ва только поводом для высказывания самых заветных мечтаний и надежд Рус-
ского зарубежья. Неудивительно, что большая часть тематического материала 
балета оказалась русской: речь шла не просто о ностальгии, а о чудесном Воз-
вращении на Родину. В предощущении долгожданного триумфа —  окончатель-
ной встречи всемирно известного музыканта со своими соотечественниками 
в СССР —  слышались эйфория и тревога, нежность и ликование, ожидания 
и опасения грядущих и неотвратимых перемен, с которыми предстояло встре-
титься русскому европейцу в Советской России. Однако преобладающим на-
строением музыки было торжество единства —  Блудного сына (эмиграции) 
и Отчего дома (России), —  лишь по недоразумению расторгнутого революцией 
и Гражданской войной. Идейно-эстетическая концепция балета определенно 
ощущалась композитором как выход из апокалиптического тупика, обри-
сованного в «Огненном ангеле», как преодоление катастрофы, казавшейся 
непредотвратимой, как разрешение проблем, связанных с тождественностью 
добра и зла, святости и греха, индивидуального и массового.
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Замечательный тематический материал, легший в основу оперы «Огненный 
ангел» (оставшейся практически неизвестной как зрителю, так и слушателю) 
и балета «Блудный сын» (скрытое «послание» которого далеко не всеми было 
понято и услышано), композитор использовал еще в Третьей (1928) и Четвер-
той (1930) симфониях, тем самым придав ему обобщенное —  внесюжетное, 
внелитературное и внеисторическое, т. е. философско-символическое и акту-
ально-публицистическое значение. Тема кризиса европейской цивилизации, 
катастрофического разлома мира на антагонистические сферы влияния, 
титанические попытки преодолеть кризис, саму трещину мирового разлома, 
проходящую «через сердце художника», —  все это проблематика, занимавшая 
Прокофьева в 20–30-е гг., причем не только за рубежом, но и в первые годы 
пребывания в СССР.

Как известно, Прокофьев возражал против того, чтобы Третья и Четвер-
тая симфонии трактовались программно, как вынесенные за рампу сцены 
чисто инструментальные иллюстрации к спектаклям музыкального театра, 
т. е. как симфонии «Огненный ангел» и, соответственно, «Блудный сын». 
Однако в философско-историческом плане эта связь, только выраженная 
более опосредованно и отвлеченно (внесюжетно и философски), безусловно 
существует. Третья симфония поднимает тему надвигающейся катастрофы, 
Апокалипсиса, нерасторжимости добра и зла, в равном мере несущих гибель. 
Четвертая —  рассказывает о возможности спасения и прощения, о возвращении 
туда, откуда, казалось бы, нет возврата, и примирении с тем, что еще недавно 
казалось непримиримо враждебным. Мысль о возможности национально-
культурного примирения Русского Зарубежья и Страны Советов неотступно 
занимала великого художника, мыслителя и гражданина.

Стоит обратить внимание на продуманную цикличность прокофьевских 
симфоний, связанных между собой единым замыслом композитора и мысли-
теля. Как уже говорилось, первые две симфонии, написанные в одноименном 
ре мажоре и миноре (Первая, Классическая —  D-dur, Вторая —  d-moll), пред-
ставляли две взаимоисключающие стороны Революции —  светлую, эйфори-
ческую, полную надежд на обновление, гармонию, осуществление идеалов, 
и темную, страшную, экстатическую, выражающую хаос разбушевавшихся 
стихий, вырывающихся из разомкнутой бездны, ключи от которой потеряны.

Подобную же смысловую «пару» составляют Третья и Четвертая симфонии: 
обе также написаны в одноименном до миноре и мажоре (Третья —  c-moll; 
Четвертая —  C-dur). Третья погружает слушателя в мир тревожных метаний 
и страшных предчувствий, апокалиптических и демонических видений, 
превращающихся в ужасные события наяву —  мир человеческой розни и ис-
ступленной ненависти, жестокой непримиримости, всемирной войны и без-
домности. Четвертая симфония возвращает человеку надежду на мир, дом, 
общечеловеческое единство и гармонию, христианскую любовь и всепрощение, 
отстаиваемые в трудном противоборстве с силами зла, корысти, взаимоотчуж-
дения и вражды. «Парная конструкция» Третей и Четвертой прокофьевских 
симфоний рисует трагическое балансирование Европы между Первой и Второй 
мировыми войнами и место русских и России в хрупком равновесии мира 
и войны, любви и ненависти, созидания и разрушения.
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Первое крупное сочинение Прокофьева после возвращения на Родину —  
бессмертный балет «Ромео и Джульетта» (1935–1936) на сюжет шекспировской 
трагедии. Однако и здесь автор меньше всего думал о страстях межклановой 
средневековой войны, разыгравшихся в Вероне или в елизаветинской Англии. 
Прокофьев сочинял музыку о проблемах, волновавших людей ХХ в.: о том, что 
любовь выше политики, что общечеловеческое влечение друг к другу молодых 
людей значительнее, чем «классовая ненависть», кипящая в расколотом враждой 
обществе, что в истории единство нации важнее, нежели ожесточенная борьба 
в ней, пусть и мотивируемая самыми благими пожеланиями, самыми высокими 
целями. Недавний эмигрант Прокофьев, став «советским» композитором, как 
и многие из русских «возвращенцев», наивно надеялся на единение русской 
культуры по ту и эту сторону коммунистической границы. Своей шекспи-
ровски великой музыкой он звал к национальному примирению российских 
Монтекки и Капулетти —  вчерашних «красных» и «белых», советских людей 
и эмигрантов, представителей «нового» и «старого» мира, Советского Союза 
и Запада, реалистов и модернистов.

Увы, звал тщетно. Первоначально Прокофьев собирался завершить свой 
балет оптимистически —  «воскрешением героев», фантастическим happy 
end’ом. Но, по мере написания музыки балета и неудачных попыток осуще-
ствить его постановку в СССР разворачиваются неразрешимые сюжетные пе-
рипетии шекспировской трагедии, показывающие невозможность примирения, 
и колорит спектакля стремительно темнеет. Лучезарные, радостные картины 
гармонического мироощущения («Улица просыпается», «Джульетта-девочка», 
встреча Ромео с Джульеттой и т. п.) последовательно вытесняются образами 
жестокости, фанатизма, насилия («Танец рыцарей», уличный бой, «Приказ 
герцога», «Смерть Меркуцио», «Смерть Тибальда», «Похороны Джульетты», 
«Смерть Ромео и Джульетты»). Действие спектакля вместе с музыкой балета 
постепенно погружается во мрак. Мечты Прокофьева на примирение и гар-
монию между странами, классами, идеологиями, культурами, достигаемые 
силой искусства, волей творческих деятелей, единством русской культуры, 
развеялись при более близком знакомстве с советской действительностью 
и идеологией. Музыка все больше наполнялась затаенным трагизмом, тре-
вожными предчувствиями.

Действительность отвечала композитору «взаимностью». Ренессансная 
«всемирная отзывчивость» Прокофьева, его «абстрактный гуманизм», его 
мечты о художественной конвергенции полярных миров оказались в советской 
«осажденной крепости» более чем неуместными и даже подозрительными. 
Прокофьев оказался снова в полной изоляции, как это уже бывало в Париже, 
где эмигрантская публика подозревала «революционера в музыке» (слова А. Лу-
начарского, обращенные к Прокофьеву) [4, c. 43] в пропаганде большевизма 
(«Стальной скок», «На Днепре»), а в Москве «неистовые ревнители» пролетар-
ских доктрин видели в Прокофьеве буржуазного дельца и контрреволюционера. 
Неслучайно балет «Ромео и Джульетта» был сразу же после написания отвер-
гнут в Большом театре и лишь накануне войны, в 1940 г., поставлен на сцене 
Кировского театра в Ленинграде. При этом конфликт Монтекки и Капулетти 
был спроецирован не на атмосферу Большого Террора (как виделось автору), 
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а на зыбкую предвоенную ситуацию в Европе и в этом своем звучании был 
эмоционально воспринят обществом и властью.

Накануне Великой Отечественной войны Прокофьев написал оперу «Семен 
Котко», воссоздавшую тревожную атмосферу Гражданской войны и немецкой 
оккупации Украины, и музыку к фильму «Александр Невский», ставшую затем 
патриотической кантатой, исполнявшейся в годы войны как символ сопротив-
ления фашизму. Однако политические игры вокруг «пакта Молотова —  Риб-
бентропа» привели к запрету обоих произведений, пророчески предвидевших 
грядущие потрясения. Во время войны Прокофьев создал грандиозную оперу 
«Война и мир» по роману Л. Толстого, возрождавшую эпические традиции 
кучкистов и выходившую далеко за рамки чисто военных ассоциаций, а так-
же музыку к фильму С. Эйзенштейна «Иван Грозный», полному различных 
исторических и современных подтекстов, аллюзий и иносказаний.

В каждом случае Прокофьев, интерпретируя исходный исторический 
или литературный материал, достигал его кардинального переосмысления, 
укрупнения, символического обобщения, скрепляя полученный творческий 
результат, отделившийся от конкретно-исторической фактуры и хронологии, 
от первоначального оперного или киносценария собственной неповторимой 
индивидуальностью, как и невиданной авторской подписью —  «СПркфв».

Если озвучить почти непроизносимое сочетание букв прокофьевской под-
писи (а композитор не мог не думать о звучании им написанного), то получится 
какое-то рычание и фырчание, далекое от какого бы то ни было благозвучия 
или вербальных ассоциаций со словами русского языка. Что же касается ас-
социаций с другими европейскими языками, не говоря уже о системе записи 
латинскими буквами звукового эквивалента имени, то об этом не приходится 
даже говорить: фамилия «Прокофьев» так же непереводима на нотный стан, 
как и на основные европейские языки!

Впрочем, молодой авангардист во многих своих ранних музыкальных 
произведениях вовсе не стремился к благозвучию и «понятности». Напротив, 
юный Прокофьев нарочно дразнил и шокировал своих слушателей дерзкими 
диссонансами, колючей, изломанной мелодической интонацией, демонстра-
тивной политональностью, резкими оркестровыми звучностями, далекими 
от традиционного понимания музыкальной гармонии. Так что «неблагозву-
чие» его русской фамилии говорило скорее об «иномерности» его музыки, 
не укладывающейся в традиционные ее критерии и обозначения, лишний раз 
подчеркивая оригинальность и неповторимость ее автора.

Поиски своего оригинального, нарочито жесткого, неприглаженного 
художественного стиля, ориентированного скорее на эстетическое «безоб-
разие», «эпатаж», нежели на рафинированную «красоту» —  в классическом ее 
понимании, сближали Прокофьева отчасти с ранним Стравинским в музыке 
(«Весна священная»), но гораздо в большей степени —  с русскими футуристами 
в поэзии и кубизмом (кубофутуризмом) и неопримитивизмом в живописи —  
как западной, так и русской. Почти необходимым компонентом русского, 
а в известном смысле и всего мирового авангарда был эпатаж своих реципи-
ентов —  привлекающий, удивляющий, озадачивающий, даже устрашающий 
своими «варваризмами» или «заумью».
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В связи с шокирующей звукописью прокофьевской подписи на память 
приходят опыты крученыховского «заумного языка»: «дыр бул щил убещур», 
про которые его товарищи по футуризму (Хлебников, Маяковский, Бурлюк) 
не без вызова заявляли, что в этих стихах больше русского, чем во всей пред-
шествующей русской поэзии. Конечно, имелась в виду подчеркнутая эксплу-
атация таких «чисто русских» звуков, как «р», «щ», «ы», «у» и пр. Прокофьев-
композитор, начиная с первых опусов своего профессионального творчества 
(мы не берем детское творчество юного вундеркинда) тяготел к новаторству 
на грани разрыва с традицией, т. е. склонялся к крайним формам модерниз-
ма, переходящим грань «дозволенного», к авангардистскому эксперименту, 
эпатажу, браваде «запретным». Его музыкальный язык, особенно поначалу, 
с непривычки, производил тоже впечатление музыкально-футуристической 
«зауми», с уклоном в русский «варваризм».

Таким же было и поведение молодого С. Прокофьева —  и в творческих, 
и в житейских ситуациях. Воспоминания современников и автобиографические 
записи самого композитора рисуют уверенного в себе, собранного и органи-
зованного молодого человека, защищающегося от внешней агрессии завист-
ников и недоброжелателей иронией, сарказмом, высокомерной холодностью, 
а позднее —  деловым расчетом; представляющегося посторонним дерзким 
и едва ли не нахальным, агрессивным в своем самоутверждении и чуть ли 
не циником. После пребывания в Америке многие из этих качеств —  само-
уверенность, деловитость, организованность, пунктуальность, рационализм, 
трезвая расчетливость, вызов окружающим —  еще более усугубились. На мно-
гих сторонних наблюдателей того времени Прокофьев производил впечатление 
спортсмена, сухого «технаря», бизнесмена от музыки. Однако это была скорее 
защитная оболочка тонкого и ранимого художника, не допускающего чужих 
и любопытных в свой внутренний мир.

Неслучаен музыкальный автопортрет еще дореволюционного Прокофье-
ва, нарисованный им в романсе на сюжет сказки Андерсена «Гадкий утенок», 
впервые приоткрывающий слушателям завесу над тайной лирики Прокофьева, 
сдержанной и глубокой, лишенной внешней привлекательности и сентименталь-
ности. Неслучайна и «неприживаемость» Прокофьева —  композитора и пиа-
ниста —  в слишком коммерциализированной Америке: Соединенным Штатам, 
требовавшим от эмигранта Прокофьева непрерывных концертных гастролей, 
непременного включения в свои концерты не только своих, но и чужих про-
изведений, он предпочел Францию, Париж —  как культурное пространство, 
освоенное русской эмиграцией, где более искушенная и подготовленная публика 
лучше поймет и оценит художественное новаторство и формальные искания 
убежденного авангардиста и первооткрывателя. Прокофьев во всех жизненных 
ситуациях твердо верил в свой гений и свое великое предназначение, в исклю-
чительную новизну своего творчества, оригинальность стиля, индивидуальное 
своеобразие своего музыкального языка. Его авторское «я» было для него пре-
выше всего. И ему казалось, что его возвращение в СССР, подкрепленное его 
гениальностью и мировой известностью, будет триумфальным экспериментом.

Таким же авангардистским экспериментом, вызовом, не имеющим аналогов 
среди современников, была и прокофьевская монограмма —  «СПркфв» —  яркий 
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знак «особости», эксклюзивности его творческой индивидуальности, броского, 
демонстративного своеобразия его художественного стиля и воинствующего 
экстремизма его музыкального языка. Даже звуковая, собственно «мелоди-
ческая» составляющая прокофьевской подписи, при всей ее нарочитой, вы-
зывающей «неблагозвучности», «неэстетичности», «немузыкальности», была 
символична —  именно как «рычание» и «фыркание» одинокого гения, далеко 
опередившего в музыкальном восприятии мира свое время, с явным презрением 
или снисхождением оглядывающегося на отставших от него спутников или 
раздраженно огрызающегося на оппонентов, не желающих вникнуть в новый 
для них музыкальный язык, понять музыкальное содержание действитель-
ности, услышанное «художником будущего», как неизменно позиционировал 
себя С. Прокофьев. Столь же символичным, культурфилософски насыщенным 
был и его музыкальный язык —  предельно хроматический, диссонантный, по-
литональный, воплощающий в себе всю сложность мира в ХХ в. и сдержанный 
трагизм художника, понимающего непримиримость и неразрешимость его 
кричащих противоречий.
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place of Prokofiev’s music in Myaskovsky’s public, critical and expert activities; the facts of 
direct professional borrowing on the example of the compositional solution of the Thirteenth 
Symphony, and the internal evaluation of Prokofiev’s compositions which are hidden from 
outside view. The opinion of Myaskovsky about the Opera theater of the author of “War and 
peace” is presented. The article deals with the difficulties of Prokofiev’s entry into the Soviet 
society of the 1930s; the nature and essence of the concept of “Soviet music”, as well as the 
constant creative polemics between these two composers, and the aesthetic “discrepancies” 
of their individual artistic systems. New facts from the creative biographies of two composers 
are introduced into scientific circulation.
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Тема, заявленная в заглавии данной статьи, отнюдь не претендует на ори-
гинальность. Практически каждый, кто занимается историей русской музыки 
XX в., имеет некоторое представление, что по этому поводу сказать. Тем бо-
лее, что факт удивительной творческой дружбы двух русских композиторов 
зафиксирован чуть более чем четыре десятилетия назад энциклопедическим 
по своему уровню историческим документом, который именуется перепиской 
С. С. Прокофьева и Н. Я. Мясковского, выпущенным в свет М. Г. Козловой, 
и до сего времени являющимся одним из самых значительных источников 
музыкальной культуры первой половины прошлого столетия [7]. К нему стоит 
добавить переписку Мясковского с Б. В. Асафьевым [1] и В. В. Держановским 
[6, с. 296–377], в которых Прокофьеву уделено значительное внимание, вос-
поминания учеников Мясковского [5] и его дневниковые записи [4].

Мы же сконцентрируем свое внимание на следующем вопросе: суще-
ствовало творческое воздействие Прокофьева на художественное мышление 
Мясковского? И, если да, то какова его степень?

Момент влияния художественной манеры Мясковского на Прокофьева 
не рассматривается, т. к. оснований тому не дают ни музыкальные тексты, 
ни документальные источники. Да и сам Мясковский по этому поводу как-то 
выразился достаточно откровенно:

Сергей Пр[окофьев] —  всегда предмет моего восхищения и даже преклонения, 
и он ко мне тоже весьма расположен, но ведь это человек совсем другой складки, 
с ним как-то совсем желания быть до нутра близким, тем более что он и музыку-то 
мою скорей только терпит; хотя это для меня и не определяет никаких отношений, 
но все же создает как бы некий слюдяной прослой [1, с. 515].

Итак, мы ставим своей задачей обратить внимание на следующие аспекты 
восприятия Мясковским прокофьевского музыкального мира:

1) его публичную —  критическую, редакторскую, экспертную деятельность;
2) моменты прямого творческого заимствования (композиционные ре-

шения, тематические и тембровые находки и т. д.);
3) свою, скрытую от посторонних оценку опусов автора «Огненного ан-

гела», доступную лишь узкому кругу доверенных лиц.
Известно, что интерес, больше того —  жадное внимание к тому, что 

делает в музыке Прокофьев, было для Мясковского неизменным на про-
тяжении всей жизни. Первые тому примеры —  публичная критическая 
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деятельность Мясковского (под псевдонимом «Мизантроп») в журнале 
Держановского «Музыка», продолжавшаяся в послеконсерваторский пе-
риод до 1914 г., времени его призыва как профессионального военного 
в действующую армию. А позднее, уже после Гражданской войны, в 1921 г., 
работа, опубликованная под псевдонимом «А. Версилов» в журнале «К но-
вым берегам».

В начале 1910-х гг. главный объект, на который направлен его музыкант-
ский взгляд, —  это Стравинский, его громкие премьеры. Последние блестяще 
отрецензированы Мясковским развернутыми по изложению и емкими по смыс-
лу статьями о «Жар-птице», «Петрушке», Симфонии, отзывами на издания 
(по преимуществу фирмой «П. Юргенсон») романсов на стихи П. Верлена, 
«Двух стихотворений К. Бальмонта», сюиты из «Жар-птицы», двуручного фор-
тепианного переложения оркестрового «Фантастического скерцо». Неизменное 
внимание со стороны Мясковского-критика (да и композитора на протяжении 
всей жизни) вызывала и фигура Н. К. Метнера. Замечательна в своем роде его 
статья «Н. Метнер. Впечатления от его творческого облика» [6, с. 104–112]. 
Однако молодого Прокофьева, только начинающего свой путь, автор «Ала-
стора» представляет, не пропуская ни одного его премьерного выступления, 
ни единой тетрадки нот, вышедшей из недр издательств —  «П. Юргенсон» 
в 1910-е и «А. Гутхейль» в 1920-е гг Позиция Мясковского-критика в публич-
ном освещении исполнительских и издательских премьер Прокофьева всегда 
одна —  восхищение демонстративное, своего рода продуманная пропаганда, 
умная и всесторонняя, рекламное представление рецензируемого объекта без 
изъянов, без даже небольшого намека на собственное музыкантское невос-
приятие каких-то частностей и деталей. Первые напечатанные произведения 
Прокофьева —  Четыре этюда для фортепиано op. 2 —  получают развернутый 
отклик, в котором рецензент не жалеет восторженных слов: «яркое и здоровое 
явление в ворохах современной изнеженности», «только слепые от природы или 
ослепленные предвзятостью могут не видеть сильного и самобытного таланта, 
чреватого еще более богатыми возможностями» [6, с. 78–79]. Сходные мысли 
находим и в отзыве на выход в свет Четырех фортепианных пьес op. 4, Первого 
фортепианного концерта op. 10, тетради вокальной лирики, сказки для голоса 
и фортепиано «Гадкий утенок» op. 18, цикла «Мимолетности» op. 22 и Третьей 
фортепианной сонаты op. 28. Публичное высказывание Мясковского о Про-
кофьеве —  это всегда род защиты, в которой мы не найдем практически ни од-
ного оттенка несогласия с авторской позицией. С первых шагов Прокофьева 
на композиторском поприще Мясковский, по праву старшего, берет его «под 
свое крыло». И этот демонстративно восхищенный взгляд, предназначенный 
публике, не будет иметь других оттенков на протяжении всей его жизни, будь 
то выступления в композиторской среде или деятельная работа Мясковского 
в Музгизе, в результате которой мы имеем значительный перечень опублико-
ванных прокофьевских сочинений, а также в музыкальной секции Комитета 
по Сталинским премиям. Именно Мясковскому, члену Комитета, Прокофьев 
обязан всеми своими Сталинскими премиями, именно Мясковский прежде 
всего своей масштабной публичной деятельностью «легитимизировал» т. н. 
«советскость» Прокофьева в глазах партийно-бюрократического аппарата, 
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относившегося к композитору, особенно в первые годы после его возвращения 
в СССР, с большим недоверием.

Весьма показательно в этой связи напомнить события конца 1940 г. 20 де-
кабря постановлением Полибюро ЦК ВКП(б) были учреждены Сталинские 
премии в области науки, литературы и искусства [3, c. 465–466]. Особенно 
почетным и свидетельствующим об исключительном статусе был знак лауре-
ата Первой Сталинской премии. Список кандидатов многократно утрясался 
и менялся на протяжении всего 1940 г. Казалось бы, Прокофьев имел все ос-
нования в него войти. 21 декабря 1939 г., в день празднования официального 
юбилея Сталина, состоялась успешная премьера его кантаты «Здравица», 
которую С. Т. Рихтер относил к лучшим сочинениям Прокофьева. Музыка 
к кинокартине «Александр Невский» С. М. Эйзенштейна воспринималась как 
один из музыкальных символов советской страны. Однако первыми сталин-
скими лауреатами в области музыкального искусства стали И. О. Дунаевский, 
Н. Я. Мясковский, Ю. А. Шапорин и Д. Д. Шостакович. За работу над фильмом 
«Александр Невский» Сталинской премией отмечен был и С. М. Эйзенштейн. 
Но, как видим, не Прокофьев. 12 марта 1941 г. руководитель Оргкомитета Союза 
композиторов Р. М. Глиэр писал своему ученику, выдающемуся украинскому 
композитору Б. М. Лятошинскому: «Прокофьева он [Председатель Комитета 
по делам искусств М. Б. Храпченко] до сих пор не признает, за исключением 
“Классической симфонии”» [9, с. 308]. Естественно, личные вкусы Храпченко, 
успешного до событий 1948 г. государственного чиновника, не имели решающе-
го значения. Данное обстоятельство являлось лишь наглядной демонстрацией 
соответствующего официального отношения к автору «Ромео и Джульетты». 
Которое, во многом благодаря неустанным хлопотам Мясковского, в 1943 г. 
было изменено. Прокофьев получил наконец свою первую Сталинскую премию 
второй степени за Седьмую фортепианную сонату op. 83. Выдвигал его с этим 
сочинением и боролся за него именно Мясковский. Начиная с января 1943 г. в его 
дневниковых записях эта тема —  одна из главных и повторяющихся. 20 марта 
появляется следующая запись: «Объявлены Сталинские премии —  все, что на-
до было, получилось» [4, с. 295]. 23 марта он писал другу: «Еще раз поздравляю 
адски горячо. Самое главное —  пробита брешь в заговоре молчания и незаме-
чания» [7, с. 465]. На следующий день —  новое письмо, Мясковский не может 
скрыть своих эмоций: «Я очень рад, что дело с премиями кончилось в какой-то 
мере благополучно: важно было растопить лед, кажется, он тронулся» [7, с. 465]. 
Можно только представить, сколько усилий, нервов и трудной борьбы пришлось 
вынести Мясковскому, обычно крайне сдержанному в проявлении своих чувств.

Итак, внешний, публичный уровень отношения —  безоговорочное при-
ятие и поддержка всего, что выходило из-под пера автора «Скифской сюиты». 
В молодые годы Прокофьева данное обстоятельство объяснялось желанием 
помочь яркому таланту утвердиться в музыкальном мире. В советское время 
мотивация претерпела некоторые изменения: Мясковский как мог защищал 
Прокофьева перед идеологически ориентированными коллегами-компози-
торами и советской бюрократической машиной; как мог прилагал усилия 
к созданию лояльного к ней образа европейского репатрианта. Летом 1933 г., 
после очередного приезда Прокофьева в страну, Мясковский обеспокоен:
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Я много после Вашего отъезда думал о том, как Вам приезжать осенью, и при-
шел к твердому убеждению, что Вы должны приехать непременно с крупным 
сочинением, написанным специально для нас —  СССР, пусть это будет даже сим-
фоническое, но монументальное, яркое и… не пугайтесь, о ужас —  даже веселое! 
Как это сочетать, я не знаю, но Вы должны суметь [7, с. 400].

Предполагаемое произведение в одном из писем он вообще по-простому, 
без затей, назвал «советской музыкой» (как представляется, Прокофьев так 
и не отреагировал творчески на данный призыв).

С 1918 г., со времени переезда в Москву и начала работы в МУЗО Нарком-
проса РСФСР, а затем в Музгизе Госиздата, Мясковский активно участвовал 
в формировании его стратегии, всемерно способствуя планомерному изданию 
сочинений Прокофьева на родине. Так, с момента возвращения автора «Ромео 
и Джульетты» в СССР в 1936 г., с начала «советского периода», большая часть 
его новых произведений издана в кратчайшие сроки. Даже во время войны, 
в первый, наиболее тяжелый ее период, были найдены средства на издание 
отпечатанного на стеклографе клавира оперы «Война и мир» [8].

Приведем сравнительную таблицу количества опубликованных в советских 
и зарубежных издательствах сочинений Прокофьева за период с 1939 (года 
создания Музфонда СССР и существенного увеличения правительственного 
финансирования композиторских нужд) по 1949 г. Данные приводятся на ос-
новании исследования генерального каталога Российской Национальной 
библиотеки и каталога нотных изданий Библиотеки имени С. И. Танеева Мо-
сковской государственной консерватории (подробнее об этом см.: [3]). Данные 
«говорят» сами за себя. И за ними неуклонная настойчивая воля обладавшего 
огромным общественным и профессиональным авторитетом Мясковского 
в продвижении интересов своего младшего друга.

Опубликованные сочинения Прокофьева

год советские издательства зарубежные издательства

1939 10 0
1940 7 0
1941 2 0
1942 3 0
1943 7 0
1944 6 1
1945 16 0
1946 20 1
1947 49 0
1948 4 1
1949 3 0

общее 
количество

127 3
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Однако стоит напомнить и о существовании скрытого от посторонних 
взглядов мира, своей композиторской Вселенной Мясковского, в которой 
планете «Прокофьев» было уготовано предназначенное ей место.

В сохранившихся письмах Мясковского к Прокофьеву нами обнаружен 
лишь единственный случай прямого указания самого автора на момент ком-
позиционного заимствования из технического арсенала его корреспондента. 
В одном из июльских писем 1933 г., сообщая Прокофьеву о том, что он закончил 
свою новую Тринадцатую симфонию, Мясковский писал: «Между прочим, для 
этой штуки [симфонии] каким-то стимулом послужила Ваша Симф[оническая] 
песнь…» [7, с. 403] Мясковский имел ввиду близость формы обоих сочинений, 
которую его ученик Д. Б. Кабалевский определил как «одночастную трехчаст-
ность». Сам же Мясковский считал, что в сочинении есть «только одна часть 
(включающая в себя почти все элементы четырехчастной симфонии, кроме 
финала, который заменен репризой 1-й части») [7, с. 403]. То есть и здесь, от-
талкиваясь от трехчастной, предложенной Прокофьевым модели, Мясковский 
развивает и творчески переосмысливает прокофьевскую идею. Однако на этом 
момент заимствования, если его и можно назвать таковым, заканчивается. Со-
держательный уровень этих опусов не имеет ни малейшего соприкосновения. 
Тринадцатая Мясковского —  это своего рода реквием, пожалуй, самое траги-
ческое из всех его сочинений. «Она осталась страницей моего дневника: я ее 
не пропагандирую», —  писал он о симфонии в «Автобиографических заметках» 
[6, с. 19]. Таких, как Тринадцатая с ее «солипсическим и пессимистическим 
характером», с ее «рваным», прерывистым тематическим материалом, с ее 
обилием тягучих пауз, с ее «похоронными» литаврами, не найти среди опусов 
Прокофьева. Даже в самых драматических эпизодах своих сочинений он не вы-
ходит за пределы психологического равновесия, напоминая рыцаря Рупрех-
та, наблюдающего в финале «Огненного ангела» за шабашем монастырской 
«черной мессы». В главных своих творческих мотивациях, в целях и задачах 
музыкального искусства, какими они их видели для себя, пути Мясковского 
и Прокофьева развивались, не пересекаясь.

Для Мясковского Прокофьев стал воплощением легкой и свободной в своих 
проявлениях творческой воли, присущей гениальному по природе сознанию. 
Как русский человек, Мясковский весьма склонен был к самоедству (сам он 
чертами русского характера называл раздвоенность и совестливость). Однако 
склонность эта приобрела в нем моменты гипертрофированные. И соседство 
по жизни с Прокофьевым создавало почву для разъедающей душу рефлексии. 
«Я слишком хорошо себя знаю, чтобы придавать какое-либо значение своей 
музыке и, по правде говоря, если бы не надежда когда-нибудь хоть написать 
настоящее, вполне художественное произведение, я бы не делал ни одного 
шага, чтобы слышать свои сочинения в приличном исполнении. Пока же эта 
надежда не угасла, надо не упускать случая учиться, —  писал он в 1914 г. —  Про-
кофьев, другое дело —  у него творчество бьет через край, ему слишком много 
есть что сказать, притом сказать так, как никому другому и не снилось; ему 
не приходится выжимать из себя аккордики, да разные фокусы; его творчество 
настоящее, происхождения, так сказать, божественного, что доказывается 
хотя бы его плодовитостью. И конечно, я ставлю его выше, нежели Стравин-
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ского, хотя и этого ценю высоко, не видя в нем только изобретателя курьезов 
и небывалого во что бы то ни стало» [1, с. 108].

Однако, несмотря на безоговорочное признание за Прокофьевым первой 
позиции в современном обоим музыкальном мире, Мясковский в течение 
всей жизни имел свой, скрытый от публичного пространства, нередко остро 
критический взгляд на создаваемое его младшим другом. Так, в 1916 г., торо-
пясь на новое место службы в действующей армии, которым стала Морская 
крепость Императора Петра Великого, что близ Ревеля, он захватил из петро-
градского отпуска, чтобы внимательно изучить, юношеский симфонический 
опыт: «Я взял с собой 1-ю симфонию Прокофьева —  какая славная, свежая 
пьеса, но омерзительно оркестрованная —  просто, хоть садись и сам пере-
окестровывай, до того местами неладно» [1, с. 154]. (Речь идет о доопусном 
сочинении Прокофьева, Симфонии e-moll, написанной в 1908 г. во время об-
учения в Санкт-Петербургской консерватории.)

