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Религиоведение

Н. А. Малкова
Святые жены Руси досинодального периода:
общая характеристика

Книга Г. П. Федотова «Святые Древней Руси», впервые изданная в Париже в 1931 г.,
знаменует собой поворот в агиографических исследованиях и, по сути, реализует
установку П. Флоренского о необходимости превращения русской агиографии в агиологию через осмысление агиографического материала в религиозно-философском
направлении 1.
Однако в «изучении русской святости в ее истории и ее религиозной феноменологии» 2 у Г. П. Федотова просматривается непоследовательность в нахождении
отличительных черт духовного облика святых Древней Руси. И это имеет отношение
к данной им характеристике святых жен. Полагая опыт аскетического монашества
и пустынножительства христианского Востока в качестве критерия христианского
подвига, исследователь «просмотрел» особенности духовного пути святых жен Руси.
Вот его характеристика: «Известная социальная приниженность русской женщины,
особенно в московский период, очевидно, сказалась и в духовной жизни: в отсутствии
религиозной инициативы, героической жертвенности, в теплом характере благочестия… Героическое подвижничество и тем более пустынножительство среди русских
инокинь неизвестны» 3.
Оставляя за рамками данной статьи важные вопросы о существе канонизации, порядке канонизации на Руси до макарьевских соборов, репрезентативности для исследования святости Древней Руси списка, состоящего исключительно из канонизированных
1

Флоренский П., свящ. Мысли о преподавании агиологии и о классическом образовании // Богословский вестник.— 2005–2006.— № 5–6.— Сергиев‑Посад, 2006.— С. 472.
2
Федотов Г. П. Святые Древней Руси.— М., 1990.— С. 27.
3
Там же. С. 214. Подобную оценку святым женам Руси дает иером. Иоанн (Кологривов):
«Все, кто прославлены в чине преподобных, не внесли собственного вклада в благочестие или
представления о монашеском идеале». Самостоятельное значение в глазах исследователя имеют местночтимые мирянки Ксения Петербургская (XVIII в.), кнг. Юлиания Вяземская (+1406)
и прав. Иулиания Лазаревская (+1604) (Иоанн (Кологривов, иером.). Очерки по истории русской
святости.— Брюссель, 1961.— С. 256).
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лиц 4 и исторической достоверности сведений о героях агиографической литературы 5,
попытаемся дать характеристику женской религиозности Руси в аспекте святости, исходя из особенностей женского религиозно-нравственного идеала эпохи и способа его
достижения. Этот способ позволяет провести различение типов служения женщины,
как нам о них свидетельствуют житийная и богослужебная литература, некоторые
письменные памятники эпохи 6.
Но прежде надо ответить на вопрос о количестве святых жен Руси рассматриваемого периода и определить, какую часть из всего списка святых Руси они составляют? Гиперкритическую позицию В. Васильева и Е. Голубинского в настоящее время
поддерживает Г. М. Прохоров 7: в определении количества святых надо исходить
из документально удостоверенной канонизации. По данным исследователя общее
количество святых Руси с Χ в. по 1721 г. насчитывает 424 чел., из них женщин — 17 8,
что составляет 4,2 %.
4

Укажу наиболее важные сочинения на эту тему: Васильев В. Канонизация русских святых.— М., 1893; Голубинский Е. История канонизации святых в русской церкви.— Сергиев
Посад, 1884; Никодим, архим. К вопросу о канонизации святых в Русской Церкви.— М., 1903;
Темниковский Е. К вопросу о канонизации святых.— Ярославль, 1903; Евгений, архим. Как совершалась канонизация святых в первое время существования русской церкви? — СПб., 1903;
Суворов Н. С. Рецензия на книгу Голубинского Е. Е. История канонизации святых в русской
церкви // ЖМНП.— 1903.— № 7.— С. 263–308; Канонизация святых. Поместный Собор РПЦ,
посвященный 1000‑летию Крещения Руси. Троице-Сергиева Лавра 6–9 июня 1988.— М., 1988; Андроник (Трубачев), игумен. Канонизация святых в русской Православной Церкви // Православная
энциклопедия. Русская Православная Церковь. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия».— М., 2000.— С. 346–371; Прохоров Г. М. Святые в истории Руси X–XVIII вв. // ТОДРЛ.—
СПб., 2003.— Т. 54.— С. 78–98.
5
Вопрос об исторической правдивости родословной прп. Евфросинии Суздальской рассмотрен в статье И. Спасского Преподобная Евфросиния, княжна Суздальская (к 700‑летию со дня
кончины) // ЖМП.— 1949.— № 1.— С. 59–65.
6
Основными источниками для анализа являются: Барсуков Н. Источники русской агиографии.— СПб., 1882; Минея. Сентябрь-Август.— М., 1978–1989; Книга Степенная царского родословия. Часть 1 / ПСРЛ.— СПб., 1908.— Т. 21; Домострой.— М., 1990; Повесть временных лет.
Т. 1–2 — М.; Л., 1950; Повесть о Печерьском монастыре, иже в Пъскове, и о явлении же сего святаго
места поведают аще // Книжные центры Древней Руси XI–XVII вв.— СПб., 1991.— С. 185–200;
Серебрянский Н. М. Древне-русские княжеские жития (обзор редакций и тексты).— М., 1915;
Повесть о Петре и Февронии. Подготовка текстов и исследование Р. П. Дмитриевой.— Л., 1979;
Московский Собор о Житии Великия Княгини Анны Кашинской // ЧОИДР.— 1871. Октябрь–
декабрь.— Кн. 4.— С. 45–62.; Житие Юлиании Лазаревской (Повесть об Ульянии Осорьиной).
Исследование и подготовка текстов Т. Р. Руди.— СПб., 1996; Житие преподобныя Евфросиние
княжны Полотския (Из «Степенной книги» и «Сборники XVI в. Троицкой Лавры»). Издание А. Сапунова.— Витебск, 1888; Житие Анны Кашинской: Рукописный список Государственного архива
Тверской области.— Тверь, 2002; Гурьянов В. П. Сказаніе о Блаженной Великой Княгине Евдокіи,
во инокиняхъ Евфросиніи. Выпись из лицевого Царственного Летописца.— М., 1907; Сказание
о житии и чудесах благоверной Великой Княгини схимонахини Софии, Суздальской новой чудотворицы // Временник императорского Московского общества истории и древностей Российских.
Кн. 22.— М., 1855.— С. 182–186.
7
Прохоров Г. М. Святые в истории Руси X–XVIII вв. / ТОДРЛ.— СПб., 2003.— Т. 54.—
С. 78–98.
8
Имя Гликерии Новгородской (+1522) упоминается автором дважды под № 315 и № 365 (Там же.
С. 94–95). По всей видимости, в своем списке исследователь опустил имя княжны Иулиании Ольшанской (+ΧVI в.)

8

Поскольку список канонизированных святых жен разный в различных источниках 9, нами был произведен отбор имен святых жен по критерию их актуальности
в церковной памяти 10. В результате получился список следующего состава: равноап.
кнг. Ольга (+969); кнг. Анна, мать кн. Владимира Новгородского (+1050); прп. Анна,
княжна Киевская (+1113), прп. Евфросиния, кнж. Полотская (+1173); благов. кнг. Мария Владимирская (+1206); кнг. Феврония Муромская (+1228); прпмчц. кнг. Евпраксия
Псковская (+1243); благов. кнг. Феодосия Владимирская, в иночестве Евфросиния, мать
Александра Невского (+1244): прп. Евфросиния, кнж. Суздальская (+1250); прп. Харитина Новгородская, кнж. Литовская (+1281); благов. кнг. Агриппина Ржевская (XIII в.);
прп. Марфа Псковская (в миру Мария, жена св. кн. Довмонта) (+1300); прп. схимонахиня Мария, мать преп. Сергия Радонежского (+ ок.1337); прп. Анна, кнг. Кашинская (+1368); преп. Феодора (в миру Васса / Василиса), кнг. Нижегородская (+1378);
прав. Иулиания Вяземская, мчц., Новоторжская чудотв. (+1406); прп. Евфросиния
Московская, в миру благов. кнг. Евдокия (+1407); прп. Васса Псково‑Печерская (+XV в.);
Гликерия, дева Новгородская (+1522); прп. София Суздальская чудотворица, в миру
вел. кнг. Соломония, жена царя Василия III (+1542); прав. кнж. Иулиания Ольшанская (+XVI в.); прав. Иулиания Лазаревкая (+ 1604); прпмчц. Анастасия Угличская
и с нею 35 сестер монахинь (+1609); прав. София, кнг. Слуцкая (+1617).
То есть за период с IX в. до 1721 г. почиталось 24 жены, из них — 7 дев. Причем
из 11 почитаемых святых жен X–XIII вв., как канонизированных, так и неканонизированных, только 4 девы; среди святых жен XIV и XV вв. нет ни одной девы. Канонизированы
две девы XVI в. и одна — жившая в XVII в. То есть религиозное сознание высоко оценивает брачные отношения и служение женщины в семье. Самое большое число канонизированных святых жен и подвижниц благочестия относится к XIII в.— 7 человек.
9

Для примера сошлюсь на три источника. В книге В. Васильева указано 4 канонизированные
святые жены: кнг. Анна Кашинская, прп. Евфросиния Суздальская, кнг. Ольга, кнг. Евфросиния Муромская (см.: Васильев В. Очерки по истории канонизация русских святых.— М., 1893 — С. 250–251).
Е. Голубинский к этим 4 именам добавляет еще 2 имени — прп. Евпраксии (в миру кнг. Евфросинии
Псковской) и Харитины Новгородской (см.: Васильев В. История канонизации святых в русской
церкви.— Сергиев Посад, 1884). В сводной таблице, прилагаемой к статье игум. Андроника «Канонизация святых в РПЦ», за интересующий нас период общее число канонизированных св. жен
составляет 40, а неканонизированных — 25. (см.: Люкшина М. А. Святая Русь: Святые, канонизированные к общему и местному почитанию, и неканонизированные подвижники благочестия.
IX–XX вв. // Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. Церковно-научный центр
«Православная энциклопедия».— М., 2000.— С. 368–369.
10
Данный список составлен на основании анализа следующих сочинений: Русские святые:
1000 лет русской святости. Житие собрала монахиня Таисия (Татиана Георгиевна Карцева).— СПб.,
2000; Канонизация святых. Поместный Собор РПЦ, посвященный 1000‑летию Крещения Руси.
Троице-Сергиева Лавра 6–9 июня 1988.— М., 1988; Голубинский Е. Е. История канонизации святых
в русской церкви.— Сергиев Посад, 1884; Жития русских святых. Учебное пособие: В 6 кн.— М.,
1993; Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих — Миней св. Димитрия
Ростовского. Сентябрь–Август.— М., 1902–1911; Жития святых, чтимых православною церковию
со сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах, составленныя Преосвященным Филаретом (Гумилевским), архиепископом Черниговским. Изд. 3 дополненное. Сентябрь–август.— СПб.,1900; Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник.— М., 1871; Муравьев А. Н. Жития святых Российской Церкви. Также иверских
и славянских, и местно чтимых подвижников благочестия.— СПб., 1855–1868 — Т. 1–18; Настольная
книга священнослужителя.— М., 1978 — Т. 2.; Подвижницы благочестия земли русской. История
женской русской святости X–XX вв.— М., 2002; Календарь РПЦ за 2008.— М., 2007.
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Наиболее представительный тип эпохи — тип благоверных княгинь. Для данной
группы не является показателем переход в иноческое состояние женщины по смерти
мужа, ибо, во‑первых, постриг продолжал дело служения, но уже в новом качестве. Как
писал П. Евдокимов, монашество и брак «оказываются внутренне дополняющими друг
друга на уровне жизни Духа» 11. И далее он пишет: «Таинство брака по-своему вводит
в монашеское состояние, и при своем возникновении оно содержало сугубо монашеский обряд пострижения волос. Будучи двумя сторонами одной и той же тайны, они
равным образом сходятся к девственности человеческого духа, высшей и всеобщей
ценности» 12. Во‑вторых, основная часть служения многих из благоверных княгинь
проходила до пострига, и одинаково ценилась как их преданность мужу в браке, так
и ревность служения Богу. Что, кстати, отражено в двойной титулатуре (например,
святая прп. кнг. Анна Кашинская или прп. Евфросиния Московская, в миру благов.
кнг. Евдокия) и закреплено в агиографических источниках.
Понимание жизни как служения, а для женщины оно персонифицировалось —
либо служение мужу, либо Богу, давало два законных статуса на земле: жены или
невесты Христовой. И потому ошибалась Т. Манухина, когда писала о безутешности
вдовства 13 как об одной из характеристик канона благоверной княгини. Иноческий
постриг для сознательной части женского княжеского общества был не горестным
исходом, а нормальным этапом общего жизненного служения.
Т. Манухина предлагала выделить в особый агиологический тип благоверных
княгинь наряду с типом святых благоверных князей на основании «общих психологических черт», «схожести религиозно-нравственных основ поведения» и «одинаковости
духовного облика» 14. Исследование агиографической литературы и иконографии
показывает, что женский религиозно-нравственный идеал Древней Руси прочно
увязывает служение женщины в семье с ее сослужением у власти, а следовательно,
тип благоверных княгинь не выпадает, а является частью общего типа святых благоверных князей и княгинь 15. На знаменитой Мирожской иконе Божией Матери изображены стоящими около Пресвятой Богородицы св. благов. кн. Довмонт (в крещении
Тимофей), князь Псковский, и его супруга Мария (в постриге Марфа) 16. Совместное
изображение св. Дмитрия Донского и его жены, вел. кнг. Евдокии в лицевом Царственном Летописце также свидетельствует о понимании единства призвания и служения
мужа — князя и жены — княгини 17. С наибольшей силой эта идея выражена в «Повести о Петре и Февронии» 18.
Особенность религиозного подвига той или другой святой или почитаемой благоверной княгини лежит в основе ее канонизационного чина и титулатуры. Для кнг. Оль11

Евдокимов П. Православие.— М.: Библейско-богословский институт, 2002.— С. 413.
Там же. С. 413.
13
Манухина. Т. Святая благоверная княгиня Анна Кашинская.— Париж, 1954.— С. 10.
14
Там же. С. 5–6.
15
Такой точки зрения придерживается и Г. П. Федотов.
16
Васильев И. Псково‑Мирожский мужской третьеклассный монастырь. Историко-статисти
ческий обзор 1156–1868.— Псков, 1868.— С. 6–7.
17
Гурьянов В. П. Сказаніе о Блаженной Великой Княгине Евдокіи, во инокиняхъ Евфросиніи.
Выпись из лицевого Царственного Летописца.— М., 1907.
18
Повесть о Петре и Февронии. Подготовка текстов и исследование Р. П. Дмитриевой.— Л., 1979.—
С. 209. Есть вариант названия «Повесть и житие…» (Там же. С. 209).
12