Весьма критичный взгляд имел Мясковский и на Прокофьевский оперный 
театр. О второй редакции «Игрока» он отзывался следующим образом: «Я очень 
остался доволен Игроком, хотя, кажется, это будет такой оперой, в которой 
музыка не будет замечаться» [6, с. 343]. В воспоминаниях о Мясковском его 
ученика, композитора Н. И. Пейко, сохранился эпизод знакомства Мясков-
ского с оперой «Семен Котко» в сезоне 1939–1940 гг. Наряду с восхищением 
оригинальностью приемов, яркими юмористическими эпизодами, Мясковский 
уловил драматургический просчет, допущенный автором:

Удивительно! Почему превосходный по музыке и живой по действию IV 
акт оперы не производит на публику должного впечатления? <…> Очевидно, 
вторая половина III акта, необыкновенно напряженная, берет у публики так 
много сил, что их почти не остается для восприятия IV акта [5, с. 317].

Также в письме от 21 февраля 1942 г. В. В. Держановскому, одному из самых 
своих доверенных лиц, Мясковский откровенно высказался о создаваемой 
у него на глазах опере «Война и мир»: «Последняя местами замечательна, 
но в его обычной манере: певцы преимущественно “высказываются” на фоне 
чудесной музыки оркестра» [6, с. 374]. К слову, в своей незавершенной опере 
«Идиот», над которой Мясковский начал было работать перед началом Первой 
мировой войны (он разрабатывал сюжет Достоевского до того, как Прокофьев 
занялся «Игроком») он полностью, как признавался, сложил в голове «весь 
конец “Идиота”, начиная с сердцещипательного квартета главных действую-
щих лиц» [6, с. 348]. То есть он думал тогда о т. н. «сепаратных формах» (тер-
мин Римского-Корсакова), или (яснее!)«законченных эпизодах вокального 
характера» [6, с. 347] в сценическом целом, где «главное —  действие, а слов 
поменьше» [6, с. 349].

При сопоставлении творческих представлений Мясковского и Прокофьева 
не покидает ощущение —  при общей их приверженности единым эстетическим 
целям —  продолжающейся в течение всей жизни скрытой творческой полеми-
ки. «Думал по поводу пары фраз из Вашего письма: что я не люблю оркестра… 
Кроме того, как это сейчас ни странно, меня звучность, как таковая, очень мало 
увлекает, я настолько бываю поглощен выражением мысли» [7, с. 183], —  писал 
Мясковский Прокофьеву в январе 1924 г. в ответ на разгромный отзыв послед-
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него о Пятой симфонии, самом сегодня популярном сочинении композитора. 
То есть главное для Мясковского здесь не способ выражения, а именно самая 
идея, стремление выразить в создаваемом произведении некий надмузыкальный 
духовный посыл, своего рода пасторский глас, обращенный к «имеющим уши». 
Для Прокофьева первая забота прежде всего об эффектности, броскости по-
дачи своего музыкального материала, о том, чтобы, не дай Бог, не повториться, 
чтобы в твоей музыке не узнали предыдущий опыт твоих же учителей. По Про-
кофьеву «классик есть смельчак, открывший новые законы, принятые затем его 
последователями» [7, с. 181]. Так сформулировал Прокофьев тогда же в январе 
1924 г. в письме Мясковскому свой творческий девиз.

И все же при всех «несовпадениях» их художественных натур они умели 
оставаться близкими в главном, сохранять и беречь свои долговременные, 
поражающие сегодня благородным постоянством дружеские отношения, 
являющиеся для нас нравственным и художественным образцом. Творческих 
«перекрещиваний» миров обоих композиторов превеликое множество. Са-
мый ранний тому пример —  переложение Н. Я. Мясковским в 1908 г. Andante 
из Симфонии Прокофьева e-moll для фортепиано в 4 руки. В дальнейшем 
Мясковский неоднократно обращался к подобному виду работы, желая по-
скорее, до премьеры, насладиться новым сочинением друга в коллективном 
профессиональном музицировании, а заодно отметить недостатки и высказать 
ему в письме свои замечания. Также немалый интерес представляет и печатный 
экземпляр клавира оперы «Огненный ангел», вышедший в издательстве «А. 
Гутхейль» (1927) и хранящийся в архиве Н. Я. Мясковского, с осуществленным 
последним собственноручным переводом текста с немецкого на русский.

12 октября 1921 г. 30-летний Прокофьев, готовясь к отплытию на тихоо-
кеанском пароходе в Америку, оставил в Париже завещание (с момента гибели 
«Титаника» прошло девять лет, и, отправляясь в дальнее морское путешествие, 
трудно, видимо, было избежать мыслей о бренности земного существования). 
Он отдавал свои авторские права матери, Марии Григорьевне. А если с нею 
что-либо случится, —  проживающему в далекой Москве Николаю Яковлеви-
чу Мясковскому (третим, кому было доверено авторское право Прокофьева 
в завещании 1921 г., стал Б. В. Асафьев). Прокофьеву было неважно, что они 
потеряли друг друга и не виделись в течение трех послереволюционных лет 
(их переписка возобновилась лишь в январе 1923 г.) —  Мясковский был 
вторым, после матери, человеком на этой земле, к которому он обратил свою 
душу и кто, по его представлениям, лучше других мог распорядиться всем, им 
к тому времени созданным. Что Мясковский и делал, честно и самоотверженно, 
во многом в ущерб своей музыкантской личности, на протяжении всей жизни.
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«ДЕРЕВЯННАЯ КНИГА» С. ПРОКОФЬЕВА 
В ПРОСТРАНСТВЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР **

В статье «Деревянная книга» —  альбом композитора Сергея Прокофьева, содер-
жащий автографы знаменитых людей, сыгравших особую роль в его жизни, рассма-
тривается в контексте диалога культур, в аспекте проблемы культуры воспоминания, 
а также с позиции современного отношения к книге. Автор уделяет особое внимание 
автобиографическим жанрам, подчеркивает их диалогическую природу, обращает 
внимание на уникальность замысла и дизайна «Деревянной книги». Представленные 
в статье цитаты из посланий «кавалеров «Деревянной книги» позволяют судить, 
сколь значим в ценностном измерении этот креативный проект С. С. Прокофьева 
для осмысления сложной и противоречивой эпохи начала XX века, особого периода 
в отечественной культуре и искусстве. Важным является и восприятие «Деревянной 
книги» современными читателями. В связи с этим автор статьи касается вопроса 
практик чтения.
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as from the perspective of modern attitudes to the book. The author pays special attention 
to autobiographical genres, emphasizes their dialogical nature, and pays attention to the 
uniqueness of the idea and design of the “Wooden book”. The quotes from the messages of 
the “Cavaliers of the Wooden book” presented in the article allow us to judge how significant 
this creative project by S. S. Prokofiev is in the value dimension for understanding the complex 
and contradictory era of the beginning of the XX century, a special period in Russian culture 
and art. The perception of the “Wooden book” by modern readers is also important. In this 
regard, the author of the article concerns the issue of reading practices.

Keyword: S. Prokofiev, “Wooden book”, dialogue of cultures, Russian culture, art, 
composer, music, memory, facsimile edition, sun.

Воспоминания —  это своего рода исповедь, имеющая диалогическую при-
роду. Подобный диалог в концепции М. М. Бахтина трактуется как «встреча 
глубинного с другим и другими (народом), как встреча я и другого на высшем 
уровне и в последней инстанции» [2, c. 319].

В этом смысле автопортрет «человека с биографией» отличается особой 
динамикой и полисемантикой, т. к. формирует, с аксиологической точки зре-
ния, образ эпохи в контексте диалога культур и транслирует его в простран-
ство культурной памяти, амбивалентной по своей сути. Рассуждая об этом, 
Ю. М. Лотман поясняет: «…она фиксирует правила (структуры) и нарушения 
правил (события)»  [6, с. 806], что во многом определяет генезис биографии, 
порождаемой хроникой. Интересно, что в жанре автопортрета / автобиогра-
фии противоположности «тот, кто дает право иметь биографию, —  тот, кто 
получает право иметь биографию» и «тот, кто имеет биографию, —  тот, кто 
создает жизнеописание имеющего биографию» [6, с. 806] сходятся, но при этом 
сохраняется диалогичность высказывания.

Пример тому —  «Дневники» (1907–1933) Сергея Сергеевича Прокофьева, 
в которых и личность композитора, и события, и современники представле-
ны ярко, эмоционально, нетривиально, с неподражаемой интонацией автора 
и свойственными ему остротой восприятия, вниманием к деталям происхо-
дящего, особым ощущением темпоритма эпохи [7].

Литературный дар композитора, его ирония и самоирония, меткие харак-
теристики «героев» —  тех, кто входил в круг ближний и дальний, с какой-то 
кинематографической точностью воспроизводимые сцены из жизни —  своей 
и чужой, выводят повествование Прокофьева, обладающего недюжинным 
талантом рассказчика [7; 8], за пределы субъективности, столь атрибутивной 
для дневника. При этом культура высказывания, которую С. С. Прокофьев 
демонстрирует по отношению ко времени «разлома», эпохе, лишающей его 
и современников привычного бытия, полной драматизма, органична для не-
го —  гения, обладающего особым духоборческим видением и антиципацией, 
и удивительна, даже парадоксальна, для нас, живущих по сути в профанном, 
«лингвоциничном» языковом пространстве.

Стоит уточнить, что Сергей Сергеевич Прокофьев творит свою биогра-
фию скорее не в диалоге, а в полилоге культур. Очевидно, что в определенный 
момент времени композитору понадобился своего рода «медиатор»; в этом 
качестве выступает не журналист-интервьюер, а друзья, знакомые, коллеги 
по цеху —  в России и за рубежом. Будучи героями «пьесы жизни» Прокофьева, 
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они призваны, согласно его драматургии, засвидетельствовать свое отношение 
/ почтение / удивление / сомнение etc. —  нет, не к композитору, —  к Солнцу…

О своем замысле композитор рассказывает в «Дневнике» 2 марта 2016 г.:

Летом, сидя с Элеонорой в поезде на пути в Сестрорецк, мы сообразили, что 
если бы я собирал автографы великих и интересных людей, то я мог бы иметь 
замечательный альбом. Я решил, что одни фамилии или какие-нибудь изречения, 
из-за которых каждая знаменитость будет ломать голову —  «Ах, что же ему, черт бы 
его драл, написать?» —  отнюдь не интересна. А вот если бы их всех заставить 
ответить на один вопрос, это было бы замечательно, но какой вопрос? —  изо-
бретательность молчала. Так это заглохло. А теперь мне вопрос явился: что вы 
думаете о солнце?   [7, с. 593]

Прокофьев тут же очертил круг респондентов —  «кавалеров “Деревянной 
книги”: «Автографы испрашиваются от знаменитых людей и от людей, игра-
ющих роль в моей жизни» [7, с. 593].

Уточним, что потребность Прокофьева в солнце / Солнце отражается 
даже в частоте употребления в «Дневниках» самого слова и его производных. 
Только в первом томе (1907–1918) композитор использует его 179 раз! И сетует: 
сколько же солнца отобрал у него Петроград…

Дизайн этой единственной в своем роде рукописной книги также был 
продуман композитором:

…она, сохрани Бог, не должна быть альбомом институтки, а в переплете 
из двух простых досок, с краешком из грубой черной кожи, пробитой простыми 
гвоздями, и с железной застежкой, такой, чтобы при прикосновении к которой руки 
непременно пахли металлом. Размер —  рублевой бумажки. Сопоставление внеш-
ней грубости и драгоценности автографов привлекало пикантностью [7, с. 593].

Опасения композитора были не напрасны. Увидев готовую книгу, он за-
ключил: «Это было не то, что я задумал, она была слишком элегантна, “мужик 
в шёлковых чулках”, но была оригинальна и изящна, и главное —  деревянная» 
[7, с. 593–594].

Вероятно, не существует такого автора, который не стремился бы сделать 
свою книгу уникальной. Р. Калассо, исследующий феномен «искусства издате-
ля», считает, что в такой книге «сразу видно, что с автором что-то случилось 
и это что-то осело в тексте» [5, с. 7], и —  парадоксально, но «уникальными 
были еще и книги, которые могли так и не стать книгами» [5, с. 8].

«Деревянная книга» —  как раз из таких —  уникальных. Это очевидно в си-
туации, когда «мир переживает своего рода информационное упаковывание, 
которое уже стабилизировалось на стадии пароксизма. Его главный символ 
веры —  немедленная доступность всего» [5, с. 43].

Известно, что оригинал «Деревянной книги» хранится в РГАЛИ. Но с 2009 г. 
искушенный читатель может приобрести ее факсимильное издание с прило-
жением на четырех языках —  русском, английском, французском, немецком. 
(Идея открыть «Деревянную книгу» широкой читательской аудитории, вы-
пустить в свет ее факсимильное издание принадлежит Сергею Прокофьеву 
младшему —  внуку композитора.) К слову, вряд ли какой-либо «девайс» спо-
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собен передать своеобразие этой книги. Ее небходимо взять в руки, листать 
страницы аутентичным способом, наслаждаться посланиями и автографами 
(их оставили на память С. Прокофьеву сорок восемь «кавалеров» «Деревянной 
книги»), минуя, а точнее —  игнорируя, экран планшета, ридера и т. п.

Традиционная практика чтения в этом случае —  не пожелание, а пред-
писание, если вы действительно хотите почувствовать образную палитру 
времени С. Прокофьева и услышать, как мыслит его эпоха, изменившая в целом 
мировоззрение общества, бросившая вызов творцу, обрекая его на поиски 
утраченного и перманентную «ревизию» пока призрачных обретений. Это 
состояние в своих мемуарах передает, исходя из символистских позиций, со-
временник композитора Андрей Белый:

Есть узловые пункты, стягивающие противоречивые устремления, пересека-
ющие отвлеченные порывы с конкретною биографией: в такие моменты кажется: 
ты —  на вершине линии лет; перебой троп, по которым рыскал, сбиваясь с пути, 
вдруг являет единство многоразличия; что виделось противоречивым, звучит 
гармонично; и что разрезало, как ножницы, согласно сомкнулось в крепнущей 
воле [3, с. 31].

Подобные эмоции выражает и Константин Бальмонт:

Я чувствую, как высокое Солнце идет своим путем, далеким от моих малень-
ких дорог. Я знаю, что, если я верю в путь Солнца, тогда и мои маленькие дороги 
совпадают с этим великим путем. И не холод стынущего тела я слышу, а чувствую, 
как мысли мои полны цветных узорных голосов [1].

Сама идея С. С. Прокофьева «вопрошать» о солнце и у солнца, породив-
шая «Деревянную книгу», вероятно, изначально была навеяна творчеством 
К. Бальмонта, в котором доминирует образ Солнца, равно как и название цикла 
пьес «Мимолетности». Об этом композитор упоминает в «Дневнике» (1917):

Я довольно много играл на клавесине и пока исполнял 1-ю Сонату, Бальмонт 
написал мне в «Деревянную книгу» сонет, очень пышный экспромт, посвящен-
ный мне, которым я очень горжусь и который считаю украшением «Деревянной 
книги». Я играл «Мимолетности» и так как это название взято из стихов Баль-
монта: В каждой мимолетности вижу я миры, / Полные изменчивой, радужной 
игры, —  то я спрашивал, подходит ли оно сюда. Бальмонту очень нравились 
и пьесы, и название… [7, с. 666]

Вопрос о Солнце соотносим с вопросом о смысле жизни —  именно так вы-
глядят ответы тех, кто оставил автографы для С. Прокофьева. Среди них «много 
званых» и «немало избранных», так или иначе —  от каламбура до изречений 
философского толка —  обозначивших свое отношение к Солнцу, традицион-
но символизирующему в семиотике культуры и искусства жизнь, творчество, 
любовь, расцвет. Все это нашло свое отражение в «Деревянной книге». Даже 
неоднозначное отношение к новому в литературе и искусстве, ставшее в начале 
XX в. «повседневностью творчества», проецируется на ее страницы.

Вот и дирижер Сергей Кусевицкий не удержался —  уколол поэтов и ху-
дожников —  Владимира Маяковского и Давида Бурлюка, ознакомившись с их 
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посланиями: «Футуристы своей пошлостью заземлили некоторые яркие лучи 
солнца, проникшие в Ваш альбом» [4, с. 150]. Впрочем, «перчатку бросил» 
В. Маяковский: «От вас, которые влюбленностью мокли / от которых в столетия 
слеза лилась/ уйду я / солнце моноклем / Вставлю в широко растопыренный 
глаз!» [4, с. 146] (Облако в штанах). На фоне этой дискуссии примиряюще 
звучит послание композитора и критика Вячеслава Каратыгина: «Люблю рез-
кие крайности: Жаркий луч солнца и холод снежных хлопьев / Строгий Бах 
и неистовый Прокофьев / Точный закон и чистые случайности / Сладкий мед 
и острый вкус перца —  Вот друзья моего всеядного сердца» [4, с. 152].

Константин Бальмонт в послании, адресованному «ребенку богов, Проко-
фьеву», верен себе и жанру сонета: «С травинкой поиграв в вопросы и ответы 
/ И в звук свой заронив поющие приметы/ В ночи играешь в мяч с серебряной 
Луной» [4, с. 140].

Солнце —  это Прокофьев и его музыка —  таков лейтмотив высказываний 
многих героев «Деревянной книги». В их числе —  пианист Артур Рубинштейн: 
«Король-Солнце сказал: “Государство —  это я”. А Вы, мой дорогой Прокофьев, 
могли бы сказать: Солнце —  это я!» (Нью-Йорк, 1920 г.) [4, с. 190]. Каламбур 
в качестве приношения композитору оставил виолончелист Евсей Белоусов: 
«На солнце есть пятна / а от музыки Прокофьева можно спятить» [4, с. 204].

Искренность и грусть, изящество и кокетство отличают «женские от-
веты». Так, с певицой Ниной Кошиц читатель «Деревянной книги» встре-
чается дважды. Вначале в ноябре 1916 г., в диалоге с Р. Глиэром. «Нет жизни 
вне Солнца» —  пишет композитор. «Верно!» —  соглашается певица. Затем, 
в августе 1917 г., Н. Кошиц оставляет в книге еще один автограф: «Что делать, 
если одновременно светят 2 солнца? …Да еще хочется, чтобы грело не старое, 
долговечное, а другое, молодое?» [4, с. 134]

Тэффи (писатель Надежда Бучинская), в свою очередь, утверждает: «Что 
ярче? Тоска о Солнце» [4, с. 136]. А художник Наталья Гончарова с ностальгией 
замечает: «Очень хорошее ласковое слово: солнышко ясное и, кажется, есть 
только по-русски. И люди солнечные в Европе есть, кажется, только русские» 
(Париж, 1920 г.)  [4, с. 196], что тут же «иллюстрирует» художник Михаил Ла-
рионов: «Я сам Солнце» [4, с. 198].

Свое и одновременно общепризнанное Солнце —  у Анны Достоевской, 
почтившей вниманием «Деревянную книгу» в знак решения вопроса об ав-
торских правах, связанных с оперой С. Прокофьева «Игрок»: «Солнце моей 
жизни —  Федор Достоевский» (январь 1917 г.) [4, с. 130].

Вдумчивы и размерены «ходы» известных шахматистов: «В серые пасмур-
ные дни тоскую, мечтаю о Нем. Когда вижу его, мир мятен. С мучительным 
наслаждением переживали дни затмения и опять ждем Его, чтобы не думать 
о Нем» (Александр Алехин) [4, с. 132]; «Солнце —  это жизнь. Когда мы видим 
его —  мы счастливы. Когда оно остается скрытым в облаках —  уныние по-
селяется в нашем сердце (Хосе Рауль Капабланка) [4, с. 172].

«Ах, Солнце…!» [4, с. 112] —  восклицает Николай Мясковский —  ком-
позитор и друг Сергея Прокофьева. Можно ли высказаться точнее —  в марте 
1916-го, в Петрограде? Многое —  трагическое, радостное, триумфальное… —  
еще впереди.
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Вероятно, правы те, кто полагает, что в хороших книгах «дружеские тени 
рождаются естественно и неизбежно. Они подмигивают нам издалека, из про-
странств, которые все еще остаются безбрежными, в ожидании того, что их 
снова призовут в обычной форме читаемых страниц» [5, с. 31]. В «Деревянной 
книге», которой в марте 2021 г. исполнится 105 лет, угадываются четкие силуэты 
и звучат голоса тех, кто, будучи известными и гениальными, сделав столь много 
для отечественной и мировой культуры, оставались людьми —  умеющими 
творить и любить, скорбить и радоваться…

Однако доступность «Деревянной книги» С. Прокофьева (ныне каждый 
при желании может купить факсимильное издание) все-таки эфемерна. Ведь 
чтобы услышать и увидеть ее героев, нужно познать целую эпоху и —  понять: 
так что же для нас значит солнце?!
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Прокофьев и Шостакович не могли жить без спорта.
Спорт невероятно интриговал их обоих. Возможно, это было самым се-

рьезным увлечением их жизни, с молодости и до преклонных лет.
Нет, композиторы не бегали по зеленому газону, не водили мастерски 

мяч от ворот до ворот. Оба они носили очки с толстыми стеклами, да и не от-
личались особой ловкостью и сноровкой. Прокофьев и Шостакович никогда 
не играли на поле, но, в тоже время, ярко раскрыли свой спортивный талант 
в футболе.

У каждого, кто серьезно занимается футболом, должно быть свое амплуа —  
защитник или полузащитник, нападающий или вратарь. Любому важно найти 
свое место, определить свою роль в спортивном ансамбле.

Например, Набоков так вспоминал о своей молодости: «Я особенно ув-
лекался футболом, тем, что называли футболом в России и старой Англии, 
а в Америке называют соккер. Как иной рождается гусаром, так я родился 
голкипером» [6, c. 297]. Конечно, эти слова принадлежат писателю Владимиру 
Набокову, автору «Лолиты», а не знаменитому хоккейному вратарю Евгению 
Набокову, выступавшему за сборную России на Олимпиадах в Турине (2006) 
и Ванкувере (2010), а также на чемпионате мира 2008 г. в Квебеке.

Как иной рождается голкипером, так Прокофьев и Шостакович родились 
любителями-спортсменами и болельщиками. Скорее, даже профессиональными 
болельщиками. В спорте они знали толк. Они разбирались в игре как эксперты, 
как тонкие ценители, как истинные гурманы.

Спорт присутствовал в жизни Прокофьева и Шостаковича практически 
ежедневно, в той или иной форме. На протяжении многих лет их обычное 
утро начиналось со знакомства со свежей прессой. Газета «Красный спорт», 
позже сменившая название на «Советский спорт», неизменно входила в круг 
их чтения. Привычка читать «Спорт» была не просто традицией, а насущной 
потребностью, они постоянно выписывали газету на домашний адрес.

Будучи болельщиками по призванию оба порой не могли отказать себе 
в удовольствии стать участниками реальной игры, причем в разных видах 
спорта. Конечно, они никогда не рассекали коньками лед, орудуя хоккейной 
клюшкой, но могли порой «покатать мяч» на футбольном поле, появиться 
с ракеткой на теннисной площадке или взять в руки шахматные фигуры.

В своих «Дневниках» Прокофьев вспоминал о 1922 г.:

С половины июля Б. Н. (Борис Николаевич Башкиров (1877–1930), друг Про-
кофьева, обеспеченный любитель искусства, писавший стихи под псевдонимом 
Борис Верин. —  Д. Б.) и я заиграли в теннис, так как мальчишки из монастырской 
школы (привилегированной и очень благоустроенной) уехали на каникулы и очи-
стили место: при школе был теннисный корт и директор разрешил нам играть. 
Играли мы с огромным удовольствием, хотя и неважно, но под конец немножко 
подтянулись. Б. Н. меня бил (чему очень радовался). Давая вперёд пятнадцать, он 
всё еще выигрывал, давая тридцать —  проигрывал. Зато шахматный матч (из лёг-
ких партий) кончился снова моей подавляющей победой. Матч игрался в июле 
и августе до ста партий. Я выиграл сто, Б. Н. тридцать четыре. Так как происходили 
бурные ссоры из-за обоюдных обвинений в долгом думанье, то были выписаны 
контрольные часы, а мною придумано превосходное правило: тот, кто думает 
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больше другого на пять минут, проигрывает партию, (вернее, его противнику 
просчитывается очко, а эта партия продолжается). Это правило тем хорошо, что 
не определяет скорости игры, но если один начинает играть скорее, то он тянет 
за собой и другого [7, c. 203].

Весной 1939 г. Шостакович писал из Крыма одному из своих консерва-
торских учеников: «Я провожу отдых тихо. Погода прекрасная. Настроение 
тоже. Ничего не делаю. Играю в теннис и добиваюсь некоторых успехов» [13, 
c. 2]. Как иллюстрация к письму сохранились фотографии, сделанные Ниной 
Васильевной Варзар в безмятежной Гаспре как раз в те дни: улыбающийся, 
счастливый Шостакович с теннисной ракеткой в руке. Семейные истории 
рассказывают, что Дмитрий Дмитриевич впервые встретил свою жену Нину 
на теннисном корте [10, с. 194].

Шостакович в совершенстве знал теннисные правила и даже судил лю-
бительские матчи. Но, скорее всего, композитор больше любил сам играть 
в теннис, чтобы ощутить непосредственную радость состязания.

Настольные игры позволяли почувствовать себя не зрителем, а полно-
правным участником действия в спорте —  как Прокофьеву, так и Шостако-
вичу. Прокофьев мог при случае взять в руки бильярдный кий, раскладывал 
пасьянсы, проводил время за шахматами и картами.

Азартные игры нашли отражение даже в творчестве Прокофьева и Шоста-
ковича. Прокофьев написал оперу «Игрок», основанную на сюжете одноимен-
ного романа Достоевского, а Шостакович —  неоконченную оперу «Игроки» 
по пьесе Гоголя. Любопытно, что Шостакович начал работать над произведе-
нием вскоре после того, как И. Стравинский написал балет «Игра в карты».

Мотив шахматной игры, к сожалению, не прозвучал в музыке Прокофьева 
и Шостаковича, хотя музыкальный театр XX в. не прошел мимо этой идеи. На-
пример, сюжет балета английского композитора Артура Блисса «Шах и мат» 
(«Checkmate») разворачивался на гигантской черно-белой клетчатой доске 
с шахматными фигурами в качестве персонажей, а в сценарии балета чешского 
автора Богуслава Мартину «Шах королю» («Echec au Roi») шахматная идея 
причудливо сочеталась с реалиями игры в карты.

Для российских поклонников покера день 16 марта 2007 г. стал знаме-
нательной датой: именно тогда вышел приказ о признании покера и бриджа 
официальными видами спорта в нашей стране. Если бы это случилось раньше, 
Прокофьев и Шостакович с полным правом могли бы считаться заслуженны-
ми мастерами спорта: композиторы провели немало времени за покерным 
и бриджевым столом. Как отмечает исследователь, «на парижской квартире 
Прокофьевых в тридцатые годы устраивались чемпионаты по карточной игре 
“бридж”» [1, с. 286]. Один такой чемпионат продлился четыре дня: табачный 
дым в просторных комнатах стоял коромыслом. Виолончелист Григорий Пя-
тигорский, несколько раз бывший партнером композитора по игре в бридж, 
вспоминал, что Прокофьев мог выражать недовольство ходом и результатами 
игры в карты в весьма резкой манере, и однажды они даже чуть не разругались, 
но композитор сумел помириться.

В письме к другу весной 1932 г. Шостакович сообщал: «Вчера играл 
в  покер с  Абрамом Яковлевичем, Абрамом Игнатьевичем и  Абрамом 
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Абрамовичем. Три Абрама. Несмотря на это проиграл 49 руб. Больше со-
бытий никаких не было» [4, c. 3]. Через полгода он писал тому же адресату: 
«Из Киева приеду в Москву. О приезде извещу тебя по телеграфу. Ничего 
не имел бы против покеришки» [4, c. 4]. Режиссеру Леониду Траубергу Дми-
трий Дмитриевич писал:

Дорогой Леня. Возвращаясь от тебя в последний раз вместе с писателем 
Зощенко, мы, оживленно беседуя, пришли к следующим выводам:

Та игра в покер, которую мы сейчас ведем, это не та игра;
Выигрыш, ровно как и проигрыш мало отражается на бюджете мастеров; 

Стоимость чипа десять должна быть повышена для пяти (5) рублей. Стоимость 
лимита должна быть повышена до пятидесяти (50) рублей;

Проведение в жизнь 3-го пункта значительно улучшит настроение вы-
игравшего;

Проведение в жизнь пункта 4-го значительно ухудшит настроение про-
игравшего;

(Резюмирующий). Таким образом, игра приобретет соответствующие
а) интерес и б) остроту.
А без «а» и «б» какая же игра [12, с. 2].

В Ленинграде у Прокофьева и Шостаковича существовала особая «по-
керная» компания, куда входил и писатель Михаил Зощенко. Сохранилось 
свидетельство А. Мариенгофа о том, что вспоминая Зощенко на ужине после 
его кончины, Дмитрий Дмитриевич не прошел и мимо карточной игры.

Шостакович приподнял рюмку:
— Мне бы хотелось выпить в память Михал Михалыча.
Молча выпили. Мы все по-настоящему любили Зощенко.
— Мне передавали, Дмитрий Дмитриевич, что вы были на его похоронах.
— Да, да, был. Конечно, был. Он лежал в гробу такой красивый.
И, сморщив переносицу под очками, повторил резко и быстро, словно рас-

сердившись на кого-то:
— Очень красивый. Очень, очень.
И сам разлил по рюмкам коньяк.
— Давайте по второй. В его же память. Он был великий писатель.
И опять сердито сморщил переносицу.
— Великий, великий. А вот в покер играл отвратительно! Я терпеть не мог 

с ним играть. Как дурак он играл. Всегда проигрывал. Помните, как я убежал, 
швырнув карты? Это, Анатолий Борисович, у вас приключилось, на Кирочной. 
У Зощенко на руках флеш-рояль был. От короля-флеш. С джокером. А у меня 
тузовый покер. Так он, дурак, после третьего повышения —  открыл меня. А ведь 
раздеть мог. Я бы лез и лез. Помните?

— Конечно, помню. Разве такие случаи в жизни забываются? Это ведь, 
Дмитрий Дмитриевич, не вторая или третья любовь.

Шостакович улыбнулся, обрадовался:
— Да-да! Мой тузовый покер нарвался на флеш. Такое в жизни не забывается. 

Это верно, это верно [5, с. 21].

Карты имели особый смысл для Шостаковича, его дочь Галина Дмитри-
евна вспоминала:
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Он был азартный человек. Не только по отношению к футболу. Карты любил. 
Пасьянс раскладывал со значением, загадывал желание. Если расклад удастся, 
то сбудется. Завзятым картежником он, конечно, не был, но я слышала, что в мо-
лодости ставил довольно большие суммы. Да и при мне играл на немалые рубли. 
Для него важно было: цена выигрыша, цена проигрыша. Говорил, что это труд, 
выстраданное напряжение, его надо ценить. Пусть ты проиграл, зато испытал 
сильные эмоции [2, c. 3].

О размахе карточной игры молодого Шостаковича складывались легенды, 
известные по мемуарам; среди крупных проигрышей —  рояль «Бехштейн» 
и музыка для эстрадно-циркового представления «Условно убитый». О. Ди-
гонская, сотрудник Архива Д. Д. Шостаковича, затронула эту тему в одном 
из своих выступлений:

Заядлый картежник, Шостакович в привычной и приятной компании близ-
ких приятелей Дунаевского и Падве в 1931 г. «продулся вчистую» (по обыкно-
вению, в директорском кабинете ленинградского Мюзик-холла). В тот раз игра 
затянулась на сутки, и Шостаковичу сильно не везло. В результате он проиграл, 
поставив на кон очередной «пулечки» сначала 20 номеров музыки к ближайшему 
спектаклю, потом еще 20, потом —  свой кабинетный рояль красного дерева. Рояль 
на следующий день он предложил купить Клавдии Шульженко, а его цена пошла 
на покрытие долга чести. Правда, непосредственный участник событий Леонид 
Утесов уточняет, что бедный композитор проиграл еще и пиджак и возвращался 
домой в одолженном пиджаке Дунаевского. К слову, тот самый кабинетный ро-
яль красного дерева в 2010 г. был приобретен Ириной Антоновной Шостакович 
у наследников Клавдии Шульженко и теперь стоит в гостиной мемориальной 
квартиры Шостаковича в Петербурге на улице Марата, д. 9, кв. 7 (первый адрес 
композитора) [4, c. 3].

Фрагмент письма Шостаковича, отправленного в 1936 г. его близкому 
другу И. Соллертинскому, показывает, насколько игра порой захватывала 
Шостаковича:

Пребыванием в Одессе я недоволен: не выполнен план. Хотел я проехаться 
по морю до Батума и обратно, но номер не прошел по самой вульгарной причине. 
Карты. Я два раза сел здесь за игру и проиграл 1000 рублей. Столько феноменаль-
ного невезения у меня не было за всю практику. Сейчас я опять остался без денег 
и решил в связи с этим ехать домой [11, с. 194].