10

ги (+969) — равноапостольная (это — поздний чин, первоначально подвиг кнг. Ольги
понимался как подвиг мученичества, что подтверждается содержанием канона монаха
Кирилла (XIII в.) и данными иконографии) 19. Для Иулиании Вяземской (+1406) — мученица. Более соответствует подвигу Иулиании Вяземской чин страстотерпицы, так как
под мучениками понимают пострадавших за исповедание христианской веры от иноверных 20; вероятно, необычность казни легла в основу ее почитания как мученицы:
кнг. Иулиания отвергла любовные домогательства кн. Юрия Смоленского, за что была
усечена мечом, а затем ее тело было брошено в реку. Прп. Марфа (+1300), в миру — Мария, супруга уже упоминавшегося псковского князя Довмонта; прп. Феодора (Васса / Василиса), кнг. Нижегородская (+1378); прп. Анна Кашинская (+1368); прп. Евфросиния,
вел. кнг. Евдокия Московская (+1407); прп. София Суздальская (вел. кнг. Соломония)
(+1542) поминаются как монахини и как благоверные княгини. Прпмчц. Евпраксия
Псковская (+1243) приняла постриг после отъезда мужа в Литву и его новой женитьбы
там, была убита своим пасынком. Общей типологической чертой для перечисленных
святых жен является осуществление религиозного подвига, находясь у власти.
Другой тип служения представлен в житиях прпп. дев Евфросинии Полоцкой (+1173), Евфросинии Суздальской (+1250) и кнж. Анны (+1113). Их монашеский подвиг неразрывно связан с активным социальным служением. Это говорит
об открытости обществу древне-русского женского монашества, что вполне соответствует традиции преподобнического служения Феодосия Печерского. Характер
служения прпп. Анны, Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Суздальской можно
охарактеризовать как служение диаконис в части распространения и утверждения христианской веры, прежде всего среди женщин своего сословия. В этом они
явились продолжательницами дела кнг. Ольги. Начиная с членов своих семей, они
со временем становились духовными наставницами всех приходящих к ним людей.
Преподобные девы-книжницы и просветительницы. Будучи представительницами
знаменитых и влиятельных княжеских родов, они в силу своего жизненного положения
стали участницами в церковно-политической жизни Руси. Эта вовлеченность была
производной, а не произвольной, и она свидетельствует о складывании традиции
церковно-политического участия женщины на основе личного авторитета. Отчетливо видятся два духовных направления в женском монашестве в Древней Руси —
молитвенно-созерцательное (прп. Евфросиния Суздальская) и молитвенно-трудовое
(прп. Евфросиния Полоцкая), сопряженных с общественным служением. В Житии
прп. Евфросинии Суздальской ясно выражена мысль о связи аскетических подвигов с состоянием общества: необходимость противостояния враждебным внешним
условиям (распространение эпидемии, вражеское нашествие, господство внешнего
благочестия) вызывает усиление аскетизма.
Образы праведных дев и характер их служения свидетельствуют о глубоком
внутреннем согласии между государственной властью (в лице князей) и Церкви.
19

Кирилла мниха канон и стихира в память преподобной княгини Ольги, бабы Владимира // Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности // Сб. ОРЯС.— СПб.,
1907.— Т. 82.— С. 88–94. Почитание княгини Ольги как мученицы подтверждается данными иконографии: на изображении иконы (XVII в.?) кн. Ольги, приводимой Г. В. Маркеловым в атласе под
№ 199, подпись «Святая мученица княгиня Олга» (Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Материалы
по иконографии (прориси, переводы, иконописные подлинники).— СПб., 1998.— Т. 2.— С. 187.
20
Живов В. В. Словарь агиографических терминов.— М., 1994.— С. 58–68.
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Монашеские постриги княжеских дочерей 21 делали сильной и привлекательной
идею социального умаления и служения. С другой стороны, княжеская власть, как
ограниченная обстоятельствами места и времени, получала поддержку благодаря их
духовному авторитету.
Третий тип выделяемого нами служения святых и почитаемых жен Руси досинодального периода — служение в семье. Он оформляется позднее, чем ранее
названные типы, представлен прав. Иулианией Лазаревской (+1604) и прп. Ионой
(Вассой) Псково‑Печерской (+1473) 22. Обоснованность выделения этого типа заключается в специфичности служения, ограниченного исключительно рамками семьи.
Житие прав. Иулиании Лазаревской свидетельствует о распространении женского
религиозно-нравственного идеала, сформированного в княжеской среде, в низших
слоях русского общества.
Среди святых жен досинодального периода мы не встретим примера типа кающейся блудницы, явления чрезвычайно характерного для «византийских святцев».
У архиепископа Филарета (Гумилевского) в описании подвижниц Востока этот тип
представлен среди подвизавшихся святых жен в каждой из шести упоминаемых им
областей: Александрии, Сирии, Палестины, Верхнего Египта, Малой Азии, Константинополя и его пригородов. Так, среди двенадцати александрийских подвижниц
две — святая Таисия и святая Феодора — принадлежат данному типу 23.
С чем можно связать указанную особенность духовного облика русских святых
жен? Одно объяснение дает «Повесть временных лет». Для характеристики уровня
развития славянских племен автором Повести берется критерий чистоты семейнородовых отношений в образовании семьи (моногамный брак) и быта (скромность
женщин и безусловное отвращение от кровосмесительных связей). Почтительное
отношение к женщине — преимущественно черта полян в сравнении с другими
племенами, среди которых не было браков и которые не стыдились «срамословить
при отцах и снохах» 24. Вербальная чистота (хранить речь от того, что по сути своей
есть нравственное нарушение) понимается как онтологическое отрицание предмета
гнушения. Возможно, что эта особенность славянского язычества определила доми21
Княжна Анна была дочерью Всеволода Ι Ярославича (1078–1093) и греческой царевны
Марии, дочери Константина IX Мономаха (1042–1055), сестрой Владимира Мономаха (1113–1125).
Прп. Евфросиния Полоцкая — дочь Святослава Всеславича, праправнучка вел. кн. Изяслава, сына
св. кн. Владимира и Рогнеды. Род Всеславичей, полоцких князей, был могущественным и влиятельным:
родная тетка прп. Евфросинии была замужем за сыном греческого императора Алексея Комнена.
По Житию, прп. Евфросиния, княжна Суздальская, была дочерью св. кн. Михаила Черниговского,
убитого в Орде в 1246 г. вместе с боярином Феодором.
22
Иноческий постриг Мария (таково мирское имя Ионы / Вассы) принимает перед смертью,
так что основное ее служение проходило в семье. Об обоснованности рассмотрения материала
об Ионе / Вассе в разделе, посвященном мирской праведности, свидетельствуют данные иконографии.
Г. В. Маркелов при описании иконописных подлинников указывает о ней — «Васса Псково‑Печерская,
праведная (преподобная?)» (см.: Маркелов Г. В. Святые Древней Руси. Материалы по иконографии
(прориси, переводы, иконописные подлинники).— СПб., 1998.— Т. 2.— С. 75). То есть почитание
прежде всего не как монахини, а как мирянки, так как подвиг сугубо семейный.
23
Филарет (Черниговский), архиеп. Жития святых подвижниц Восточной Церкви. Издание 3‑е.—
СПб., 1898.— С. 32–40. Причем из 12 житий александрийских подвижниц ни одно не рассказывает
о подвиге в семье.
24
ПВЛ.— М.; Л., 1950.— Ч. Ι — C. 404. См. слово «стыдение» в книге: Срезневский И. И. Материалы для
словаря древне-русского языка по письменным памятникам.— СПб., 1902.— Т. III.— Часть I.— С. 582.
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нанту положительного пути обращения и служения Богу, закрепленному в житиях
святых жен Руси.
И — шире — историко-культурная первобытность Руси на момент крещения
славян определила непосредственно-радостный характер восприятия новой веры:
здесь нет противостояния ни власти, ни утонченной культуры, как это было в поздней
Римской империи. И потому мы не встретим в национальной литературе каких-либо
аскетических трактатов, принадлежавших перу русских инокинь, подобных сочинению
прп. Синклитикии 25. Авторы житий влагают в уста монахинь-подвижниц известные
слова Василия Кесарийского, в которых кратко выражены этические правила Библии.
Они повторяются и в «Домострое» 26.
Также можно утверждать, что для данного периода не характерен подвиг юродства среди святых жен Руси: единственно известный пример относится к ΧVII в.,
к концу изучаемого периода. Неизвестно, в чем заключался подвиг юродства схим.
Марфы Московской, о нем свидетельствует лишь надпись на крышке ее гробницы:
«Лета 7146 (1638) марта в 1 день на память святыя преподобномученицы Евдокии
преставися раба Божия Дария, во инокинях схимонахиня Марфа юродивая» 27. Также
нет сведений о ее социальном происхождении, занятиях до поступления в монастырь,
в каком возрасте поступила в монастырь. В хронологическом списке канонизированных святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви игумена Андроника 28, указано — в рамках изучаемого периода —
47 мужчин, несших подвиг юродства: ΧIV в.— 4 чел.; ΧV в.— 8 чел.; ΧVI в.— 13 чел.;
ΧVII в.— 18 чел.; ΧVIII в.— 4 чел. Как особенность следует отметить, что юродство
святой Марфы Московской сопряжено с исполнением монашеских обетов (срв. свидетельство о первом юродствующем Киевской Руси святом Исаакии — затворнике,
монахе Киево‑Печерского монастыря), в отличие от столь известных юродивых
средневековой Руси, как Василий Блаженный, Николай Кочанов Новгородский,
Николай Саллос Псковский и другие.
Для Χ — первой половины ΧVI в. содержанием женского религиозно — нравственного идеала является идея целомудренного брака в соединении с идеей сослужения,
находясь у власти. Потому и жизнь, часто и смерть были общими, чему служит гибель
кнг. Евпраксии, жены Феодора Георгиевича Вяземского. Узнав о смерти своего мужа
за отказ представить свою красавицу жену в ставку Батыя, княгиня бросилась с высоты терема вместе со своим сыном Иоанном.
25

Жизнь и деяния святой и блаженной учительницы [нашей] Синклитикии // У истоков культуры
святости. Памятники древнецерковной аскетической и монашеской письменности. Вступительная
статья, переводы и комментарии профессора, доктора церковной истории А. И. Сидорова.— М.,
2002.— С. 261–386.
26
Домострой.— М., 1990.— С. 136.
27
Руднев В., свящ. Блаженная схимонахиня Марфа, подвижница Московского Ивановского
монастыря. (1/14 марта) — М., 2003.— С. 10.
28
Андроник (Трубачев), игумен. Святая Русь. Хронологический список канонизированных
святых, почитаемых подвижников благочестия и мучеников Русской Православной Церкви (IX —
1700 г.) // Макарий (Булгаков) Митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви.— М., 1995–1997.— Кн. 2–4 (2), 6–7; Смолич И. К. История Русской Церкви 1700–1917 гг.— М.,
1997.— Кн. 8.— Ч. 2.— С. 613–656. Упомянутого в списке святых за Χ в. св. блаж. Андрея (+936)
не учитываем, так как, во‑первых, его подвиг относится ко времени до крещения Руси кн. Владимиром и, во‑вторых, связан с г. Константинополем.
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Практически весь корпус собственно агиографической литературы о святых женах
создавался приблизительно в одно время — в середине ΧVI — первой четверти ΧVII в.
Идея о неразрывной связи святости брака и сакральной царской власти стала сутью
женского религиозно-нравственного идеала в этот период. Она послужила основой
для составления житий свв. Петра и Февронии, прп. кнг. Анны Кашинской, лиц, чья
жизнь протекала в другое историческое время. Эта идейная интерполяция исказила
первоначальную, свойственную киевскому периоду, непосредственность в восприятии
княжеской власти как семейно-родовой, почему и святость супруги князя не требовала
конкретизации личных свойств жены. Не может быть свят только один супруг, если
«двое да едина плоть». Поэтому культ святых князей неразделен от культа святых жен.
И среди почитаемых жен домонгольского и монгольского периодов русской истории
мы найдем имена первой и второй супруги Александра Невского Александры и Вассы,
его матери Феодосии, имена княгинь Агафии, Марии и Христины — жены и снох святого благоверного князя Георгия Владимирского, погибших при захвате г. Владимира
войском Батыя в 1238 г.
Второе направление в развитии религиозно-нравственного идеала от киевского
до московского периода русской истории — усиление аскетического мотива. Праведная
мирянка Иулиания Лазаревская не расстается с четками, изнуряет свою плоть, подкладывая в обувь скорлупки, спит на жестком ложе. Ничего подобного мы не видим
в первых агиографических памятниках, таких как «Киево‑Печерский патерик» 29,
ранние жития кнг. Ольги и «Повесть временных лет». «Киево‑Печерский патерик»
дает больше примеров несовместимости семейной жизни, как она была представлена
на Руси в XI–XIII вв., с христианским идеалом. А об аскетизме как основе семейного
быта однозначно свидетельствует «Домострой».
Агиографические памятники говорят о том, что основное значение женщины
определяется, в семье и через семью осуществляется ее влияние на общество. Женщины, несмотря на ярко выраженную в поздних памятниках прямую зависимость
от мужа (Житие прп. Софии, вел. кнг. Соломонии, «Домострой»), наделены внутренней
свободой, которая позволяет им осуществлять свои духовные устремления на путях
религиозного подвига. Житие прав. Иулиании Лазаревской служит тому подтверждением. По житийным материалам досинодального периода заметно понижение уровня
грамотности женщин к концу изучаемого периода, но так же несомненно сохранение
традиции духовного образования посредством церковного богослужения.
Анализ агиографических текстов позволяет оспорить заключение Г. П. Федотова
и иером. Иоанна (Кологривова) о духовной несамостоятельности русской женщины.
С уверенностью можно указать на типологическую черту подвига святых жен Руси:
в осуществлении идеала нет места сознательно-волевому усилию противопоставить
себя обществу, его нормам, индивидуально-личные устремления получают разрешение в служении обществу на пути религиозного подвига. Так, кнг. Ольга, отказавшись
от отеческого язычества, не становится религиозным реформатором, а продолжает
нести семейно-государственные обязанности, как и прежде, являясь примером смирения и терпения. Иулиания Лазаревская, чью семейную жизнь можно охарактеризовать
как идеально-домостроевскую, став самостоятельной хозяйкой, забывает о прежнем
рачительном хозяйствовании и истощает свою часть имения до полного обнищания,
выполняя завет любви к ближнему в тяжелые голодные годы начала ΧVII в.. Великая
29
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Это утверждение верно в отношении женских образов патерика.