Наверное, главной настольной игрой как для Прокофьева, так и для Шо-
стаковича всегда оставались шахматы. «Шахматная эпидемия», вспыхнувшая 
в СССР в начале 1920-х гг. и блистательно описанная в романе Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев» (глава XXVIII «Междупланетный шахматный конгресс»), 
не миновала и обоих композиторов. В юности Шостакович играл очень часто 
и позже с волнением вспоминал, как ему посчастливилось сразиться с леген-
дарным российским гроссмейстером, чемпионом мира Александром Алехиным. 
Эта любопытная встреча состоялась в фойе ленинградского кинотеатра, где 
перед сеансом зрители —  обыкновенные любители шахмат —  по традиции, 
могли померяться силами:
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Мне пришлось сыграть даже с великим шахматистом. <…>
На минутку незнакомец остановился у доски и стал рассматривать неза-

конченную партию. Стоит, изучает позицию.
Я подошел к нему и предложил:
— Давайте сыграем.
Мужчина оглядел меня с головы до ног, мягко улыбнулся и кивнул головой. 

Взяв с доски белые и черную пешки, разыграли начало. Жребий пал на него. Он 
сделал первый ход.

…Мой партнер разгромил меня с необычайной легкостью. Так я еще никогда 
не проигрывал.

— Будем знакомы, Алехин Александр Александрович…
С тех пор я стал страстным болельщиком своего случайного партнера. И когда 

через несколько лет, в 1927 г., в далекой Аргентине он выиграл матч у чемпиона 
мира Капабланки, я был просто счастлив и, вероятно, радовался не меньше, чем 
он сам. Ведь я был одним из его спарринг-партнеров [3, с. 353–354].

Непринужденное употребление в тексте интервью специфического слово-
сочетания «спарринг-партнер» чрезвычайно показательно для Шостаковича. 
В разговорах о спорте он всегда использовал термины как настоящий специ-
алист, необыкновенно точно и уместно. Интерес Шостаковича к шахматам 
не был исключительным явлением в его среде. Среди музыкантов той поры 
встречались действительно серьезные мастера этого вида спорта —  Сергей 
Прокофьев, Давид Ойстрах, Марк Тайманов, Юрий Левитин. Ойстрах, напри-
мер, наряду с самыми известными советскими гроссмейстерами, официально 
числился судьей XII шахматного чемпионата СССР, проходившего в 1940 г.

Сохранились по меньшей мере две фотографии, запечатлевшие Дми-
трия Дмитриевича за шахматной доской: композитор в концертном костюме 
с бабочкой заснят в окружении музыкантов Квартета имени А. Глазунова. 
Известно, что с этим составом Шостакович трижды исполнял свой Фортепи-
анный квинтет зимой 1940–1941 г: 15 декабря в Малом зале Ленинградской 
консерватории, 2 и 5 января —  в Большом зале Филармонии. В антракте одного 
из этих концертных вечеров Дмитрий Дмитриевич и разыграл шахматную пар-
тию. Еще одним подтверждением датировки снимка служит орден Трудового 
Красного Знамени на лацкане фрака Шостаковича: композитора представили 
к высокой награде полугодом ранее, о чем он упоминает в своем «футбольном» 
письме от 12 июня 1940 г.: «Я сегодня вернулся из Москвы. Там я провел 2 
дня. Получил орден и посмотрел два матча: Спартак (М) —  Динамо (М) 2–2, 
Локомотив —  Динамо (Тб)» [13, с. 3].

В 1947 г. шахматная тема вошла в Гроссбух Шостаковича, который поме-
стил туда сразу две итоговые таблицы —  «Всесоюзного шахматного турнира» 
и «Международного шахматного турнира славянских стран памяти Чигорина». 
В 1950 г. внимание композитора привлекло «Женское первенство по шахматам», 
а через год «Международный шахматный турнир памяти Мароци. Будапешт». 
Вплоть до 1962 г. Шостакович заполнял свой Гроссбух шахматными выклад-
ками, чередуя их с футбольными сведениями.

Шахматный авторитет Дмитрия Дмитриевича был настолько велик, что 
в 1966 г. корреспондент газеты «Известия» просил у него:
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— А каковы ваши прогнозы относительно матча за шахматную корону?
— Петросян или Спасский? —  уточнил композитор. —  Пожалуй, Спасский. 

Говорят, легче завоевать чемпионский титул, чем добиться победы в борьбе 
с претендентом. Я тоже придерживаюсь такого мнения. Шахматы очень люблю. 
В них сочетаются искусство и наука. Они дают мне отдых и вдохновение [8, с. 4].

Прокофьев был довольно сильным шахматистом. В 1914 г. он победил 
в сеансе будущего чемпиона мира Капабланку, а в 1937 г. большой интерес 
общественности вызвал его московский шахматный матч с Давидом Ойстрахом.

С осени 1907 г. Прокофьев регулярно посещал петербургское Шахматное 
собрание, располагавшееся в ту пору по адресу Невский проспект, д. 55. Как 
отмечал И. Вишневецкий,

в стенах собрания он получил возможность наблюдать за игрой Эммануила Ла-
скера, Хосе Рауля Капабланки, Александра Алехина, Арона Нимцовича и многих 
других. Здесь он сразился с Ласкером и свел партию вничью (впоследствии в 1933 г. 
в Париже Ласкер всё-таки выиграл у Прокофьева), дважды проиграл, а на третий 
раз выиграл партию у самого Капабланки. В Шахматном собрании он познакомился 
с Борисом Башкировым (писавшим с июля 1916 г. под псевдонимом Б. Верин), 
сыграл с ним в 914 году на пару партию против Алехина и тоже выиграл [1, с. 41].

Сын композитора Олег Прокофьев вспоминал:

Нужно сказать, что шахматы, несомненно, принадлежали к его любимым 
внемузыкальным занятиям. Для него шахматы, по-видимому, были больше, чем 
род «интеллектуального спорта». Мне кажется, что они служили ему чем-то вроде 
дополнения к сочинению музыки, возможно, своеобразной мозговой трениров-
кой комбинационной изобретательности, не лишенной спонтанного творческого 
начала. Был, конечно, и чисто спортивный момент движения, риска, уловки 
и победы. Спортивный дух был ему вообще свойственен, об этом писали многие, 
подчеркивая эту сторону, может быть, с излишней серьезностью, и в самой его 
музыке. Во всяком случае, мерой спортивности шахматной игры определяется, 
по-моему, и его спортивность… [1, с. 53]

Тема шахмат много раз появлялась на страницах «Дневников» Прокофьева:

Вечером проигрывал партии нью-йоркского турнира. Я за последнее время 
отвык от шахмат и теперь вернулся к ним с удовольствием [7, c. 370];

Играл с Эльманом в шахматы и чрезвычайно хотел у него выиграть. Я не мог 
простить ему, что в Чикаго он выиграл у меня партию. Но сегодня я разбил его 
быстро и легко: + 2 из двух. (Общий результат + 5–1 из шести) [7, с. 193];

По вечерам с Б. Н. играли в шахматы. Я выиграл два матча, один —  серьезных 
партий, +5–2 = 2, другой из партий a tempo: + 100–40 [7, с. 227];

Б. Н. всех тут научил играть в шахматы. Я дал сеанс одновременной игры 
против семи человек (первый раз в моей жизни) и все семь выиграл [7, c. 237];

С Мишей Эльманом мы, разумеется, сейчас же сели за шахматы —  старая 
rivalité! На этот раз он проиграл довольно быстро. Разыграл он довольно неплохое 
Ginoco piano, но затем был вял, потерял положение и я выиграл, пожертвовав 
довольно красиво фигуру [7, c. 381];

Шахматный турнир, о котором говорили уже три дня, наконец начался 
в составе шести человек. Так как обо мне уже составилась слава как о чемпионе, 
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то вокруг моего стола всё время стояли зрители. Я играл внимательно и выиграл 
подряд четыре партии [7, с. 96].

Духом спортивности было пронизано творчество Прокофьева, что по-
стоянно отмечалось и широко обсуждалось слушателями: «<…> это какой-то 
футболист в музыке, музыкальный спортсмен, посягающий на священные 
задачи музыкального искусства и спустивший его с заоблачных высот на зем-
лю!» [9, с. 9]

Увлечение Прокофьева спортом имело не любительский характер: к спорту 
композитор относился очень серьезно, его спортивные занятия носили систе-
матический и постоянный характер. В юности композитор активно занимался 
гимнастикой в Российском гимнастическом обществе «Сокол». Это общество 
возникло и оформилось как «гимнастическое движение» в 60-х гг. XIX в. в ряде 
славянских стран —  Чехии, Словении, Болгарии, Польше, Хорватии, Сербии. 
Первая «сокольская» организация в России появилась в Петербурге в 1879 г., 
в 1883-м —  в Москве (Л. Н. Толстой и А. П. Чехов впоследствии вошли в ее 
ряды).

В 1907 г. Прокофьев оставил такую запись в своем «Дневнике»:
Штембер, Боря и я записались в гимнастическое общество «Сокол». Моя ма-

ма уже давно добивалась от меня поступления в «Сокол», находя необходимость 
физического развития. Я упирался: было некогда и лень. Но в августе, в Сонцовке, 
Д. Д. Сонцову удалось доказать мне, насколько необходима гимнастика и насколько 
бодрей будешь себя после этого чувствовать [7, с. 139].

Тема гимнастического спорта, спортивных занятий в разных контекстах 
и разных формулировках буквально пронизывает «Дневник» композитора:

…решил зимой усиленно делать сокольскую гимнастику… [7, с. 237];
Вечером был в «Соколе» и с большим удовольствием делал гимнастику. В эту 

зиму я буду исправно посещать «Сокол», он приносит много пользы [7, с. 349];
Вечером в «Соколе» делал гимнастику. С непривычки устал страх как [7, 

с. 350];
«Вольные игры развевают печаль, нас унесут в беспросветную даль…» —  как 

поется в сокольской песне. За чаем сказал маме, что несколько «соколов» собира-
ются в Гельсингфорс и предлагают мне сделать компанию [7, с. 361];

Вечером был в «Соколе» и с удовольствием изламывался на кольцах и «коз-
лах» [7, с. 366];

Вечером не без удовольствия был в «Соколе» [7, с. 368];
Вечером «Сокол»… [7, с. 269];
Сегодня, идя в «Сокол»… [7, с. 373];
…я решил идти в «Сокол», а завтра послушать «Кармен». В «Соколе» в этой 

очереди мало народу, поэтому заниматься пришлось много. Изломали во как! 
[7, с. 375];

Вечером играл «Аиду» и был в «Соколе». Три предыдущих раза я ходил во вто-
рую очередь. Сегодня я пришел в первую и было приятно попасть в оживление 
и толкотню. Фотограф снимал нас [7, с. 377];

Дома много занимался, а вечером был в «Соколе» [7, с. 379];
Вечером гимнастировал в «Соколе». Восьмого у них вечер и меня просят вы-

ступить в концертном отделении. Восьмого днем —  спектакль «Аиды», вечером 
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в таких случаях всегда не знаешь, что делать, а потому и с готовностью согласился 
[7, с. 384];

Вечером зашел за мной Николай Штембер, и мы вместе отправились в «Со-
кол» [7, с. 386];

В «Сокол» я пошел не совсем охотно, но размялся в нем и гимнастировал 
с удовольствием [7, с. 388];

Вечеринка в «Соколе». Не особенно хочется идти, но надо, обещал в кон-
цертном отделении играть Сонату (№ 1). Во время игры пианино вдруг сломалось 
и перестало давать звук. Я полез смотреть, что случилось с механизмом, —  в зале 
поднялся хохот. Мне самому стало смешно и, громко сказав публике: «Ничего 
не поделаешь, пианино не хочет играть», я ушел с эстрады. Пианино починили 
и я сыграл Сонату [7, с. 407];

Вечером был в «Соколе» с Николаем Штембер [7, с. 434];
Вечером пошел в «Сокол», в котором не был целых две недели. Хорошая 

вещь «Сокол» [7, с. 435];
…я устал от репетиций и вернулся домой в скверном расположении духа, 

которое, впрочем, без остатка было выгнано «Соколом» [7, с. 535].

Спорт и музыка в жизни Прокофьева были тесно связаны. Для гимна-
стического общества «Сокол» композитор написан Марш в мае 1913 г., о чем 
оставил воспоминания в «Дневнике»:

Швейцар передал мне записку от «сокола» Бориславского, просившего меня 
зайти в «Сокол 3» по поводу моего марша. В прошлом году на слова одного из «со-
колов» были сочинены марши Шолларом и даже маститым Кюи. Когда мне их 
показали, я сказал, что оба дрянь. На это мне резонно возразили, что ругаться-то 
я умею, вот лучше написал бы сам. Я ответил: и напишу! Сочинил им марш, очень 
глупый и вороватый, но страшно бойкий и с приятной, понятной мелодией. Марш 
понравился, я его подарил Бориславскому и забыл о нем. Теперь Бориславский, 
сообщая о том, что образовался «Сокол 3», просил меня придти туда переговорить 
о марше с тем, чтобы сделать его официальным маршем «Сокола3». Я охотно со-
гласился; теперь марш надо провести через комитет, а пока меня записали в члены 
этого «Сокола». (Прежде я очень исправно делал гимнастику в «Соколе 1», но эту 
зиму не был ни разу и совсем отстал) [7, с. 283].

Гимнастический марш Прокофьева исполнялся регулярно, о чем можно 
прочитать в «Дневнике» композитора:

Провел вечер в «Соколе». Вчера маршировали под мой сокольский марш, 
который пользуется успехом» [7, с. 353];

Вечером с удовольствием делаю гимнастику в «Соколе» и играю «соколам» 
мой марш. Некрасивая «соколка» просит «брата Прокофьева» приходить на пол-
часа раньше и играть марш для «соколок» [7, с. 354];

С удовольствием собирался отдохнуть в «Соколе». Как ни странно, а во время 
гимнастики отдыхаешь. Первое время делаю гимнастику невнимательно, но по-
том с большим удовольствием. После занятия в «Соколе», собравшиеся вокруг 
пианино, поют мой марш [7, с. 356];

Вечером был на сокольской вечеринке, которой предшествовало небольшое 
выступление лучших «соколов» и «соколят». Вот им-то мне и надо было играть 
музыку; для некоторых упражнений существовала специальная музыка (чешская 
очень приличная), но для других надо было сыграть просто какой-нибудь вальс, 
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и так как серьезные Вальсы были забракованы «соколками», то я опозорил свои 
седины, играя “Songe d’Automne”. Маршировали под мой марш, публика (большей 
частью тоже гимнастическая) очень забавно хлопала ладошами в такт на каждую 
четверть. Когда весь зал ритмично грохотал, выходило эффектно [7, с. 364];

Вечером пошел в «Сокол», в котором не был целых две недели. Хорошая вещь 
«Сокол!» Борис [по-видимому, Борис Захаров] взял мой марш и будет отдавать 
его граверу. Права издания я подарил «Соколу» [7, с. 434].

Днем <…> заходил в нотопечатню Шмидта по поручению «соколов», ибо 
Шмидт напечатал мой «сокольский» Марш. Его бы получить, да Шмидт в качестве 
немецкого подданного выслан и теперь в его учреждении ничего не добьешься 
[7, с. 506];

…идя в типографию Уля по поводу издания моего сокольского «Марша»… 
[7, с. 533];

Занес мой сокольский «Марш» в военную цензуру, а то без нее нельзя печа-
тать [7, с. 535].

В музыке Шостаковича спорт зазвучал в самом начале его творческого 
пути, на старте, если говорить языком спортивных комментаторов. Двадца-
тидвухлетний композитор, уже переживший триумфальную премьеру своей 
Первой симфонии, в августе 1929 г. приступил к работе над «футбольным» 
балетом «Золотой век» по сценарию «Динамиада» А. Ивановского.

С начала 1920-х гг. российское искусство активно питалось спортивными 
идеями. Всеволод Мейерхольд насыщал свои постановки элементами физкуль-
туры, разрабатывая «биомеханику», основанную на использовании гимнасти-
ки, бокса, фехтования и бега. Спортивная динамика так интриговала Сергея 
Эйзенштейна, что он ставил спектакль по классической, хрестоматийной пьесе 
А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в гимнастических 
конструкциях, состоявших из атлетических снарядов и тренажеров.

Московский коллектив «Драмбалет» выступал с физкультурными танце-
вальными сюитами Асафа Мессерера. Николай Фореггер для своих актеров 
изобретал систему «тефизтренажа» (театрально-физического тренажа). Вы-
ступления многочисленных групп «Синяя блуза» увенчивались эффектными 
акробатическими «пирамидами».

«Наш бог —  бег», —  писал Владимир Маяковский, автор пьесы «Чемпионат 
всемирной классовой борьбы». В ней сочетались черты спортивного соревно-
вания и политического памфлета: поединок двух борцов являлся аллегорией 
схватки политических лагерей —  «красной» России и «загнивающего» Запада.

Культ спорта наполнял творчество Александра Родченко, работавшего 
вместе с Шостаковичем над постановкой пьесы «Клоп» Маяковского. Супруга 
и соратница Родченко, художник-дизайнер Варвара Степанова, не только соз-
давала костюмы к спектаклям Мейерхольда, но и впервые в истории в 1923 г. 
разработала эскизы формы для советских футболистов.

Спортивный дух в музыке, театре и литературе воспринимался как ды-
хание авангарда, как биение пульса сегодняшнего дня. Этот пульс ощущался 
в музыкальных сочинениях Прокофьева и Шостаковича, не мыслящих жизни 
без спорта.

В 1935 г. Прокофьев написал Марш для Спартакиады. Советское прави-
тельство решило проводить Всемирные Спартакиады как альтернативу «бур-
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жуазным» Олимпийским играм, и Первая Всемирная Спартакиада состоялась 
в 1928 г. в Москве. Под музыку Марша Прокофьева во время Спартакиады 
1935 г. советские спортсмены маршировали во время парада, состоявшегося 
в Центральном парке культуры и отдыха в Москве, а сам Прокофьев наблюдал 
из ложи на Москва-реке.

В 1939 г. Прокофьев вместе со Всеволодом Мейерхольдом работал над 
планом выступления Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта 
на физкультурном параде в Ленинграде, готовившемся к 60-летию Сталина: 
Мейрхольд должен был писать сценарий, Прокофьев —  музыку. Прокофьев 
уже приступил к созданию партитуры для этого события, но Мейерхольда 
арестовали в ночь с 19 на 20 июня, незадолго до парада, поэтому спортивные 
планы композитора так никогда и не осуществились.
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ТВОРЧЕСТВА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА: 

Часть 1. Приоткрывая культурные ландшафты Америки**

Публикуемая автором первая часть статьи об американском периоде творчества 
известного русского и советского композитора Сергея Прокофьева открывает часть 
цикла публикаций, раскрывающих страницы его жизни за рубежом. Посредством 
приема целенаправленного внимания на культурный ландшафт Америки —  страны, 
открывшейся ему одной из первых во время эмиграции, автор рассматривает период 
«встраивания» Прокофьева в новые условия жизни. Междисциплинарный подход 
к изучению дневниковых и мемуарных материалов, зафиксировавших впечатления 
Прокофьева об особенностях повседневной жизни за рубежом, его включения в на-
сыщенный событийный ряд американских городов второго десятилетия ХХ в. и при-
дание встречам с известными людьми определенного смысла, позволяет подчеркнуть 
взаимосвязь между сложившимся творческим стилем Прокофьева и новыми условиями 
для совершенствования композиторского мастерства и продолжения исполнительской 
карьеры. В публикуемой статье показывается значимость предыстории пребывания 
композитора в Америке и выявляются причины эмиграции, затянувшейся на 18 лет.
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of his life abroad. Using the method of purposeful attention to the cultural landscape of 
America, a country that Prokofiev discovered among the first places during his emigration, 
the author reveals a period of Prokofiev’s “incorporation” into the new life conditions. The 
interdisciplinary approach to the study of the diary and memoir materials recording Prokofiev’s 
impressions of everyday life abroad, his inclusion in the eventful series of American cities 
of the second decade of the 20th century, and attaching certain significance to his meetings 
with famous people allow to underline the relationship between Prokofiev’s creative style and 
new conditions for improving composing skills and continuation of his performing career. 
The published section demonstrates importance of the prehistory of the composer’s stay in 
America and identifies the reasons for his 18-year long emigration.

Keywords: cultural landscape, humdrum, composer and performer Sergei Prokofiev, 
emigration, American period, Sergei Diaghilev, cultural life, musical creative work.

Введение
В последние десятилетия возрастает интерес к изучению первой и второй 

волн эмиграции русской интеллигенции, обусловленной кардинальными пере-
менами в социально-политической и культурной жизни России начала ХХ в. 
Открытие архивов и доступность документов и источников, возможность 
интерпретации событий и действий вне идеологических рамок и сложивших-
ся стереотипов создают особый культурологический контекст, вбирающий 
в себя многогранность и нелинейность культурных границ и ландшафтов, 
преодоление и постижение которых характеризует «географию искусства» 
русского зарубежья. Опора на междисциплинарность позволяет считать из-
учение культурно-динамических процессов самым сложным и проблемным 
аспектом исследования географии искусства [10, с. 123].

В свою очередь обращение к понятию «культурные ландшафты» в раз-
мышлениях о зарубежном этапе творчества выдающегося композитора, пиа-
ниста, дирижера Сергея Прокофьева связано не только с изучением в данной 
статье конкретного периода его эмиграции из Советского Союза в Америку, 
а в целом —  с попытками понять его восприятие новой реальности, определив 
степень погруженности и пути влияния на его творчество.

Если представить себе общую картину географии творчества Сергея Про-
кофьева —  то это огромный мир, вбирающий всю Россию, начиная от ее центра 
и до юга, от Сибири и Дальнего Востока, от границ которого он покидает Родину 
на долгих 18 лет, начиная отсчет годам эмиграции. За этот период он выступал 
с концертами в Японии, Йокогаме, Гонолулу, восторгаясь природой и новой для 
него атмосферой. И, прибыв в Америку, посещая Сан-Франциско, Нью-Йорк, 
Чикаго, Вашингтон, он на целых два года погружается в культурный ландшафт 
страны, которая становится для него начальной страницей эмиграции. Уже 
потом будут Монреаль, Квебек, Париж и Лондон, Монте-Карло, Берлин, Кельн, 
Рига и т. д. Сочинения, концерты, репетиции, постановки.

Постижение культурной среды и пространства иных смыслов жизни 
в других странах, образовали для Сергея Прокофьева новый ландшафтный 
универсум культуры, вбирающий в свою архитектонику и то, что было сфор-
мировано в его сознании и его культурном ядре еще в России, и то, что жадно 
воспринималось им из осваиваемого окружения и контекста. Потому-то «куль-
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турный ландшафт» —  это не столько метафора, сколько концепт, использование 
которого для осмысления процесса постепенного погружения Прокофьева 
в культурные миры других стран представляется уместным. Особенно когда 
речь идет о прохождение им определенных стадий —  от открытости к встрече 
с новым, искреннего удивления от узнаваемых мелочей повседневности, стол-
кновения с «иным» и непонимания «другого» до принятия культурных норм 
и включенности в инокультурную среду.

Уникальность реакции и поведения Прокофьева в эмиграции, испы-
тывающего на первых порах ощущение радостной возбужденности, под-
талкивающее его к активным поискам применения своего таланта, сродни 
состоянию «медового месяца», которое, как известно, может быстро пройти 
и трансформироваться в рутину повседневности. Но прокофьевское «прорас-
тание» во внешнюю оболочку незнакомого для него культурного ландшафта 
проходило как естественный процесс постижения окружавшего его множества 
«культурных и природных ценностей в их единстве и взаимодействии» [1, с. 5]. 
Это позволяет нам считать, что выезд Прокофьева за рубеж «на гастроли», 
затянувшийся на длительное время, открывал перед ним доселе неизвестную 
ему культурно-историческую и природную среду других стран, позволял вос-
принимать национальный дух народов, проникать в суть их традиционного 
стиля и образа жизни, что в конечном счете и помогло осознать единство 
окружающей среды как индикатора развития обществ [1, с. 5; 9]. Частью этих 
обществ и культур он становился довольно быстро, переезжая из одного 
города в другой, переплывая от континента к континенту, меняя ландшафты 
и самого себя…

Так как биография и разные периоды творчества, стилевые поиски компо-
зитора находятся в центре внимания музыковедов и искусствоведов, историков 
культуры (И. Вишневецкий [4], А. Бояринцева [2], C. Григорьев [5], Л. Данько 
[6], А. Демченко [7], Е. Долинская [8], Е. Кривцова [11], Т. Левая [14], И. Не-
стьев [15; 16], О. Славнина [20] и мн. др.), то в этой статье нами поставлена 
скромная цель —  продолжить их исследования, но одновременно и начать 
с иного ракурса изучение «географии творчества» великого композитора 
и исполнителя. В качестве источников нам послужат, помимо исследований 
творческого наследия Сергея Прокофьева зарубежного периода, его личные 
дневники и мемуарная литература, что позволит составить целостное пред-
ставление о его пребывании в Америке, открывшей всерьез и надолго галерею 
культурных ландшафтов Прокофьева. Тем самым на этой основе дополнить 
портрет великого мастера новыми штрихами, раскрывая особенности его лич-
ности, претерпевшей изменения под влиянием активного пространственного 
перемещения, встреч с самыми разными людьми и столкнувения с иными, 
нежели в России, не только образами и стилями жизни, но и принципами 
организации концертной и композиторской деятельности.

Культурологический взгляд на события повседневной жизни Прокофьева 
в Америке —  а их он всегда старался упорядочить, и, по возможности, еже-
дневно выстраивать согласно установленным им же самим правилам и только 
изредка меняющейся последовательностью (сочинение, фортепианная игра, 
события, концерты, переговоры, постановки, личные встречи, ведение днев-
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ника) —  позволяет нам сделать вывод о рациональном стержне его характера, 
обеспечивающем сочетание высокой организованности с творческими по-
рывами и огромной стихийной мощью таланта исполнителя и композитора.

«Вызовы» времени и «зов» культурных ландшафтов:
«проект устроиться в Америке есть взгляд на будущее»

Инновационные творческие поиски стиля, удивляющая и восхищающая 
исполнительская манера, характеризующая портрет погруженного в искусство 
юного Сергея Прокофьева, вполне согласуются с образом человека, с трудом 
воспринимающего революционную политическую ситуацию в России 1917–
1918 гг. Отсюда и появление мысли об отъезде из России, которая становилась 
все настойчивее по мере нарастания хаоса Гражданской войны. Правда, она 
не мешала будущему композитору мировой величины интенсивно работать 
над разножанровыми произведениями: опера «Игрок», Скрипичный концерт, 
Классическая симфония, две фортепианные сонаты, Третий фортепианный 
концерт рано или поздно признавались шедеврами театральной и инстру-
ментальной музыки, хотя и не всегда сразу же завоевывали признание про-
фессионалов и публики.

Но даже погруженность в творчество практически всегда (на протяжении 
всей его жизни) не мешала Прокофьеву выстраивать жесткие границы или 
некие охранительные барьеры, сдерживающие его желания быть включен-
ным в разные сферы жизни, чувствовать ее дыхание и динамику перемен. 
Поэтому он не мог не видеть резких изменений в культурной жизни, не знать 
о принятии в 1918 г. огромного числа нормативных актов (декретов народных 
комиссаров) —  инструментов культурной политики, давление которых ощу-
щалось во всех сферах жизнедеятельности и усиливало у Прокофьева состо-
яния беспокойства и неопределенности. Среди них были знаковые для судеб 
творческой интеллигенции Декреты об объявлении народной государственной 
собственностью Петроградской и Московской консерваторий и передачи их 
из ведения Русского музыкального общества в Народный комиссариат Про-
свещения, о национализации Третьяковской галереи, об упразднении Акаде-
мии художеств и мн. др. [12, с. 45, 57, 67]. Поэтому это наводит Прокофьева, 
как человека, всегда ставившего на первое место собственное творчество, 
на мысли о том, что в ближайшее время в России вопросы музыкального 
творчества будут решаться в духе современного (читай —  революционного) 
культурного строительства и вряд ли окажутся в центре внимания общества. 
Соответственно, делает он вывод, нужно ехать в Америку, где, по его пред-
ставлению, есть много нового, и там поучиться, показать свои сочинения. 
В дневниковых описаниях своей жизни 1913 и 1914 гг. он много раз упоминает 
о своем желании поехать в Америку: «надвигаю шляпу на глаза и предаюсь 
мечтам об Америке» [17, с. 309], во время встречи я «увлеченно говорил о пу-
тешествии в Америку» [17, с. 303].

Читая его «Дневники», нетрудно уловить, что эта идея настойчиво за-
звучала начиная примерно с конца 1917 г. и постепенно полностью завладела 
Прокофьевым:
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Ехать в Америку! Конечно! Здесь —  закисание, там —  жизнь ключом, здесь —  
резня и дичь, там —  культурная жизнь, здесь —  жалкие концерты в Кисловод-
ске, там —  Нью-Йорк, Чикаго. Колебаний нет. Весной я еду. Лишь бы Америка 
не чувствовала вражды к сепаратным русским! И вот под этим флагом я встретил 
Новый год. Неужели он провалит мои желания? [17, с. 678].

Однако такая решительность требовала действий, но каких, Прокофьеву 
до конца было не ясно, а потому до отъезда было еще очень далеко. И, как это 
привычно было для Прокофьева, независимо от окружающей его обстановки, 
в пронизанном революционным духом Петрограде 1918 г. молодой компози-
тор с головой погружается в творчество, продолжая сочинять, одновременно 
конкретизируя планы покинуть Россию —  страну, где нестабильность и не-
определенность ситуации затрудняли его жизнь.

Напомним, в юношеские годы Сергей Прокофьев уже бывал за границей, 
когда выезжал в Италию на краткосрочные гастроли, фактически —  ради 
исполнения Второго фортепианного концерта. В 1914 г. у него появилась 
возможность, благодаря подарку родителей, это была своего рода награда 
за успешное окончание консерватории, к тому же по двум специальностям —  
фортепиано и композиции (позже он получит еще и диплом дирижера). вы-
брать страну для поездки, но из всех европейских столиц он безоговорочно 
предпочел Лондон, потому что в то время там проходили гастроли труппы 
Сергея Дягилева. Сохранились восторженные отзывы от встречи и беседы 
двух выдающихся людей мирового масштаба, однако это первое впечатление 
только заложило основы для взаимодействия, поскольку их тесная дружба 
началась позже и крепчала постепенно. Ведь один из них —  Сергей Дягилев, 
искал таланты и уже был выдающимся импресарио и много слышал о музыке 
С. Прокофьева, а второй —  Сергей Прокофьев, мечтавший о мировом при-
знании и славе композитора и исполнителя, готовый «горы свернуть» ради 
возможности сочинять удачный опус, по-существу только начинал серьезно 
заявлять себя миру.

Внутренняя цельность обоих и направленность на взаимный успех, от-
крывшиеся друг для друга при первом знакомстве, произвести ошеломляющее 
впечатление. В особенности стиль, манеры и внешний вид Дягилева —  на Про-
кофьева. Уважением и удовлетворенностью знакомством пронизано описание 
этой встречи: «Дягилев был страшно шикарен, во фраке и цилиндре, и протянул 
мне руку в белой перчатке, сказав, что рад со мной познакомиться» [19, с. 37]. 
Искренность намерений обоих в дальнейшем сотрудничать проявилась, когда 
по приглашению Дягилева, несмотря на Первую мировую войну, Прокофьев 
в 1914 и в 1915 гг. провел свои первые заграничные концерты в Европе, включая 
исполнение Второго фортепьянного концерта в Риме.

Исследователи подробно и точно передали характеристику того времени, 
когда Европа попала под сильное влияние моды на русский фольклор и древнюю 
русскую историю. Однозначно, что интерес к этим темам неуклонно возрастал 
по мере расширения географии блестящих дягилевских гастролей в разных 
странах. Триумфы «Русских сезонов», привлекавших внимание публики вели-
колепными постановками, где наряду с успешными показами произведений 
на музыку Глинки, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского 
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и др. на европейские сцены ворвались сочинения Игоря Стравинского с их 
эффектами звукописи, передающими природную стихию или ее пейзаж-
ность, звучание наигрышей русской улицы. Это было время триумфальных, 
одновременно восторгающих и шокирующих публику балетов —  от блестяще 
принимаемых до скандально проваленных показов («Петрушка», «Жар Птица», 
«Весна Священная», «Свадебка»…) [15, с. 76–126].