княгиня Соломония (Сабурова) подчинилась воле супруга — царя, чем подтвердила
свою верность брачным обетам и таким образом защитила попираемую идею святости брака. Наиболее ярко социальный характер служения проявляется в житиях
прп. Евфросинии Полоцкой, Евфросинии Суздальской и кнж. Анны.
Самостоятельное лицо русской женщины — в сознательном жертвенном служении
именно в том жизненном положении, в котором она находится. Она не ищет ничего
«сверх», ибо это «сверх» — от себя, а ее «свое» — свое не в собственном смысле, а принятое по чину служение жены или невесты Христовой. Пожалуй, единственный случай
своеволия в выборе жизненного пути видим у прп. Евфросинии Полоцкой, да и здесь
уход из-под власти отца продиктован намерением служить Господу под руководством
игуменьи. В святых женах Руси мы не встретим экзальтированной привязанности,
как у святой Клары Ассизской, ни крайнего аскетического самоотвержения Марии
Египетской, ни учительства прп. Синклитикии, но видим исполнение заповеди «тяготы носите друг друга». Поэтому святые жены в значительной своей части верные
супружницы-княгини, а подвиги их, как правило, сокрыты. Мотив неизвестности
подвига, характерный для части преподобных жен (прп. Марфа Псковская) и прав.
дев (кнж. Иулиания Ольшанская, праведная дева Гликерия Новгородская), сближает
их жития с житиями отроков (например, прав. о Артемия Веркольского).
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В. В. Кучурин
Из истории религиозных споров
русских масонов‑розенкрейцеров:
Н. И. Новиков и А. Ф. Лабзин

Исследователи, занимающиеся историей русского масонства, давно заметили, что
в идейном отношении оно было неоднородным. В нем не только существовали разные
идейные течения, направления и микросоюзы, не совпадавшие с делением на масонские
системы, но и шли острые споры и дискуссии, захватывавшие даже представителей
одной масонской системы. Изучение этих споров и дискуссий представляется важным и необходимым, так как это позволит глубже понять идейные основы русского
масонства в целом и отдельных масонских систем в частности. В связи с этим большой
интерес вызывает религиозная дискуссия, развернувшаяся в начале XIX в. между
масонами-розенкрейцерами Н. И. Новиковым и А. Ф. Лабзиным.
В истории розенкрейцерства в России рубеж XVIII–XIX вв. является очень
важным периодом. В это время русские масоны-розенкрейцеры, несмотря на правительственный запрет масонства и силанум, введенный орденскими начальниками,
прилагали усилия, направленные на возрождение своего ордена в России. Особую
роль в возрождении розенкрейцерства играл тогда Н. И. Новиков, который с конца
1796 г. в течение 22 лет почти безвыездно прожил в своем подмосковном селе Тихвинском-Авдотьино. Вместе с ним жили также его дети, сын Иван, дочери Варвара
и Вера, вдова И. Г. Шварца Наталья Ильинична и давний друг и единомышленник
С. И. Гамалея. Н. И. Новиков вел довольно регулярный и в некоторой степени замкнутый образ жизни. К тому обязывали проблемы со здоровьем и трудное финансовое
положение, в котором он оказался после своего ареста и освобождения из тюрьмы. Тем
не менее, несмотря на все трудности и сложности, Н. И. Новиков не собирался тихо
отсиживаться в своем имении и сразу же после освобождения взялся за возрождение
розенкрейцерства в России.
При этом Н. И. Новиков, не соглашаясь со своим главным оппонентом И. А. Поздеевым, предлагавшим ограничиться «частными разговорами, или так называемыми
беседами» теоретистов «без всяких обрядов», хотел воссоздать официальную структуру теоретического градуса и возобновить работы в высших степенях 1. Сделать это
было непросто. Требовалось разрешение немецких орденских начальников. Однако
1
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Письма Н. И. Новикова.— СПб., 1994.— С. 130–131.
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Выпуск 1

предпринятая в 1801 г. попытка получить это разрешение оказалась неудачной. Восстановить прерванные связи не удалось, поскольку в 1790‑е гг. во многих немецких
землях власти приняли суровые меры против тайных обществ, в том числе и масонских 2. Тем не менее Н. И. Новиков не оставил своих планов возродить розенкрейцерство и продолжал действовать, хотя верных и надежных сторонников было немного.
Особая надежда у Н. И. Новикова была на А. Ф. Лабзина, которого он еще в 1797 г.
назначил руководителем масонских лож Санкт-Петербурга и время от времени давал ему разные поручения 3. Так, почти сразу А. Ф. Лабзин получил приказ прервать
отношения с И. А. Поздеевым и его сторонниками в Москве и Петербурге 4. Затем
по поручительству Н. И. Новикова он возобновил тайное принятие в масонство, в том
числе в теоретический градус 5.
Казалось бы, в лице А. Ф. Лабзина Н. И. Новиков приобрел надежного и верного
союзника, которому доверял и на которого очень рассчитывал. Но, как ни странно,
их отношения быстро испортились. Прямых и очевидных свидетельств о причинах
возникших разногласий в имеющихся источниках нет, но некоторые предположения
все-таки можно сделать.
В частности, известно, что А. Ф. Лабзин, благодаря личной энергии, огромной способности к убеждению и несомненному организаторскому таланту, довольно быстро
наладил связи со старыми петербургскими масонами, в том числе розенкрейцерами,
и целеустремленно формировал в столице собственный масонский «круг». Начал он
с восстановления иоанновского масонства и 15 января 1800 г. открыл в Петербурге
одну из первых тайных лож в России в XIX в.— ложу Умирающего сфинкса. Однако
в 1802 г. Н. И. Новиков вызвал А. Ф. Лабзина в Тихвинское и, судя по источникам, потребовал от него прекратить работы в степенях иоанновского масонства и вместо этого
открыть собрания Теоретического градуса, а затем и высших степеней розенкрейцерского ордена. А. Ф. Лабзин с ним не согласился, так как считал, «что параболических
градусов М[асонства] оставлять, или выкидывать не должно; что лучше отменить
Теор… нежели их» 6. Н. И. Новиков же, увидав в этом опасное для себя стремление
к независимости и самостоятельности, отказался предоставить А. Ф. Лабзину новые
более широкие полномочия. В результате, как позднее вспоминал А. Ф. Лабзин, он
«проехал, прокатился, протрес бока и кошелек, и возвратился с тем, за чем не стоило
и ехать» 7.
Так возникли первые разногласия, из-за которых еще совсем недавно прочные отношения дали трещину. Однако этим противостояние Н. И. Новикова и А. Ф. Лабзина
не ограничилось. Вскоре выяснилось, что между ними имеются и весьма серьезные
идейные, мировоззренческие противоречия, заставившие Н. И. Новикова вступить
с А. Ф. Лабзиным в заочную письменную дискуссию.
Непосредственным поводом к ней послужила религиозно-просветительская
деятельность А. Ф. Лабзина, который, открыв ложу Умирающего сфинкса, решил использовать ее для распространения в обществе истинных, по его мнению, религиозных
2
3
4
5
6
7

См.: Серков А. И. История русского масонства XIX века.— СПб., 2000.— С. 52–53.
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // РО РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 24. Л. 219.
Там же. Л. 219.
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 48.
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // РО РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 25. Л. 105 об.
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // РО РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 24. Л. 97.
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знаний и понятий о «внутренней церкви». При этом А. Ф. Лабзин, не отказываясь
от традиционных для масонов‑розенкрейцеров идей, все-таки отдавал приоритет
новым и во многом незнакомым для них авторам. Это были представители религиозномистического направления в западноевропейском эзотеризме, которое современные
исследователи, связывая его с учением о внутреннем просветлении человека, называют
иллюминизмом 8. Оформилось оно в конце XVIII — начале XIX в. Наиболее известным представителем иллюминизма был Э. Сведенборг. Кроме того, к нему относят
И. К. Лафатера, У. Лоу, И. Г. Юнга-Штиллинга, К.-Л. Сен-Мартена. Влияние иллюминизма
обнаруживают также в работах Новалиса, К. Эккартсгаузена, Ф. Баадера.
С отдельными представителями этого направления российское общество познакомилось еще в 1770–1790‑е гг. Именно тогда на значительную часть русских масонов
оказали влияние переводившиеся и издававшиеся ими труды К.-Л. Сен-Мартена,
Э. Сведенборга, И. К. Лафатера и К. Эккартсгаузена. В это время они продвигались
в российском обществе усилиями масонов, принадлежавших к так называемому
мистико-пиетическому направлению в масонском движении и, в частности, И. В. Лопухиным. В своих мемуарах он с восторгом отзывался о К.-Л. Сен-Мартене. У него
сложились дружеские отношения с К. Эккартсгаузеном, который высоко оценил
религиозно-мистическое сочинение И. В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней
церкви» (1799 г.). В свою очередь, И. В. Лопухин тоже высоко ставил К. Эккартсгаузена, называя его одним из «величайших светил божественного просвещения» 9. С таким же уважением И. В. Лопухин относился и к И. Г. Юнгу-Штиллингу, с которым он
вел переписку. В связи с этим можно предполагать, что первые переводы сочинений
К. Эккартсгаузена, среди которых были «Подлинные письма нещастных людей, или
изображение человеческих бедствий, приносимое в жертву любителям человечества, имеющим нежные сердца», «Благоразумие, соединенное с добродетелию, или
Политика мудрого», «Верное лекарство от предубеждения умов для тех, до кого сие
принадлежит», а затем и И. Г. Юнга-Штиллинга появились в России не без участия
И. В. Лопухина.
В дальнейшем инициатива перевода и издания сочинений К. Эккартсгаузена,
И. Г. Юнга-Штиллинга и других адептов религиозно-мистических и эзотерических
знаний перешла к А. Ф. Лабзину, который в Александровскую эпоху станет главным
популяризатором идей западноевропейских мистиков и теософов о «внутренней
церкви». В течение 1801–1805 гг. он перевел и издал целый ряд сочинений К. Эккартсгаузена и И. Г. Юнга-Штиллинга. Это, например, «Путешествие младаго Костиса
от Востока к Полудню» (СПб., 1801), «Важнейшие иероглифы для человеческаго
сердца» (СПб., 1803), «Наставление мудраго испытанному другу» (СПб., 1803), «Облако над святилищем, или нечто такое, о че гордая философия и грезить не смеет»
(СПб., 1804), «Ночи, или беседы мудраго с другим» (М., 1804), «Ключ к таинствам натуры» (СПб., 1804) К. Эккартсгаузена и «Приключения по смерти», (пер. с нем., 3 ч.,
с картинками, СПб. 1805) И. Г. Юнга-Штиллинга.
При этом его религиозно-просветительскую деятельность сразу же поддержали
И. В. Лопухин и его сторонники: М. И. Невзоров, Ф. П. Лубяновский, А. Ковальков и др.
8

См.: Faivre A. 1) L'Esoterisme au XVIIIe siecle en Franc et en Allemagne.— Seghers, Paris, 1973;
2) Esotericism // The Encyclopedia of Religion, New York, MacMillan Publishing Company, 1987.
9
См.: Запрометова Л. А., Николаев Н. И. Карл Эккартсгаузен и русский мистицизм // Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры.— Ташкент, 1993.— С. 5–12.
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Они не только продолжали изучение эзотерических учений, но выступили с рядом
сочинений, в которых также пропагандировали и развивали идеи К. Эккартсгаузена
и И. Г. Юнга-Штиллинга 10. Интерес к К. Эккартсгаузену проявляли и другие масонырозенкрейцеры, например С. И. Плещеев и А. А. Ленивцев. В 1801 г. в Швейцарии они
безуспешно искали с ним встречи 11.
Таким образом, А. Ф. Лабзин был вовсе не одинок в своих религиозных исканиях. Кроме него и многие другие российские масоны и адепты эзотерических знаний
отдавали приоритет представителям нового религиозно-мистического направления
в западноевропейском эзотеризме.
Зато Н. И. Новиков не испытывал особого восторга от новых авторов, и в частности К. Эккартсгаузена, сочинениями которого его старательно снабжал А. Ф. Лабзин 12.
И поэтому по прочтении и тщательном изучении трудов немецкого мыслителя не замедлил высказать свои критические замечания в письме к А. Ф. Лабзину от 25 июля
1803 г. В нем Н. И. Новиков, стараясь быть как можно деликатнее, писал, что не против
К. Эккартсгаузена, «но и не за него», поскольку «в сей книге много есть странного
и противуречущего; да и обещает он только то, что давно уже нам известно», что в его
сочинениях не находит «ни той силы, ни убедительности, ни глубокости познания
натуры, коими столь преизобильно исполнены книги другой школы, даже без сравнения». В связи с этим он спрашивал: «Для чего же оставлять известно верное, для
может быть верного? Начто оставлять родник, из которого мы столь долго пили, для
того, что может быть найдем другой хорошей?» И далее Н. И. Новиков делал окончательный и неутешительный для А. Ф. Лабзина вывод: «Кажется, что мы выступаем
в такое время, в которое, может быть сотни Экарт-в появятся, но мы очень должны
быть осторожны! Матф. гл. 24 ст. 23 и 24. Марк. гл. 13 ст. 21–23.— До тех пор пока я почитал, что может быть он принадлежит, я имел к нему уважение, но увидя ясно, что
не принадлежит, оставляю его своей судбе. Может быть он хорош и велик, но не для
нас. Впредь о сем больше. Прибавлю еще: знакому с ним, кто захочет, быть можно,
но с крайнею осторожностию. Что до меня, то я не хочу» 13.
В дальнейшем Н. И. Новиков, будучи в начале 1805 г. в Москве, станет пропагандировать свое мнение о К. Эккартсгаузене среди местных масонов‑розенкрейцеров.
10
См.: Виницкий И. Ю. Николай Гоголь и Угроз Световостоков (К истокам «идеи ревизора») // Вопросы литературы.— 1996. Сентябрь–октябрь.— С. 178; Воспоминания Федора Петровича
Лубяновского. 1777–1834. М., 1872.
11
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 53. В этой работе автор также указывает,
что «сохранилась копия переписки С. И. Плещеева с К. Эккартсгаузеном: 7 писем С. И. Плещеева
(25 августа — 18 ноября 1801 г.), 4 письма К. Эккартсгаузена (31 августа — 2 ноября 1801 г.)», которая
находится в НИОР РГБ в фонде № 178.
12
См.: Письма Н. И. Новикова. С. 70, 72.
13
Там же. С. 74–75. Следует заметить, что свое отношение к творчеству К. Эккартсгаузена
и И. Г. Штиллинга Н. И. Новиков не изменил и в 1815–1818 гг., на которые приходится очередной
этап книгоиздательской деятельности А. Ф. Лабзина, продолжавшего знакомить русское общество
с трудами немецких мыслителей. Одновременно возобновилась и критика этой деятельности
со стороны Н. И. Новикова, который, к примеру, в письме к Н. Н. Трубецкому писал, что «ныне
в превеликой моде Штиллинг, и вскружил многим головы, даже и дамам; все делаются проповедниками и проповедницами, учителями и учительницами, забывши слова Святого Апостола,
который ясно сказал: как будут проповедывать, ежели не будут посланы?» (Письма Н. И. Новикова. С. 216–217).
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Судя по всему, его поддержал Ф. П. Ключарев, обвинивший К. Эккартсгаузена в том,
что в сочинении «Ключ к таинствам натуры» он открыто высказывал идеи, признававшиеся в масонских кругах тайными и недоступными для профанов. Вероятно,
такой же позиции придерживался и И. А. Поздеев, которому вообще не нравилась
чрезмерная активность А. Ф. Лабзина, в том числе связанная с пропагандой масонских и эзотерических учений. Кроме того, среди московских масонов‑розенкрейцеров
появились даже сомнения в авторстве К. Эккартсгаузена в отношении некоторых книг,
и в частности «Облака над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия
и грезить не смеет». Наконец, отдельные московские масоны-розенкрейцеры вслед
за Н. И. Новиковым усомнились и в принадлежности К. Эккартсгаузена к ордену
розенкрейцеров.
С подобными мнениями А. Ф. Лабзин, узнававший обо всех этих разговорах москвичей о К. Эккартсгаузене из писем Д. П. Рунича, который, между прочим, считал, что
во всех сочинениях немецкого мыслителя «сокрыты великие истины» 14, категорически
не соглашался. Об этом свидетельствует его ответное письмо к Д. П. Руничу от 7 марта
1805 г. В нем он писал: «Впрочем хоть в Москве и Экк[артсгаузена] и Шт[иллинга] так
хорошо знают: однако ж для тебя я скажу пример, как там их знают. Когда я в первый
раз написал в Москву о Штиллинге, мне тотчас отвечали, что знают, и когда я спросил,
какое сочинение его читали, то наименовали такое сочинение, которое писано Шписом,
и я должен был указывать, что p не t, fs не ll. За тем отвечали, что в лавках ни одной
книги Шт[иллинга] не нашли. Экк[артсгаузена] ни один человек из них в оригинале
не читывал, и штилю его так не знает, чтоб мог надежно заключить, его ли какая
книга или нет; со всем тем они знают, что Облако не его. Откуда эдакая им благодать:
от почтмейстеров что ли сии верные известия достаются? Ежели Экк[артсгаузен]
взят только за ученого человека, то собственная гордость не допустит ученого чужое
сочинение назвать своим публично; если ж принять его больше нежели только за ученого, то какой добрый человек, и притом сам писатель, не посовестится чужое себе
присвоить? На что это похоже? Думать все можно, что кому угодно: но выдавать свои
гадания за настоящее ведение не хорошо. Но Москва из стари все знает, и Петербург
только по милости ее знает что-нибудь.
Что касается до Ключа, я согласен с приведенным Ф. П. примером, что министр,
который распубликовал бы кабинетные дела своего государя, не только сделал бы
не хорошо, но был бы изменник и преступник. Но не согласен я в аппликации сего
примера к Эккартсгаузену. Почему Ф. П. знает, изменил ли Эккартсгаузен тайну своего
Государя, или издавал манифесты его, которые публикуются во всенародное известие,
с одобрения государей, и без нашей цензуры? Чтоб судить Экк[артсгаузена] надобно
быть по крайней мере равну ему: а я не таков, следовательно и не смею; а кто уже таков,
или больше Экк[артсгаузен]а, тот пусть его и судит. Сверх того чего министр иногда
не скажет и сказать не может, то смеет сказывать Гамбургской газетир, от которого
часто лучше можно узнавать о делах, нежели от министра: для чего бы Экк[артсгаузен]а
вместо министра не сравнять с газетчиком? Впрочем, мой любезный нам дано правило
1. Солун. V. 21. Римл. VIII. 28. и Марк. X. 18. При том же скажи сам: кто выигрывает
более, слушающий, или говорящий? Первый все запасается и может выбирать любое;
14