Повышенное внимание публики требовало постоянного обновления 
и огромной продюсерской работы, потому дягилевские поиски новых имен 
и подходов не только сказывались на сложении и распаде творческих союзах, 
но и обусловливали включение в репертуар сезонов произведений, пронизан-
ных изысканным эстетизмом романтических и импрессионистских решений, 
неожиданным обращением к интерпретациям джазовой музыки. Постоянное 
желание Дягилева расширять и обогащать стилевую палитру сезонов и осознание 
уникальности собственной миссии подталкивало великого импресарио к при-
глашению к сотрудничеству многих известных художников (А. Н. Бенуа, Л. Бакст, 
В. Серов, Н. Гончарова и др.), хореографов и исполнителей (М. Фокин, А. Пав-
лова, И. Рубинштейн, В. Нижинский, Ф. Шаляпин, Ф. Литвин и др.). Поэтому 
неудивительно, что при личном знакомстве с Прокофьевым он сразу же сделал 
ему предложение-заказ на музыку к балету «Ала и Лоллий» на древнерусский 
сюжет. Эта работа совпадает у Прокофьева с написанием оперы «Игрок» [15].

И хотя, как известно, в результате Дягилеву не понравился сюжет балета, 
да и музыки он не понял, это не повлияло на их дальнейшие отношения с Про-
кофьевым. Относительно представленного сочинения он ограничился отказом 
и общим пожеланием к Прокофьеву не только использовать в музыке русские 
темы, а попытаться соответствовать духу национальной музыки, посоветовав 
быстрее выбираться из Петрограда, где, по его словам, уже не умеют ценить 
ничего русского [4, с. 112–113]. Затягивал Дягилев и постановку «Сказка про 
шута, семерых шутов перешутившего» (клавир был создан в 2015 г.), что 
вызывало недовольство Прокофьева, хотя музыка балета при ее постановке 
только через пять была принята более благосклонно, чем хореография и по-
становка [8; 15, с. 147–149; 5]. Оперное решение «Игрока», предложенное 
композитором, Дягилев тоже отверг в силу отсутствия жанровой новизны, 
тем не менее столь неудачное начало совсем не помешало Прокофьеву выйти, 
по его же собственным словам, на успешную, широкую, дягилевскую дорогу 
и почувствовать, что эта антреприза точно для него [17, с. 408–481]. Более 
того, уже в 1916 г. Прокофьев использовал музыку отвергнутого балета для 
создания своей «Скифской сюиты», которую вскоре со «скандальным» успехом 
исполнил в Петрограде. Такой подход к материалу станет характерной чертой 
творческого метода композитора. Между прочим, после того как известный 
дирижер Кусевицкий включил сюиту в свой парижский концерт, а позже 
во время работы с Бостонским симфоническим оркестром —  в репертуар, она 
зазвучала в исполнении разных оркестров мира.

Вынужденные поездки осенью 1917 г. из Петрограда на Кавказ, возвраще-
ние в Петроград через Москву стали особыми вехами в биографии Прокофьева: 
в Москве состоялась встреча с Маяковским, а юг России остался в памяти как 
место, откуда длительное время не могла выехать его мать.
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Блистательный пианист, Прокофьев выступает с концертами в револю-
ционном Петрограде и на одном из концертов в 1918 г. происходит событие, 
позволившее осуществится его желанию выехать за границу. А. Бенуа и М. Горь-
кий познакомили его с Первым наркомом просвещения А. В. Луначарским, 
присутствовавшим на исполнении Классической симфонии, которая произ-
вела на него приятное впечатление. А когда Прокофьев обратился к Луначар-
скому с просьбой разрешить ему поездку за границу —  «по делам искусства 
и для поправки здоровья», —  нарком не возражал, попросил приехать к нему 
за документами и решил вопрос об отъезде положительно, хотя и пытался 
уговорить остаться [20].

С (27 марта) 9 апреля 1918 г. Прокофьев пытается попасть на Сибирский 
экспресс, чтобы через Иркутск ехать или в Китай или в Японию, а оттуда —  
либо в Соединённые Штаты, либо в Аргентину. И, наконец, решает поехать 
в Буэнос-Айрес [17, с. 696].

Но только в мае он наконец тронулся в путь.
О том, с какими трудностями Прокофьеву удалось столкнуться, пере-

двигаясь по охваченной войной Европе, а потом через Сибирь —  в Японию, 
можно представить из описаний этого периода в исторической хронике. Когда 
в начале июня 1918 г. он прибыл в Токио и собирался сразу же отплыть в Бра-
зилию, то выяснилось, что пароход будет только через два месяца, пришлось 
остаться в Японии.

Однако впечатлениями от этого переезда заполнены страницы дневника, 
его описывающие:

— Иркутск: «Вокруг зима, вернее, чуть заметна весна: зеленеющие ёлки, 
снег и лужи. Вот так май!»;

— Омск: «Зима, метель, масса свежей деревенской пищи»;
— Красноярск: «Снег исчез. Появилась зелень, хотя и довольно относи-

тельная. Вокруг
Красноярска оживлённые и красивые пейзажи»;
— Хабаровск: «…оказался премилым городом с красивыми домами и с по-

этичными скверами на высоком берегу Амура, такими завлекательными для 
гимназических романов. Склад жизни патриархальный, а настроения —  кон-
трреволюционные»;

— Владивосток: «…чрезвычайная переполненность города»;
— Цуруга: «…по бокам виднелись высокие, заострённые очертания гор. 

Жаль, в этот день в стране Восходящего солнца это светило восходило за обла-
ками. Горы пышные, крутые, по-новому для нас очерченные, а внизу крошечные, 
игрушечные деревеньки»; «Очаровательные крутые и зелёные горы чередовались 
с полями, разбитыми на крошечные квадратики и так любовно и тщательно воз-
деланными»;

— Иокогама: «…я в первый раз увидел спокойную, светлую гладь Тихого 
океана! Я остро отдавал себе отчёт, что это не просто море, а сам Великий океан»;

— Токио: «…уже две недели я наслаждаюсь жизнью в столице японской 
империи. Собираюсь проехаться по красивым местам Японии»;

— Осака: «…оживлённый, чисто японский город, где мы не встретили 
ни одного европейца. Особенно фантастическое зрелище —  театр, и даже не сцена, 
а зрительный зал, где все сидят в каких-то коробках, лопают рис и со страшной 
быстротой машут веерами»;
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— Киото: «…буддийские храмы, удивительные водные сооружения (каналы 
сквозь тоннели), по прелестной местности. Вот здесь настоящая Япония» [17, 
с. 700–709].

В общем, согласимся с мнением многих исследователей: само упорство, 
с которым Прокофьев покидал Россию, вряд ли можно назвать отъездом, это, 
действительно, было если не бегством, то точно —  началом длительного путе-
шествия по разным культурным ландшафтам, которое переросло в эмиграцию, 
а одним из весомых поводов для нее стала реакция композитора на проис-
ходящие в России события.

Восприятие октябрьского переворота в дневнике Прокофьева не полу-
чило широкого освещения, однако по прошествии нескольких месяцев жизни 
в Америке на его страницах стали появляться все более и более развернутые 
комментарии о Родине, наполненные переживаниями за друзей, за покинутые 
места и свою привычную жизнь…

Петроград не взят, но бои в окрестностях: в Красном селе, Царском и Тосне. 
Моя милая дача в Саблине, где я провёл такое хорошее лето, быть может, под-
верглась огню и уничтожению. Хотя правое крыло Юденича упирается в Тосно 
и ничего не слышно, чтобы оно перекинулось восточней Николаевской железной 
дороги. Большевики мобилизовали для обороны всех молодых людей. В какую 
кашу влипли все мои друзья: Борис Верин, Асафьев, Сувчинский, Мясковский! 
Одна надежда, что их, близких к искусству, хранит рука Луначарского [18, с. 47].

Далее из дневниковых записей видно, что кардинальным образом взгляды 
Прокофьева на происходящее не менялись, но записи не становятся заметками 
равнодушного наблюдателя. Его оценки, которые касались ситуации в России, 
всегда эмоциональны: он как бы пропускает через себя всю скудную инфор-
мацию, поступающую с Родины, поскольку в большей или меньшей степени 
она касается близких ему людей. Особенно сильно он переживает за свою 
мать, которая оказалась в эпицентре революционных событий на юге России.

Рождество. Но первые новости нехорошие: Деникин продолжает отступать 
перед большевиками. Доскочат ли деньги до мамы прежде, чем они придут в Ро-
стов? И успеет ли мама покинуть Россию? Считал по пальцам, и, по-моему, через 
две недели от сегодня деньги будут у неё. Тогда успеет, так как если большевики 
возьмут Ростов, то не раньше февраля [18, с. 60].

Целенаправленно занимаясь вопросами оформления визы и финансовой 
поддержки матери, искренне желая перевести ее за границу для совместного 
проживания, Прокофьев вынужден искать разные пути и ожидать обстоя-
тельств, чтобы передать деньги на дорогу и получить разрешение на выезд 
и въезд, обращаться во все инстанции и к самым разным людям. В конце концов 
это ему удается, и мать Прокофьева отправляется в Константинополь, через 
который можно было добраться до Европы. Вот как описывает композитор 
сильные впечатления и свою невероятную радость, которые охватили его:

Конечно, мама еще не спасена, пока она не в Константинополе, но всё же 
это такая новость, на которую я уже забыл и надеяться. Ведь надо мною висел 
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приговор: что я, человек, спасший и себя и мать из российского водоворота или 
человек, удравший сам и низко бросивший мать на съедение событиям! [18, с. 84]

Встрече родных посвящены трогательные страницы биографии Проко-
фьева, пронизанные любовью сына к матери, выполнившего свой долг.

Повседневность зарубежья: творчество как преодоление
Путь в Америку через Дальний Восток и Азию открыл новую страницу 

жизни Прокофьева.
Переезды стали фактически образом его жизни за границей, где он гастро-

лировал и прожил в общей сложности 18 лет. В свои впечатления от разных 
городов мира он включал описание культурного ландшафта, стремился передать 
сложившиеся традиции, не забывая оценить природные красоты и посмотреть 
памятники культурного наследия. Однако каждый переезд Прокофьева —  это 
некая совокупность конкретных географических мест и форм бытия, куда он 
вписывался со своим распорядком дня: ранним утром —  обязательное время 
для сочинений и заучивание наизусть нового репертуара, а затем —  включение 
в культурную жизнь и творческую среду.

Постоянная смена места пребывания, некая неукорененность в бытии по-
степенно стала определять образ жизни Сергея Прокофьева, влиять на приори-
теты в творческой деятельности, поскольку порой ему приходилось отстаивать 
их перед самим собой под давлением жизненных обстоятельств. Однако смена 
культурных ландшафтов если не ломала, то меняла сложившиеся представления 
и характеристики предназначения и подлинной ценности профессиональной 
деятельности, которой, несомненно, подчинялась повседневная жизнь Про-
кофьева. И он гибко встраивался в новые условия.

В связи с этим возникают два главных вопроса, на которые однозначно 
не отвечают биографы композитора: обеспечивала ли ему культурная среда 
конкретной страны свободу творчества и стимулировало ли включение в но-
вые культурные ландшафты его творчество? Или культурная среда с новыми, 
обрушившимися на него культурными кодами, спецификой ментально обу-
словленных моделей поведения отягощала его жизнь контекстами и отвлекала 
повседневными хлопотами?

Тем более что трудный и долгий путь в Америку был не просто «сладким 
временем» путешественника: Прокофьев интенсивно вел концертную деятель-
ность —  играл много и с удовольствием, зарабатывая себе на приличную жизнь, 
в Азии дал восемнадцать концертов в Шанхае, шестьдесят —  на Яве и пр. Порой 
его даже мучили сомнения: «…не лучше ли вместо журавля в американском 
небе взять верную синицу у берегов Азии? Поездить по этим тропическим 
центрам, быть может, не менее увлекательно, чем Америка» [17, с. 707]. Однако 
эти минутные колебания не сильно влияли на настроение Прокофьева, полного 
ожиданиями встречи с Нью-Йорком. Уже по прибытии в Америку и по дороге 
в Нью-Йорк он оптимистично смотрит на перспективы, весь путь любуется 
красотами природы и Гудзона, восхищается дворцами и постройками при-
города Нью-Йорка. И это несмотря на то, что его ожидания пышной встречи 
на вокзале и не оправдались [19, с. 25].
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К приезду Сергея Прокофьева проявлялся повышенный интерес и со сто-
роны профессионального сообщества, и со стороны эмигрантов. Конечно, 
ему предстояло еще научиться разбираться во всех тонкостях американского 
стиля общения, но на первых порах он охотно откликался на все обращения 
и встречался с теми, кто проявлял интерес не только к его персоне, но и к Рос-
сии в целом. Однако его выступления публика встречала весьма неоднозначно, 
что было видно по реакции прессы: от почти полного игнорирования до непо-
нимания и насмешливой либо яростной критики в рецензиях, унизительных 
условиях контрактных предложений. Пребывание в Нью-Йорке усугублялось 
весьма скромным материальным положением Прокофьева и это при том, что 
спрос «на русское» был огромен.

Общеизвестно, что на сцене «Метрополитена» в это время ставились 
произведения русских композиторов, и потому, когда Прокофьеву позвонил 
известный постановщик, бывший танцор дягилевской труппы Больм, пред-
ложив сотрудничество, то он с огромным воодушевлением взялся за оперу 
«Любовь к трём апельсинам». И, казалось бы —  успех симфонических концертов 
в Чикаго, погружение в творчество —  встреча с Америкой началась так удачно. 
Но вскоре эта страна вскоре раскрыла перед ним всю специфику контрактных 
отношений и, соответственно, судьбу премьерной постановки оперы.

Кто, как не он сам, Полунамеками-полупризнаниями раскрывал особен-
ности деловой культуры на страницах своих дневников? В самом начале своего 
знакомства с культурной средой Америки, в первые месяцы после приезда, его 
охватывали сомнения в целесообразности его пребывания в этой стране. Так, 
5 января 1919 г. он писал:

Оглянувшись на результат моей четырёхмесячной американской деятель-
ности, с ее концертами, успехами, длинными критиками, я неожиданно в итоге 
нашел большой, круглый ноль: опера висит в воздухе, Адамс безмолвствует 
и концертных приглашений нет. Стоило ехать в Америку! [18, с. 13]

И сразу же останавливал себя, настраивая на активную деятельность 
и встраивание в новые для него условия организации концертирования 
и жизни в целом:

В сущности, конечно, стоило. Ибо ужасные разбои в России, голод в Пе-
трограде, озлобленная чернь и полная бесперспективность для композитора 
и пианиста —  в тысячу раз хуже здешних маленьких неудач. Надо выяснить 
вопрос с оперой, переменить менеджера и достать деньги для саморекламы. Вот 
ближайший план [18, с. 13].

Как показало его дальнейшее пребывание в Америке, жизнь будет не менее 
насыщенной, но иной, чем на только что покинутой им Родине. Прокофьев 
полностью погрузится в творчество, но при этом будет еще и вести свои дела.

При всех заботах и загруженности, переездах из города в город, он никогда 
не забывает фиксировать и отмечать отличия и своеобразие американских 
городов: красоту Сан-Франциско, особую близость и дыхание океана, «океан 
настоящий, без бухт и заливов. Если провести линию, то ближайший берег —  
Португалия» [18, с. 33]; «Вашингтон мне чрезвычайно понравился, это один 
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из лучших американских городов: просторный, спокойный, зелёный. Я два часа 
гулял по городу, потом зашёл к менеджеру, немного поиграл на рояле» [18, с. 53].

На восприятие города во многом будет влиять и деловая атмосфера, и со-
стояние контрактов, с которыми связывается приезд. Ожидание постановки 
оперы «Любовь к трем апельсинам» и выполнение контракта на ее постановку 
предопределили его частые поездки в Чикаго. О настойчивости и огромном 
желании увидеть «Любовь к трем апельсинам» мы еще напишем, ведь по сути 
это была страница, когда перед Прокофьевым жизнь поставила вечный вопрос 
о творческой свободе.

Заключение: быть самим собой
Приезд Прокофьева в Америку и почти два прожитых там года —  это 

начало его вхождения в сложнейший мир культуры зарубежья. Время путе-
шествий завершилось, наступила эмигрантская жизнь. И, конечно, можно 
не замечать ее последствий, как это делают многие исследователи, можно 
вообще игнорировать сам факт столкновения с иной культурой. Но куль-
турный ландшафт Америки не мог не оставить «следа» во внутреннем мире 
такой тонко чувствующей натуры, как прокофьевская. Не столь очевидный 
в художественном стиле, этот след проявлялся в отдельных штрихах его 
творческого портрета. Когда в апреле 1920 г. Сергей Прокофьев покидал 
Соединенные Штаты, он, как пишет И. Нестьев, остался равнодушным к по-
всеместному увлечению джазом, прошел мимо соблазнов развлекательной 
музыки; все его замыслы этих лет возникли еще на Родине, в тесной связи 
с русским искусством кануна революции [16, с. 193]. Скорее всего, так и было. 
Но ведь ностальгия, которой пронизаны «Сказки старой бабушки», —  это 
очень глубокое и тонкое чувство…

И во внешнем —  в каких-то деталях общения, манере поведения, стиле, 
в т. ч. и исполнительском, Прокофьев чутко реагировал на культурный ланд-
шафт, на особенности языка. Он сам признавался, что под влиянием встреч 
с таким талантом, как С. Рахманинов, который был вписан в культурную 
жизнь Америки, он стал использовать некоторые его приемы игры на рояле, 
научился изменять отношение к вкусам публики.

Буду учить Пятую французскую сюиту Баха, три контрданса Бетховена (ко-
торые я играл двенадцати лет с Глиэром) и Сонату-fis Шумана (играл, оканчивая 
Консерваторию). Считаю всё это учение потерей времени, но приходится сделать 
уступку американским вкусам, просящим что-нибудь «известненького [18, с. 41].

В этих «мелочах» проявлялась его психологическая и эмоциональная 
гибкость, позволяющая в условиях иной культурной среды оставаться самим 
собой, не растратить творческую энергию, подобно тому, как это происходило 
со многими эмигрантами.

Мы не предлагаем кардинально пересмотреть традиционно принятый 
взгляд на американский период жизни и творчества Сергея Прокофьева, 
но так ли однозначен был итог исканий композитора, как зачастую его пред-
ставляют?
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Насколько изменились его взгляды и понимание смысла жизни? Повли-
яли ли они на стилистические особенности произведений?

Об этом нам расскажут сочинения американского периода, которые 
Сергей Прокофьев включил в мировой культурный ландшафт своей сози-
дательной интеллектуально-духовной деятельностью, сохраняющей инфор-
мацию о том, чем он жил и что было значимым для него в те годы, но стало 
культурным наследием человечества [3, с. 88]. Среди них —  оперы «Любовь 
к трем апельсинам» и «Игрок», пьесы для фортепиано, в т. ч. «Сказки старой 
бабушки», Концерт № 1 для скрипки с оркестром, концерт для виолончели 
с оркестром, увертюра на еврейские темы. Во второй части статьи мы вер-
немся к этой теме.
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В ЭМИГРАНТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ ИВАНА ШМЕЛЁВА **

Статья посвящена анализу публицистических работ идейного противника больше-
визма —  русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва. На его примере автор пытается 
показать, что принципиально отличало непримиримых критиков Советской власти 
от тех представителей русской эмиграции, кто пытался найти путь к примирению. 
И. С. Шмелёв, по мнению автора, был не столько политическим публицистом, сколько 
«певцом» любви к Родине, не имевшим сил и желания примиряться с «новым миром». 
Его жизнь как публициста оказалась жизнью трагической, он не нашел в себе сил по-
бедить всепоглощающую неприязнь «к Советам». Однако именно этим И. С. Шмелёв-
публицист и интересен, поскольку помогает лучше понять, кто и как противостоял 
просоветски настроенным деятелям русской эмиграции, видевшими то, что не мог 
и не хотел увидеть этот «художник обездоленных».
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love for the Motherland, who did not have the strength and desire to come to terms with 
the «new world». His life —  as a publicist —  turned out to be a tragic life, he did not find 
the strength to defeat the all-consuming hostility «to the Soviets». However, this is precisely 
why I. S. Shmelev the publicist is interesting, since it helps to better understand who and how 
opposed the pro-Soviet leaders of the Russian emigration, who saw what this «artist of the 
disadvantaged» could not and did not want to see.

Keywords: Ivan Sergeevich Shmelev, Russia, Motherland, God, faith, history, revival, 
White Cause (Beloye Delo), Bolshevism, godlessness, Soviet power.

30 января 1918 г., когда большевики только пытались отстоять свое право 
стать во главе российского государственного корабля, Александр Блок написал 
своих знаменитых «Скифов». В стихотворении, ставшем пророческим, были 
и такие строки:

Россия —  Сфинкс! Ликуя и скорбя,
 И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
 И с ненавистью, и с любовью!..
Да, так любить, как любит наша кровь,
 Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
 Которая и жжет, и губит! [1, с. 527]

Можно ли любить с ненавистью? Вопрос, понятно, риторический. Любить 
можно по-разному. Иногда ненависть даже «взгревает» любовь, заставляя по-
нять то, что ранее только казалось ценным, сущностным, но оценивалось как 
само собою разумеющееся, естественное. Глобальные социальные пертурбации 
заставляют думающего человека переосмыслять прошлое, вселяя, порой наи-
вную, надежду на будущее, которое преодолеет «проклятое настоящее». Таким 
думающим человеком, безусловно, был Иван Сергеевич Шмелёв (1973–1950), 
русский писатель, имевший всемирную славу и даже дважды выдвигавшийся 
номинантом на Нобелевскую премию по литературе (в 1931 и в 1932 гг.). Он 
был безусловным противником большевизма, бескомпромиссным обличите-
лем «времени безбожного и бесчеловечного», апологетом «прошлой России». 
Насколько же корректно, занимаясь анализом просоветской эмигрантской 
публицистики, специально писать об Иване Шмелёве?

Полагаю, —  вполне корректно, ибо для того, чтобы лучше понять вос-
торженных адептов «нового мира» следует обратить внимание и на тех их 
современников, кто придерживался диаметрально противоположных убеж-
дений, кто выступал певцом «потерянной» и «загубленной» России, не имея 
сил преодолеть отторжение, даже ненависть к России советской. Тем более, 
что любовь к Родине, к ее «душе» не могла не содействовать, хотел этого 
ненавидящий ее «большевистское бытие» или нет, утверждению чаемого 
идеала, —  пусть и в мечтах. В конце концов, для верующего (а И. С. Шмелёв 
был истовым и искренним православным христианином) не могли не быть 
значимыми слова Апостола Павла, утверждающего: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится , 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла , не радуется 
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неправде, а сорадуется истине ; всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
всё переносит . Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и знание упразднится» (Кор. 13: 4–8).

Любая политическая система за время своего исторического существо-
вания подвергается разного рода трансформациям и мутациям, претерпе-
вает изменения (иногда —  весьма существенные). Изменялась и советская 
система, к концу сталинского периода скорее напоминавшая современникам 
имперскую Россию (хотя и облаченную в коммунистические одежды), чем 
«коминтерновскую совдепию» 1920-х гг. Однако для И. С. Шмелёва советская 
власть продолжала восприниматься, как и прежде, как власть насильников, 
захвативших его Россию. Даже после победоносного окончания войны с Герма-
нией в письме близкой своей знакомой Ольге Бредиус-Субботиной, страстно 
желавшей вернуться на Родину, он с горечью восклицал:

Нет России!.. Бойня и каторга. Ничего не переменилось… М[ожет] б[ыть], 
еще хуже. Обман и ложь бесовская. <…> И нечего утешаться, что Россия собрана: 
всё может разлететься! —  дымом удушливым. <…> Такой России мне не надо. Что 
толку! Земля-то? мне важно, кто на ней, и —  как на ней [3, с. 402].

Это была грустная констатация неверия писателя в творческие силы ком-
мунистической диктатуры, сумевшей одолеть жестокого врага и отстоявшей 
страну в условиях беспримерной в истории России войны. Но, парадоксальным 
образом, его неверие было следствием глубокой веры в возрождение Родины, 
в воссоздание того, что единомышленник писателя —  политик и церковный 
историк, как и он, эмигрант, А. В. Карташёв однажды назвал «воссозданием 
Святой Руси». Суть «воссоздания» сводилась к тому, что будущее государство 
должно быть пропитано христианским мировоззрением. Православная Цер-
ковь и правовая христианская государственность виделись А. В. Карташёву 
тем фундаментом, на котором возможно становление новой России. Подобных 
взглядов придерживался и И. С. Шмелёв, покрывая упованием эмигрантское 
уныние. Шмелёвское видение России еще в середине 1930-х гг. достаточно 
точно и жестко определила Тэффи, в письме к И. А. Бунину характеризуя 
собственное переживание, «когда снится Россия». «Видишь нечто хамское, 
но свое. И стыдно и сла-до-стно (тон Шмелёва)» [11, с. 399].

Как политический публицист И. С. Шмелёв был практически неизвестен 
в Советской России, вообще о нем предпочитали говорить немного, лишь «по 
случаю». Разумеется, его имя упоминалось в Большой советской энциклопедии 
(во всех трех ее изданиях), небольшая статья имелась и в Энциклопедическом 
словаре Гранат (за 1932 г.). Внимательный читатель без труда мог понять, что 
отношение официальных советских властей к писателю —  весьма определен-
ное. Наиболее корректная его характеристика содержалась лишь в «Гранате». 
Там указывалось, что И. С. Шмелёв, «художник обездоленных, не понявший 
и не принявший революции», перешел в лагерь эмигрантов, и в результате

лишенный почвы, потерявший единственного сына в эпоху гражданской войны, 
потерявший родину и смысл существования, Ш[мелёв] пишет ряд рассказов 
о таких же потерянных людях, обиженных революцией, о разрухе и голоде, 
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о гражданской войне, пишет чрезвычайно озлобленно, доходя до пасквиля [6, 
стб. 298].

Автор статьи ни словом не упоминает о том, что И. С. Шмелёв писал 
не только рассказы, «доходя до пасквиля», но также яркие антибольшевист-
ские статьи. Причины того, почему писатель не понял и не принял революции, 
в «Гранате» не выясняются, хотя в статье об И. С. Шмелёве дается отсылка 
к 11-му тому энциклопедии, в котором помещался биобиблиографический 
указатель новейшей русской беллетристики, составленный еще в 1910-е гг. 
В этом томе, перепечатанном в первой половине 1920-х гг., имелась краткая 
автобиографическая справка о писателе, из которой следовало: он родился «в 
купеческой семье, происходящ[ей] из государствен[ых] крестьян Москов[ской] 
губ[ернии]» [20, стб. 733].

Последнее обстоятельство следует особо отметить: И. С. Шмелёв ни-
когда не забывал о том, что его отец сумел «выбиться в люди» из крестьян. 
Но официальная советская историография предпочитала подчеркивать иное: 
в первом издании Большой советской энциклопедии, в 1933 г., указывалось, 
что писатель —  «выходец из торговцев», враждебно встретивший пролетар-
скую революцию и в 1922 г. ушедший в лагерь белой эмиграции. «В своих по-
следних произведениях, —  утверждалось в БСЭ, —  возвращается к картинам 
прошлого, изображает смирение и патриархальность русского народа, впадая 
подчас в религиозный фанатизм и мистику <…>, постепенно утрачивая свое 
художественное мастерство» [17, с. 550].

Спустя почти четверть века, в новом издании БСЭ, об И. С. Шмелёве 
писали более корректно, но всё равно жестко. Да, теперь указывалось, что 
он родился «в купеческой семье», да, не забывалось, что первоначально он 
следовал принципам критического реализма. Но в дальнейшем (еще до рево-
люции) отошел от этих принципов, «обнаружил тяготение к натурализму». 
А эмигрировав после 1917 г., писал произведения, в которых «возникают идеи 
смирения и религиозные мотивы» [18, с. 121].

Про «белую эмиграцию» уже не говорилось, но и о публицистическом 
наследии И. С. Шмелёва также умалчивалось. Двадцать лет спустя, в третьем 
издании БСЭ, неназванный автор, правда, упоминал, что эмигрировав в 1922 г., 
писатель «публиковал антисоветские рассказы-памфлеты, книги, полные тоски 
по дореволюц[ионному] прошлому» [19, с. 442].

Понятие «антисоветские рассказы» можно было трактовать достаточно 
широко: при желании и шмелевское «Лето Господне» вполне подходило под 
определение «антисоветской литературы». Однако в данном случае следует 
отметить то, что обо всем комплексе публицистических произведений писа-
теля на его родине предпочитали не говорить, хотя еще в 1967 г., когда в СССР 
торжественно отмечалась 50-я годовщина Октябрьской революции, в Париже 
был опубликован объемный «Сборник статей от 1924–1950 г.» И. С. Шмелёва, 
называвшийся «Душа Родины». В книгу вошли работы писателя (всего 60 
статей), публиковавшиеся им в русской эмигрантской повременной печати, 
прежде всего в парижских «Возрождении» и «Русской газете». В первой было 
опубликовано почти 20 статей, во второй —  10. Автор публиковался также 
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в парижских «Русском инвалиде», «Последних новостях», «России и славян-
стве», «Добровольце» «Русской мысли»; в белградской «России»; в рижском 
«Сегодня», в берлинских «Руле» и «Русском Колоколе», в харбинском «Нашем 
пути». Публицистические работы И. С. Шмелёва были изданы Русским на-
учным институтом при Русской Академической группе в Париже, заботами 
племянницы жены писателя Ю. А. Кутыриной, создавшей Музей писателя 
и сохранившей его литературное наследство [23].

В БСЭ конца 1970-х гг. об этой книге не говорилось по вполне понятным 
причинам: «популяризировать» идейного борца с большевизмом в Советском 
Союзе было бы странно. Странно было бы и вдаваться в объяснения шмелев-
ской неприязни к советской идеологии, которая шла вразрез с его представле-
ниями о патриотизме и любви к Родине. Не случайно в России публицистика 
И. С. Шмелёва увидела свет только в самом конце XX в., в дополнительном (7-м) 
томе его собрания сочинений. Там было опубликовано уже 86 работ писателя, 
начиная с 1923 и заканчивая 1950 гг. [36, с. 309–589].

В нашем случае, полагаю, важно прежде всего обратить внимание на сбор-
ник 1967 г. Не только потому, что он был первым, хотя и неполным, собрани-
ем эмигрантской публицистики писателя, но и потому, что его составитель 
(Ю. А. Кутырина) не преследовала цель показать его «политическое» лицо, 
стремясь донести до читателя основную идею И. С. Шмелёва о неоконченности 
пути, о бессмертии живых чувств и вечных мыслей, которые ведут и «приве-
дут к извечной —  заветной цели Великого Искусства Слова —  к воплощению 
БОГА в жизни, к воплощению жизни в БОГЕ» [23, с. 4].

В этом смысле шмелёвская публицистика может и должна оцениваться 
скорее в религиозных категориях, чем в категориях идеологических, или, если 
угодно, должна оцениваться в религиозно-политическом ключе. Такой взгляд 
на работы писателя помогает лучше понять и причины категорического оттор-
жения им «просоветских» настроений части эмиграции (например движения 
сменовеховцев). Для И. С. Шмелёва вопросы религиозного осмысления крест-
ного пути России были много важнее и актуальнее вопросов «трансформации» 
большевистской России в некое «новое» образование. Не случайно и сборник 
назывался «Душа Родины» (по первой статье, его открывавшей).

И. С. Шмелёв прежде всего —  писатель с обостренным религиозным 
чувством, слово «крест» для него самое значимое. «Мы берем Крест и мы по-
несем Его! И жизнь освятим Крестом. Души свои отдадим на Крест! Умеющие 
слушать да прислушаются к душе России!», —  восклицал И. С. Шмелёв, как 
молитву повторяя слова: «Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем де-
лать! Братски, во славу Христову делать!». Для него не составляло проблемы 
то, что, по мнению часто звучавших голосов «силы и молодой мощи: Россия 
станет Америкой!». Для И. С. Шмелев то будет новая Америка «одухотворенной 
плоти». Иначе —  смерть («где нет Бога —  там будет Зверь»). Соответственно, 
и миссию России он видит на стезях поиска Бога Живого, в наполнении Богом 
всей жизни, в том, чтобы показать и Родине, и миру этого Бога [24, с. 15, 16, 17].