Письма Д. П. Рунича к А. Ф. Лабзину // РО ИРЛИ. Ф. 37. Ед. хр. 32602. Л. 28 об. Следует заметить,
что Д. П. Рунич также считал, что из сочинений К. Эккартсгаузена «ясно видно, что О[рден] познакомее ему может быть многих, ибо он говорит об нем без всякой закрылки» (Там же. Л. 24 об. 25).
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а последний часто расточает и то, о чем после жалеет. Следовательно, со скромностью
ты скорей разбогатеешь» 15.
Однако Н. И. Новиков был непреклонен. Он руководствовался собственным независимым взглядом на характер, содержание и цели религиозно-просветительской
деятельности. И поэтому, не желая оставаться в стороне от набиравшего силу в условиях либерализации цензурной политики религиозно-просветительского движения,
попытался возродить некогда мощное собственное книгоиздание. В 1805 г. он подал
прошение о возобновлении аренды типографии Московского университета, но дело
это почему-то не состоялось. В этой ситуации Н. И. Новиков, не имея печатного станка,
взялся за составление рукописной многотомной «Герметической библиотеки», которая
«должна была стать своеобразной грандиозной розенкрейцеровской энциклопедией,
охватывающей всю систему знаний, необходимых для достижения гармонии». Именно
создание «Герметической библиотеки» станет тем делом, которое составит главное содержание религиозно-просветительской деятельности Н. И. Новикова в начале XIX в. 16
Таким образом, письменные баталии между недавними союзниками продолжались
в течение 1803–1805 гг., и каждое новое письмо обостряло и расширяло их разногласия,
за которыми отчетливо просматривается не только противостояние идейных позиций, но и очевидная борьба поколений в русском масонстве. В значительной степени
Н. И. Новиков представлял поколение, сформировавшееся в духовной атмосфере
1760–1770‑х гг. под огромным влиянием индивидуалистической этики спасения,
и поэтому был совершенно не склонен соглашаться с А. Ф. Лабзиным, взгляды которого,
сложившись в 1780–1790‑е гг., несли на себе заметную печать исторического эсхатологизма, проявлявшегося в обостренном ожидании им Царства Божъего на земле.
В какой-то мере этот элемент противоречия между «отцами и детьми» может даже
объяснить очевидный успех демонстрировавшего свойственные молодости энергию
и энтузиазм А. Ф. Лабзина, который, не обращая особого внимания на претензии
Н. И. Новикова, в 1806 г. продолжил знакомить российское общество с идеями К. Эккартсгаузена и И. Г. Юнга-Штиллинга в своем религиозно-нравоучительном журнале
«Сионский вестник» 17. Тем не менее окончательного разрыва все равно не произошло,
поскольку Н. И. Новиков пока еще нуждался в А. Ф. Лабзине, без которого ему было
трудно противостоять чрезмерным амбициям И. А. Поздеева, хотя и прекрасно понимал, что усилиями А. Ф. Лабзина и его единомышленников в русском масонстве
формировалось новое независимое идейное направление, во многом связанное с набиравшим силу и влияние религиозным романтизмом.
15

Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // РО РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 22. Л. 18–19 об.
В настоящее время 35 томов (частей) этой «Герметической библиотеки» находятся в РО РНБ.
O-III. 211/1–211/35. Это 1–3, 5–16, 19–22, 24, 26–28, 30, 32–35 и 37–43 тома. Часть недостающих томов (пять томов, именно части 4, 17, 18, 29 и 31) хранятся в собрании рукописей Н. С. Тихонравова
в РО РГБ. Тома, находящиеся в РО РНБ, писались в 1806–1815 гг. разными почерками в с. Тихвинском,
принадлежавшим Н. И. Новикову. Каждый том переплетен в зеленый сафьяновый золотообразный
переплет, с золотым тиснением. О библиотеке см.: Краткий отчет рукописного отдела за 1914–1938 гг.
Л., 1940.— С. 70; Билинкис М. Я. «Герметическая библиотека» Н. И. Новикова // 500 лет гностицизма
в Европе.— М., 1994.
17
См.: О немецком писателе Штиллинге // Сионский вестник.— 1806. Январь.— С. 130–136;
О настоящем времени (из Штиллинга) // Сионский вестник.— 1806. Февраль.— С. 232–254; Разговор о внутренних ощущениях (из Штиллингова Теобальда) // Сионский вестник.— 1806. Июнь.—
С. 333–339; Краткое известие об Эккартсгаузене // Сионский вестник.— 1806. Июнь.— С. 379–390.
16
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Сестра Тереза (Оболевич)
Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева
в контексте имяславских споров
Как известно, предметом имяславских споров первой четверти ХХ в. был вопрос:
является ли имя Божие только условным знаком (позиция имяборцев) или в нем действительно присутствует Сам Бог (имяславцы)? Защитники имяславия с философской
точки зрения, такие как о. Павел Флоренский, о. Сергий Булгаков и Алексей Лосев,
охотно ссылались на наследие раннехристианских писателей. Анализируя сочинения
отцов Церкви, Лосев вскрывал философские предпосылки, которые лежали в основе
их учения, с тем чтобы в дальнейшем на их фундаменте построить свою собственную
концепцию имяславия. Таким образом, русский исследователь указывал на связь между
патристической доктриной и современной ему тематикой ономатодоксии. Оправдывая такой подход, Лосев писал, что следует «взять имяславие в той форме, как мы его
защищаем, и пробовать продумать его до основных принципов» 1, т. е. до принципов
православной философии, разработанной раннехристианскими авторами. По словам
Лосева, имяславие — это «чистейший образец восточной свято-отеческой мистики,
восходящей через паламитов и исихастов, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Нисского к неоплатонизму и Платону» 2.
В предлагаемой статье я вначале представлю некоторые наиболее важные идеи греческих и византийских отцов Церкви, которые получили отклик в концепции имяславцев (параграфы 1–2), затем рассмотрю специфику символизма ономатодоксии (параграф 3), а в заключении (параграф 4) покажу влияние этих идей на лосевскую философию имени.

1. Богопознание и апофатизм
Абсолютный апофатизм сущности есть условие всякого
имяславия.
А. Ф. Лосев

Проблема онтологической и гносеологической трансценденции Бога занимает
в христианской мысли одно из важнейших мест. Каким образом можно примирить
тайну Невидимого Бога с фактом Его Воплощения; мрак (γνόφος) горы Синайской
1

Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит с точки зрения имяславия // Вопросы философии.—
2006.— № 11.— С. 133.
2
Лосев А. Ф. О книге «На горах Кавказа» // Лосев А. Ф. Имя. Избранные работы, переводы,
исследования, архивные материалы.— СПб., 1997.— С. 55.
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Выпуск 1
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со светом (φῶς) Фавора? 3 В этом контексте возникает очередной вопрос: можно ли
называть Невыразимого каким-либо именем? Какой характер имеет религиозный
язык, какова природа имени Божиего?
Эти проблемы решались многими поколениями философов и богословов.
Раннехристианские писатели подчеркивали, что Бог как таковой непостижим,
ссылаясь как на Святое Писание («Бога никто никогда не видел» — Ин 1, 18;
1 Ин 4, 12), так и на греческих философов во главе с Платоном. Особенно часто
приводились слова из диалога «Тимей», 28 с: «творца и родителя этой Вселенной
нелегко отыскать, а если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать»
(ἀδύνατον λέγειν)» 4. Рассуждениям о Боге изначально сопутствовала мысль о невозможности адекватного Его познания. Раннехристианских авторов особенно
волновало библейское замечание о том, что Моисей увидел только «задняя Бога»
(Θεοῠ τὰ ὀπίσϑια):
Но когда простер взор; едва увидел задняя Божия и то покрытый Камнем, то есть
воплотившимся ради нас Словом. <…> Ибо все небесное, а иное и пренебесное, хотя
в сравнении с нами гораздо выше естеством и ближе к Богу, однако же, дальше отстоит
от Бога и от совершенного Его постижения 5.

Мысль о невозможности познания божественной природы получила развитие
в работах каппадокийцев (св. Василия Великого, св. Григория Нисского и св. Григория Богослова), которые отличали непознаваемую сущность Бога от божественных
энергий, благодаря которым Бог являет Себя в тварном мире. Св. Василий Великий
(330–379) в «Письме 234 (К Амфилохию)» писал:
Мы же утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания
приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его и до нас нисходят, однако же
сущность Его остается неприступною 6.

Сущность (οὐσία), или природа (φύσις) Бога для человека абсолютно непостижима. Мы не познаем ее ни в этом, ни в грядущем веке: ignoramus et ignorabimus.
В свою очередь, энергии (ἐνέργειαι), или силы (δυνάμεις), означают тот момент в Боге,
благодаря которому возможно Богопознание и соединение с Ним. Иными словами,
«сущность» и «энергия» выражают соответственно трансцендентный и имманентный
аспекты Бога — Бога in se и Бога quoad nos. О божественных энергиях, понимаемых как проявления активности Бога, писал уже Филон Александрийский, однако
3

Cр. Лосский В. «Мрак» и «свет» в познании Бога / Пер. В. А. Рещиковой // Лосский В. Боговидение.— М., 2006.— С. 581.
4
Platon. Timée / Texte établi et traduit par A. Rivaud // Oeuvres completes. Т. X. Paris, 1956. С. 141:
«Τὸν μεν οὖν ποιητὴν καὶ πατέρα τοῦδε τοῦ παντὸς εὑρεῖν τε ἔργον καὶ εὑρόντα εἰς πάντας ἀδύνατον λέγειν».
Эта цитата встречается у Иустина Мученика, Тертуллиана, Климента Александрийского, Оригена,
Минунция Феликса, Афинагора Афинянина, Григория Богослова. O влиянии Платона на т. наз. негативное богословие см.: D. Carabine. The Unknown God. Negative Theology in the Platonic Tradition:
Plato to Eriugena.— Louvain, 1995.
5
Св. Григорий Богослов. Oratio XXVIII. Theologica II, 3 (PG 36, 29).
6
Св. Василий Великий. Epistola CCXXXIV, 1 (PG 32, 869).
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каппадокийские отцы Церкви, «применяя эту философскую схему, вкладывают
в нее христианский опыт — опыт благодати» 7. Учение о божественных действиях
встречается также у современника каппадокийцев — св. Иоанна Златоуста (344–407),
который в интересующем нас контексте пользовался термином «снисхождение»
(συγκατάβασις) 8.
Лосев осознавал важность различения в Боге сущности и энергии. Последние он
отождествлял с именами Божиими, которые выражают сущность Бога. Эту связь мы
проанализируем в следующем пункте.

2. Имена Божии и энергии
2.1. Полемика каппадокийцев с Евномием
Имена и богоявление, и примышление.
А. Ф. Лосев

Проблема имен Божиих (θεολογικοῖς ὄνόμασι) обсуждалась уже у каппадокийских отцов в контексте их споров (360–385) с неоарианским епископом Евномием
Кизикским (ум. oк. 394). Согласно Евномию, природа Сына не подобна (ἀνόμοιον)
природе Отца, поскольку Сын рожден во времени (т. е. сотворен), в то время как
Отец нерожден, т. е. не имеет причины и не допускает какого-либо участия в Своем
божестве. Следовательно, «нерожденный» (ἀγέννητος) — это собственное Имя Бога,
которое выражает Его природу. Иными словами, человек может познать сущность
(οὐσία) Отца, определяя ее как «нерожденную». По словам Евномия,
О сущности своей Бог знает нисколько не больше нашего. Нельзя сказать, что Ему
ведома она более, а нам менее, но что знаем о ней мы, то же вообще знает и Он; и наоборот, что знает Он, то самое, без всякой разницы, найдешь и в нас 9.

Остальные же имена, согласно Евномию, являются всего лишь результатом человеческого изобретения, примышления (ἐπίνοια) и лишены какой-либо объективной,
онтологической связи с называемым предметом.
Каппадокийцы не только защищали доктрину о единосущности Отца и Сына,
но и полемизировали со взглядами Евномия на природу имени Бога. Св. Василий
Великий и его брат св. Григорий Нисский утверждали, что сущность (οὐσία) Бога
совершенно непознаваема (ἄγνωστον). «Бог <…> не может быть объят ни именем,
ни мыслью, ни какой-либо другой постигающей силой ума», 10 — писал Григорий
7

Ср.: Флоровский Г. Восточные отцы Церкви.— М., 2003.— С. 157.
Св. Иоанн Златоуст. Ejusdem de incomprehensibile contra anomæos, absente episcopo, I, 6
(PG 48, 707); III, 3 (PG 48, 722). In Joannem homilia XV, 1 (PG 59, 98). См.: Михайлов П. Б. Святитель
Иоанн Златоуст как участник арианских споров // Альфа и Омега.— 2007.— № 2.— С. 59–67.
9
Сократ Схоластик. Historia ecclesiastica, IV, 7 (PG 67, 475).
10
Св. Григорий Нисский. Contra Eunomium, 1 (PG 45, 461).
8
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Нисский в трактате «Против Евномия». Такие выражения, как «нерожденный» или
«Бог», не суть имена божственной природы, а Его энергии 11.
С другой стороны, имена, которыми мы называем Бога, не суть ничего не значащий
звук, поскольку между ними и Богом имеется некое соответствие. Согласно Василию,
«примышление» (ἐπίνοια) — это также «размышление» (ἐπιλογισμός), анализ исследуемой вещи, в результате которого возникают названия, отражающие те или иные ее
свойства. Василий приводит пример зерна (σῖτον), которое — вследствие рефлексии,
размышления — можно назвать либо «плодом» (καρπὸν), либо «семенем» (σπέρμα), либо
«пищей» (τροφήν) в зависимости от анализируемого аспекта 12. Следовательно, имена
выражают определенные атрибуты, характерные черты данного предмета, несмотря
на то, что его сущность остается непостижимой. Следует заметить, что каппадокийцы
не отождествляли имен Божиих и энергии, поскольку считали, что внешняя сторона
имени (звуки и буквы) является чем-то условным.
Убеждение в том, что имена Божии указывают на энергии Бога, дало основание
русским теоретикам имяславия ХХ в. (в том числе Лосеву) утверждать, что в призываемом в молитве имени реально присутствует Сам Бог. Однако их оппоненты
полагали, что имяславцы, отождествляя имя Божие с Самим Богом, принимают тем
самым еретическую позицию евномиан. В связи с этим Лосев в своих работах с полным
основанием указывал на возможность противоположной точки зрения 13. Согласно
Лосеву, имяславцы строго отличают божественные энергии (имена) от сущности Бога.
Исповедуя, что имя Божие есть Сам Бог, сторонники ономатодоксии имеют в виду
тот факт, что имена относятся к энергиям, а не к сущности Бога. Отождествление же
имени и сущности характерно для Евномия и его последователей. Отсюда следует, что
имяборцы, отстаивая, по их убеждению, правоверную позицию Церкви, на самом деле
не исследовали учения отцов и пребывают в невежестве.