«Политическая футурология», особенно преподносимая в религиозном 
ключе, вполне может восприниматься как «наивные мечтания» идеалиста. 
Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, можно увидеть нечто 
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похожее и в идеологических построениях большевистских лидеров, в начале 
1920-х гг. продолжавших грезить о всемирной революции и создании на земле 
безрелигиозного коммунистического «рая». Они также пытались совершать 
свой «крестный подвиг», при этом отрицая «крест» и глумясь над прежними 
святынями.

Показательный пример. Для И. С. Шмелёва все те, кто пал и был умучен 
за Россию в годину революции и Гражданской войны, —  герои, рыцари без 
страха и упрека, вспоминая о которых он видит «поля —  снега, реки в разли-
вах, жгучее солнце степи, горы леса… и их крученое железо, русское железо!», 
вспоминает «как оно закаливалось в сталь», которая «звенит, сверкает, бьет… 
и никогда не плачет», «никогда не мнется» [30, с. 19].

Но и для его идейных врагов «закаливающаяся сталь» —  тоже не пустые 
слова. Не случайно десять лет спустя, в 1934 г., в СССР был издан и стал 
широко распространяться роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь», 
в котором изображались события Гражданской войны и первые послевоенные 
годы «социалистического строительства», рассматривавшиеся на фоне жизни 
и борьбы комсомольца Павла Корчагина —  своеобразного «нового героя» 
«нового мира»: преданного делу партии большевиков, любящего социалисти-
ческую родину больше жизни, мужественного и морально чистого человека. 
Корчагин, как писали советские литературоведы сталинского времени, «не 
плод отвлечённой романтической мечты художника. Весь он —  выражение 
реальных богатств, реальной действительности. Таким он существовал» [14, 
с. 191] (следует отметить, что одной из первых на образ «закаливающейся 
стали» у И. С. Шмелёва, появившийся в его публицистике задолго до появле-
ния романа Н. А. Островского, обратила внимание российская писательница 
и публицист С. Шешунова, см.: [16]).

Шмелёвская метафора прилагательно к «красному делу» была использо-
вана советским писателем, конечно же, не случайно. Идейные «белые», как 
и преданные своим идеалам «красные», были людьми «стальными», людьми 
«принципа». Для И. С. Шмелёва белые воины «прияли» Крест России, для 
них, как и для самого писателя, «красные» «вынимали душу» из «Венчанной 
Жены» —  из России, почему с ними никакого договора быть не может. «Уму-
ченные и павшие» за Россию отдали себя в жертву, поправ своей смертью ее, 
России, смерть. «И —  да воскреснет!» [30, с. 28, 29]. Он мечтал о грядущем 
воскресении, в то время как большевики неустанно твердили о развиваю-
щейся жизни, о «воскресшем» народе, строящем новый мир. «Самобытность» 
России И. С. Шмелёв видел в прошлом, уничтоженном и, задолго до 1917 г., 
охаянном русскими либерально настроенными интеллигентами. «Молодежи 
выкалывали глаз правый, а на левый надевали очки, большей частью розовые. 
Стряпали по облюбованному лекалу», —  говорил И. С. Шмелёв, с горечью кон-
статируя: «Хотели народу счастья. Не России счастья, а ее трудовому народу! 
Сузили Россию, глядели, прищурив глаз и проглядели ценнейшее, христиан-
скую ее душу, ее высокую духовную культуру —  в недрах ее! И поплатились 
страшно» [35, с. 35, 36].

Вот то главное, на что хочет обратить внимание писатель: в дореволюци-
онной России те, кто хотел блага ее трудовому народу, «проглядели» христиан-
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скую суть. Христоцентрический взгляд на прошлое и на будущее страны и ее 
народа —  отличительная черта И. С. Шмелёва-публициста. Этим он отличался 
от тех, кто смотрел на Советскую Россию, надеясь на изменение ее «больше-
вистского» бытия (прежде всего от сменовеховцев и их единомышленников). 
Отрицая тезис, гласивший, что русскому народу нужна определенная поли-
тическая «форма», он не уставал повторять, что народу необходима жизнь 
как таковая. За большевизмом этой «жизни» он не признавал и в чудесное его 
перерождение —  не верил. «Россия будет строиться и собираться», —  утверждал 
И. С. Шмелёв, хотя строительство будет «под кнутьями». «Не под ременными 
кнутьями рабьего застенка, не под ядовито-острыми кнутьями соблазна <…>, 
а под кнутьями жестокой необходимости». К сожалению, он не разъяснял, по-
чему его «жестокая необходимость» оправдана, а большевистская —  нет. Для 
писателя было очевидно, что для наведения порядка нужна будет «крепкая 
рука», рождаемая и питаемая силой жизненным чутьем самого народа [34, 
с. 73, 77].

Это были наивные мечты эмигранта, ожидавшего «воскрешения» России 
в то время, когда в стране «победившего пролетариата» после смерти Ленина 
начинался новый виток борьбы за власть. Впрочем, предчувствие не обмануло 
писателя: «крепкая рука» в СССР вскоре появится, она расправится со старой 
«ленинской гвардией» и начнет строительство социализма с усиленной энер-
гией, попутно возвращаясь к подзабытой имперской фразеологии. Но тогда, 
в 1924 г., обо всем этом можно было только догадываться. И. С. Шмелёв в тех 
условиях продолжал обличать и верить в чудо. Он обличал носителей «интер-
национальной» веры в отказе от многовековой человеческой морали и в замене 
всех заповедей одной —  «всё можно». Он верил в «чудо Великого Воскресения» 
«изнасилованной» и «убитой» страны. Для него большевистский НЭП «дуется 
гнойниками, всё заражая собой, захватывая своей гангреной и самих деятелей 
“новой жизни”». Россия же в данных условиях жива только «потусторонней, 
посмертной жизнью», жива только «в сердцах и душах», «в тайниках народного 
сердца» [37, с. 115, 122].

«Посмертная жизнь» —  яркая метафора, показывающая, насколько эмо-
ционально жестко относился И. С. Шмелёв к советскому эксперименту. Путь 
«решительного социализма» он называл мертвым, а живой путь видел только 
в плоскости нахождения сущности, которая способствовала бы возрождению 
жизни на религиозной, высоконравственной основе, т. е. на евангельском 
учении деятельной Любви. По этому пути, как он надеялся, быть может, пой-
дет новое поколение России, которое, таким образом, получит возможность 
совершить подвиг великого созидания и стать как бы христианскими рево-
люционерами [33, с. 123, 126, 129].

О «путях» нам еще придется вспомнить, но прежде следует указать на одно 
принципиальное обстоятельство, отличавшее И. С. Шмелёва и его единомыш-
ленников от большинства как «просоветски», так и антисоветски настроенных 
деятелей русской эмиграции. Речь идет об отношении к отечественной интел-
лигенции, которую писатель в «веховском» духе обвинял в том, что она «не 
смогла создать крепкого национального ядра, к которому бы тянулось самое 
сильное, самое яркое по талантам изо всего русского, живого. Не было на-
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ционально воспитанной, сильной русской интеллигенции», —  констатировал 
И. С. Шмелёв, рассуждая о будущем России на десятом году существования 
советской власти [28, с. 182–183], которая для него была суть убийцы [26, с. 188].

Свое отношение к русской революции, беспощадное и бескомпромисс-
ное, И. С. Шмелёв высказал в том же 1927 г., отвечая на вопросы анкеты, 
разосланной русским писателям и политическим деятелям. Анкета состояла 
из четырех вопросов, гласивших: «Чего стоило русскому народу десятилетие 
большевистского владычества?», «Почему большевизм мог просуществовать 
в России десять лет?», «Куда идет Советская Россия?» и «Каким образом и когда 
кончится господство большевизма в России?».

Отвечая на первый вопрос, И. С. Шмелёв специально подчеркнул, что 
«коммунисты изводили культурный российский корень», обрушив ненависть 
на культурнейший слой, что «большевизм погубил духовные силы поколений», 
«погубил рассадник духовной мощи» и «лишил русский народ величайших воз-
можностей всечеловеческого масштаба». Большевизм признавался величайшей 
катастрофой мира. Переходя далее ко второму вопросу, И. С. Шмелёв заявлял, 
что, «потеряв свой культурный слой, Россия осталась без руководства», а «ком-
мунисты, крепко спаянные идеологией и преступлениями, стали руководить 
народом». В настоящее время, полагал И. С. Шмелёв, «заместить захватчиков» 
некому. Но народ живет и ждет, а новые силы, которые обязательно проявят 
себя, —  копятся. Однако дело было не только в истреблении культурного слоя. 
По мнению писателя, большевики сумели использовать страсти масс —  «жаж-
ду материального поравнения» и «льстящий самообман», заявляющий о том, 
что народ —  себе хозяин. Очнуться народу мешает система шпионажа и без-
граничного террора. При этом писатель верил в то, что народ уже начинает 
просыпаться и в конце концов проснется [8, c. 388–389].

Подобные ответы скорее свидетельствовали о вере И. С. Шмелёва, чем 
о его знании политической и морально-психологической ситуации в России. 
Точнее сказать, свидетельствовали о его уповании. Гораздо интереснее был 
ответ на третий вопрос, хотя и этот ответ начинался с «идеалистической» 
констатации: «когда большевизм падет, социализм и “советчина” останутся 
ненавистнейшими из всех политических систем». Но дальнейшее рассуждение 
не было лишено логики и, отчасти, здравого предвидения. И. С. Шмелёв по-
лагал, что формой постбольшевистского государственного устройства России 
явится бонапартизм, личная диктатура («единовластие сильного или сильных»).

Если сильная личность —  или группа —  сумеет поднять в народе недостаю-
щее чувство национального, встряхнуть и зажечь народ доступными, близкими 
ему целями, она надолго удержится, и народ будет ее беречь. Всего вероятнее, 
что Россия пойдет по пути к «фашизму», национально организующему и ох-
раняющему Державу. Русское молодое поколение будет искать новых идеалов, 
может быть очень элементарных, и главным идеалом явится для него —  «наша 
Россия!» —  в противоположность тому, чем недавно были отравлены —  фаль-
шивому интернационализму-губителю [8, с. 389–390].

Так вновь прозвучало слово «интернациональный» (первый раз, как 
упоминалось выше, писатель указывал на «интернациональную» веру боль-
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шевиков, заместившую прежние религиозные заповеди). Указание на личную 
диктатуру, на бонапартизм, равно как и внимание к «фашизму», в начале 
1920-х гг. проявившему себя в Италии, разумеется, случайным не было и быть 
не могло (тем более что и сам дуче, как известно, вышел из «социалистиче-
ской шинели»).

И, наконец, отвечая на последний, четвертый вопрос анкеты, И. С. Шме-
лёв предполагал, что господство большевизма в России скорее всего кончится 
стихийным взрывом, который могут произвести русские люди, привыкшие 
командовать —  в армии, в общественной или хозяйственной жизни, может 
быть и те, кто надел «личину коммуниста», но «в ком просыпается и начинает 
расти задавленное национальное сознание, кто даст себе труд окинуть великое 
прошлое и низкое настоящее России-родины». Он верил, что духовный подъем 
грядет, что он будет «невероятной мощности» и освободит скованные в России 
силы. «Так я чувствую свой народ, —  резюмировал И. С. Шмелёв. —  Я знаю 
его и верю, что иначе не может быть. Россия —  будет!» [8, с. 390]

Обратим внимание на то, как в ответах И. С. Шмелёва расставлены ак-
центы. Для него несомненно: путь к возрождению страны неминуемо лежит 
через единовластие, которое связывается им с «фашистским» путем (хотя само 
это слово он ставит в кавычки). Случайно ли это? Полагаю, что не случайно. 
Ведь итальянский фашизм, опыт строительства которого проходил на глазах 
И. С. Шмелёва и его современников, включал в себя элементы корпоративизма 
и антикоммунизма, сочетаясь, правда, с цензурой и воинствующей государ-
ственной пропагандой. Не следует также забывать и о том, что в 1920-е гг. 
в среде русской эмигрантской молодежи появилось и окрепло социал-монар-
хическое движение, получившее наименование движения младороссов. В идео-
логии младороссов присутствовали элементы национализма, корпоративизма, 
антикоммунизма, православного фундаментализма (при этом расистами они 
не были). Младороссы пытались синтезировать консерватизм и революци-
онность, мечтая о возрождении традиционной русской государственности 
на новом уровне. Они говорили о мировой «революции Духа», об идеократи-
ческой самодержавной монархии. Примечательно, что, копируя итальянских 
фашистов, носивших черные рубашки, младороссы носили рубашки синего 
цвета, в приветствии вскидывая вверх правую руку с призывом в честь вождя: 
«Глава, Глава!» [2, с. 211–231; 5, с. 21–31; 7]

Всё это следует иметь в виду, дабы не ошибиться при использовании сло-
ва «фашист» и/или «фашизм», прилагательно к концу 1920-х гг. В этой связи 
показательно, что лидер «Союза младороссов» А. Л. Казем-Бек, уже в 1930-е 
гг. стал искать контактов с советскими дипломатическими представителями 
и даже организовал в Париже «круглые столы» антифашистской направлен-
ности, за что в 1940 г. подвергся аресту. Ему удалось бежать в США, а впослед-
ствии (в 1957 г.) получить советское гражданство и вернуться в Россию (где 
до кончины он работал в ОВЦС Московской Патриархии). А. Л. Казем-Бек, 
младший современник И. С. Шмелёва, как видим, избрал иной, чем писатель, 
политический путь: «переболев» фашизмом, он преодолел антикоммунизм 
и сумел примириться с теми, против кого идейно боролся в 1920–1930-е гг. 
Но то было «личное преодоление». В нашем случае важнее обратить внимание 
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на то, что надежда на «вождя-победителя», «Бонапарта», в 1920-е гг. была ис-
ключительно сильна. Этой надеждой тогда жил и И. С. Шмелёв.

Надежда оказалась тщетной, по крайней мере чаемый писателем «Бона-
парт» в России не появился, а фашизм в его немецкой —  национал-социалисти-
ческой —  форме оказался человеконенавистнической идеологией и практикой. 
А само слово «фашизм» стало нарицательным, синонимом сознательно твори-
мого зла. По этой причине, думается, шмелёвские ответы на «Анкету», впервые 
опубликованные газетой «Сегодня» 6 ноября 1927 г., парижские публикаторы 
не поместили в сборник «Душа Родины», изданный сорок лет спустя (ответы 
вновь издали только в дополнительном томе Собрания сочинений писателя, 
увидевшем свет в 1999 г.).

Но «бонапартизм» (в лице Сталина) всё-таки получил «политическое 
бытие» в Советской России. В 1927 г. это понимали немногие, спустя десяти-
летие —  все внимательно следившие за развитием большевизма в СССР совре-
менники. Другое дело, кто и что вкладывал в это известное слово. Высланный 
в 1929 г. из страны Л. Д. Троцкий в 1936 г. публично обвинил И. В. Сталина 
в бонапартизме, назвав вождем термидорианской бюрократии. По определению 
Л. Д. Троцкого, «бонапартизм есть одно из политических орудий капиталисти-
ческого режима в его критические периоды», а сталинизм —  «разновидность 
той же системы, но на фундаменте рабочего государства, раздираемого анта-
гонизмом между организованной и вооруженной советской аристократией 
и безоружными трудящимися массами». Советский бонапартизм, по Троцкому, 
своим возникновением обязан запоздалости мировой революции. «Но та же 
причина породила в капиталистических странах фашизм» [15, с. 230], —  писал 
«падший ангел» Октябрьской революции, утверждая:

сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, пред-
ставляют собой симметричные явления. Многими чертами своими они убий-
ственно похожи друг на друга. Победоносное революционное движение в Европе 
немедленно же потрясло бы не только фашизм, но и советский бонапартизм. 
Поворачиваясь спиною к международной революции, сталинская бюрократия 
по-своему права: она лишь повинуется голосу самосохранения [15, с. 231].

Подобной «симметрии» И. С. Шмелёв не видел и, понятно, при своих 
взглядах на большевизм видеть не мог. Рассуждая о корнях русской революции, 
он заявлял, что у нее не было стихийно-непреодолимых причин, была лишь 
«вина людская». Он связывал Февраль и Октябрь в единую цепь, во многом 
справедливо называя большевизм следствием Февральской революции. Он 
полагал, что «фашизм и евразийство только симптомы и уклонения нарож-
дающегося сознания поруганности и ущемленности» русского человека, что 
сознание это будет воспринято «широким народным кругом» и данное воспри-
ятие «послужит крепчайшей клейкой-цементом в создании будущей сильной 
и чистой России, которая захочет быть» [4, с. 191, 192].

К сожалению, он не писал о том, как «уклонения» (фашизм и евразий-
ство) практически преодолеваются, ибо, полагаю, ответ на этот вопрос 
видел только в религиозном обновлении народа. Однако, как мы видели, он 
полагал, что избежать «фашизма» при строительстве новой России вряд ли 
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удастся. Пытаться уличать И. С. Шмелёва в непоследовательности, думается, 
было бы некорректно. Он не пытался выстроить «логическую схему», скорее 
рефлектируя по поводу русской революции, оцениваемой как вселенская 
трагедия, чем последовательно излагая этапы ее развития и возможности 
ее трансформации в условиях большевистской государственности 1920-х гг. 
Революция для него («то, что случилось с нами») —  не исторический пере-
лом, а пролом, за которым «уже Новая Россия, которая непременно будет». 
Писатель внушал себе, что «день Возврата» близится, хотя никто «срока» 
и не знает. «Истинные сыны» —  Белые Воины, войдут в обетованную Россию 
со значком галлиполийца и «с нетленным знаком —  кровью запечатленной 
любви к отечеству, обнаженной национальной чести и упорно творящей 
воли» [25, с. 195, 196].

Вера в то, что Россия будет возрождена творцами Белого Дела и их ду-
ховными наследниками, никогда не покидала И. С. Шмелёва, в 1920–1930-е гг. 
постоянно возвращавшегося к теме жертвы, принесенной борцами с больше-
визмом в Гражданскую войну. Он неоднократно писал об участниках Ледяного 
похода —  походе Добровольческой армии на Кубань зимой–весной 1918 г., 
называя его вечным, «как вечный Дух, неугасающая сила человека, челове-
ка-света» [21, с. 207], вечным, «как бессмертная душа в людях, —  негасимая 
лампада, теплящаяся Господним Светом» [32, с. 299]. Но, вспоминая о походе 
добровольцев, писатель скорее выступал не в качестве политического обличи-
теля большевизма («идеолога», «общественного деятеля») или историка русской 
революции, не желавшего отказаться от своего однобокого субъективизма. 
Следует согласиться с мнением отечественного литературоведа Е. А. Осьми-
ниной, указывавшей, что И. С. Шмелёв-публицист 1930-х гг. —  прежде всего 
художник-критик. Художник, для которого важно говорить о душе Родины, 
о ее стремлении к Христовой правде. Е. А. Осьминина точно указала на ос-
новной тезис, отстаивавшийся писателем: «Для всей русской культуры, для 
русского просвещения —  главный девиз, выбитый на университетской церкви 
св. Татьяны: “Свет Христов просвещает всех”» [9, с. 13, 14].

Другое дело —  восприятие писателем того, что он называл Россией. Для 
России, по его убеждению, мира не было, а вместо нее, былой, признавались ее 
насильники. Он был непримирим в своем отношении к большевикам прежде 
всего потому, что не признавал их строителями, отказывался видеть в них твор-
цов. Его Россию только предстояло восстановить. Это была задача, которую, 
как верил И. С. Шмелёв, разрешит новое поколение, «страданием поколений, 
крестами поколений». «В юных наших дойдем, найдем Россию. Не мы, так они 
найдут: мы —  они» [29, с. 229]. Все его надежды связывались с этими «юны-
ми», с «родной молодежью», которой придется начинать русскую историю. 
«Советская история» для него, по сути, «аки не быша», частью общей истории 
России он её воспринимать отказывался. «Разъедающий коммунизм», как он 
полагал, лишь «оцарапал» народ, который обязательно «заживит царапины». 
И молодежь, воспитанная на идеалах России прошлого, должна установить 
духовную связь с народом, который обязательно «сбросит ярмо» [27, с. 240, 
243]. Отсюда и постоянное напоминание (и самому себе, и своим единомыш-
ленникам): «Для России —  надо сберечь детей» [22, с. 287].
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Он постоянно говорит о своей вере в возрождение России, об уповании. 
Говорит так часто, что можно подумать: для него это было смыслом земного 
бытия, заставляло жить и творить. Смысл жизни заключался в надежде. Эта 
надежда, думается, и заставляла его негативно оценивать политику «воз-
вращенства» и лозунг «засыпания рва» между СССР и русской эмиграцией, 
провозглашенный А. В. Пешехоновым и Е. Д. Кусковой. При этом, как ни пара-
доксально покажется, И. С. Шмелёв не был «непримиримым». «Говоря о вине 
интеллигенции, ее ненациональности, попустительстве большевикам, атеизме, 
он скорее скорбел и сожалел, нежели громил и обличал» [9, с. 9]. У «левых» 
эмигрантов он противником не считался [9, с. 10].

Это —  принципиальный момент, на который следует обратить самое при-
стальное внимание. И. С. Шмелёв, скорее, «певец русской скорби», нежели по-
литик, борец и боец. Внимательные современники не могли не заметить этого. 
«Певец» далеко не всегда может быть последовательным аналитиком, но он 
не может, не в состоянии сменить собственный «репертуар», отказаться от того, 
что считал пронзительно-верным, единственно истинным. Иногда, впрочем, 
это приводит к трагическим недоразумениям. Такое «недоразумение» случи-
лось и с И. С. Шмелёвым, в 1942 г. подписавшим вместе с некоторыми другими 
деятелями русской эмиграции (генералом Султаном Клыч Гиреем, генералами 
Н. А. Княжевичем и С. Л. Николаевым, адмиралом С. В. Евдокимовым, С. М. Ка-
засом, С. Н. Абрикосовым, С. С. Дуваном) объявление о благодарственном 
молебне «по случаю освобождения Крыма от богоборческой советской власти 
с провозглашением вечной памяти всем воинам, павшим в борьбе с большеви-
ками и всем жертвам большевистского террора» [13, с. 592–593].

После окончания войны, уже в мае 1947 г., об И. С. Шмелёве вспомнили: 
советское («московское») радио объявило эмигрантскую газету «Русская 
мысль», которая тогда же стала издаваться в Париже, фашистским органом, 
назвав —  как сотрудников немцев —  ряд писателей, в т. ч. И. С. Шмелёва [10, 
с. 560]. Писатель немедленно написал опровержение, подчеркнув: «фашистом 
я никогда не был и сочувствия фашизму не проявлял никогда», хотя и печа-
тался в «Парижском Вестнике», издававшемся при немцах. «Я шёл на жертву, 
работая в такой газетке, —  заявлял писатель. —  Но что же делать? Хоть через 
вражеский орган “шептать” правду… поймут, вздохнут, хотя бы слабый лик 
России почувствуют» [31, с. 321, 323].

А в частном письме дочери Льва Толстого —  А. Л. Толстой, написанном 
в августе 1948 г., И. С. Шмелев разъяснил и наличие своей подписи под объ-
явлением 1942 г. Он вспомнил, что первоначально отказывался подписать это 
объявление, но в конце концов его, тогда болевшего, уговорили товарищи его 
сына, погибшего в Крыму. Писатель дал согласие на помещение своей подписи, 
а в дальнейшем пришел в храм, попутно заметив, что на том молебне ни слова 
не было сказано о «победе немцев». «Пусть рассудит меня авторитетная русская 
общественность, —  мой читатель: родное моё, а не враги и приспешники их. 
Знаю: Россия —  придёт срок! —  меня оправит <так!>, Россия меня примет, —  
память обо мне и мой труд во Имя Ея», —  утверждал И. С. Шмелёв, говоря: 
«совесть моя покойна». Он точно знал: перед Россией, перед своим читателем, 
перед русским человеком он ни в чём не погрешил [13, с. 589–590, 591, 592].
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Однако его убеждение не могло поколебать мнения многих «соблазнив-
шихся» успехами Красной армии, даже такого непримиримого противника 
большевизма, как И. А. Бунин. В начале 1948 г. в письме М. С. Цетлиной, вдове 
писателя М. О. Цетлина, касаясь газеты «Русская мысль», И. А. Бунин специаль-
но упоминал И. С. Шмелёва как участника «парижских молебнов о даровании 
победы Гитлеру…» [12, 554] Так И. С. Шмелёв оказался «заклеймен» позорным 
и несправедливым словом. Причем «клеймил» его человек, дружеские отноше-
ния с которым продолжались полвека! Стойкий антибольшевизм, нежелание 
признавать советскую Россию преемником России имперской, вера в чудесное 
воскресение новой России, ничего не имевшей общего с коммунистической 
властью, в итоге стоили И. С. Шмелёву очень дорого. «Мечтатель» должен был 
платить по политическим «счетам», к которым практически не имел никакого 
отношения.

Он не смог перебороть себя, точнее сказать, —  перебороть в себе нена-
висть к тем, кого считал насильниками. Но при этом он оставался певцом 
любви к Родине, не имея сил и желания примиряться с «новым миром». Его 
жизнь как публициста оказалась жизнью трагической, он не нашел в себе сил 
победить всепоглощающую неприязнь «к Советам». Однако именно этим 
И. С. Шмелёв-публицист и интересен, поскольку помогает лучше понять, кто 
и как противостоял просоветски настроенным деятелям русской эмиграции, 
видевшими то, что не мог и не хотел увидеть этот «художник обездоленных».
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йны, издавался журнал «За свободу». Подготовительная работа по созданию 
«толстого» журнала, освещавшего в первую очередь политические события, 
была начата задолго до начала Второй мировой войны, но официально редак-
ция нового издания в лице Н. Д. Авксентьева, В. М. Зензинова и В. М. Чернова 
сформировалась в Нью-Йорке 1942 г. (хотя первый номер вышел еще в 1941-м). 
К этому времени многие деятели партии социалистов-революционеров, после 
победы большевиков в Гражданской войне осевшие в Европе, после прихода 
к власти нацистов переместились за океан.

Журнал был оформлен достаточно скромно и вполне типично для эсеров: 
на первой странице располагалось название издания на русском и англий-
ском языках, а также фраза «Партия социалистов-революционеров» и девиз 
«В борьбе обретешь ты право свое!». Издание заявили как ежемесячное, но из-за 
финансовых трудностей журнал выходил нерегулярно, и в итоге за шесть лет 
его существования в свет вышло всего восемнадцать номеров, из них шесть 
сдвоенных. Сами редакторы именовали их «книгами» или «томами». Конкрет-
ная дата выхода того или иного номера известна не всегда, страницы издания 
не свободны от опечаток, стилистических и орфографических неточностей.

Сами издатели определяли свои цели и задачи так:

Мы —  всего лишь маленький отряд когда-то большой армии, быть может, 
единственная сейчас на свете горсточка партийных эсеров, партийная органи-
зация социалистов-революционеров. Это налагает на нас особые обязательства. 
Мы остаемся верны нашим партийным заветам, но наши взоры должны быть 
обращены не на прошлое, а на будущее. <…> Свобода, уважение к творческой 
личности, вера в торжество правды —  правды-истины и правды-справедливости, 
вера в человеческое достоинство, борьба за социальную справедливость —  таков 
наш символ веры. Нам будет по дороге со всеми, кто этот символ веры разделяет —  
если даже при этом нам придется выйти за пределы нашей партии: партийный 
фанатизм никогда не был нашим пороком. <…> Сейчас не время для какой-либо 
ортодоксии. На страницы нашего журнала мы смотрим как на свободную трибу-
ну, на которой мы подвергнем обсуждению все мучающие нас вопросы, не боясь 
впасть в ересь [13, c. 1–2].

По понятной причине основной темой начиная с первого номера становят-
ся события Второй мировой и Великой Отечественной войн. Авторы журнала, 
несмотря на то что давно уже проживали за границей, не уставали напоминать 
о том, что считают Россию (название СССР они использовали нечасто) своей 
родиной и должны не просто высказывать мнение относительно происходя-
щего там, но и прилагать все усилия для того, чтобы на них повлиять. Правда, 
последнее удавалось нечасто —  и издание «За свободу» старалось компенсиро-
вать это по возможности адекватным информированием единомышленников 
о происходящем на территории бывшей империи.

Стиль и направленность большинства материалов —  в основном публи-
цистический, хотя авторы сами признавали нехватку информации и многие 
статьи выходили с явным опозданием.

В настоящее время отдельные номера журнала «За свободу» хранятся 
в Государственной публичной исторической библиотеке Москвы, в Доме рус-
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ского зарубежья им. А. Солженицына, в Российской национальной библиотеке 
Санкт-Петербурга, в Музее Русской культуры Сан-Франциско.

Посмотрим, как оценивали авторы журнала политику СССР и лично 
И. В. Сталина в период Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
Немногочисленность номеров журнала и удаленность редколлегии от места 
непосредственно разворачивающихся событий не дают нам возможности 
создать абсолютно полную картину реакции на все важные события, но все же 
основные тенденции выделить, без сомнения, можно.

В мае 1941 г., когда до нападения гитлеровской Германии на Советский 
Союз оставалось несколько недель, «За свободу» публикует материал, ко-
торый не оставляет сомнений: для редколлегии Сталин и Гитлер —  это две 
силы не просто равнозначных, а с одинаковым «вектором направленности». 
Российский лидер предстает не просто как союзник Гитлера и Муссолини, 
но как катализатор нацистской агрессии в Европе. Марк Вишняк, когда-то 
восторженно принявший революцию Февральскую и категорически не при-
нявший Октябрьскую революцию, сторонник Лиги наций, писал:

Первый, вступительный европейский вступительный этап второй мировой 
войны закончился после ухода британцев с Балкан триумфом тоталитарного 
триумвирата —  воюющих Гитлера с Муссолини и так называемого нейтрального 
Сталина.

Московский диктатор может торжествовать: зажженный им с помощью 
Гитлера второй мировой пожар выжег пока без остатка ненавистную обоим 
диктаторам демократию на всем пространстве европейского и евразийского 
континентов от Токио и Владивостока до Парижа и Лиссабона. <…>

Когда еще в 1930 г. Сталин дал приказ германской коммунистической партии 
всячески содействовать Гитлеру в его борьбе с германской демократией во имя 
установления в Германии нацистской диктатуры, он объяснял недоумевающим, 
а иногда и протестующим своим ближайшим сотрудникам: Гитлер —  это ледокол, 
который в замерзшем капиталистическом океане пробивает путь для броненосца 
нашей коммунистической революции.

Эта короткая сталинская фраза может служить ключом ко всей военной по-
литике Сталина и приводит нас к самым истокам нынешней страшной мировой 
трагедии. <…> Поставив курс на войну, Сталин отнюдь не сидел сложа руки: он 
стал не только готовиться к войне, но и собственноручно ее готовить [6, c. 3–5].

Вишняку вторил Николай Авксентьев, бывший председатель Государствен-
ного совещания в Уфе и член Временного Всероссийского правительства (Ди-
ректории), а на момент рассматриваемых событий —  один из самых известных 
и заслуженных деятелей эсеровской партии, руководитель редколлегии журнала:

Всем памятны яростные словесные нападки большевиков на фашистский 
строй и его представителей в Германии и Италии. Всем памятно их поведение 
в период так называемого «народного фронта». <…> И вдруг, 23 августа 1939 г., 
мир был поражен известием, что Сталин заключил союз с тем, кого еще вчера 
проклинали он и его агенты —  с Гитлером… Я не буду говорить здесь о том, 
насколько, действительно, «внезапен» был этот поворот Сталина, насколько не-
дальновидны были те, кто верил в возможность вместе со Сталиным бороться 
против его политического, если не брата, то во всяком случае —  кузена… [1, c. 21]
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В то же время «зарубежные российские эсеры» признавали: геополитиче-
ские особенности Советского Союза не просто требуют особой оценки в ходе 
политических и —  возможно —  военных событий, но и вероятнее всего окажут 
важное влияние на ход военных действий, даже если война не затронет СССР 
непосредственно:

«Особые пути» являются достоянием, конечно, не одной только России; 
но с своеобразием российской геополитики приходится считаться, особенно в силу 
хотя бы чисто количественных масштабов российских территории и российских 
народов [4, c. 11].