2.2 Концепция Божественных имен Псевдо-Дионисия Ареопагита
Бог лишен всякого имени и называется всяким именем.
А. Ф. Лосев

Особое внимание Лосев уделял доктрине божественных имен, разработанной Псевдо-Дионисием Ареопагитом. Несколько лет тому назад были найдены и опубликованы
черновые наброски Лосева, касающиеся «Corpus Areopagitycum» 14. Ступая по следам Лосева,
представим основные идеи анонимного греческого автора на тему божественных имен.
Псевдо-Дионисий описывал Божественные энергии как «силы» (δυνάμεις), «исхождения» (πρόοδον), «разделения» (διακρίσεις), «первообразы» (παραδείγματα) и др.
Уже каппадокийские отцы Церкви указывали на множественность божественных
11
В то время как для Евномия слово «энергия» обозначало действие, которым Отец порождает Сына, в понимании каппадокийцев энергии присущи всем трем Божествнным Ипостасям.
Ср.: Ван Парейс М. Всемогущество Божие и человеческая свобода: святоотеческий подход // Человеческая целостность и встреча культур / Ред. Н. Сигов.— Киев, 2007.— С. 37–41.
12
Св. Василий Великий. Adversus Eunomium libri, I, 6 (PG 29, 524).
13
Лосев А. Ф. Спор об именах в IV веке и его отношение к имяславию // Лосев А. Ф. Имя. С. 44.
14
Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит с точки зрения имяславия. С. 133–138; Дионисий Ареопагит.
Заметки // Имя. С. 80–92; <Историческое значение Ареопагитик> // Вопросы философии.— 2000.— № 3.—
С. 71–82. Ср.: Лосев А. Ф. Самое само // Лосев А. Ф. Вещь и имя. Самое само.— СПб., 2008.— С. 257–260.
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сил-действий в мире. Соответственно определенным действиям Бог может быть
наречен различными именами, выражающими те или иные Его качества. Отсюда
остается только один шаг до утверждения, впервые высказанного Ареопагитом, что
энергии — это благотворящие божественные имена (ἀγαθουργικὴ θεωνυμία) 15. Эти
имена предвечно существуют в Боге, а человек не столько создает названия, сколько
выражает божественные атрибуты с помощью доступных ему средств.
Предвечные божественные имена суть проявления непостижимой сущности Бога,
следовательно, их природа и символична, и реальна. Позволительно утверждать, что божественные имена — это символы не только a parte hominis, но и a parte Dei: несмотря на то,
что имена имеют условный характер, в то же время они реальны, поскольку их основание
находится в Самом Боге. Не только человек пользуется названиями как некими условными
выражениями; прежде всего, Сам Бог являет Себя под видом энергии, называемой различными именами. Хотя «имена не могут быть отождествляемы с Божественным Богоначалием, они все же не отделены от Него и поэтому передают то, что предвечно существует
в Божественном Богоначалии» 16. Каждое имя относится — pars pro toto — ко всему Богу,
поскольку Бог есть единство. Псевдо-Дионисий вспоминает о 35 именах Божественного
Богоначалия, встречающихся в Библии и неоплатоновой традиции 17, оговариваясь при
этом, что божественных имен, соответствующих действиям Бога, бесконечно много.
Многообразие божественных имен ни в коем случае не нарушает простоту Бога 18
и не противоречит тезису о совершенной непознаваемости божественной сущности
(Бога in se). Более того, именно потому, что Бог невыразим, мы нарекаем Его многими
именами 19. Итак, Бог со стороны сущности «безымянен» (ἀνόνυμον), а со стороны энергии «многоимянен» (πολυώνυμον) и нарекаем «всеми именами» (ἐκ παντὸς ὀνόματος) 20;
познаваем и непознаваем.
И разумом (διὰ γνώσεως) Бог познается, и неразумием (διὰ ἀγνωσίας). И Ему свойственны
и разумение, и смысл, и знание, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, и имя, и все
прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не называем. <…> В одном случае Он получает
имя сущих, и особенно первоначально сущих, как Причина всех сущих, во втором же — как
сверхсущественно превыше всех, в том числе и первоначально сущих, Сверхсущий 21.

Утверждение о реальном и одновременно символическом характере божественных
энергий-имен получило развитие в дальнейшей святоотеческой традиции, на которую
опирался Лосев.
15

Псевдо-Дионисий Ареопагит. De divinis nominibus, II, 11 (PG 3, 652).
Ph. Sherrard. Human Image: World Image. The death and resurrection of sacred cosmology.—
Ipswich, 1992.— С. 159.
17
Псевдо-Дионисий Ареопагит. De divinis nominibus, I, 6 (PG 3, 629–632).
18
Псевдо-Дионисий упрекал языческих философов в том, что они гипостазировали отдельные
имена, что было равнозначно политеизму. Ср.: De divinis nominibus, V, 2 (PG 3, 816–817).
19
Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в их творениях).—
М., 1994.— С. 121. Ср.: Неретина C., Огурцов А. Пути к универсалиям.— СПб., 2006.— С. 347.
20
В западной традиции схожую мысль, хотя без различения сущности и энергии, высказывал
Гермес Трисмегист (Asclepius, 20), a вслед за ним Николай Кузанский (De docta ignorantia, I, 24: «Потому,
что Бог есть совокупность вещей, Он не может иметь никакого присвоенного имени, потому-то необходимо называть Бога именем всего»; Idiota de mente, III, 69: «Бог именуется именем всех вещей»).
21
Псевдо- Дионисий Ареопагит. De divinis nominibus, VII, 3, XI, 6 (PG 3, 872. 953. 956). Ср.: Лосев А. Ф. План книги об именах Божиих // Лосев А. Ф. Имя. С. 22.
16

29

3. Восточнохристианский символизм
3.1 Спор о природе символа в православной мысли
Каждая система философии символична.
А. Ф. Лосев

В литературе имяславские дебаты ХХ в. получили название «православной версии
спора об универсалиях» 22. Согласно П. Флоренскому (ссылающемуся на В. Кузена
и Ф. И. Успенского),
нет задачи, которая бы не заключала в себе и следующего вопроса: все видимое нами
есть ли комбинация нашего ума, или имеет свое основание в природе вещей. Это значит,
что всякая онтологическая или психологическая доктрина необходимо должна считаться
с вопросом об универсалиях 23.

На мой взгляд, определение «спор об универсалиях» не вполне отражает сущность
имяславской дискуссии и других полемических вопросов, обсуждаемых в православной
церкви, поскольку проблема затрагивала не бытие общих понятий и их онтологическй
статус, а способ существования символической реальности. Можно, конечно, уточнить,
что в данном случае речь идет не об онтологическом, а о семантическом аспекте спора
об универсалиях, но во избежание недорозумений я предпочитаю называть имяславские
и подобные им дебаты «спором о природе символа». Прежде чем мы выясним философские предпосылки этого спора, мы должны рассмотреть две важные проблемы,
которые обсуждались в византийской церкви: полемику, связанную с иконопочитанием,
и защиту исихазма, разработанную св. Григорием Паламой.

3.2 Реализм иконы
В иконе должна быть явлена сущность Божия.
А. Ф. Лосев

Исходной точкой дебатов об иконопочитании был вопрос: можно ли изобразить
на иконе Невидимого, Невыразимого Бога? Защитники икон св. Иоанн Дамаскин
(675–749), Феодор Студит (759–826), Никифор (750–829) и др. ссылались прежде
всего на факт воплощения Сына Божия. В данном контексте особое значение имеет
иной аргумент, выдвигаемый иконопочитателями, согласно которому икона освяща22

Флоренский П. От Редакции. <Предисловие священника Павла Флоренского к книге иеро
схимонаха Антония (Булатовича) «Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус»> // Флоренский П. Соч.: В 4 т.— М., 2000.— Т. 3 (1).— С. 292. Ср.: Slesinski R. Le Nom de Dieu dans la tradition
byzantine. De l’hésychasme à la glorification du Nom / Trad. par N. Dupouey // Communio. Revue
catholique internationale.— 1993.— № 1.— С. 73. Современный исследователь Ю. С. Степанов определяет позицию имяславия как «новый русский реализм».
23
Цит. по: Флоренский П. Смысл идеализма // Флоренский П. Соч.: В 4 т.— М., 2000.—
Т. 3 (2).— С. 73.
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ется именем Божиим и именами друзей Божьих, т. е. святых. «Что для слуха — слово,
это же для зрения — изображение» 24. Икона — это начертанное имя, место присутствия божественных энергий. Подобно тому как имя («устная икона») выражает
божественную энергию, икона (графическое изображение имени Бога) символизирует
Первообраз, Первоикону, Архетип — Ипостась Сына. По этой причине символизм
иконы, как и имени Божия, не носит чисто условного характера, а в высшей степени
реален, объективен, связан с участием в божественных энергиях.
Русские философы глубоко осознавали связь между современными им имяславскими дебатами и спором об иконопочитании. Отец Павел Флоренский подчеркивал, что
икона — это «написанное красками Имя Божие» 25, а отец Сергий Булгаков писал:
Объективным основанием для разрешения вопроса о почитании икон могло бы
быть лишь то же самое, что и о природе Имени Божия: учение о божественной энергии
и воплощении слова, которое имеет объективную, онтологическую основу в образе и подобии Божием в человеке. <…> В вопросе об иконе центральное значение получил вопрос об имени, и весь спор носил скрытый неосознанный характер спора об именах и их
значении. <…> Вся икона есть разросшееся имя, которое облекается не только в звуки
слова, но и в разные вспомогательные средства — краски, формы, образы: изображение
в иконе есть иероглиф имени 26.

Булгаков обращал также внимание на тот факт, что патриарх Константинопольский
Никифор называл иконоборцов «имяборцами» (ὄνοματομάχοι). Замечания об иконе как
имяначертании мы находим также у А. Лосева. Как в иконе, так и в имени проявляется
энергия Бога, подчеркивал философ 27.

3.3 Палама в защиту исихазма
Имяславие — умозрение Божественного Света.
А. Ф. Лосев

Следующий «акт» восточнохристианского спора о природе символа разыгрался
в XIV в. и был связан с исихастским движением, во главе которого стоял св. Григорий
Палама (1296–1359). Описывая божественную сущность как непостижимую, Палама
в своем главном сочинении — «Триадах в защиту священно-безмолвствующих» —
использовал неоплатоновские термины, такие как «Сверхбог» (ὑπέρθεος) и «сверхсущность» (ὑπερόὑσια) 28. Божественные энергии можно познать в акте мистического
24

Св. Иоанн Дамаскин. Contra imaginum calumniatores, I, 17 (PG 94, 1248).
Флоренский П. Иконостас // Флоренский П. Имена.— М., 2006.— С. 352.
26
Булгаков С. Философия имени.— СПб., 1999.— С. 275–277.
27
Лосев А. Ф. 1) Краткая история имяславия // Лосев А. Ф. Имя. С. 68–70; 2) Имяславие / Пер.
А. Г. Вашестова // Вопросы философии.— 1993.— № 9.— С. 55.
28
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пeр. В. В. Бибихина
(под псевдонимом В. Вениаминовa).— М., 2003. I, 3, 23 (С. 85); II, 3, 37 (С. 224). Ср.: Псевдо- Дионисий Ареопагит. Epistola II. Eidem Gaio monacho (PG 3, 1068); св. Иоанн Дамаскин. De fide orthodoxa,
I, 12 (PG 94, 848): ὑπέρθεος θεότης. См.: Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы.— М.,
1996.— С. 276–286.
25
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единения, созерцая несотворенный свет Фаворский, который не есть ни свет физический, ни преходящий образ Бога, а символ, имеющий такую же природу, что и символизируемая им божественная реальность:
Мы говорим, что нечто делается символом самого себя тогда, когда символ природным образом исходит из того, символом чего выступает. <…> Так и свет готового взойти
Солнца, выставляя символом свечение зари, делается символом самого себя 29.

Палама утверждал, что божественные энергии (данные под видом Фаворского света)
символизируют сущность Бога — не условным («символическим» в значении, которое
придавал Варлаам, оппонент св. Григория), а в высшей степени реальным образом. Так
называемый природный символ и символизируемая действительность находятся в одной
онтологической плоскости. Не случайно позиция Паламы рассматривается как символический (или же онтологический) реализм. «У Паламы правильно: свет — мистический
символ, т. е. живая энергия самой сущности» 30,— оценивает Лосев.
Лосев подчеркивал, что учение Паламы имеет особое значение для обоснования
ономатодоксии. В обоих случаях спор касался возможности получения мистического
опыта: реального созерцания Фаворского света (паламиты) и реального присутствия
Бога в имени, призываемого в молитве (имяславцы).

3.4 Онтологическая и гносеологическая антиномика и попытка ее преодоления
Имя Божие — то, что действует между Богом и миром.
А. Ф. Лосев

Анализируя патристические тексты, Лосев сформулировал вопрос о природе Бога
и возможности Его познания в виде двух антиномий 31:
(1) антиномия агностицизма и религиозного рационализма — отрицания возможности Богопознания и попытки адекватного постижения Бога;
(2) антиномия Творца и твари — абсолютной, неизменной действительности Бога
и человека, пытающегося описать сферу Божественного с помощью ему доступных
средств выражения.
Первую антиномию можно определить как гносеологическую, поскольку она касается вопроса познания Бога. Вторая же, более фундаментальная антиномия носит
онтологический характер, связанный с природой бытийно различных сфер действитель29

Св. Григорий Палама. Триады, III, 1, 20 (С. 284).
Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев // Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич
Аверинцев.— М., 2004.— C. 232 (заметка от 30.05.1975).
31
Ср.: Лосев А. Ф. 1) Религиозно-философская природа имяславия // Вопросы философии.—
2006.— № 11.— С. 129; 2) Имяславие. С. 58; 3) Имяславие и платонизм // Вопросы философии.— 2002.—
№ 9.— С. 120; 4) Имяславие, изложенное в системе // Лосев А. Ф. Имя. С. 18–20; 5) О сущности и энергии
(имени) / Пер. А. Ф. Лосева // Там же. С. 73, 76; 6) Учение о мире, творении и твари и наука // Там же.
С. 89. Схожую мысль высказал С. Булгаков (Булгаков С. Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения.— СПб., 2008.— С. 208–209), а также — несколько позже — Н. Бердяев (Бердяев Н. Философия
свободного духа. Проблематика и апология христианства // Бердяев Н. Диалектика Божественного
и человеческого.— М., 2005.— С. 77–79).
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ности — трансцендентной и эмпирической. В написанной на немецком языке статье
«Die onomatodoxie (russisch “Imiaslavie”)» Лосев отмечает, что способом преодоления
обоих антиномий является восточнохристианский символизм, или православный энергетизм, т. е. доктрина, согласно которой «божественная сущность является и открывается
в определенных ликах» 32 и которая основана на различении сущности и энергии.
Можно попытаться развить мысль Лосева, обращаясь к творчеству отцов Церкви.
На мой взгляд, в философско-богословской концепции раннехристианских авторов
присутствуют два вида символов.
(1) В первую очередь,— на что обращает внимание Лосев в приведенной цитате,— символами являются божественные энергии, которые выражают непознаваемую
сущность. Бог как таковой непостижим, но в то же время сообщаем благодаря Своим
энергиям. В «Диалектике художественной формы» Лосев пишет, что энергия — это
то понятие, которого необходимо требует апофатизм, если он не хочет остаться
простым агностицизмом. Так как апофатизм оправдан только в виде символизма, то все,
что ни познается в сущности, есть ее энергия, хотя через энергию мы утверждаем и саму
сущность. Сущность дана только в свете своих энергий, но, имея эти энергии, мы через них
отличаем сущность от энергий. <…> Энергия, таким образом, есть необходимая категория
того мировоззрения, которое живет как апофатикой, так и символикой и объединяет их,
при всей их раздельности, в одной неделимой и самотождественной точке 33.