Кстати, как оценивали представители редакции журнала «За свободу» 
перспективы Сталина как правителя и возможности дальнейшего развития 
«большевизма»? Заявляя о своей всемерной поддержке русского народа, оказав-
шегося в «лапах тирана», эсеры были уверены: коммунистический режим должен 
быть свергнут и он будет свергнут рано или поздно. Причем одним из факторов, 
которые могут способствовать этому, нью-йоркские эсеры называли именно 
крупную войну. В своей статье «Кризис демократического сознания» в мае 1941 г. 
Н. Авксентьев признает: да, СССР «прирос» территориями в первом периоде 
Второй мировой войны, но все же это не гарантия нейтралитета и победы 
в случае вовлечения в боевые действия. Под словами «Сталин подбирает все, 
что плохо лежит» имеются в виду в первую очередь территории, отошедшие 
к СССР в последние годы перед началом Великой Отечественной:

О падении большевизма, как государственной системы, возможно говорить 
с большой вероятностью только в одном случае —  в случае вовлечения СССР 
в большую войну. Настоящей большой войны Сталинская система не выдержит. 
Потому-то Сталин так и боится ее. Поэтому-то он делает все, чтобы избежать ее, 
подбирая без особого риска для себя лишь то, что плохо лежит. (Ранее журнал 
писал о территориальных приобретениях СССР перед Второй мировой войной 
и таким образом продолжает эту тему. —  В. Ч.) Мы не знаем, конечно, как повер-
нутся события и не будет ли Сталин —  помимо своей воли —  вовлечен в водоворот 
войны. Возможно все же, что ему удастся до конца сохранить свой «нейтралитет», 
а вместе с ним и власть [1, c. 23].

При этом эсеры признают: «социалистический миф», недолговечность 
которого они пророчили еще в первые годы после революции, продолжает 
жить. При этом часть ответственности за это они возлагают на «агентов», 
внедряющих в сознание масс эту опасную идею:

Несмотря на все, что творится в России, несмотря на все, что сделано Ста-
линым в международной области, несмотря на его циничный союз с величайшим 
врагом свободы и рабочего класса —  творимая большевистская легенда, миф 
о «счастливой стране Советов», о «социалистическом рае» продолжает жить. Этот 
большевистский миф всеми силами поддерживают, внедряют в сознание масс 
агенты Сталина и «коммуноиды» из снобистической интеллигенции… [1, c. 23]

Как известно, с ноября 1939 по март 1940 г. продолжалась советско-фин-
ляндская война (она же Зимняя война). В оценках ее потерь историки очень 
осторожны до сих пор, т. к. в истории военных действий по сей день много 
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белых пятен. Весьма приблизительные цифры потерь в современных изда-
ниях выглядят примерно так: Финляндия потеряла около 26 000 убитыми, 
СССР —  около 127 000.

Как из-за океана оценивали потери члены редколлегии журнала «За сво-
боду»?

Согласно финским данным, за время войны погибло 18 000 финнов и 250 000 
русских. По советским данным, финнов погибло 75 000 и русских —  58 000. Эти 
советские данные совершенно неправдоподобны… По мнению всех нейтральных 
наблюдателей, Красная Армия за все время войны потеряла от 150 до 250 тысяч 
убитыми. Некоторые повышают эту цифру до 300 000 [8, c. 42].

Причины неудач советской армии, последствия войны (как в плане потерь, 
так и в плане приобретений) эсеры оценивают вполне однозначно:

Война с Финляндией, как известно, кончилась «победой» Советского Союза. 
В результате войны Советский Союз получил большой кусок Финляндии —  всю 
Карелию с Выборгом и даже опорный пункт внутри самой Финляндии —  Ханге. 
Но ведь война России с Финляндией не может не кончиться победой России. Надо 
задать себе вопрос, во что эта победа обошлась победителям —  и тогда вся кар-
тина предстанет в другом свете. Тут дело даже не в количестве убитых и раненых 
на обеих сторонах, а в тех выводах, которые советскому правительству пришлось 
сделать из опыта этой войны. <…> С самого начала (ноябрь —  декабрь) против 
Финляндии были брошены очень слабые части, плохо экипированные и необ-
ученные —  видевшие их называли их «сбродом». <…> Но и доброкачественные 
части Красной Армии совершенно не были подготовлены к местным условиям 
и к тем методам партизанской войны, которую вели финны. Достаточно сказать, 
что в большом количестве сюда были отправлены калмыки, узбеки и украинские 
части, не знающие ни снега, ни морозов, ни леса [8, c. 39–42].

Конечно, утверждение, что «украинские части» «не знают ни снега, 
ни морозов, ни леса», как минимум спорно, и оценки редколлегии журнала 
не всегда основаны на достоверных сведениях, они отдают должное солдатам 
советской армии:

Но все говорили, что русский солдат был в бою хорош —  дрался храбро 
и упорно. Один финский сержант так охарактеризовал мне русского солдата: 
«Когда русский солдат хочет, он дерется хорошо» [8, c. 43].

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. Это событие подробно 
освещается в материалах номера 2 за май-июнь 1941 г. Конкретная дата выхода 
номера неизвестна, но на первых полосах размещена «Резолюция Нью-Йоркской 
группы партии социалистов-революционеров о советско-германской войне, 
принятая единогласно на специальном собрании Группы 25-го июня 1941 года»:

Перед лицом страшной угрозы, нависшей над Россией, Нью-Йоркская Группа 
Партии С-Р считает долгом заявить:

Россия стала очередной жертвой гитлеровской агрессии. Ей грозит расчле-
нение, порабощение и обращение в вассальную колонию Третьего Рейха. В этот 
роковой исторический момент мы единодушно признаем необходимым стать 
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на защиту России и всемерно приветствуем соответственные решения Лондона 
и Вашингтона.

В то же самое время мы не забываем, что нашествие на Россию вчерашнего со-
юзника Советского Правительства, Гитлера, использовавшего для этого вторжения 
всемерную 22-х месячную поддержку Москвы, знаменует собою полное банкротство 
внешней политики Сталина. <…> Защита России сейчас неразрывно связана с ее 
возрождением на основе общих политических и гражданских свобод, без которого 
успешной обороны России быть не может. Однако борьба за их полное осущест-
вление должна быть подчинена общим интересам борьбы против агрессивного 
фашизма в международном масштабе; с другой стороны, государства и народы, по-
страдавшие от захватнической политики Сталина, не должны поддаться соблазнам 
и обманчивым иллюзиям вернуть утраченное путем тайного или явного, прямого 
или косвенного сотрудничества с фашистскими агрессорами… В партии Соц.-Рев. 
они найдут всегда защитницу своих прав и жизненных интересов [14, c. 1–2].

Общую направленность материалов, посвященных Великой Отечествен-
ной войне на страницах журнала «За свободу!», можно изложить в нескольких 
основных пунктах:

1. Сталин и русский народ —  не синонимы. Прилагая все усилия к избав-
лению от сталинского режима, нужно всемерно поддержать простое население 
СССР в борьбе с фашизмом.

2. Великая Отечественная война —  во многом результат политики Сталина, 
т. к. он, заключив «соглашение» с Гитлером (имеется в виду пакт Молотова —  
Риббентропа), тем самым обеспечил ему тылы и своими руками «выпестовал» 
агрессора.

3. Война, по большому счету, это начало краха сталинского правления.

Н. Авксентьев в своей статье «Судьба России» высказывает надежду на то, 
что русский народ с достоинством вынесет свалившееся на него несчастье 
и не упускает возможности лишний раз напомнить, что Сталин активно со-
действовал развязыванию войны:

В это страшное время всей душой с русским народом, отстаивающим свою 
землю, с русской армией, которая мужественно и самоотверженно борется 
и умирает…

3-го июля Сталин произнес оправдательную речь по радио, обращенную 
к русскому народу.

В этой речи Сталин уверяет слушателей, что соглашение с Гитлером было 
продиктовано желанием сохранить мир. Сталин говорит заведомую неправду. 
Соглашение с Гитлером не только не обеспечило мира: наоборот —  оно развязало 
войну. Гитлер не решился бы на борьбу на два фронта: от этого его предостере-
гали вся немецкая военная наука и прошлый опыт. Он начал свое наступление 
на Европу, только обеспечив себе с помощью Сталина тыл. Да Сталин и не хотел 
мира: он сознательно хотел войны, ибо рассчитывал, что после взаимоистребления 
европейских народов он окажется «третьим радующимся. <…> Это был не договор 
о ненападении, а тесный союз двух диктаторов. <…>

Волею Гитлера разорван союз, позоривший Россию. Волею Черчилля судьба 
русского народа связана ныне с судьбой тех, кто борется за свободу, за человеч-
ность и человечество —  с судьбой мировой демократии. <…>
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Мы безсильны (здесь и далее сохранена изначальная орфография. —  В. Ч.) 
сейчас придти действенно на помощь нашей родине. Мы осуждены на «созер-
цание» того, что происходит. Но мы не можем, не вправе «посмотреть и пройти 
мимо». Ибо России мы служили, как умели, всю нашу жизнь. <…> И теперь, не-
смотря ни на что, мы верим —  не можем не верить! —  что русский народ выйдет 
из тяжкого испытания в конце концов победителем [2, c. 4–7].

Уже тогда, летом 1941 г., высветилась важная тенденция: Гитлер пози-
ционировал себя как «освободитель» от большевизма. И несмотря на то что 
журнал «За свободу!» стоял на явных антибольшевистских позициях, заявления 
фюрера там оценивали вполне адекватно, призывая не воспринимать серьезно 
эту информацию. В качестве примера можно привести материал за авторством 
А. Керенского, который в то же время не упускает случая призвать Кремль 
«вернуть народу свободу», дабы придать ему сил в борьбе с нацизмом:

Теперь опять, как в войну 1914 года, судьбы мира зависят от того, выдержит 
или не выдержит замученный, голодный и раздетый русский народ под страшным 
натиском гитлеровских панцырных дивизий нужное для спасения демократии 
время. <…> Должен выдержать. Но для этого нужно сейчас же вырвать из рук 
Гитлера ядовитое орудие «освободительной» пропаганды. Кремль, который теперь 
связан с Лондоном и Вашингтоном, должен склонить свою голову перед волей 
судьбы и вернуть народу свободу. Тогда найдутся новые творческие силы для 
реорганизации обороны и продолжения борьбы [9, c. 13].

Примечательно, что в журнале уделяется мало внимания ленинградской 
блокаде. Так, в номере 4–5, который вышел в начале 1942 г., об этих трагиче-
ских событиях не говорится практически ничего, зато много материалов по-
свящается оценке советских командиров и в целом тактике советской армии. 
«За свободу» поддерживает точку зрения, согласно которой одной из главных 
причин неудач советских солдат в первые месяцы войны были активные «чист-
ки» в армии и назначение на высшие командные должности людей, которые 
по своим способностям явно не заслуживали этого:

Величайший реакционер всех времен и народов, умный и блестящий Жозеф 
де Мэстр отлично понимал, что делает, когда выдвинул пагубный и фальши-
вый тезис: всякий народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Мы 
убеждены, что русский народ не заслужил ни Николая Второго, ни Сталина, как 
и немецкий народ не заслужил ни Гитлера, ни Геббельса. Мы отрицаем, поэтому, 
чтобы доля участия России в решении своей судьбы измерялась и определялась 
мерой успехов Сталинского командования [5, c. 26].

В этом же номере разворачивается бурная критика материалов Василия 
Сухомлина (эсера, бывшего члена Учредительного собрания), который выска-
зал непопулярную у своих единомышленников точку зрения о незначительной 
роли Сталина в развязывании войны:

Вот, например, специализировавшийся за последнее время на изобличении 
эсеров и меньшевиков, как плохих патриотов, В. В. Сухомлин. Его почему-то 
приводит в страшное раздражение то, что не все согласны с его утверждением 
о готовности СССР в 1938 году выступить на защиту Чехословакии. <…> Не может 
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В. В. Сухомлин также примириться с тем, что некоторые из нас высказывали —  
до войны —  подозрения о нахождении в Кремле агентов германского штаба, хотя 
вполне аналогичное утверждение одного из его политических друзей —  после на-
падения Германии на Россию —  о том, что движение немцев на Ленинград может 
быть связано с германофильством ближайшего сотрудника Сталина —  Жданова, 
ни протестов с его стороны, ни обвинений в «тайном пораженчестве» или «полу-
пораженчестве» почему-то не вызвало. <…>

Возьмем, для примера, вопрос о роли Сталина в «развязывании» второй 
мировой войны. Для В. В. Сухомлина вопроса этого нет. Только, видите ли, «обан-
кротившиеся французские политики» да «тайные пораженцы» верят в «легенду» 
о вине сталинской политики в возникновении второй мировой войны [15, c. 28–31].

В сдвоенном номере 8–9 (когда именно он был выпущен, к сожалению, 
достоверно неизвестно, но т. к. там подводят итоги первого года Великой От-
ечественной войны —  скорее всего это лето 1942 г.) в статье Н. Авксентьева 
все же признается тот факт, что нападение на СССР было неожиданным, 
несмотря на все признаки предвоенного «сговора» между советским и гер-
манским лидерами:

Исполнилась годовщина вторжения германских войск в Россию. Этот год 
принес тягчайшие испытания нашей родине, ее народам, ее армии. <…> Но в этом 
году весь мир стал свидетелем стойкости и мужества народов России, доблести 
и самоотверженности русского солдата.

Нападение застало Россию в расплох. Первым же ударами немецкие армии 
проникли глубоко внутрь страны. <…> Но Россия устояла. Чем дольше длилась 
война, тем упорнее становилось сопротивление русских, пока, наконец, они сами 
не перешли в наступление. Легенда о непобедимости немецкой военной машины 
погибла в снежных просторах России. <…> Россия, оказавшаяся год тому назад, —  
волею Гитлера, в стане демократии, своим сопротивлением спасла ее положение. 
<…> Несмотря на колоссальные усилия, Америка и Англия, по заявлению ком-
петентных людей, вполне готовы будут только в будущем, сорок третьем, году. 
Наша армия приняла на себя главный удар. <…>

Во избежание недоразумений я считаю нужным сделать здесь оговорку… 
Я написал, что считаю естественным отрицательное отношение демократий 
Америки и Англии к требованиям правительства СССР, ибо они противоречат 
идее нового, демократического порядка, который демократии хотят установить 
после войны. <…> Что же касается последних захватов Советского правительства, 
то они неприемлемы особенно потому, что произведены были с благословения 
Гитлеровской Германии [3, c. 6–9].

Также автор признает, что советским правительством были сделаны 
определенные шаги «в сторону демократии», пока, правда, выразившиеся 
только в более тесных союзнических контактах с «истинно демократически-
ми» странами:

Своим союзом с Англией, заключенным на двадцать лет, и соглашением 
с Соединенными Штатами Россия (я подчеркиваю, не Советская власть, а Россия) 
вступила в такую тесную связь с демократическим миром, как никогда раньше 
за всю свою историю. <…> Соглашение с демократическими державами заставило 
правительство Сталина радикально изменить все свои политические заявления, 



308

все свои призывы, не только вне России, но и внутри нее. Говорим не для того, 
чтобы еще раз критиковать Советское правительство. По этому поводу все сказа-
но, и не в этом в настоящее время наш пафос: он весь в истовом желании победы 
Росии, каково бы ни было там правительство. Прошлое указует лишь, какой путь 
должна была проделать за это время Сталинская власть» [3, c. 12].

Авксентьев также пишет:

Мы почти ничего не знаем о том, что происходит в России. <…> Как мы 
уже писали, до последнего времени правительство СССР не пускало на фронт 
даже военных представителей союзников. И вот теперь пробита первая брешь: 
из Москвы пришло сообщение, что первое, довольно продолжительное посещение 
фронта состоялось [3, c. 12].

В журнале располагаются интересные материалы, полученные от корре-
спондентов, которым удалось в это непростое время побывать на территории 
СССР, где не велись в этот момент активные боевые действия. В частности там 
можно увидеть мнения о советском лидере, высказанные простыми людьми 
(правда, их слова доходят до редакции журнала через «двадцать пятые руки», 
но тем не менее это ценные свидетельства):

Гораздо интереснее и значительнее (рассматриваемую книгу Верта автор 
сравнивает с изданиями Эрскина Колдуэлла «Москва под огнем» и «Все брошено 
на Смоленск», вышедшими в 1942 г. —  В. Ч.) книга “Moscow war diary” Александра 
Верта. Верт родился и жил до 17 лет в Петербурге; в 1917 (в оригинале заметки —  
1817. —  В. Ч.) году с матерью-англичанкой и отцом —  обрусевшим балтийцем 
уехал в Англию, работал в Манчестер Гардиан и других газетах, приехал в Россию 
в качестве представителя агентства «Рейтера» и «Воскресного таймса» в июле 
1941 года. <…> До последнего времени, —  говорит он, —  я не имел особых осно-
ваний симпатизировать Сталину. Но он в настоящее время является представи-
телем правительства страны, от участия которой в войне зависит в значительной 
мере ее исход; кроме того, многие видят в нем человека, который сумел, особенно 
за последние два года, стабилизировать жизнь в России. Этим определилось благо-
желательное отношение ко всему наблюдаемому… С 6 июля до 16 сентября Верт 
оставался в Москве. 16 сентября его, наконец, вместе с другими иностранными 
корреспондентами, пустили на участок фронта (Смоленский), на котором он про-
был неделю. <…> В Петербург, куда он так рвался, его, однако, не пустили. <…>

Живя в Советском Союзе, вел дневник: выпущенная им 20 апреля книга 
и содержит в себе выдержки из этого дневника, часто отрывочные и случайные, 
но все же не лишенные интереса. <…> «Я спросил одну знакомую, насколько, 
действительно, популярен Сталин в России. Она ответила: «он, конечно, вовсе 
не наш любимый Иосиф Виссарионович, как его обычно называют в официальных 
обращениях, но все видят в нем настоящего вождя, организаторский мозг». <…> 
Она думает, что все эти выражения «наш любимый» и пр., которые постоянно 
употребляет советская пресса, вероятно даже раздражают его, но его уверили, 
что это необходимо в целях пропаганды [10, c. 46–48].

К началу 1943 г. полосы газет —  и советских, и европейских, и «эмигрант-
ских» —  были посвящены величайшей в истории битве —  Сталинградской. 
Отдает ей должное и журнал «За свободу», при этом, однако, не упуская воз-
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можности покритиковать Сталина и его высшее командование. Интересно, что 
эсеры с большим уважением пишут о «молодом генералитете» СССР, который 
сложился во многом уже в ходе войны и с которым теперь можно связывать 
надежды на победу. К сожалению, журнал не называет фамилий этих молодых 
перспективных командиров:

Сталинград! Это имя собственное давно уже превратилось в «слово-символ». 
Самый корень этого слова —  сталь —  как нельзя более идет к этому городу-центру 
сталелитейной, оборонной промышленности низового Поволжья. Но этот город, 
кующий сталь, сам оказался словно вылит из стали. В нем воплощена стальная 
воля русского народа к сопротивлению. Опираясь на такой город, можно сказать 
незабываемыми словами защитников Мадрида: «No pasaran! Здесь они не пройдут!»

Сталинград… Не скроем: мы предпочли бы начертание —  Сталеград. <…>
Правы ли немецкие военные эксперты в их суровой критике советского ко-

мандования? Или критика эта полна чудовищных преувеличений, продиктованных 
пруссаческим высокомерием и заносчивостью? Отчасти она стучится в открытую 
дверь: из трех первоначальных командующих фронтами, Буденного, Ворошилова 
и Тимошенко, двое первых сразу оказались падучими звездами, а затем разделил 
их участь и последний. <…>

У создающегося вновь молодого советского генералитета перед генералите-
том старой России есть, во всяком случае, одно огромное преимущество: это —  
не чуждая армейской массе «белая кость», —  а плоть от плоти и кость от костей 
самого вооруженного народа в серых шинелях. Красная армия —  армия плебеев 
снизу доверху. Мы имеем право в них верить. <…>

Веруем и исповедуем: мыслима одна лишь награда, сколько-нибудь сораз-
мерная с величиною проявленного под Сталинградом —  этим символом всей во-
йны нашей —  массового героизма и подвижничества русского красного бойца… 
Это —  его восхождение на всю, ныне доступную человечеству, высоту демокра-
тической культуры, гражданских свобод, раскрепощения личной и общественной 
инициативы [18, c. 6–14].

Практически весь сдвоенный номер 12–13 за 1943 год посвящен памяти 
Н. Д. Авксентьева и П. Н. Милюкова, скончавшихся весной–летом 1943 г. 
Но и относительно военных действий на территории СССР, а также взаимо-
отношений союзников можно найти вполне любопытные материалы:

В Москве произошел в это время совершенно небывалый инцидент на бан-
кете, устроенном в честь Виллки (Уэнделл Уилки, сотрудник администрации Руз-
вельта. —  В. Ч.). Когда торжество подходило уже к концу, один из участвовавших 
в нем американцев предложил тост в честь русских и союзных летчиков. Сталин 
предложил поправку. «С некоторым волнением» он приветствовал советских лет-
чиков, которые идут на смерть, летая в «непригодных для употребления (cast-off) 
аэропланах, которые поставлялись атлантическими союзниками». Ошеломление 
внимавших ему в полном молчании иностранцев еще возросло, когда Сталин 
вдобавок обвинил Черчилля в том, что он «украл» 150 американских аэропла-
нов… из предназначенного для России транспорта». <…> Весь этот инцидент 
и обстановка, в которой он произошел, —  в присутствии британского посланника 
и многих знатных иностранцев, —  свидетельствуют о том, что Сталин желал на-
нести Черчиллю сугубое оскорбление в отместку за то, что последний якобы был 
противником открытия второго фронта в 1942 г. [11, c. 60].
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К концу 1943 г. риторика журнала несколько меняется. Оставаясь непри-
миримыми противниками Сталина и тщательно отделяя в своих публикациях 
«русский народ» от «советского правительства», издатели «За свободу!» все же 
начинают включать советское государство в число «самых мощных противо-
нацистских государств», впрочем, трактуют это весьма своеобразно:

Наконец-то!
Лучше поздно, чем никогда. В пятый год вступила война, —  и только в первый 

раз собрались вместе полномочные представители трех самых мощных противона-
цистских государств, чтобы выработать единую программу по вопросам и о целях, 
и о методах войны, и послевоенном восстановлении и возрождении Европы… <…>

Он (Сталин. —  В. Ч.) не скрывал, что ведет против напавшего на него Гитлера 
совершенно особую, свою собственную, национально-советскую «отечествен-
ную войну». Памятуя о его сделке с Риббентропом, за границей не раз начинали 
опасаться, как бы он не заключил сепаратного мира с Гитлером. И совершенно 
напрасно. Сталин умеет ненавидеть и не умеет прощать. Того, что Гитлер коварно, 
врасплох напал на него, сумев усыпить его бдительность; словом, того, что Гитлер 
в своей борьбе против Запада его «разыграл», Сталин ему никогда не забудет: Гит-
лер должен быть жестоко покаран, как международный преступник, за то, что он 
обрушился на Советский Союз, ничем от него этого не заслуживший [17, c. 15–17].

Эсеры пытаются предостеречь советское руководство от желания рубить 
сплеча и играть роль первой скрипки (эти опасения они начали высказывать 
после первых же встреч глав союзников):

Неужели пример Германии не является грозным предостережением и для 
России? Германия погибла, потому что вооружила против себя все народы Европы. 
<…> Сейчас ее наследником, с теми же притязаниями, выступает Россия [16, c. 36].

Когда Великая Отечественная война завершилась победой СССР, авторы 
журнала «За свободу», признавая неправильность своих прогнозов отно-
сительно устойчивости сталинской власти, все же выказывали некоторую 
досаду по поводу того, что в адрес советского вождя льется такое количество 
славословий:

Перед русскими здесь как бы двойная ответственность. Приходится говорить 
не только о мире всего мира, но и о том, какую роль в этом играет международная 
политика Советского Союза, в чем она содействует установлению мира в между-
народных отношениях и в чем она этому делу мешает. Свобода и независимость 
суждений в таких вопросах часто заподазриваются, ложно истолковываются, 
объясняются недостатком патриотизма и даже объявляются национальной из-
меной. Критическое и даже просто независимое отношение к политике советского 
правительства объясняют ненавистью к России. С другой стороны, героические 
подвиги народов России относят всецело за счет советского правительства и его 
руководителей. Не только казенная советская пресса, но и независимые ино-
странные журналисты курят фимиам советскому генералиссимусу в выражениях, 
напоминающих Азию и древний Китай. <…> Ко всему этому нужно отнестись 
спокойно. В такие смутные эпохи, как наша, словесные эксцессы неизбежны. <…> 
Русские вольнолюбивые традиции давно приучили нас делать различие между 
правительством и народом, государством и страной [7, c. 3].
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И вполне ожидаема реакция журнала на события, разворачивавшиеся 
сразу после Великой Отечественной войны: новый раскол мира, установление 
«железного занавеса»:

Великая трагедия нашего времени заключается в том, что преимущественно 
по вине советского правительства, надежды на то, что на сей раз уроки войны 
будут, наконец, учтены и из нее родится «единый мир», рухнули. Вместо этого 
мир распался на два анагонистических блока [12, c. 11].

Конечно же, вину в этом эсеры возлагают на советское правительство. 
Но нужно признать, что, оставаясь вполне последовательными в оценках со-
ветского строя и советского лидера в частности, эсеры —  авторы и основатели 
журнала «За свободу» —  оказались способны частично признать свои ошибки 
в прогнозах относительно политического развития советского государства 
и судьбы сложившегося там строя.
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В статье рассматриваются отдельные главы поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» (1863–1877) и ставится вопрос об аксиологии образа помещика (по-
мещиков), представленных в «народном эпосе» поэта-демократа. В работе на основе 
сопоставительного анализа образов помещика в главе «Помещик» и «Последыш» 
(и др.), проведенного в т. ч. в сопоставлении с черновыми набросками поэмы, показано, 
что Некрасов отходит от традиционного изображения образа и характера помещика, 
представленного в русской литературе в произведениях А. Пушкина, И. Тургенева, 
И. Гончарова и др. Некрасов-демократ в значительной мере снижает и оглупляет образ 
дворянина-помещика, намеренно придавая ему сатирико-комические черты в духе 
М. Салтыкова-Щедрина. Говорить о преемственности поэмы Некрасова применительно 
к литературе предшественников нельзя.

Ключевые слова: русская литература середины ХIХ века, Н. А. Некрасов, поэма 
«Кому на Руси жить хорошо», авторская позиция, тенденциозность, традиция.
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the landowner (landlords), presented in the “folk epic” of the poet-democrat. Based on a 
comparative analysis of the images of the landowner in the Chapter “Landowner” and “Last-
born” (and others), conducted in comparison with the rough drafts of the poem, it is shown 
that Nekrasov departs from the traditional image and character of the landowner, represented in 
Russian literature in the works of A. Pushkin, I. Turgenev, I. Goncharov and others. Nekrasov-
democrat significantly reduces and stupefies the image of a nobleman-landowner, deliberately 
giving it satirical and comic features in the spirit of M. Saltykov-Shchedrin. It is impossible to 
talk about the continuity of Nekrasov’s poem in relation to the literature of his predecessors.

Keywords: Russian literature of the mid-ХIХ century, N. Nekrasov, poem “To whom in 
Russia to live well”, author’s position, tendentiousness, tradition.

Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (1863–1877) тради-
ционно признается лучшим творением поэта-демократа, «народной поэмой», 
эпически полно и объективно масштабно отразившей взгляд поэта-револю-
ционера на состояние общественной жизни пореформенной России. Кажется, 
не признать емкости поэтического творения и правдивости воссоздания в нем 
народной жизни нельзя, не увидеть в поэме проявлений традиции русской 
классической литературы невозможно. Однако если все же попытаться аб-
страгироваться от хрестоматийных оценок творчества Некрасова и его роли 
в общественной жизни России 1860–1870-х гг., то поэма «Кому на Руси…», как 
и личность самого поэта, предстанут в иных измерениях, с акцентуацией не-
ожиданных проективных ракурсов и актуализацией новой масштабирующей 
аксиологии. Для репрезентации нового взгляда на поэму Некрасова обратимся 
к главе «Помещик» (из «Первой части» поэмы) и традиционной для русской 
классической литературы теме «дворянских гнезд», к образу русского поме-
щика-аристократа, к вопросу взаимоотношений различных социальных слоев, 
в данном случае «крестьянин ↔ помещик», «раб ↔ господин».

Если в главе «Поп», предшествующей главе «Помещик», встреченный 
семью крестьянами-странниками герой-поп представал без имени, то поме-
щику, герою последней главы «Первой части», Некрасов дает имя собствен-
ное, причем в традиции народно-поэтического творчества «говорящее». Как 
показывают текстологические наблюдения, ономасиология образа героя-по-
мещика менялась —  от варианта к варианту оценочность все более и более 
ориентировалась в сторону не объективации, но снижения образа изобража-
емого персонажа-дворянина. Если первоначально герой-помещик именовался 
Долгов-Оболдуев [5, с. 254], Брыков-Оболдуев [5, с. 323], то постепенно его 
имя трансформировалось, отчетливее и звучнее обретая акцент и семантику 
«оболдуя», т. е. балды, болвана, человека глупого, невежественного, нерадивого 
(по В. И. Далю), —  Оболт-Оболдуев.

Легко заметить, что во всех вариантах фамилии героя-помещика звучит 
метакорень «оболдуй», но в первом случае он дополняется указанием на дол-
ги, видимо, разорившегося помещика (Долгов), во втором появляется более 
экспрессивно окрашенная сема —  Брыков, от «брыкаться», т. е. в данном слу-
чае —  не соглашаться, противиться (видимо, пореформенной незавидной доле 
помещика, что позднее будет сатирически и гипертрофированно представлено 
в главе «Последыш»). Но в окончательном варианте фамилия героя-помещика 
получает двойной, дублирующий акцент на семантике повторяющегося корня 
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«оболдуй». С одной стороны, этот прием достаточно примитивно удваивает 
иронический ракурс «говорящей» фамилии героя, с другой —  подчеркивает 
преемственность нынешнего оболдуя оболдуям прежним (почти по Н. В. Гоголю 
и И. А. Гончарову —  ср. Акакий Акакиевич или Илья Ильич, (не)достойные 
сыны своих (не)достойных родителей).

Характер портретирования героя-помещика также осуществляется поэтом 
намеренно тенденциозно и последовательно иронизированно. Как показывают 
текстологические наблюдения, первоначальные важность и степенность харак-
тера («Лицо большое, важное» [5, с. 254]), которые наличествовали в портрете 
героя на раннем этапе, от варианта к варианту уплощались и насыщались 
сатиризованными чертами-компонентами.

Какой-то барин кругленький,
Усатенький, пузатенький,
С сигарочкой во рту.
<…>
Помещик был, румяненький,
Осанистый, присадистый,
Шестидесяти лет [5, с. 68].

Использование во всем характеристическом ряду портрета героя эпитетов 
с уменьшительными суффиксами —  кругленький, усатенький, пузатенький, 
румяненький —  привносит в характер и личность героя-дворянина некую 
измельченность, субтильность, несолидность и как итог —  ироничность.

Более того, и поведение героя изначально сатирически снижено —  персо-
наж-дворянин, в прошлом гордый и смелый рыцарь, (теперь) при виде простых 
мужиков «перетрусился» [5, с. 69]:

Увидев перед тройкою
Семь рослых мужиков.
Он пистолетик выхватил,
Как сам, такой же толстенький,
И дуло шестиствольное
На странников навел [5, с. 69].

Примечательно, что иронический аксиологический пафос у Некрасова 
свободно перемещается с образа господина на ему принадлежащие предметы: 
у него не пистолет, но пистолетик, как хозяин, «такой же толстенький». Не-
случайно, глядя на барина, некрасовские крестьяне «рассмеялися» [5, с. 69]. 
То есть иронико-сатирическая установка при создании образа-типа у Не-
красова обнаруживает себя с первых строк главы «Помещик», актуализируя 
демократически-разночинный ракурс аксиологии дворянского класса, пред-
лагаемого (имплицируемого) автором-создателем.