По мнению Лосева, «энергия выражает сущность; она символ предмета» 34. В этом
случае различие между выражающим (энергией) и выражаемым (сущностью) касается
только лишь модуса существования, а не бытия как такового.
(2) Во‑вторых, в концепции греческих и византийских отцов также сотворенный
мир, природа является символом сферы трансцендентного: «Всякая тварная вещь
имеет свою точку соприкосновения с божественной энергией, девственно чистую
точку, λόγος, софийность, которая одновременно и обосновывает ее, и словно намагничивает к полноте» 35. На символический характер космоса указывал, среди прочих,
св. Максим Исповедник, согласно которому явления природы (φαινόμενα) скрывают
и выражают область «мысленного бытия» (νοούμενα) 36.
Все бытие по существу идеально. Оно есть не что иное, как совокупность логосов,
исшедших из Логоса и разнообразно переплетающихся друг с другом. Все качественные
различия бытия зависят от разных комбинаций этих логосов. Уплотнение их образует
грубую чувственно постигаемую тварь. Весь мир, таким образом, представляет собой
в большей или меньшей степени «одебеление» или воплощение Логоса, таинственно
скрывающегося в λόγοι под оболочкой тварного бытия и во всех действиях Своих обнаруживающего Свои λόγοι промысла и суда 37.
32

Лосев А. Ф. Имяславие. С. 58.
Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма — Стиль —Выражение.—
М., 1995.— С. 190.
34
Лосев А. Ф. Анализ религиозного сознания // Лосев А. Ф. Имя. С. 46.
35
Клеман О. Смысл земли / Пер. А. Бакулова.— М., 2005.— С. 12.
36
Св. Максим Исповедник. Ambiguorum Liber (PG 91, 1112. 1129. 1132. 1372).
37
Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие.— М.,
1996.— С. 67–68.
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Мир — это такой символ, природа которого принципиально отлична от природы
символизируемого предмета (сферы Божественного); он есть символ сотворенный,
материальный, случайный.
Оба вида символов позволяют преодолеть две вышеуказанные антиномии (антиномию агностицизма и религиозного рационализма, а также антиномию Творца и твари).
Точнее говоря, энергии-символы решают первую, гносеологическую антиномию: не имея
доступа к сущности Бога, мы тем не менее можем познать божественные энергии (особенно в мистическом единении). Также вторая, онтологическая антиномия решается
благодаря проникающим тварный мир энергиям, в результате чего космос постигается как
символ, «след Бога» — vestigium Dei, место божественного действия. Стоит отметить, что
Григорий Палама, подобно Псевдо-Дионисию и Максиму Исповеднику, трактовал энергии
как прообразы (парадигмы) всех творений (τα παραδειγματα των γένετων) 38. Следовательно,
Божественные энергии являются символом по преимуществу, перво‑символом.
Как уже отмечалось, Лосев cчитал, что апофатизм не исключает символизма,
а предполагает его:
Есть одно и единственное, строго определенное отношение между сущностью и энергиями, которое приемлемо для имяславия. <…> Сущность непознаваема, вне разума, вне
слова, вне имени, вне всяких категорий — безусловный и категорический апофатизм. Энергии — расчленимы, охватываемы, ощутимы, они суть явление Самого Бога, символ 39.

В том же духе писал Флоренский: «Православное мировоззрение усматривает
в мире его пронизанность лучами Истины, смотрит на бытие тварное как на символ
бытия высшего» 40. Бог постижим символическим и в то же время реальным образом —
благодаря Своим энергиям. Для отцов Церкви и русских философов‑имяславцев (в том
числе для Лосева) нетварные энергии являлись основой всех других символов: как мира
в целом, так и символов, возникающих при участии человека, например иконы.

4. Интерпретация патристического учения в философии имени А. Лосева
Имяславие есть мистическая диалектика молитвы.
А. Ф. Лосев

Схимонах Иларион (И. И. Домрачев), автор книги «На горах Кавказа», которая положила начало имяславским спорам, писал: «В имени Божием присутствует Сам Бог — всем
Свом существом и всеми Своими бесконечными свойствами» 41. В свете вышесказанного
38
Св. Григoрий Палама / Триады, III, 2, 24 (C. 325). Ср.: Псевдо-Дионисий Ареопагит. De divinis
nominibus, V, 8 (PG 3, 824).
39
Лосев А. Ф. Дионисий Ареопагит с точки зрения имяславия. C. 134.
40
Флоренский П. Об имени Божием // Флоренский П. Соч.: В 4 т. Т. 3 (1). С. 354.
41
Иларион. На горах Кавказа.— СПб., 1998.— С. 11. Некоторые имяславцы провозглашали, что
«имя есть само существо и лицо, имянуемое тобою». Рукописная листовка имяславцев «Берегитесь
имеборной ереси!» // Cпоры об имени Божием. Архивные документы 1912–1938 годов / Под ред.
Илариона (Алфеева).— СПб., 2007. С. 116
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возникает подозрение, что формулировка Илариона не вполне отвечает доктрине отцов
Церкви: Иларион соотносит имя Бога с Его сущностью, в то время как раннехристианские писатели подчеркивали, что имя касается только божественных энергий («свойств»
в формулировке русского автора). Однако в своей книге Иларион оговаривался, что
имя Божие есть как бы Сам Бог, т. е. оно не равнозначно сущности Бога, а является Его
наиболее совершенным выражением. Различие формулировок Илариона объясняется
тем фактом, что автор намеревался в первую очередь указать значение имени Божия для
молитвенной практики, оставляя в стороне чисто теоретические, философские вопросы. Новое поколение имяславцев было уже более внимательно к философским основам
этого учения и избегало отождествления имени Божия с Его сущностью.
Одним из первых теоретиков имяславия был о. Павел Флоренский, который в 1922 г.
предложил следующую максиму: «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог, но Бог не есть
ни имя Его, ни Самое Имя Его» (Τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ Θεός έστι καὶ δὲ ὁ Θεός, ἄλλ῾ ὁ Θεός οὔτε
ὄνομα οὔτε τὸ ἑαυτοῦ Ὄνομά έστι) 42. На основе этой формулировки А. Ф. Лосев в письме
Флоренскому от 1923 г. изложил свои тезисы по вопросу ономатодоксии:
Имя Божие — энергия сущности Божией;
Имя Божие, как энергия сущности Божией, неотделимо от самой сущности и потому
есть Сам Бог;
О символической природе имен Божиих;
Имя Божие — не есть звук и требует боголепного поклонения;
В имени Божием — встреча человека и Бога 43.

И Флоренский, и Лосев подчеркивали, что «Имя Божие есть Бог и именно Сам Бог,
но Бог не есть имя». Между Богом и Его именем имеет место ассиметричное отношение,
отношение включения (по Флоренскому): имя ⊂ Бог (имя принадлежит Богу) 44. Флоренскому вторит о. Сергий Булгаков, который в «Философии имени» отмечал, что связка
есть в суждении «Имя Божие есть Сам Бог» отнюдь не означает равенства или тождества, а «вхождение и пребывание Имени Божия в область божественного бытия, силы,
проявления того, что константинопольские отцы именовали энергией Божией» 45.
С одной стороны, энергии неотделимы от Бога, и поэтому можно говорить об их
принадлежности Богу (что выражает первая часть формулы: «Имя Божие есть Бог»),
с другой же стороны — Бог не есть только имя (энергия), поскольку по своей природе
Он трансцендентен. Помимо реального присутствия Бога в Своем имени, в Нем всегда
остается момент апофатизма, непостижимости.
Возникает вопрос: имеет ли «ассиметрия» божественной сущности и энергии исключительно гносеологический характер (человек познает только божественные действия,
42

Флоренский П. Имяславие как философская предпосылка // Флоренский П. Соч.: В 4 т. Т. 3 (1).
С. 269. Cр.: Замечания священника Павла Флоренского на книгу иеросхимонаха Антония (Булатовича)
«Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус» // Там же. C. 296, 317; Отрывок письма, написанного
священником Павлом Флоренским по просьбе о. Архимандрита Давида в ответ на письмо имеславцев
с Кавказа // Там же. C. 363; Об имени Божием. C. 358; Лосев А. Ф. Имяславие. C. 59.
43
Лосев А. Ф. Тезисы об Имени Божием, направленные в 1923 г. о. П. Флоренскому // Лосев А. Ф.
Имя. С. 59–61.
44
Флоренский П. Примечания к статье архиепископа Никона «Великое искушение около святейшего Имени Божия» // Флоренский П. Соч.: В 4 т. Т. 3 (1). С. 307, 315–316.
45
Булгаков С. Философия имени. С. 327–328.
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а не Бога in se), или же она обусловлена онтологически? Отвечая на этот вопрос, следует
отметить, что восточнохристианские писатели и русские философы учили о реальном
различении, которое имеет основание в Самом Боге. Согласно акту IV Константинопольского Собора 1351 г. сущность и энергия различаются как причина и результат причины,
неучаствуемое и участвуемое 46. В связи с этим позволительно говорить об онтологической
«ассиметрии» сущности и энергии (имени), касающейся их модуса бытия.
Итак, имяславцы, пытаясь преодолеть вышеуказанные антиномии (агностицизм —
рационализм и Бог — мир), предлагают очредную антиномию: сущность — энергия (или
Бог — имя). Тем самым «напряжение» между трансценденцией и эмпирическим миром
переносится в сферу Самого Бога. Как верно заметил ученик Лосева, В. Бибихин,
на многократные и веские философские возражения паламиты-богословы снова,
как во всей истории христианской догматики, ответили уходом из области философии.
Различение между сущностью и энергией в Боге было названо «неразличаемым». «Неразличаемое различение» — это философский абсурд, но богословски это такое же указание
на божественную тайну, как неслиянная нераздельность трех Лиц <…> 47.

Лосев прекрасно осознавал факт, что различение сущности и энергии (исполняющей роль символа, соединяющего Бога-в‑Себе и материальный мир) порождает
очередную антиномию. Философ писал: «Имяславие зиждется на мистически-символической и диалектической антиномии сущности Божией и идеи (энергии) Божией» 48,
которая является необходимым условием встречи человека с Богом.
Восточнохристианские авторы и защитники имяславия, в том числе А. Лосев,
искали решения трудной проблемы познания Непостижимого, установления связи
с Совершенно-Иным. Разработанная ими философия имени представляет собой
чрезвычайно интересную попытку теоретического обоснования возможности преодоления (хотя бы частичного) дистанции (т. наз. диастемы) между Творцом и тварью,
Богом и человеком, обращающимся к Нему в молитве. Не случайно Лосев определил
имяславие как «систему, вырастающую из осознания молитвы» 49.
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Д. П. Макаров
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСВИТЕРИАНСТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

9 июня 2009 г. отмечался 500‑летний юбилей со дня рождения выдающегося реформатора церкви Жана Кальвина, богословское учение которого заложено в основу
догматики Реформатской и Пресвитерианской церквей. В связи со знаменательной
датой представляется интересным рассмотреть, каким образом наследие Кальвина
проявляет себя в современном Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург является многоконфессиональным и религиозно толерантным городом, в котором на протяжении
всей его истории были представлены, наряду с храмами Православной церкви, храмы
и общины католиков, лютеран, реформатов и других христиан. Исключение из представительного списка существовавших деноминаций представляет Пресвитерианская
церковь, первые общины которой появились в городе только в начале 90‑х гг. ХХ в.
Поэтому пресвитерианское движение является одним из свидетельств современной
религиозной жизни Санкт-Петербурга. Общины Пресвитерианской церкви существуют в нашем городе уже на протяжении 20 лет. Вместе с тем информации о пресвитерианстве в Санкт-Петербурге, исследований его состояния и опубликованных
статистических данных практически не существует 1.
Предметом рассмотрения в данной статье стали пресвитерианские церкви, которые принимают «Вестминстерское исповедание веры» в качестве основного догматического документа и стараются следовать классической пресвитерианской форме
служения и управления общиной. В настоящее время самой крупной структурой
пресвитерианского движения в Санкт-Петербурге является «Синод Пресвитерианских
Церквей Северо-Запада России», насчитывающий восемь общин в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области и по одной общине в Тверской и Костромской областях.
Другая часть пресвитерианства представлена двумя общинами, организованными
1

В работе использованы материалы Архива секретариата «Синода Пресвитерианских Церквей
Северо-Запада России» (Фонд «Ежегодные Отчеты церквей о служении»; Фонд «Полугодовые Протоколы собрания Синода»), а также некоторые данные электронных ресурсов: Ерофеев К. Б. Кальвинизм в Санкт-Петербурге: история и современность (историко-правовой анализ). URL: http://www.
kbogu.ru/showarticle.php?id=3882 (дата обращения: 25 мая 2009 г.); Коскелло А. Знамя Реформации
над Россией. URL: http://www.religare.ru/2_40620.html (дата обращения: 12 июня 2009 г.).
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в пресвитерию Реформатской Пресвитерианской Церкви. Следует заметить, что
в Санкт-Петербурге есть еще ряд общин, причисляющих себя к пресвитерианским.
Однако эти общины отвергают пресвитерианскую форму управления церковью,
кальвинистское учение о предопределении, «Вестминстерское исповедание веры»
и «Каноны Дортского Синода». Это обстоятельство выводит их за пределы рассмотрения в данной работе.
Пресвитерианское движение в Санкт-Петербурге началось весной 1990 г. с приезда в город Ким Де Гвана, пастора Пресвитерианской церкви из г. Торонто (Канада).
Ким являлся пастором на пенсии и совершал месячное турне по Советскому Союзу
с целью начать миссионерскую практику в одном из городов бывшего СССР. Родился
и вырос он в г. Пхеньяне на севере Кореи во время японской оккупации корейского
полуострова. Во время гражданской войны между Севером и Югом сумел избежать
расстрела и бежал на юг, где служил в армии в качестве капеллана, имел армейское
звание капитана. После службы в армии Ким стал одним из пасторов в церкви «Ёнг
Нак» (г. Сеул), которая входит в Генеральную Ассамблею «Тонгхап» и является самой
крупной поместной пресвитерианской церковью в мире, насчитывая около 200 тыс.
зарегистрированных прихожан. Через несколько лет после войны он переехал в Канаду, где основал церковь «Ёнг Нак» («Вечная радость»), старшим пастором которой
являлся до своего выхода на пенсию. Торонтская Церковь, представителем которой
был пастор Ким, входит в Генеральную Ассамблею Корейской Пресвитерианской
Церкви в Америке, объединяющую церкви, основанные корейскими эмигрантами
как в Северной, так и Южной Америке, и насчитывающую в своем составе более полумиллиона членов.
Пастор Ким, приехав на неделю в Санкт-Петербург, поселился в гостинице «Москва» и вскоре встретил российского корейца, который знал корейский язык. Это
знакомство стало решающим для Ким Де Гвана в плане принятия решения о начале
своей миссионерской деятельности именно в Санкт-Петербурге. Было проведено
несколько собраний-богослужений в гостиничном номере, где жил пастор Ким,
на которых присутствовали представители корейской диаспоры, проживавшие
в Санкт-Петербурге.
Получив новую визу для пребывания в России, пастор Ким прибыл в Петербург
осенью 1991 г. уже как официальный миссионер от Пресвитерианской церкви «Вечная
радость» г. Торонто. Он вновь обосновался в гостинице «Москва». Для евангелизации
был избран следующий метод: каждое воскресенье в гостинице арендовался ресторан,
в котором сначала проводилось богослужение, а затем давался обед. Последствия
не заставили себя долго ждать: среди членов корейской диаспоры и их знакомых
распространилась новость, что приехал кореец из Канады, который по воскресеньям
кормит всех желающих в ресторане, соответственно народ прибывал в больших
количествах. Надо отметить, что изначально миссионерство пастора Кима было
направлено не только на российских корейцев, но на любого человека независимо
от национальности.
Весной 1991 г. прошло первое официальное богослужение Санкт-Петербургской
Пресвитерианской церкви. Для этого богослужения был арендован зал у Центральной
Церкви Евангельских христиан-баптистов «Дом Молитвы» (ул. Большая Озерная, 27).
Весной 1992 г. богослужения Пресвитерианской церкви начали проводиться в арендованных помещениях дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. Для
воскресного богослужения использовался «Зеркальный зал» на 400 мест, для детской
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воскресной школы — «Дубовый зал» на 200 мест. До 1995 г. шел устойчивый рост прихожан, затем началось снижение посещений богослужений. В 2000 г. Пресвитерианская
церковь стала проводить богослужения в выкупленном и отреставрированном здании
бывшего детского садика на улице Таллинской, д. 9.
В 1991 г. в Санкт-Петербург прибывают для миссионерской деятельности первые
два пастора непосредственно из Южной Кореи. Это были представители двух самых
крупных Генеральных Ассамблей Пресвитерианских Церквей в Корее — «Хаптон»
и «Тонхап». Слова «Хаптон» и «Тонхап» являются аббревиатурами и могут быть переведены на русский язык как «Корейская христианская пресвитерианская церковь»
и «Пресвитерианская церковь Кореи». Обе эти деноминации появились в результате
раскола Пресвитерианской церкви Кореи в 1945 г. Деноминация «Хаптон» является
более консервативной, не допускает рукоположения в пасторы женщин. Деноминацию
«Тонхап» нельзя назвать либеральной в западном понимании: есть рукоположение
женщин в пасторы, но нет либерального богословия, нет благословения однополых союзов. Основная масса корейских миссионеров прибыла в Петербург в период
с 1991 по 1997 г., в основном это представители разных пресвитерий от Ассамблеи
«Тонхап». От Ассамблеи «Хаптон» в город было направлено два миссионера.
Пресвитерианская форма церковной организации имеет «ступенчатый» вид.
На уровне местной церкви решения принимаются собраниями. Церкви, принадлежащие к одному округу, управляются пресвитериями. Следующий уровень является
промежуточным и не обязательным, имеется в виду — Синод. Высшим же органом
является Генеральная Ассамблея 2.
В Санкт-Петербурге до осени 1997 г. не было пресвитерии, несмотря на наличие
пресвитерианских церквей. Действовавшие в городе миссионеры корейской национальности для координации своих служений и взаимопомощи организовали «Совет
корейских миссионеров», куда входили миссионеры-корейцы от нескольких протестантских деноминаций, представленных в Северной Столице (четырех пресвитерианских деноминаций, церкви Святости, методистов, евангелистов, пятидесятников).
В 1997 г. в России был принят Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Сомневаясь, что положения этого закона позволят им
остаться в России и продолжать деятельность, миссионеры решили рукоположить
в пасторы русскоязычных проповедников, чтобы передать тем, в случае необходимости, созданные общины. Для этого осенью 1997 г. был образован «Совет миссионеров
Санкт-Петербургских Пресвитерианских Церквей», в который входили миссионеры
от четырех пресвитерианских Ассамблей: Пресвитерианской Церкви США, Корейской
Пресвитерианской Церкви в Америке, Пресвитерианской Церкви «Хаптон», Пресвитерианской Церкви «Тонхап».
Для рукоположения в пасторы были подготовлены необходимые документы:
рекомендации от миссионеров, автобиографии, признание дипломов о богословском
образовании. Все кандидаты в пасторы прошли квалификационные экзамены по следующим предметам: история церкви, систематическое богословие, администрирование
церкви, знание Библии. На основании документов, экзаменов и личных собеседований
до рукоположения было решено допустить восемь человек. Шестеро из них являлись
выпускниками «Ханаанской Теологической семинарии», двое окончили библейский
институт «МИР».
2

Эриксон М. Христианское богословие / Пер. с англ.— СПб., 1999.— С. 909.
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Первая петербургская церемония рукоположения в пасторы Пресвитерианской
церкви прошла 30 мая 1998 г. в Евангелической церкви по адресу ул. Боровая, д. 52.
Буквально через месяц и неделю после своего возведения в сан, 13 июня 1998 г.,
шесть новоиспеченных русских пасторов организовали «Совет пасторов Пресвитерианских Церквей». Собрания «Совета пасторов Пресвитерианских Церквей»
проходили на регулярной основе, один раз в месяц, велись протоколы заседаний.
В дальнейшем один из членов Совета убыл на учебу в институт им. Муди (Чикаго,
США), где и остался на постоянное место жительства, а два пастора присоединились
к Совету немного позже.
Таким образом, с июня 1998 г. в Санкт-Петербурге действовали две организационные структуры Пресвитерианской церкви: «Совет миссионеров Санкт-Петербургских
Пресвитерианских Церквей» и «Совет пасторов Пресвитерианских Церквей». 13 мая
2002 г. было принято решение об образовании «Совета пасторов Пресвитерианских
церквей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», куда вошли почти все члены
«Совета пасторов» и «Совета миссионеров». В составе Совета было образовано четыре
отдела: законодательный, образования, евангелизации и благотворительности.
27 октября 2008 г. членами Совета в качестве основного документа была принята «Конституция Пресвитерианской Церкви». Новый документ был разработан
на основе Конституций нескольких Пресвитерианских церквей США и Южной Кореи.
По сравнению с Уставом Совета «Конституция Пресвитерианской Церкви» объемнее
в 10 раз и подробно описывает все нюансы церковной жизни. Содержание Конституции состоит из трех разделов: преамбулы, доктрины и описания способа управления
церковью. На собрании Совета 27 октября 2008 г. произошло изменение названия Совета на «Синод Пресвитерианских Церквей Северо-Запада России». Термин «синод»
был введен в название намеренно. Как уже было сказано, территориальное объединение пресвитерианских церквей называется пресвитерией. В данном случае было
обращено внимание на то, что для российской среды слово «пресвитерия» является
неинформативным и непонятным, а слово «синод» всем известно и ассоциируется
с Православным Синодом и Синодальным переводом Библии.
Пресвитерианское движение, инициированное корейскими миссионерами, изначально обратило большое внимание на духовное образование прихожан. Для подготовки потенциальных служителей церкви были основаны религиозные учебные
заведения.
Весной 1992 г. начала свою деятельность «Петровская школа», которая была задумана как курсы преподавания элементарных библейских знаний в связи с полной
«духовной безграмотностью» прихожан церкви. Осенью 1992 г. «Петровская школа»
была преобразована в «Ханаанскую Теологическую семинарию» с трехлетним курсом
обучения. Это учебное заведение располагалось в арендуемых помещениях до приобретения в 1993 г. квартиры в доме на Бассейной улице, площадью около 60 кв. м.
Вторая квартира была приобретена на набережной реки Мойки, д. 64, площадью около
200 кв. м., в непосредственной близости от Исаакиевской площади. В 2000 г. семинария
переехала на ул. Таллинскую, д. 9, в бывший детский садик.
Обучение велось на дневном и вечернем отделениях. Вечернее отделение занималось подготовкой по специализации «Библеистика», основным контингентом
были пожилые люди, в силу возраста не принятые на дневную форму обучения.
На дневном отделении первоначально предполагалось трехлетнее обучение, при
условии, что студент учится две сессии, четыре дня в неделю, со вторника по пятницу,
42