Сюжетно-матричная ситуация выспрашивания-диалога, которая была 
актуализирована и «испробована» Некрасовым еще в первой главе «Поп», 
повторяется в «Помещике», и, подобно попу, теперь монологический рас-
сказ-исповедь «счастливца» представляет помещик. Симптоматично, что 
«честное дворянское слово» [5, с. 69], которое, предваряя свою историю, дает 
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странникам герой, не удовлетворяет крестьян. Если в предшествующий —  
дворянский —  период развития русской литературы писатели (и герои) 
высоко ценили данное дворянином слово, слово чести (вспомним «Метель» 
и «Выстрел» в «Повестях Белкина» A. С. Пушкина или сцену спора-испыта-
ния судьбы Вуличем в «Фаталисте» М. Ю. Лермонтова или целый ряд произ-
ведений других авторов, в которых эксплуатируется «дуэльная ситуация»), 
то на этапе разночинной литературы понятие чести дворянина подорвано, 
дискредитировано, девальвировано. Непросвещенные крестьяне-вопроша-
тели не принимают на веру дворянское честное слово, с одной стороны, уже 
предтекстово выдавая собственное —  предвзятое —  отношение к незнакомому 
им помещику, с другой —  a priori порождая мысль о некомпетентности их 
оценочности, пробуждая мысль о сомнительности экспертизы простоватых 
героев-крестьян применительно к бытийному вопросу «Кому живется весело, 
вольготно на Руси». Как и в главе «Поп», в главе «Помещик» начинают про-
ступать (эксплицироваться) признаки дихотомии, семантических антиномий, 
«незаметных» на первый взгляд противоречий.

Демотическая составляющая, привносимая в текст Некрасовым, дает 
о себе знать в тот момент, когда крестьяне оценивают (характеризуют) слово 
дворянское. Для них оно социально маркировано:

Дворянское <слово> с побранкою,
С толчком да с зуботычиной,
То непригодно нам! [5, с. 69]

Общедоступную и устойчивую идеологему «честное дворянское слово» 
крестьяне не понимают в ее исконной константной сущности. Представить 
себе, что герои-актанты —  в данном случае крестьяне и помещик —  смогут 
понять друг друга, невозможно. Резонно звучит вопрос героя:

Хоть люди вы почтенные,
Однако не ученые,
Как с вами говорить? [5, с. 72]

Аксиологическая некомпетентность семи героев-странников «поддер-
живается» и тем, как персонажи, возложившие на себя роль судей, понимают 
концепт «родовое дерево», насколько примитивно воспринимают историю 
родословной героя-дворянина —  буквально (не поли-, но односемантично).

«…Скажите, вы, любезные,
О родословном дереве
Слыхали что-нибудь?»
— Леса нам не заказаны —
Видали древо всякое! —
Сказали мужики [5, с. 72].

Постепенно в тексте главы в силу вступает и тенденциозная, узкона-
правленная воля демократа Некрасова: не герои, но сам автор наделяет пер-
сонажа-дворянина далеко не героической семейной историей. Так, по одной 
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линии «семейного дерева» Оболт-Оболдуев намеренно-сниженно, по воле 
повествователя, оказывается из «царевых шутов»,

Волками и лисицами
Он тешил государыню,
В день царских именин [5, с. 72],

по другой —  из грабителей и разбойников, принимавших участие в поджоге 
Москвы. Его предок по материнской линии отличился тем, что

Пытал поджечь Москву,
Казну пограбить… [5, с. 73]

Более того, упоминание эпизода о том, как предок Оболта-Оболдуева

Спускал медведя дикого
С своим, и Оболдуева
Медведь тот ободрал… [5, с. 72]

вызывает, с одной стороны, неадекватное, с другой —  вновь нескрываемо 
заниженное, оценочное и вновь порочащее суждение крестьян-слушателей:

<…> С медведями
Немало их шатается,
Прохвостов, и теперь [5, с. 72] —

резюмируют они.
Оценка Оболту-Оболдуеву, еще только начавшему рассказ (как и его 

предкам), уже дана, он из прохвостов, рассказ о родословной героя воспринят 
«на крестьянский лад». Вообразить, что в дальнейшем «крестьяне-лапотни-
ки» [5, с. 16] сумеют постичь психологическую нюансировку размышлений 
раскрывающегося перед ними господина, не представляется возможным, 
а следовательно, эпичность изображения народной жизни тоже ставится под 
сомнение. Социальная предвзятость неизменно берет у Некрасова верх над 
объективностью восприятия.

Понятно, что в художественном пространстве поэмы помимо зоны голоса 
героев-вопрошателей и героев-рассказчиков незримо формируется и зона го-
лоса автора, в рамках которой ироническим флером наделены как крестьяне, 
так и господа. Как правило, зона голоса автора-повествователя проявляет себя 
в эпическом тексте нейтрально. Но у Некрасова, как свидетельствует текст, 
авторский голос в большей своей доле необъективирован, даже необъективен, 
автор почти не скрывает субъективной демотической приверженности.

Доказательством тому может послужить стилевая правка, которую 
предпринимал автор в ходе работы над главой «Помещик». Так, например, 
в окончательном тексте главы раздосадованный непониманием крестьян 
персонаж-помещик восклицает:

«Вы всё свое, любезные!
Молчать! уж лучше слушайте,
К чему я речь веду…» [5, с. 72]
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Между тем в одном из ранних вариантов на месте императивной формы 
глагола «Молчать!» стояла форма «Молчите лучше! Слушайте!» [5, с. 324], 
которая больше соответствует спокойной рассказовой интенции героя. Но Не-
красов сознательно производит словно бы незаметную подмену, как бы скрытно, 
исподволь готовя читателя к тому, каким в итоге окажется (должен оказаться) 
любой помещик (как социальный тип).

Исповедь героя-помещика, как и рассказ попа, начинается с воспоминаний 
о былом, о давно прошедшем.

Так вот, друзья, и жили мы,
Как у Христа за пазухой,
И знали мы почет.
Не только люди русские,
Сама природа русская
Покорствовала нам [5, с. 73].

Помещик поэтично описывает безграничные угодья помещичьих усадеб, 
сопровождая великолепные картины природы щедрыми сравнениями и почти 
сказочными мотивами:

Бывало, ты в окружности
Один, как солнце на небе,
Твои деревни скромные,
Твои леса дремучие,
Твои поля кругом!
Пойдешь ли деревенькою —
Крестьяне в ноги валятся,
Пойдешь лесными дачами —
Столетними деревьями
Преклонятся леса!
Пойдешь ли пашней, нивою —
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор!
Там рыба в речке плещется:
«Жирей-жирей до времени!»
Там заяц лугом крадется:
«Гуляй-гуляй до осени!»
Всё веселило барина… [5, с. 74]

Трогательно звучит последняя строка поэтически воссозданной дворян-
ской утопии Аркадии:

Любовно травка каждая
Шептала: «Я твоя!» [5, с. 74]

Описание господской усадьбы Оболта-Оболдуева, с одной стороны, типи-
чески-типологично, с другой —  во всей полноте и точности воссоздает черты 
некрасовской (голицынской) Карабихи.
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Краса и гордость русская,
Белели церкви Божии
По горкам, по холмам,
И с ними в славе спорили
Дворянские дома.
Дома с оранжереями,
С китайскими беседками
И с английскими парками;
На каждом флаг играл,
Играл-манил приветливо,
Гостеприимство русское
И ласку обещал [5, с. 74].

И, как следствие, логика ассоциаций приводит автора-повествователя 
(и героя-рассказчика) к описанию русской охоты, горячо любимой самим 
Некрасовым и его персонажем Оболтом-Оболдуевым.

Бывало, в осень позднюю
Леса твои, Русь-матушка,
Одушевляли громкие
Охотничьи рога.
Унылые, поблекшие
Леса полураздетые
Жить начинали вновь [5, с. 75].

Страсть к охоте и ощущение праздника, который дарят дни псовой охоты, 
вызывают отклик даже у слушателей-крестьян:

Крестьяне молча слушали,
Глядели, любовалися [5, с. 76],

хотя Некрасов не упускает случай добавить —  «Посмеивались в ус…» [5, с. 76], 
актуализируя лукавство (двойственность) в поведении и мыслях крестьян-
героев.

Итак, картина осенней охоты создана поэтически выразительной, но вдруг 
она алогично и немотивированно перерастает в помещичьи филиппики и вме-
сто аристократа-дворянина на первый план выводится образ самодура-барина, 
неизвестно откуда явившийся.

Если в начале рассказа герой-помещик представлен Некрасовым как 
благородный и высокородный аристократ, который и к крестьянам относится 
с уважением: называет их господами1, предлагает надеть снятые шапки, при-
сесть рядом с ним [5, с. 71], то неожиданным образом поэтическая картина 
охоты разрушается и помещик погружается в вспоминания о своем бурном 
нраве, своеволии и несдержанности.

Кого хочу —  помилую,
Кого хочу —  казню.
Закон —  мое желание!
Кулак —  моя полиция!
Удар искросыпительный,
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Удар зубодробительный,
Удар скуловорррот!.. [5, с. 76]

Логика характера персонажа рушится, неким странным способом застав-
ляя рассказ героя резко повернуть от И. Тургенева с его «Записками охотника» 
к М. Е. Салтыкову-Щедрину или А. Н. Островскому.

По всей вероятности, Некрасов чувствовал, что по мере создания образа 
помещика он почти (невольно? или объективно?) впадает в идеализацию 
дворянской жизни —  потому поэту потребовались вкрапления-вставки по-
добного рода, чуждые и алогичные, которые могли бы (должны были) развен-
чать формирующийся как идеальный образ аристократа-дворянина, развеять 
поэзию поместной жизни, невольно и с любованием пробивающуюся в тексте.

Однако демократическая установка целевой задачи Некрасова, осознанно 
и рационально поставленная в поэме, требовала корректировки. Психологи-
ческий дуализм Некрасова давал о себе знать: строки о грубом барстве по-
мещика вскоре снова сменяются рассказом о простоте и спокойствии жизни 
в усадьбе —  в союзе и мире со всеми домочадцами и крестьянами. В намерении 
объяснить подобные «перевертыши» можно было бы высказать предположе-
ние, что (вероятно) в уже готовый и цельный «аркадийный» текст, созданный 
по вдохновению, Некрасов осознанно и рационально вынужден был вставлять 
строки-разоблачения, чтобы не выказать себя (и свои аристократические меч-
тания). (Вспомним, что именно к этому времени Некрасов —  владелец бывшего 
голицынского княжеского поместья, «сам-князь», устроитель невиданных 
пышных охотничьих забав (см. об этом: [3, с. 68–82]).) В тексте поэмы поэт 
вынужден перебивать обнаружившее себя идеальное негативным —  причем 
делает это вдруг, алогично и немотивированно, почти механистически, почти 
чужеродно, с явно видимой рационалистичностью.

Подтверждением высказанному предположению о необходимой поэту 
корректировке текста становится продолжение главы «Помещик», в которой 
образ барина снова возвращается к первоначальной линии —  к изображению 
дворянина как человека благородного, справедливого, щедрого и милосердного.

Рассказ о светлом Пасхальном Воскресении звучит в поэме во всей полноте 
любования и идеализации:

Я в воскресенье светлое
Со всей своею вотчиной
Христосовался сам!
Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший,
На нем и яйца красные,
И пасха, и кулич!
Моя супруга, бабушка,
Сынишки, даже барышни
Не брезгуют, цалуются
С последним мужиком.
«Христос воскрес!» —  Воистину! —
Крестьяне разговляются,
Пьют брагу и вино… [5, с. 77]
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Не менее поэтичен рассказ о «двунадесятых праздниках» и «всенощных», 
когда в доме помещика проходили церковные службы с присутствием семьи 
и приглашением дворовых, крестьян, прислуги.

В моих парадных горницах
Поп всенощну служил.
И к той домашней всенощной
Крестьяне допускалися,
Молись —  хоть лоб разбей!
Страдало обоняние,
Сбивали после с вотчины
Баб отмывать полы!
Да чистота духовная
Тем самым сберегалася,
Духовное родство! [5, с. 77–78]

Подобные сцены не раз описывались в художественных произведениях, 
широко присутствуют в мемуарной литературе, знакомы по многочисленным 
историям дворянских семейств и даже семьи царственной. Примечательно, что 
(как правило) сама идея духовного родства и «чистоты духовной» в такие мо-
менты столь высока и незыблема для художника или мемуариста, что ни один 
из них не допускал в изображаемый святой момент вспомнить об «обонянии», 
о дурном крестьянском запахе, о нечистоте полов. Однако Некрасов создает 
тенденциозное произведение, потому обойтись без снижения и негативации 
даже в такой сцене он не может —  снять идеализацию дворянского уклада по-
эту необходимо. При этом под стать некрасовскому помещику оказываются 
и крестьяне, наверняка не раз оказывавшиеся в подобные моменты в усадьбе 
барина. Однако герои Некрасова на вопрос помещика о родстве душ в святые 
церковные праздники «Не так ли, благодетели?» вновь лукавят и вслух от-
вечают «Так!», но

<…> про себя подумали:
«Колом сбивал их, что ли, ты
Молиться в барский дом?..» [5, c. 78]

Невозможно представить себе подобное поведение (и даже мысли) героев 
в повестях Пушкина «Дубровский» или «Барышня-крестьянка».

При этом очевидно, что в российских усадьбах правили не только Ду-
бровские, но и Троекуровы, однако помещик Некрасова, судя по тексту по-
эмы, не из числа последних. Достаточно вспомнить, что он не держал своих 
крестьян в «крепи», но, подобно пушкинскому Онегину, «барщину старинную» 
заменил «подрядом»:

В моей сурминской вотчине
Крестьяне всё подрядчики,
Бывало, дома скучно им,
Все на чужую сторону
Отпросятся с весны… [5, с. 78]



321

Из текста главы можно понять, что помещик Некрасова —  не из жестоких 
крепостников, достойных сатирического обличения. Еще до отмены крепостно-
го права некрасовский герой дал крестьянам столько воли, сколько допускали 
его личная власть и дворянское право. По словам помещика, «Любил меня 
<его> мужик!» [5, с. 78] —  хотя некрасовские крестьяне-слушатели вправе 
не поверить герою и (наверняка) именно так (т. е. недоверчиво) и восприни-
мают слова помещика.

И тогда снова актуализируется вопрос: если герои-крестьяне слушают 
помещика (прежде попа, в дальнейшем могло быть и царя) и не принимают ис-
кренности его признаний, то верно ли было избрать простого мужика в качестве 
взыскующей инстанции, наделить его властью судии? Очевидно, что таковой 
выбор был осуществлен Некрасовым исключительно в русле разночинно-демо-
кратической тенденции, которой придерживался поэт, а не в попытке решить 
философский (по своей сути) вопрос, звучащий рефреном в тексте поэмы. 
Более того, на первый взгляд незаметная, но последовательно выдерживаемая 
(и даже сознательно инспирируемая) конфронтация социальных слоев прово-
цируется не только спецификой крестьянского мировосприятия, но и соли-
дарной им в главном позицией автора-повествователя. Эпическая установка 
поэмы деконструируется необъективностью эксплицируемых автором точек 
зрения —  героев-слушателей, героев-рассказчиков, автора-повествователя.

Между тем словно бы «проговорившийся» о себе-барине, о себе-самодуре 
некрасовский помещик теперь может (как бы случайно) высказать о народе 
(о крестьянах) нелицеприятные, обидные суждения. Словно бы увлекшись рас-
сказом и забыв, что перед ним те самые крестьяне, о которых он рассуждает, 
некрасовский помещик искренне бросает:

<…> Куда
Ни едешь, попадаются
Одни крестьяне пьяные,
<…> Да иногда пройдет
Команда. Догадаешься:
Должно быть, взбунтовалося
В избытке благодарности
Селенье где-нибудь! [5, с. 80]

Помещик горько иронизирует: крестьяне бунтуют «в избытке благодар-
ности» —  можно предположить, благодарности за данную им вольность.

Герой наблюдает бессмысленность и жесткость этих бунтов:

Картиной возмутительной
Что шаг —  ты поражен

<…> Боже мой!
Разобран по кирпичику
Красивый дом помещичий,
И аккуратно сложены
В колонны кирпичи!
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Обширный сад помещичий,
Столетьями взлелеянный,
Под топором крестьянина
Весь лег, —  мужик любуется,
Как много вышло дров! [5, с. 80]2

Суждения героя-помещика не беспочвенны. И сам Некрасов, и его со-
временники не раз наблюдали подобные явления в пореформенную пору [6, 
c. 332–337]. Потому справедлива сентенция героя: «Черства душа крестьяни-
на…» [5, с. 80]. Но еще более грустным и печальным выглядит наблюдение 
героя-помещика:

Ему <народу> была бы выгода —
Радехонек помещичьи
Усадьбы изводить! [5, с. 81]

Разорение барских усадеб —  далеко не всегда результат мстительного 
чувства крестьян, их жизненных потребностей, скорее —  бессмысленная про-
стонародная радость и бездумное любование.

Законы психоанализа, которым на современном этапе активно занимается 
отечественное литературоведение (см. работы И. П. Смирнова и др.), позволяют 
Некрасову собственные (явно непопулярные среди демократов-разночинцев) 
мысли передоверить «отрицательному» персонажу, тем самым самому избегнув 
упрека в приверженности аристократизму.

Картина послереформенной России, которую рисует герой-помещик, 
катастрофична, почти апокалиптична:

Усадьбы переводятся,
Взамен их распложаются
Питейные дома!..
Поят народ распущенный,
Зовут на службы земские,
Сажают, учат грамоте, —
Нужна ему она!3

На всей тебе, Русь-матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
«, Навынос и распивочно».
Чтоб их читать, крестьянина
Мудреной русской грамоте
Не стоит обучать!.. [5, с. 81–82]

Плач-восклицание героя звучит искренне и горько:

О матушка! о родина!
Не о себе печалимся,
Тебя, родная, жаль.
Ты, как вдова печальная,
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Стоишь с косой распущенной,
С неубранным лицом [5, с. 81],

почти в духе более позднего по времени А. Блока, но тоже свидетеля громадной 
социальной катастрофы, «беды», как определено чеховским Фирсом.

Между тем финал рассказа-исповеди заслуживающего доверия помещика 
у Некрасова вновь дается в обостренном и утрированном иронико-сатириче-
ском ключе. Психологически тонкие и точные размышления персонажа вдруг 
превращаются в оглупленные возгласы и самооправдания, наивные и нелепые 
как по форме, так и по смыслу.

Ох! эти проповедники!
Кричат: «Довольно барствовать!
Проснись, помещик заспанный!
Вставай! —  учись! трудись!..» [5, c. 83]

Подобный призыв в поэме Некрасова явно родственен штольцевскому 
воззванию, обращенному к «заспанному» гончаровскому Обломову: «Вста-
вай! —  учись! трудись!..» Однако если у Гончарова Обломов пытается вдумчиво 
осмыслить штольцевскую науку, с болью в душе осознать характер труда, 
к которому взывал Андрей4, то у Некрасова ответные инвективы персонажа-
помещика смехотворны и глуповаты.

Трудись! Кому вы вздумали
Читать такую проповедь.
Я не крестьянин-лапотник —
Я божиею милостью
Российский дворянин!
Россия —  не неметчина5,
Нам чувства деликатные,
Нам гордость внушена!
Сословья благородные
У нас труду не учатся [5, с. 83].

Последнее утверждение категорически неверно: русский дворянин всегда 
честью считал «работать» —  точнее, служить на благо отечества, государя 
и народа. Такая форма высказывания чужда речи российского дворянина, 
скорее опосредована «крестьянским разумением». Напомним, что «заспанный» 
Обломов служил —  и его уход со службы был не выражением барской спеси 
или лености, но отражением его глубинной жизненной философии.

Некрасов превращает своего героя в бездельника, дилетанта и шута:

Скажу я вам не хвастая,
Живу почти безвыездно
В деревне сорок лет,
А от ржаного колоса
Не отличу ячменного,
А мне поют: «Трудись!» [5, c. 83]
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Но и эта процитированная реплика вряд ли приложима к русскому дво-
рянству. Из литературных примеров и исторических источников известно, что 
русские дворяне умело включались в ведение хозяйства (вспомним реформы, 
проводимые Николаем и Аркадием Кирсановыми в Марьине), специалистам 
знакомы и сельскохозяйственные опыты Пушкина в поместье Михайловском.

Однако Некрасов (сознательно отвергая традицию русской литературы) 
карикатурирует образ помещика, сводя его дворянское достоинство к следу-
ющему:

<…> наше назначение
<…> в том, чтоб имя древнее,
Достоинство дворянское
Поддерживать охотою,
Пирами, всякой роскошью
И жить чужим трудом [5, c. 82–83].

Едва ли можно себе представить, чтобы кто-то из героев дворянской лите-
ратуры мог так манифестировать аристократический долг, честь и достоинство. 
Российское дворянство —  более иных, как известно, —  весьма щепетильно 
относилось к званию дворянина, потому в первой трети ХIХ в. так сильна была 
дуэльная практика (причем не условная и показная, но глубинная, оттого и ду-
эль русская была «кровавой»). Не случайно и Пушкин до последних дней своей 
жизни «гордился славою своих предков» и не мог мириться с уравниванием 
дворянства родового и служивого, нового и старого, истинного и чиновного 
(что и получило отражение в романе «Капитанская дочка», 1836, см.: [1]).

Последняя реплика некрасовского помещика в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» созвучна не традиции Пушкина, о чем принято (безответственно) 
говорить в отечественном литературоведении, но о приемах письма Д. И. Фон-
визина. В финале главы бедный помещик Оболт-Оболдуев —  при всех до-
стоинствах его житейских представлений, продемонстрированных им в ходе 
исповеди —  позиционирован Некрасовым как Митрофанушка Простаков, 
повзрослевший, но не поумневший «недоросль».

<…> Чему учился я?
Что видел я вокруг?..
Коптил я небо божие,
Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную
И думал век так жить… [5, с. 83]

Итак, приведенные выше наблюдения и размышления позволяют заклю-
чить, что образ помещика в поэме «Кому на Руси жить хорошо» не сложился 
у Некрасова как цельный и емкий. Как человек, числивший себя «из дворян» 
и желавший таковым оставаться, внутренне сочувствуя аристократическим 
воззрениям героя, на внешнем —  народнически-пропагандистском и творче-
ски-поэтическом —  уровне Некрасов стремился разоблачить «толстобрюхо-
го» (типологически, не портретно) барина и самодура. Однако избранная им 
стратегия —  совмещения несовместимого —  не могла породить успешного 
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результата. Некрасовский помещик «мечется» между различными образами-
типами, в надежде выкристаллизоваться в тип «натуралистический», в духе 
«натуральной школы» В. Г. Белинского. Однако противоречащие друг другу 
грани характера, которыми наделяет персонажа Некрасов, не могли быть со-
вмещены в едином образе, выдавая идейные противоречия, которые носил 
в себе сам писатель и человек Некрасов. Кажущееся успешным намерение со-
вместить «верхи» и «низы» в одном образе порождало характер двусоставный, 
двухчастный, даже двусмысленный. Некрасов-человек боролся в этом образе 
с Некрасовым-поэтом, Некрасов —  амбициозная личность —  с успешным 
предпринимателем, понимавшим и учитывавшем в своем творчестве интересы 
и вкусы невзыскательной (судя по его журнальной аудитории) публики. Прав 
исследователь М. С. Макеев, когда утверждает, что коммерсант побеждал в Не-
красове поэта [4] (хотя и звание поэта применительно к Некрасову должно 
быть переосмыслено —  не поэта, но уникального явления в русской литера-
туре —  искусного стихотворца, блистательного подражателя и талантливого 
имитатора6).

Предложенный к решению экзистенциальный вопрос и задуманный 
эпический размах поэмы «Кому на Руси жить хорошо» корректировались 
(деформировалсиь) двойственностью позиции автора, дробя и разрушая как 
возможный философский ракурс повествования, так и объективность и много-
стронность масштабного изображения народной жизни.

Из дневника Я. П. Полонского (1881):

Он <Некрасов> был очень умен —  очень талантлив —  с ним было приятно 
беседовать, но у этого человека —  не было ничего, что хоть сколько-нибудь по-
ходило на совесть —  на людей он смотрел только с точки зрения своего интереса. 
<…> Политических убеждений у него тоже не было —  но был сильный демократи-
ческий инстинкт —  который и послужил ему или его популярности… [7, с. 85] 
(курсив наш. —  О. Б., С. Н.)

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Правда, по настоянию крестьян —  согласно духу времени, —  слово 
господа герою приходится заменить на слово граждане [5, с. 71].

2. Легко сопоставить данную картину с разорами в русских дворянских 
усадьбах после революции 1918 г. (например, вспомним судьбу блоковского 
Шахматова или даже чеховского Мелихова). В литературной традиции сродни 
судьба вишневого сада Раневской, знакомые звуки «топора разбойничьего» [5, 
с. 81]. Ср. «Бирюк» Тургенева.

3. Ср. точку зрения Л. Толстого на Манифест от 19 февраля 1861 г.: «Как вам 
понравился манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он 
написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим» (из письма 
Л. Толстого А. И. Герцену 14 марта 1861 г., Брюссель [8, c. 560]).

4. «Обломов»: «А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, 
ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней! 
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А посмотри, с какою гордостью и неведомым достоинством, отталкиваю-
щим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носят их имени и звания. 
И воображают несчастные, что еще они выше толпы <…> Разве это живые, 
не спящие люди? <…> Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь, 
что извлеку?» [2].

5. Еще одна апелляция к немцу Штольцу.
6. До конца своих дней остававшегося Перепельским. Оттого так мучи-

тельны были Некрасову мысли о том, как его будут воспринимать после смерти 
(мысли, заметные его друзьям и союзникам, так удивлявшие его современников, 
в т. ч. Салтыкова-Щедрина).
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ной музыки, изобразительного искусства, кино и компьютерных 3D-реконструкций; 
на стыке многих гуманитарных дисциплин и искусств: история, философия, литера-
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(Aleksandr A. Sinitsyn, Associate Professor, as moderator). The topics covered a vast variety of 
issues ranging from high antiquity to modern times, from Homer, Sappho, Solon, logographoi 
and Herodotus to cinema and 3D reconstruction, each as seen by different researchers engaged 
in the study of history, philosophy, literature, the history of arts, archeology and architecture, 
culture and religion, painting, music, cinematograph.

Keywords: antiquity, culture, aesthetics, poetics, N. I. Gnedich, history, philosophy, 
literature, cinema, mythology, religion, anthropological seminar, the Russian Christian 
Academy for the Humanities, conference.

1. Боги, люди и миры в прошлом и настоящем —  VIII
(К юбилею публикации русского перевода «Илиады» Н. И. Гнедичем)

В конце мая 2019 г. в Русской христианской гуманитарной академии со-
стоялись «XIX Свято-Троицкие ежегодные международные академические 
чтения в Санкт-Петербурге». В рамках этой широкой конференции 31 мая 
работал антропологический семинар «Боги, люди и миры в прошлом и насто-
ящем» (руководитель —  А. А. Синицын). Заседание секции проходило в 507-й 
аудитории, участники работали в течение 9 часов с тремя перерывами.

Кандидат исторических наук, доцент РХГА и Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) А. А. Синицын открыл заседание, 
прочитав отрывок из «Илиады» в переводе Н. И. Гнедича и две эпиграммы 
А. С. Пушкина на этот эпохальный перевод и его автора. Поэтический зачин 
стал своеобразным эпиграфом к новой научной сессии. Ведущий объявил, что 
Восьмое заседание семинара «Боги, люди и миры» посвящается 190-летнему 
юбилею первого полного издания русского перевода Омировой «Илиады», 
выполненного гекзаметром (1829). А. А. Синицын рассказал о жизни и твор-
честве поэта и переводчика Николая Ивановича Гнедича (1784–1833) и долгой 
истории создания Гнедичем «русской Илиады». Появление этого памятника 
стало значительным событием в истории отечественной литературы и куль-
туры, в судьбе нашего антиковедения и для дальнейшей истории «русской 
античности».

Античная тематика, проблемы русской поэзии и в целом литературы были 
представлены в большинстве докладов, прозвучавших на Восьмом заседании.

Первым выступил А. А. Синицын с докладом на тему «Эпос и синема: 
о “кинематографической” технике Гомера». В электронной презентации была 
представлена таблица фильмов по мотивам «Илиады» и «Одиссеи», созданных 
кинематографистами Старого и Нового Света с конца XIX в. до начала XXI в. 
Вывод, что гомеровский эпос оказался востребованным в новом виде искус-
ства, —  очевиден. Но в своем выступлении А. А. Синицын уделил основное 
внимание не кинокартинам на сюжеты великой эпической «дилогии» Гомера 
по Троянскому циклу греческих мифов, а «фильмическим» принципам пове-
ствования-изображения легендарного Поэта. Докладчик говорил о мастерстве 
«сценариста» и «художника-постановщика», «сценографии» и «операторской» 
манере подачи материала, приемах «монтажа» и прочих способах «кинема-
тографической» техники, которые можно обнаружить в гомеровском эпосе.

Отголоскам «умолкнувших звуков божественной эллинской речи» в рус-
ской культуре был посвящен доклад доктора филологических наук, профессора 
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кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов (СПбГУП) А. В. Успенской. В кратком сообщении 
на тему «Любовь и ненависть: отзвуки древнегреческой лирики в русской по-
эзии XIX–XX вв.» докладчица указала на параллели, которые можно обнаружить 
у эллинских лириков архаической эпохи (на примере мелики лесбосской музы 
Сапфо и элегий мегарского поэта Феогнида) и в творчестве русских классиков 
XIX и ХХ вв. (на примере А. А. Фета и А. А. Ахматовой).

Доклад с парадоксальным, как может показаться, названием «Царство 
красоты и эстетический мир: Почему в античности не было эстетики» пред-
ставила доктор философских наук, профессор кафедры философии и куль-
турологии СПбГУП С. Б. Никонова. Докладчица начала выступление с серии 
вопросов. Что относится к сфере эстетического и эстетичного? Совпадает ли 
эстетичное с прекрасным? Что вообще мы оцениваем, когда оцениваем нечто 
эстетически? Само упоминание об античности уже вызывает ассоциацию с кра-
сотой. Известно, как много внимания античные философы уделяли вопросу 
о красоте, а античное искусство до сих пор является образцом для подража-
ния. Но античная философия не создала никакой отдельной науки о красоте, 
и понятия эстетики, созданной в Германии эпохи Просвещения, не подходят 
для понимания античности, хотя вполне подходят для определения нашего 
эстетического, отношения к ней. На что бы ни был направлен эстетический 
взгляд современного человека, он смотрит с определенной эстетической по-
зиции и создает эстетический мир, даже если этот мир вовсе не является пре-
красным. Почему античное искусство с нашей эстетической позиции все же 
представляет собой царство прекрасного, в то время как современное искусство, 
являясь предметом эстетики, совсем не обязательно прекрасно? Что заставляло 
античных художников производить красоту и что заставляет современных 
всячески от нее открещиваться? С. Б. Никонова пояснила, что предложенное 
рассуждение не претендует на то, чтобы постичь античный взгляд на красоту, 
но проговоренное противопоставление помогает нам прояснить современный 
взгляд на проблему двух позиций относительно прекрасного.

Преподаватель кафедры конфликтологии СПбГУП, аспирант кафедры 
эстетики Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (РГПУ) П. А. Егоров выступил с сообщением на тему 
«Античность и Августин Блаженный: необходимость эстетики». Молодой 
исследователь сопоставил античную эпистему, интерпретирующую опыт как 
проблему познания, и учение Августина Блаженного, указывавшего на опыт 
не как на проблему познания, а как на ее решение. П. А. Егоров рассмотрел 
позицию Августина с точки зрения «трагического сознания» как фиксации 
упадка Латинского духа. Был высказан тезис о необходимости эстетики для 
решения проблемы этого упадка, при ее отсутствии в эпоху античности (чему 
был посвящен доклад С. Б. Никоновой.)

Доклад на тему «Раннехристианские мученики: взгляд римлян» прочитал 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древней Греции и Рима 
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета 
А. Д. Пантелеев. Опираясь на обширный материал источников поздней антич-
ности —  нарративных, эпиграфических и иллюстративных (с роскошной пре-
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зентацией!), —  докладчик осветил тему мученичества первых христиан, так 
сказать, с позиции их противников —  язычников-римлян.

Студент 3-го курса факультета культуры СПбГУП А. А. Черных выступил 
с сообщением на тему «Марксистская трактовка “Орестеи” Эсхила». Докладчик 
предложил интерпретацию сохранившейся трилогии «отца трагедии» через 
призму антропологии И. Я. Бахофена и исторического материализма Фридриха 
Энгельса. Согласно Бахофену, религия предстает решающим фактором в пере-
ходе от материнского права к отцовскому. Энгельс высказал критические за-
мечания к такому истолкованию, ибо с позиции марксизма в «Орестее» нашли 
отражение в первую очередь социальные противоречия, обусловленные из-
менением социально-экономических отношений в древнегреческом обществе 
(в частности, в афинском полисе) V в. до н. э.

Античная тематика в философско-историографическом аспекте была 
продолжена в докладе «Нерон в мышлении Сёрена Кьеркегора», который 
представила кандидат философских наук, доцент кафедры философии и куль-
турологии СПбГУП О. И. Ставцева. Датский философ актуализировал в своем 
творчестве многих героев античной культуры, как реальных, так и художе-
ственных (персонажей трагедии): Сократа, Аристотеля, Антигону, Агамемнона 
и др. На материале произведении «Или-или» О. И. Ставцева проанализировала 
характеристику римского императора Нерона. По мнению исследовательницы, 
с помощью этого образа С. Кьеркегор описывает эстетический способ суще-
ствования, основное настроение которого —  меланхолия —  владеет Нероном. 
Согласно Кьеркегору, данное обстоятельство во многом объясняет поведение 
императора. Анализ этого образа в интерпретации Кьеркегора важен как для 
понимания значения античного наследия в мышлении «первого экзистенци-
алиста», так и для уяснения жанрового своеобразия его философии.

Следующие три доклада представили начинающие исследователи, дебютан-
ты —  студенты-первокурсники Русской христианской гуманитарной академии, 
обучающиеся по направлению «Культура стран и регионов мира», изучающие 
японский язык и культуру (научный руководитель —  А. А. Синицын).

В сообщении на тему «Хокку, любовь и Фудзи-сан» Д. Р. Драева, опираясь 
на материал японской поэзии (в основном периода Нара, VIII в.), рассмотрела 
описание природы, времен года и горы Фудзиямы в связи с любовной тема-
тикой.

Т. А. Шаленная прочитала доклад на тему «Застывшая мимолетность: 
школы японской керамики в Средние века и Новое время». Здесь были эскизно 
представлены гончарные стили Бидзэн и Орибэ, которые выражают японскую 
эстетику ваби-саби (сочетание скромной простоты и сдержанного одиноче-
ства с архаичностью и подлинностью). Доклад сопровождался демонстрацией 
многих предметов японской керамики рассматриваемых стилей. В заключение 
Т. А. Шаленая отметила, что зачастую современная керамика Японии пред-
ставляет собой синтез ваби-саби и модерна.

Студент А. В. Лихачёв в докладе «Образ японского воина в современном 
западном кино» рассмотрел фильмы европейских и американских режиссеров, 
в которых наиболее характерно представлен образ самурая: «Письма с Ивод-
зимы» К. Иствуда, «Самурай» Ж.-П. Мельвиля, «Пес-призрак: Путь Самурая» 
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Дж. Джармуша и «Последний Самурай» Э. Цвика. На материале названных 
кинотекстов А. В. Лихачёв подтвердил тезис М. Хайдеггера (высказанный 
в «Диалоге о языке между японцем и спрашивающим») о том, что человеку 
западной культуры принципиально невозможно понять человека восточной 
(в частности японской) метальности.

Восточную тематику продолжил доклад аспиранта кафедры философии 
и культурологии СПбГУП А. К. Новиковой «Оперный принцип в китайском 
музыкальном театре: травматичность символического начала». Докладчица 
начала с определения понятия оперный принцип как специфического ново-
европейского способа организации целого в культурном поле, делающего воз-
можным искусство как светскую практику, и способа самовыражения субъекта. 
Опера в качестве жанра является наиболее чистым выражением оперного 
принципа, но как жанр она существует также и вне новоевропейской пара-
дигмы мышления, что означает наличие специфических оснований, которые 
могут поставить под сомнение отношение таких опер к выражению оперного 
принципа. Пекинская опера представляет собой яркий пример искусства, 
репрезентирующего конкретную культурную парадигму, из которой она вы-
растает, а не универсальные принципы существования искусства как такового. 
Стремление к универсализму является характерной чертой новоевропейского 
образа мысли, и вопрос об универсальности оказывается не просто вопросом 
определения специфики пекинской оперы, но и способом выявления ее вну-
тренних механизмов, что позволит понять, обусловлены ли они исключительно 
конкретной культурной ситуаций и восточным менталитетом или же пекинская 
опера также содержит в себе универсальные элементы, позволяющие говорить 
о наличии в ней оперного принципа, который на Западе стал господствующей 
парадигмой мышления, а на Востоке —  временным явлением, чье своеобразие 
сделало его почти несопоставимым с европейской оперой. А. К. Новикова рас-
смотрела специфику оперного принципа в новоевропейской и пекинской опере, 
а также показала различие в форме структурирования оперного представления, 
основание которого в европейской опере являет музыка, а в пекинской опере —  
символическая составляющая соотношения базовых элементов. Именно это 
символическое начало пекинской оперы, по мнению докладчицы, гармонизируя 
элементы представления, вводит травматический опыт как в исполнение, так 
и в восприятие представления. Свойственный самому осуществлению пред-
ставления внутренний травматизм оказывается фундаментальным сходством 
восточной и западной опер, которое реализуется за счет их внешнего различия.

В продолжение античной тематики был доклад доктора филологических 
наук, руководителя Научно-организационного центра Всероссийского музея 
А. С. Пушкина А. В. Ильичёва «Судьба поэта: случай интертекстуальности». 
Исследователь говорил не о жизнеописаниях античных и русских поэтов, 
а о «перекрестках их судеб», о культурологических связях греческих и римских 
лириков с их русскими интерпретаторами. В круг обсуждения А. В. Ильичёв 
включил стихотворения «Анактория» Сапфо, «К Меценату» Горация, а так-
же Н. М. Муравьёва (первый русский перевод), К. Н. Батюшкова («Послание 
И. М. Муравьеву-Апостолу»), А. С. Пушкина («Отрок») и А. А. Ахматовой 
(«Смуглый отрок бродил по аллеям»).
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Студент 3-го курса факультета конфликтологии СПбГУП Н. В. Шевченко 
выступил с сообщением на тему «Cосуществование человеческого и нечело-
веческого в теориях постантропоцентризма». Докладчик обратился к вопросу 
о сосуществовании человека и других существ в концепциях современных 
гуманитарных и социальных наук, опираясь на критический материал теорий 
постгуманизма, представителей онтологических поворотов в социологии 
и антропологии, нового материализма и теоретические наработки Р. Барта. 
По мнению Н. В. Шевченко, переосмысление способов совместного бытия 
производится отчасти за счет пересмотра границ между человеческим и не-
человеческим, субъектом и объектом, и между частями других подобных 
оппозиций. Важным оказывается использование антропологического и этно-
графического материала исследований индейцев Амазонки, их обычаев, как 
основы для изменения рамок антропологической теории, включения в нее 
нечеловеческих существ. К подобному сдвигу рамок и включению не-людей 
приходит современная социальная теория, ставящая под вопрос саму природу 
социального и социальное осмысление природы. Центральной проблемой, как 
считает автор доклада, является обусловленный этой критикой поиск новых 
форм отношений в коллективе людей и не-людей.

В манере литературно-культурологическое эссе был прочитан доклад 
преподавателя Центра визуальной антропологии РХГА С. Б. Веселовой «“Хру-
стальные шахматы” против “нацистского Грааля”»: партия В. Набокова». Автор 
начала с вопроса о (не)возможных совпадениях. В 1929 г. в Пиренеях одновре-
менно находились (не зная о пребывании друг друга) будущий унтершарфюрер 
СС Отто Ран и писатель Владимир Набоков. Ран ищет Грааль в окрестностях 
Монсегюра и к 1933 г. закончит работу «Крестовым походом против Грааля». 
А Набоков начинает работу над «Защитой Лужина» —  текстом-загадкой, 
в котором вещи мира рассекаются на «кривляющихся стеклянных истуканов» 
и «хрусталь». Еще одно совпадение: написанные позже Набоковым «Ultima 
Thule» и «Solus Rex» содержат пародию на нацистское тайное общество Thule 
в Мюнхене. С. Б. Веселова предложила проследить за ходом «игры» Владими-
ра Набокова и Отто Рана, жизнь которого закончится в 1939 г. ритуальным 
самоубийством в Тироле…

Обсуждением доклада С. Б. Веселовой —  который явился для аудитории 
увлекательным текстом-загадкой —  завершилось Восьмое заседание нашего 
семинара.

Все сообщения сопровождались вопросами и продолжительными дискус-
сиями. Из 16 заявленных докладов было заслушано и обсуждено 14. Не смогли 
присутствовать два участника, приславших ранее свои заявки и тезисы: док-
тор филологических наук, доцент филологического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова Т. Ф. Теперик (тема: 
«Изображение богов в эпических сновидениях: опыт античности») и магистр 
Института философии СПбГУ Л. С. Ибракова (тема: «Век разоблачений: как 
сенсация приводит общество к моральной слепоте»).

В заключение высказались участники семинара А. В. Ильичёв, С. Б. Нико-
нова, О. И. Ставцева и А. В. Успенская. Своими мнениями о прозвучавших до-
кладах поделились гости нашего заседания —  преподаватель РХГА В. А. Егоров, 
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профессор СПбГУ С. В. Никоненко и др. Итоги работы Восьмого заседания 
подвел А. А. Синицын, выразив надежду на новую встречу в декабре 2019 г. 
на Девятой сессии.

2. Боги, люди и миры в прошлом и настоящем —  IX
(Мифология, религия и культура Античности и Средних веков)
Девятое заседание антропологического семинара «Боги, люди и миры 

в прошлом и настоящем» состоялось 20 декабря 2019 г. в рамках XXII науч-
но-практической конференции, которую РХГА ежегодно проводит в конце 
календарного года. Прежде эта конференция называлась «Бог. Человек. Мир» —  
название, которое некогда (в далеком 2015 г.) подтолкнуло автора этих строк 
дать имя нашему антропологическому семинару. Но вдруг (неожиданно для 
многих) мероприятие с уже привычным —  многолетним! —  «брендом» было 
модифицировано в «Modernity: человек и культура».

Об изменении стратегии «БЧМ» и изменении названия конференции 
в связи со сменой новых парадигм см. интервью начальника управления на-
учных исследований и социальных проектов РХГА К. В. Преображенской (URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=tpvOFZmFBIQ&feature=youtu.be (дата обра-
щения: 21.10.2020)). Коллега отметила, что метаморфозы формата и названия 
традиционного для РХГА декабрьского мероприятия отражают новый поворот 
к тематике современности и позволят расширить классические академические 
возможности.

Конечно, tempora mutantur… Наверняка сей «ребрендинг» связан не только 
со сменой в управлении РХГА. Меняются времена, меняются люди… Передо-
вые люди стараются быть, так сказать, в ногу со временем… Что ж, пусть будет 
так. Отмечу лишь, что наш семинар модернизация —  хвала богам! —  никак 
не затронула. И это радует.

Тема Девятого заседания была объявлена заранее: мифология, религия 
и культура Античности и Средневековья. Но, как и всегда, были доклады 
за пределами этой генеральной темы.

Доклад о природных и ментальных границах и преградах в античной 
культуре представил руководитель семинара А. А. Синицын (исследование 
выполнено при поддержке РФФИ, проект № 19-09-00022а «“Праотцы исто-
рии”: древнейшие представители античной исторической науки»). В своем 
выступлении на тему «Пределы, преграды и преодоление границ в трудах 
ранних греческих историков» докладчик указал на то, что реки, моря и про-
ливы в качестве границ «нашего» и «чужого» миров, а также их пересечение 
(с непременными последствиями для нарушавших оные), являлись значимыми 
мотивами в древнегреческой литературе, начиная с эпохи архаики. На приме-
рах из античных источников А. А. Синицын показал, что в акте пересечения 
границы обычно концептуализировалась насильственная практика, которая 
истолковывалась как нарушение сложившегося порядка со стороны того, кто 
преодолевал физические рубежи (мифический герой, народ, государство, пра-
витель, армия). Переход рубежей всегда связывался с необузданной дерзостью 
(hybris) агрессора. Такова концепция «преступления и наказания», играющая 
принципиальную роль в исторической эпопее Геродота, в труде которого идея 
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моря/реки-барьера имеет существенное значение. Ключевые моменты в истории 
древнего мира литературная традиция связывала с проливами —  «шарнирами 
мира». И в числе таких «шарниров» особое место занимает пролив Геллеспонт. 
Представление о Геллеспонте, как «главном символическом пределе Эллады» 
(на Востоке —  водораздел Европы и Азии), насколько мы можем судить, бы-
товало у греков и до эпохи Персидских войн, и в «век Геродота», и позднее, 
вплоть до нынешнего времени. Вторая попытка персов завладеть европейской 
Грецией —  поход Ксеркса —  начинается с наведения моста через пролив, свя-
завший Азию с Европой. Толкование акта обуздания Ксерксом Геллеспонта, 
которое содержится в историческом сочинении Геродота, отражало восприятие 
персов, формирующееся в аттической культуре со времени Греко-персидской 
войны. Такой взгляд укреплял идеологему дерзости и святотатства Велико-
го царя и служил складыванию эллинского мифа об инаковости Варвара. 
А. А. Синицын отметил, что это было европейское, эллиноцентристкое тол-
кование, работавшее в рамках этнокультурной дихотомии «свои —  чужие», 
«эллины —  варвары». Но hybris, которой объяснялся поступок Ксеркса, —  это 
сугубо греческое изобретение. В современной литературе делается акцент 
на то, что для персов наказание Ксерксом воды Боспора отнюдь не считалось 
оскорблением божественности, напротив, сами иранцы в данном акте видели 
стремление Ксеркса одолеть злого демона преград, который (в том случае, 
ежели его не обуздать) может помешать благочестивому Царю покорить мир.

Магистрант Института истории СПбГУ А. С. Соловьева в докладе «Раз-
витие представлений о законе в архаической Греции: от ΘΕΣΜΟΣ к ΝΟΜΟΣ» 
сосредоточила внимание на терминах, которыми обозначались древнегрече-
ские законы архаической эпохи. Она сравнила использование разных понятий 
правовых положений архаической Греции в эпоху классики. Для обозначения 
старых правовых положений (законов Драконта и Солона) в античной тради-
ции V–IV вв. до н. э. использовалось слово θεσμός. Но наравне с этим поня-
тием классические авторы описывали современные им законы, обозначая их 
словом νόμος. А. С. Соловьева исследовала возможные причины того, почему 
понятие θεσμός, актуальное для афинского полиса архаической эпохи, редко 
используется в трудах классических авторов. Когда и почему понятие νόμος 
стало употребляться чаще для обозначения любых политических законов? До-
кладчица рассмотрела процесс рационализации греческого общества, который, 
по ее мнению, привел к разграничению архаических правовых положений 
и политического закона классического периода.

С кратким сообщением на тему «Характеристика мифа об аргонавтах в про-
изведениях древнегреческих авторов архаической эпохи» выступила магистрант 
Института истории СПбГУ С. Р. Тимир-Булатова. Докладчица представила 
подборку фрагментов из источников древнегреческой лирической поэзии, 
где представлены сюжеты, связанные с героями-аргонавтами и их плаванием 
за золотым руном, и прокомментировала все упоминания.

После этого выступления был сделан первый перерыв на кофе.
Два следующих доклада на антиковедчесткие темы представили студенты 

2-го курса факультета философии, богословия и религиоведения РХГА (на-
учный руководитель А. А. Синицын).
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В докладе «Критика мифологии и религии у первых греческих историков» 
Г. А. Лукин обратился к творчеству т. н. логографов —  позднеархаических 
и раннеклассических историков, чьи труды были созданы до «Истории» Ге-
родота: фрагментам сочинений Гекатея Милетского, Гелланика Лесбосского 
и Ферекида Афинского. Критический подход первоисториков, стремящихся 
огласить то, что они сами могут назвать правдивым и достоверным, отвергая, 
переиначивая и объясняя элементы мифологии так, чтобы те были в большей 
степени рациональны, был вызовом традиции, но он не был призван «разру-
шить» миф. Критика религии и мифа первыми эллинскими историописателями 
имела характер рационализации иррациональных элементов, целью которой 
можно назвать как раз укрепление мифа путем пояснений, приближения его 
деталей к видимому положению вещей, что делает иррациональное, религи-
озное, мифическое ближе тем, кто воспринимает перечисленные феномены. 
По мнению Г. А. Лукина, практика логографов в каком-то смысле «освежает» 
миф и религию, давая возможность носителям традиции отчетливее понимать 
и воспринимать ее. Можно вспомнить и первых греческих схоластов, также 
искавших рациональный, умопостигаемый подход к религии. Докладчик от-
метил, что т. н. логографы были и первыми теологами, ищущими подходы 
к постижению сакрального.

М. С. Боровихин выступил с сообщением на тему «Античный гностицизм 
и христианство: философия и религия в первые века нашей эры». Докладчик 
начал с обсуждения вопроса: можно ли считать гностицизм религией? Будучи 
очень неоднозначным явлением, гностицизм породил разные теории о своем 
происхождении и содержании. М. С. Боровихин проанализировал источники 
и литературу о специфике знания в учении /учениях представителей этого 
направления, о соотношении веры и знания, о пути спасения. Докладчик рас-
сказал о жизни и идеях первых гностических учителей: Василида, Валентина, 
Маркиона, которые создали собственные оригинальные системы.

Кандидат филологических наук, доцент факультета Свободных искусств 
и наук СПбГУ С. И. Межерицкая представила доклад на тему «Прозаические 
гимны богам в эпоху Второй софистики: религиозный и социально-полити-
ческий аспекты». Наиболее ранние образцы прозаических гимнов относятся 
к римской эпохе. В ораторскую прозу этот традиционно поэтический жанр 
попал, по всей видимости, путем его искусственной адаптации в период рас-
цвета Второй софистики и в значительной мере —  благодаря риторическим 
инновациям такого крупного оратора и аттикиста, как Элий Аристид (II в. н. 
э.). В его творчестве мы застаем этот жанр в период наиболее интенсивного 
развития. По его собственному признанию, Аристид начал писать гимны 
в честь богов —  не только поэтические, но и в прозе —  по предписанию своего 
божественного спасителя и покровителя Асклепия, который на протяжении 
всей жизни оратора оставался для него главным божеством и советчиком. 
По сложившейся издавна греческой традиции, которая постепенно переросла 
в целую храмовую «науку» —  ареталогию, —  Аристид получал откровения 
и предписания от бога через сны, которые весьма искусно и абсолютно в ду-
хе своего времени научился интерпретировать. Гимны писались Аристидом 
на протяжении почти всей жизни и были адресованы различным богам: Зевсу, 
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Афине, Посейдону, Гераклу, Серапису, Дионису, Асклепию и другим. Многие 
из гимнов предназначались для публичного произнесения на различных ре-
лигиозных празднествах —  как на общегреческих, например на Истмийских 
играх, так и на локальных, малоазийских. Адаптация поэтического гимна 
к прозе, осуществленная Элием Аристидом, заключается в искусном со-
четании поэтических гимнических элементов с приемами ораторской речи, 
выработанными античной риторикой для классического панегирика. Такого 
рода жанровый «гибрид», как правило, служил не только целям прославления 
того или иного божества, но также содержал похвалу в адрес самого культового 
центра, жителей данного города или местности, а нередко и системы управле-
ния, осуществляемой представителями римской власти. Последнее было тем 
более значимо, что на подобных празднествах часто присутствовали высшие 
римские должностные лица, включая наместника провинции. Финальная 
молитва к божеству в таких случаях нередко служила для оратора поводом 
выказать свою лояльность по отношению к власти и содержала скрытую по-
хвалу императору и его двору.

Аспирант РХГА, педагог дополнительного образования Дворца детского 
творчества «У Вознесенского моста» Ф. Б. Щербаков прочитал доклад «Герме-
невтический паратаксис в аллегорической экзегезе стоической и неоплатони-
ческой школ». Докладчик рассмотрел возникновение стоической аллегорезы, 
ее идейно-философских истоков, культурно-исторического контекста, влияние 
которого она испытала. Прослеживается отношение к данному типу толкования 
внутри самой стоической школы и полемика по поводу нее неоплатоников. 
Стоическая аллегореза оказала заметное влияние на крупнейших языческих 
и христианских авторов неоплатонического направления.

Всегдашний участник и соорганизатор нашего антропологического семи-
нара С. Б. Никонова прочитала доклад на тему «Историческое повествование: 
факты или настроения? (Хейден Уайт и другие критики)». Докладчица начала 
с одного парадоксального высказывания Фридриха Ницше: «Не существует 
фактов, но только интерпретации». Парадоксальность данного афоризма 
состоит в том, что факты нужны хотя бы для того, чтобы было, что интер-
претировать. Однако в самом деле, как мы можем с ними столкнуться вне 
интерпретации? По сути дела, они остаются такой же «вещью в себе», о какой 
Кант говорил в своей критической системе. На основании критической про-
светительской установки формируются науки, в частности и прицельно —  
науки гуманитарные. История из хроники становится наукой и именно как 
наука предполагает интерпретацию, выстраивание концепции. Концепция же 
предполагает некоторую степень завершенности. Американский философ 
А. Данто в «Аналитической философии истории» замечает, что историческая 
концепция представляет собой не только называние фактов, но, в первую 
очередь, установление их взаимосвязи. И именно установление взаимосвязи 
представляет собой главный элемент исторического исследования. Также 
установление взаимосвязи предполагает наделение фактов значимостью, цен-
ностью, почему создатели идеи гуманитарных наук как «наук о духе» в XIX в. 
назвали эти науки «ценностными». Что же касается ценности, то не случайно 
Витгенштейн в «Логико-философском трактате» утверждает, что это сфера 



337

«мистического». Смысл мира, говорит он, всегда лежит за пределами мира. 
Литературовед Х. Уайт в книге «Метаистория» рассматривает исторический 
нарратив по аналогии с литературным дискурсом и его жанрами. Жанровые 
особенности определяют характер предлагаемых историком взаимосвязей. 
Они соответствуют мироощущению автора и мироощущению эпохи. Исто-
рия может быть изложена как эпос, как трагедия, как сатира и т. п. Таким 
образом, установление взаимосвязей и предлагаемая концепция в большой 
мере определяются настроением историка и его мироощущением, которые 
выражаются в риторике построения исторических текстов. В целом позиция 
эмотивизма еще со времен логических позитивистов сближает гуманитарные 
науки с литературой. С. Б. Никонова обратилась к риторике исторического по-
вествования, учитывая странные аберрации и искажения, возникающие при 
смене установок. Докладчица затронула популярную ныне тему «искажения 
истории».

Еще одна постоянная участница наших заседаний, С. Б. Веселова, предста-
вила занимательное сообщение «О темных снах германской души» —  в про-
должение той темы, которую мы обсуждали на прошлом (VIII) заседании 
в мае 2019 г. Выступление докладчицы было в той же манере культурологи-
ческого эссе. На исходе эпохи Просвещения И. В. Гёте указывает на «темные 
сны народной души». Эта область станет последним прибежищем —  Ultima 
Thule —  немецких романтиков всех школ и поколений, способом присвоения 
идентичности немецкой душой, которая, по свидетельству Л. Лабарта, испы-
тывала нехватку идентичности. Докладчица смело, легко и весело вплетала 
в ткань своего текста миметическое и метафизическое, эстетическое и экзи-
стенциальное, Монцефала, Ацефала, «Туринскую лошадь», монады памяти, 
категорический императив Канта, маркиза де Сада, Ницше, нацизм и прочие 
исходные и производные «темных снов» мифической немецкой души. С. Б. Весе-
лова попыталась наметить ментальное и интеллектуальное поле 20–30 гг. XX в. 
и снова обратилась к творчеству и жизни Владимира Набокова и Отто Рана, 
к рассмотрению созданных этими авторами художественных миров, которые 
стали разными решениями одной и той же проблемы. Свой доклад Светлана 
Борисовна пафосно закончила следующими антропологическими нотациями: 
«Через какие испытания должен пройти, чем должен пожертвовать тот, кто 
проснется в магической монаде памяти, где понятность сменяется ясностью, 
а размышления мгновенным осознанием. И проснуться он должен не опе-
ратором воображения, не категорией разума, не фрагментом расчлененного 
наукой тела, не результатом эксперимента в реторте, не трансгуманоидом, 
а человеком, которому откровением обещано преображение».

Эксцентричное сообщение С. Б. Веселовой произвело мощный энерге-
тический эффект, который спровоцировал у участников заседания массу во-
просов, возражений, реплик и продолжительную дискуссию о deutsche Geist, 
за которой последовал второй кофе-брейк.

После перерыва прозвучали выступления менее экстравагантные, но не ме-
нее интересные.

Доцент Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строи-
тельного университета А. В. Сильнов представил доклад на тему «Архитектура 
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императорского Рима и “Метаморфозы” Овидия: виртуальный мир и реали-
зация». Автор рассмотрел комплекс императорских форумов в центре антич-
ного Рима, возведенных в I–II вв. н. э., в связи с виртуальными поэтическими 
образами дворца Юпитера на Олимпе, каким он представлен в Овидиевых 
«Метаморфозах». В докладе говорилось о градостроительных особенностях 
Рима эпохи Юлиев-Клавдиев. А. В. Сильнов представил авторские графические 
иллюстрации к произведениям поэта «века Августа» Публия Овидия Назона.

Два следующих доклада были представлены молодыми исследователями, 
художниками и дизайнерами, выполнены под руководством А. В. Сильнова.

Биографии и творчеству современного художника был посвящен совмест-
ный доклад бакалавров искусствоведения Санкт-Петербургского Академическо-
го института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина А. А. Янко 
и А. Ю. Першиной «Петербургский живописец Евгений Дмитриевич Иванов: 
Персональная выставка в галерее “Тиволи”». Авторы рассказали о выставке 
Евгения Иванова, которая прошла с 10 по 28 ноября 2019 г. в городе Павловске 
и была приурочена к 59-летию автора. По мнению А. А. Янко и А. Ю. Першиной, 
выставка позволила во всей полноте познакомиться с многогранным твор-
чеством петербургского мастера. В своей презентации докладчицы показали 
репродукции многих работ Е. Д. Иванова. Искусствоведческий анализ сопро-
вождался фактами из жизни художника, определившими его путь в искусстве.

В совместном докладе студентов Невского института Дизайна Санкт-
Петербургского университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС 
А. О. Обуховой и Р. Р. Галиакбарова «Античный театр в Херсонесе Таврическом: 
опыт компьютерной реконструкции» были рассмотрены вопросы, связанные 
с историей проектирования театра в Херсонесе. Работа над визуализацией 
и трехмерной компьютерной реконструкцией театра в Херсонесе Таврическом 
велась в 2019 г. в период летней практики в г. Севастополе студентами Невского 
института дизайна Санкт-Петербургского университета при МПА ЕврАзЭС 
под руководством доцента А. В. Сильнова. Студентам предлагалось выбрать 
по своему усмотрению исторический памятник античного Херсонеса, провести 
искусствоведческий анализ и выполнить эскизный вариант компьютерной 
реконструкции. Основываясь на археологических материалах, античной архи-
тектурной теории, известной по сочинению Витрувия, комплексном изучении 
херсонесского театра с созданием натурных зарисовок, авторы предложили 
свою компьютерную модель театра в Херсонесе, выполненную в программах 
Autodesk Revit, AutoCAD, Adobe Photoshop. А. О. Обухова и Р. Р. Галиакбаров 
представили презентацию свой исследовательский проект и 3D-визуализацию.

В последнем выступлении, как и в том, которым открылась работа нашего 
заседания, обсуждалась проблема границы, но совершенно на другом материале 
и в ином ключе. Магистрант Института философии СПбГУ Е. П. Сложеникин 
прочитал доклад «Граница как структурообразующий элемент киноязыка 
Андрея Тарковского». Докладчик рассмотрел идею границы как ключевого 
понятия кинофилософии А. А. Тарковского. На нескольких примерах было 
продемонстрировано, как режиссер воплощает идею границы, на каких струк-
турных уровнях она присутствует в его кинокартинах. Е. П. Сложеникин пока-
зал, как развивалась и эволюционировала идея границы на протяжении всего 
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творчества режиссера, начиная от явной маркированности в ранних фильмах 
(«Иваново детство», «Андрей Рублев») до ее стушевывания и полного исчезно-
вения в средних и поздних («Зеркало», «Ностальгия»). Доклад сопровождался 
презентацией кадров и небольших эпизодов из фильмов А. А. Тарковского 
«Иваново детство», «Солярис», «Зеркало», «Ностальгия».

К сожалению, не смогли приехать двое иногородних коллег, доклады ко-
торых были включены в программу заседания нашего семинара: саратовский 
историк, преподаватель Православной школы «Логос» И. Н. Авраменко (тема: 
«К вопросу об историчности святой великомученицы Екатерины») и аспирант 
философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова О. В. Щекалева (тема: 
«Оправдание человека-творца в этике Н. А. Бердяева»).

Работа секции продолжалась в течение всего дня. Первая часть заседания 
проходила в 303-й аудитории, а после второго перерыва мы продолжили рабо-
ту в актовом зале. Всего из 15 изначально заявленных в программе докладов 
было представлено 13. И на сей раз (отмечу с гордостью) наш семинар был 
самым многочисленным по числу участников из всех секций «апгрейденной» 
конференции «Modernity: человек и культура».

Девятое заседание получилось необыкновенно насыщенным и интересным. 
Каждое выступление вызывало массу вопросов. По окончании обсуждения 
своими мнениями о прозвучавших докладах поделились участники и гости 
заседания, прослушавшие многие доклады, участвовавшие в дискуссии —  пре-
подаватели и студенты РХГА, СПбГУ, СПбГУП, СПбГАСУ и др. Всего на секции 
участвовали представители семи вузов Санкт-Петербурга.

В заключение А. А. Синицын подвел итоги работы и выразил надежду 
на новую встречу в мае 2020 года на Десятой —  юбилейной! —  сессии антро-
пологического семинара «Боги, люди и миры».

* * *
Обращу внимание на то, что в этой фразе главное слово —  встреча. Только 

встречи оффлайн (используя современный жаргон), живое общение, обмен 
мнениями и споры глаза в глаза, энергетика докладов, звучащих в аудитории, 
и дружеское общение после заседаний —  вот, что действительно имеет смысл. 
Ибо ради этого всё изначально и задумывалось.

Данный обзор для «Вестника РХГА» готовился осенью 2020-го, когда весь 
мир вот уже более полугода прожил в страхе от COVID-19, люди загнаны в свои 
норы, разобщены. Нынешний год, обрушившись с самого начала коронавирус-
ной бедой, изменил наши планы. Ежегодные «Свято-Троицкие академические 
чтения» были перенесены с мая на ноябрь. Многие мероприятия, намеченные 
в РХГА, были отменены или были сдвинуты сроки их проведения. Карантин, 
изоляция, онлайн-конференции, дистанционные занятия —  новые границы 
и преграды… Будем надеяться, что это бедствие долго не продлится, и вскоре 
возобновятся наши встречи с общением вживую, а не «по телевизору».

В финале обзора выскажу несколько суждений общего характера о послед-
них проведенных заседаниях. Тематика выступлений Восьмой и Девятой сессий 
традиционно была широка и разнообразна: от Гомера, эллинских архаических 
лириков (Сапфо, Солон), первых историков (логографы, Геродот) и проблем 
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античной (не)эстетики до современной музыки, изобразительного искусства 
и кинематографа. На нашей платформе всегда пересекаются, сосуществуют и до-
полняют друг друга многие гуманитарные дисциплины и искусства: история, 
философия, литература, религиоведение, археология и архитектура, история 
искусства, культурология, живопись, кинематограф, музыка; появляются новые 
трехмерные реконструкции исторического прошлого в виртуальной среде…

В прежних своих обзорах я уже отмечал, что именно «на стыке» различных 
наук и искусств возможны новые вопросы и ответы, новый опыт ускользания 
и схватывания. Изначальная идея практикуемого вот уже пятый сезон —  раз 
в полгода —  антропологического семинара вновь подтвердила свою действен-
ность.

Треть прозвучавших на двух этих заседаниях докладов были переработаны 
и уже опубликованы в 2019–2020 гг. в виде статей в электронных и печатных 
изданиях РХГА. В первую очередь радуют успехи молодых исследователей —  
студентов и аспирантов. У нашего семинара сохраняется и крепнет старый 
«костяк» участников, но мы рады, что на каждом заседании появляются новые 
лица, которые вносят свежую струю. Идея тематической эклектики семинара 
кажется интересной всем его участникам —  старым и новым. Надеюсь, что 
так будет продолжаться и впредь.

Благодарю соорганизаторов заседаний семинара «Боги, люди и миры» 
В. А. Егорова и С. Б. Никонову, благодарю всех участников наших встреч, без 
которых эти мероприятия просто не могли бы состояться.
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