а в воскресенье посещает богослужение церкви. На дневном отделении официально
существовало два факультета — «Теологии» и «Христианской педагогики». Разницы
в образовательных программах у них не было, студенты обоих факультетов получали
одинаковые знания, но сертификат «Теология» официально мог получить только
студент с высшим образованием. С 1995 г. к основному трехлетнему обучению прибавился двухгодичный курс продолжения образования по программе «Пасторское
исследование». За 15 лет работы семинария осуществила 13 выпусков студентов
и в мае 2007 г. была закрыта.
Вслед за «Ханаанской» семинарией в 1994 г. был основан Библейский институт
«МИР». Его организовали представители миссионерской организации «Миссия
Иисуса — России» (отсюда, сокращенное «МИР»). В основании института приняли
участие представители Пресвитерианской церкви «Хаптон», Корейской деноминации
«Святость», отдельные служители Церкви Христиан веры евангельской-пятидесятников. В дальнейшем к деятельности института подключились многие пресвитерианские
миссионеры и миссионер Методистской церкви из Кореи. В 2007 г. в результате реорганизации Библейский институт «МИР» изменил статус на колледж.
Наряду с проповедью христианского вероучения пресвитерианские церкви
оказывали широкую благотворительную помощь различным слоям населения
Санкт-Петербурга. Руководством к этому стало для них наставление Жана Кальвина
постоянно делать добро нуждающимся: «Господь велит нам творить добро всем без
исключения. А большинство людей этого недостойны, если мы станем их оценивать
по их собственным заслугам…но Писание увещевает нас не смотреть на то, что люди
заслуживают сами по себе, а видеть в каждом человеке прежде всего образ Божий.
Так что если перед нами предстанет кто-либо нуждающийся в нашей помощи, у нас
не будет причин не потрудиться ради него» 3. Проведению щедрой благотворительной
политики способствовали наличие спонсоров и относительная дешевизна продукции
советского, а затем российского производства. Благотворительные акции носили как
разовый, так и долгосрочный характер. Долгосрочные благотворительные проекты
развивались по трем направлениям: больницы, детские приюты, социально незащищенные слои населения.
В 1992 г. одна из миссионерок от Ассамблеи «Тонхап» начала социальное служение в больницах Санкт-Петербурга. В качестве помощников привлекались студенты
«Ханаанской» Теологической семинарии, деятельность которых засчитывалась как
практика и оплачивалась. Основной упор в больницах делался на проведении еженедельных богослужений, с пением гимнов, проповедью, общей молитвой и молитвой
за конкретных пациентов. Периодически для пациентов и медицинского персонала
в больницы привозили гуманитарную помощь, в основном одежду. После каждого
богослужения для всех присутствующих устраивалось чаепитие. Отдельным пациентам могли оказать более существенную помощь в виде приобретения лекарств,
оплаты дополнительных процедур, но никогда помощь не оказывалась наличными
деньгами. К 1998 г. еженедельные богослужения проводились в более чем десяти
больницах разного профиля. Кроме оказания гуманитарной помощи, целью служения являлась проповедь Евангелия и привлечение новых людей в церквь после их
выздоровления.
3
Кальвин Ж. Наставление в христианской вере: В 3 т. / Пер. с фр. А. Д. Бакулов.— М., 1998.—
Т. 2.— С. 160.
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С 1998 г. больничное служение Пресвитерианской церкви постепенно прекращается. Этому способствовали два фактора. Во‑первых, экономический кризис 1997 г.
в Южной Корее и, как следствие, снижение спонсорской помощи и нехватка средств
для оплаты труда больничных проповедников. Во‑вторых, усилившееся в больницах
влияние представителей Русской Православной церкви — Московского Патриархата,
благодаря которому пациенты смогли найти более привычную религиозную среду.
В нескольких детских приютах, по согласованию с руководством, проводились
еженедельные занятия, копировавшие занятия в воскресной школе при церкви. Дети
разучивали евангельские песни, читалась проповедь, проводились игры, в заключение
устраивалось чаепитие. Периодически приютам оказывали гуманитарную помощь
в виде хозяйственного инвентаря, средств гигиены и продуктов. Часто приютам
предоставлялась людская и материальная помощь для уборки дворовой территории
и ремонта внутренних помещений. Отдельным детям приобретали одежду, обувь,
школьные принадлежности. Однако к 2000 г. деятельность представителей пресвитерианских церквей в приютах полностью прекратилась.
Для церковной работы с социально незащищенными слоями населения было
основано несколько пресвитерианских общин. Во‑первых, хочется отметить возникшую в 1994 г. и действующую по сию пору общину «Истинный свет», основной
контингент которой составили незрячие и люди с ослабленным зрением. Община
была основана и долгое время проводила богослужения в Доме Культуры им. Шелгунова на Петроградской стороне, специализированном культурном учреждении для
инвалидов по зрению. С момента основания до 2007 г. возглавлял общину незрячий
пастор. Во‑вторых, тоже на Петроградской стороне, была основана община «Вечная
радость», основной контингент которой составили люди пенсионного возраста. В силу естественной убыли прихожан и трудностей экономического характера в 2007 г.
община прекратила существование.
Какова динамика роста пресвитерианских церквей в Санкт-Петербурге? Пресвитерианские общины имели устойчивый рост числа прихожан до 1997 г. Фактор
роста был обусловлен новизной протестантского движения в постсоветской России
и постоянной гуманитарной помощью, оказываемой прихожанам пресвитерианских
церквей. В связи с экономическим кризисом 1997 г., затронувшим Южную Корею,
которая была основным спонсором петербургских миссионеров, резко сократились
объемы благотворительной помощи. Это привело к оттоку прихожан из пресвитерианских церквей. Начиная с 1998 г. наблюдался устойчивый спад количества прихожан,
который в некоторых общинах достиг 90 % состава. К 2002 г. ситуация в пресвитерианских церквях Синода стабилизировалась, и до настоящего времени не наблюдается
серьезных скачков в приращении или снижении количества прихожан.
Первая основанная в Санкт-Петербурге пресвитерианская община начиная
с 1992 г. проводила богослужения в «Зеркальном» зале дворца Белосельских-Белозерских. До 1997 г. зал, рассчитанный примерно на 400 посадочных мест, заполнялся
полностью, за исключением дачного сезона. На 1998 г. списочный состав прихожан
церкви насчитывал три тысячи членов, при этом воскресные богослужения посещало
около ста человек. Данная ситуация сохраняется до настоящего времени. Количество
прихожан, посещающих воскресные богослужения, колеблется от 70 человек в рядовое
воскресенье до 150 в дни религиозных праздников.
В настоящее время общины Синода обычно собирают на воскресное богослужение
от 20 до 40 человек. С началом дачного сезона количество прихожан может снижаться
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на 50 %. Необходимо учесть, что некоторые прихожане посещают несколько церквей
и имеют двойное членство. Общее количество зарегистрированных членов восьми
церквей Синода в Санкт-Петербурге насчитывает около трех тысяч человек. Среднее
количество прихожан, посещающих воскресные богослужения церквей Синода, составляет примерно триста человек.
Кроме миссионеров корейской национальности, пресвитерианское движение
представляет коренной американец пастор Блейк Перселл. Он начал миссионерскую
деятельность в Санкт-Петербурге в 1990 г. в качестве представителя христианской
миссии «Навигаторы». Будучи внеденоминационной организацией, «Навигаторы»
ведут миссионерскую деятельность, не имея целей направлять своих сподвижников
в определенные деноминации. Б. Перселл был представителем «Навигаторов» до 1997 г.,
когда порвал отношения с этой организацией и отбыл в США для обучения и получения духовного сана пастора в Пресвитерианской Церкви в Америке (Presbyterian
Church in America, PCA).
В новом качестве — пастора-миссионера от Пресвитерианской церкви, которая
является второй по распространенности пресвитерианской церковью в США с количеством членов в 250 тысяч человек, Б. Перселл начал действовать в Санкт-Петербурге
с 1999 г. В январе 1999 г. пастор Перселл основывает в нашем городе «Реформатскую
Пресвитерианскую Церковь», первыми прихожанами которой в количестве 30 человек стали бывшие участники движения «Навигаторов» и их семьи. На Пасху 2000 г.
в церкви насчитывалось 75 прихожан, но затем количество постепенно снижалось.
В 2003 г. «Реформатская Пресвитерианская церковь» входит в союз с Пресвитерианской церковью г. Пушкина. Союз двух церквей дал возможность организовать первую
в Санкт-Петербурге пресвитерию — основную, после поместной церкви, организационную структуру пресвитерианской деноминации. Необходимость в пресвитерии
подчеркивается в «Форме пресвитерианского церковного руководства» (раздел
«О классических собраниях») 4.
Начиная с 2006 г. происходит активизация сотрудничества между консервативными Пресвитерианскими церквями в России и СНГ. Ныне осуществляется регулярное
взаимодействие десяти церквей в России, Казахстане, на Украине. На Украине в Союз
входят 3 церкви, пасторы которых были студентами Реформатской Теологической
семинарии. На Дальнем Востоке в Союз вошли 3 церкви, которые были основаны при
помощи миссионеров из Республики Кореи. Также в Союз входят по одной церкви
из Краснодара и Казахстана. Общее количество прихожан Союза около одной тысячи
человек.
В настоящее время реформатское пресвитерианское движение в Санкт-Петербурге представлено двумя церквями, в каждой из которой есть пастор, пресвитеры
и примерно по 30 регулярно практикующих членов. С самого начала их деятельности
богослужения проводились на русском языке, поэтому девять десятых прихожан являются коренными жителями Санкт-Петербурга. Членство в церкви подразумевает
уплату десятой части дохода, хотя это не контролируется. На пожертвования прихожан церкви имеют возможность оплачивать аренду помещений для проведения
богослужений, проводить благотворительную работу с беженцами и выплачивать
часть зарплаты пасторам.
4
Вестминстерское исповедание веры. Полный катехизис. Краткий катехизис / Пер. с англ.—
Glasgow, 2000.— С. 458–459.
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Реформатская Пресвитерианская церковь Санкт-Петербурга входит в Конфедерацию Реформатских и Евангелических Церквей США и Канады (консервативное
движение, возникшее в США в 1994 г. и объединяющее порядка 75 церквей Северной
Америки, большинство из которых являются пресвитерианскими; второй по численности группой, входящей в Конфедерацию, являются баптистские церкви, принимающие кальвинистскую теологию).
Основными отличительными чертами реформатских пресвитериан считаются
следующие моменты: 1) «Вестминстерское исповедание веры» является не только историческим документом, но действительным и обязательным для применения в Пресвитерианской церкви; 2) нет рукоположения женщин и благословения гомосексуальных
пар; 4) совместное богослужение взрослых и детей; 5) причащение малых детей (этот
аспект в пресвитерианском движении встречается только в церквях Конфедерации).
Объявляя себя самой консервативной частью пресвитерианского движения,
Реформатская Пресвитерианская Церковь придерживается особой литургической
практики, которая включает в себя классический пятичастный подход к богослужению:
1) призвание к богослужению; 2) исповедь грехов; 3) чтение слова (отрывок из Библии)
и проповедь; 4) Причастие; 5) отпускание прихожан. На воскресном официальном
богослужении не допускается никаких вольностей для священнослужителей в плане
одежды, только богослужебная мантия. Нет евангельских песен и даже гимнов, поются переложенные на музыку псалмы. Для таинства Причастия используют квасной
хлеб и неразбавленное крепкое вино. В Евхаристии могут принимать участие наравне
с взрослыми и дети любого возраста.
В литургической практике Реформатской Пресвитерианской Церкви имеется
два момента, которые не соответствуют традиционному реформатскому подходу.
Во‑первых, это вышеупомянутое причащение детей и, во‑вторых, белая мантия
священнослужителей на всех богослужениях. Исторически сложилось, что в Реформатских и Пресвитерианских церквях пастор носит черную мантию, кроме особых
торжественных дней (Рождество, Пасха, бракосочетание, крещение), когда некоторые
пасторы надевают белую мантию. Дело в том, что «…большинство ранних реформатских богословов происходило из академического окружения» 5, а магистры и профессора в Европе получали вместе с научным званием перстень и во время лекций
должны были быть облачены в мантию черного цвета. Отметим, что традиция облачать
выпускников ВУЗов в черную мантию возрождена сейчас и во многих университетах
России. Черный цвет является признаком печали и должен указывать прихожанам,
слушающим проповедь, на их гибельное греховное состояние. С другой стороны,
в реформатских документах нет прямого запрета на ношение стулы (богослужебной
мантии) белого цвета; черная стула может использоваться при похоронах, в дни траура,
в страстную пятницу.
Осенью 1999 г. в городе начала работу реформатская теологическая семинария,
которая в настоящее время носит название Библейская Теологическая Семинария. Изначально семинария была ориентирована только на мужчин, которым выплачивалась
полная стипендия, т. е. средств хватало на аренду жилья и обеспечение семьи. Первый
набор состоял из семи студентов. Пять человек приехали из Сибири, один из Уфы, один
из Санкт-Петербурга. Шесть человек обучались по заочной программе, приезжая несколько раз в год на учебные сессии. В связи с серьезностью академической программы
5
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Маграт А. Богословская мысль Реформации / Пер. с англ.— Одесса, 1994.— С. 19.

до получения диплома дошел только один студент из Санкт-Петербурга. В настоящее
время обучение построено по очно/заочной программе, студенты приезжают два раза
в год на двухнедельные сессии и участвуют в богословских конференциях. За десять
лет в Библейской Теологической Семинарии проходили обучение около 30 студентов,
пять из которых получили дипломы магистров теологии.
Основателем, первым ректором и поначалу единственным преподавателем семинарии являлся Блейк Перселл, имеющий официальную степень бакалавра от Университета штата Техас. Начиная с весенней сессии 2002 г. постоянным преподавателем
семинарии является профессор Дж. Джордан (M. Th., D. Litt.), приезжающий на каждую
учебную сессию. В штате семинарии есть как местные преподаватели, так и порядка
десяти профессоров из США.
Подводя итог, можно отметить следующие черты эволюции пресвитерианского
движения в Санкт-Петербурге. Переживавшие бурный рост в начале 90‑х гг. прошлого
века пресвитерианские общины начиная с 1998 г. стали стремительно терять прихожан. На наш взгляд, эта проблема связана с изначальной ставкой на привлечение
прихожан в церкви через оказание им гуманитарной помощи. В связи с уменьшением
объема финансирования миссионерской деятельности и почти полным прекращением
поставок гуманитарных грузов из Южной Кореи после 1997 г. прихожане стали покидать общины. Основанные в последнее десятилетие прошлого столетия учебные
заведения, призванные готовить священнослужителей для пресвитерианских общин,
либо закрылись, либо испытывают острую нехватку студентов. Немаловажным фактором здесь является отсутствие лицензий на образовательную деятельность и, как
следствие, непризнание богословского образования выпускников государственными
и частными организациями и невозможность найти работу, обладая сертификатом
пресвитерианского учебного заведения.
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, нет причин полагать, что пресвитерианское движение в Петербурге «умирает». Пресвитерианские церкви обладают
юридическим статусом в составе имеющих государственную регистрацию евангельских деноминаций. Количество прихожан в пресвитерианских общинах примерно
соответствует числу прихожан большинства евангельских церквей города. Несколько
таких общин возглавляют коренные петербуржцы, практически во всех миссионерских церквях есть русскоязычные пасторы-помощники или проповедники, которые
в будущем смогут возглавить общину. В руководстве и отделах Синода широко представлены россияне. Желающие получить качественное богословское образование члены
пресвитерианских общин имеют возможность учиться в действующих христианских
семинариях и университетах и затем быть назначенными на служение в церкви. Все
это позволяет предположить, что Пресвитерианские церкви останутся на карте города
и будут иметь дальнейшее развитие в Санкт-Петербурге.
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Философия:
фундаментальные проблемы

О. Е. Иванов
Метафизика сегодня. Возвращение к началу

Что такое метафизика? Вопрос явно не новый и имеющий в истории философии
множество вариантов ответа. Дело знакомящегося с философией человека, казалось
бы, сводится здесь к нормальной школьной усидчивости, результатом которой станет умение перечислить и как-то пересказать основные метафизические концепции.
Но на самом деле решение вопроса лежит в иной плоскости. Рассмотрение метафизики, как это хорошо показано М. Хайдеггером, вообще не предполагает взгляда
со стороны. Философия есть собственно философствование, т. е. самообнаружение,
самопроявление тех смысловых реальностей, которые составляют содержание философии. Известно сократовское сравнение дела философа с трудом повивальной бабки.
Философ, беседующий с другим человеком, помогает появиться мысли на свет, стать
высказанной мыслью. Притом эта высказанность означает не высказывание по поводу внеположенного мысли предмету, как мы говорим, например, о том, что сумма
углов треугольника равна 180 градусам, а непосредственно открывает содержание
самой мысли, ведь говорить о себе мысль может лишь изрекая самое себя. Она лишь
внутреннее, а не внешнее человеческое дело. Чего же вправе ожидать мы сегодня
от такого рода выговаривания, куда поведет нас путь открывающей самое себя мысли?
Наверное, нет необходимости подробно доказывать тезис о кризисе нынешней философии. Потому столь подробно говорят сегодня об истоках и основах философского
знания. Философия как бы топчется на месте, кружит. Но кружение есть всякий раз
возвращение к началу, повторение слов, смысл которых на пути, пройденном философией, не был воспринят или был воспринят как-то иначе, нежели это необходимо
сделать сегодня. Какой же смысл этих изначальных слов особенно важен нам сейчас,
еще надеющихся на возможность какого-то нового движения мысли? Это, бесспорно,
те места из аристотелевской «Метафизики», где ясно говорится, что «первая философия» это путь к Богу 1, и метафизика, что сегодня вновь становится особенно
очевидным,— это Богопознание.
Такой по сути дела метафизика была всегда, хотя непосредственно ее предметом
могли объявляться «первопричины сущего» или «мир в целом», который ускользает
1
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от внимания частных наук о мире, или бытие, понимаемое в качестве некоей лишенной
личностного содержания реальности. Но за всеми этими предметами всегда находилась реальность высшая и последняя — Бог. Сегодня пришло время говорить об этом
прямо и открыто, так как в действительности помимо указаний на трансцендентное
не осталось уже ничего, что могло бы претендовать на бытийное, онтологическое
значение. Никакого известного нам по прежним метафизическим концепциям старого и доброго «мира в целом», к познанию которого может быть устремлен интерес
философии, уже не существует. Создаваемая сегодняшним человеком действительность все более становится «одноразовой», легко заменимой наподобие пластиковых
стаканчиков для питья.
Этот мир, в котором мы вполне обустроились и уверенно существуем, с позиций человека девятнадцатого века, вероятно, выглядел бы вполне фантастическим.
Что вполне естественно, так как пришло время сбываться фантазиям прошлого.
В девятнадцатом веке исключительную роль играла свобода воображения, ставшая,
по существу, продуцирующей силой самой реальности. Теперешний же наш мир —
мир осуществления прошлых фантазий. Если бы люди в девятнадцатом веке меньше
фантазировали и мечтали, а больше занимались своими серьезными делами, тем
более что в целом это были именно серьезные люди, сегодняшний мир был бы иным.
Но сами фантазировать на этот счет мы уже не вправе. Настоящий сегодняшний мир
чрезвычайно пестр и наполнен всевозможными одноразовыми вещами и столь же
одноразовыми, легко заменимыми человеческими отношениями.
Нет, есть в нем и нечто настоящее, в духовном смысле высокое, есть в нем любовь,
есть Рим и Париж как сокровищницы величайших творений прошлого, среди которых ты живешь настоящей, доселе не ведомой тебе жизнью. И здесь пластмассовые
стаканчики исключительно уместны, так как позволяют быстро перекусить и вновь
вернуться к созерцанию плодов великих дел человеческих. Здесь древние стены, как
им и полагается, господа, а стаканчики их слуги. Но на других территориях одноразовость берет реванш и уже господствует сама. Это во многом делает жизнь легкой
и комфортной, избавляет человека от всевозможных неудобств, «лишних» вопросов
и проблем. Оттого сама жизнь приобретает невесомость пластмассы, легко катится
по идеальным рельсам к своему итогу, который издалека не заметен, так как надежно прикрыт рекламным щитом. Этот мир перенасыщен всевозможными связями
и функциями, но он не представляет из себя целого как ощутимого смысла, поэтому
и не схватывается как целое, не может быть сам по себе предметом философского поиска. За этим разнообразнейшим и динамичным миром не кроется никакой реальности, которая бы стягивала его в одну точку, служила смысловым центром личностной
встречи. Здесь за явлениями не кроется подлежащая обнаружению сущность. Здесь
простор для социологов, психологов, антропологов, но не для метафизиков, так как
вместе с целостностью из мира ушла онтология.
Произошло ли при этом нечто страшное? С одной стороны, все осуществляется
легко и свободно. В мир стало легко входить и в известном смысле легко выходить
из него. Но остается открытым один вопрос: был ли этот посетитель мира чем-то
большим, нежели уже неоднократно упоминаемый нами пластмассовый стаканчик?
Был ли он в качестве человека вообще? Ведь бытию присущ некоторый вес, от которого как раз хотят избавиться изобретатели пластмассы и алюминия. Благодаря этим
материалам мы сегодня за несколько часов можем пересечь Атлантику, чтобы обсудить
с зарубежными коллегами проблему создания еще более легких материалов и новых
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аэро-космических устройств, которые позволят пересекать Атлантику за срок вдвое
меньший, нежели на момент организации текущей встречи. Мы не пытаемся здесь
«возвыситься» над этим миром, во‑первых, потому, что сами безоговорочно пользуемся его благами, во‑вторых, он в культурно-историческом смысле создан не нами,
что заставляет нас еще больше быть ему благодарными за эти самые блага. Мы лишь
констатируем отсутствие в нем онтологии, что действительно грозит человеку самому
превратиться в пластмассовый стаканчик уже окончательно.
Еще удерживают великие воспоминания, но как долго можно на них продержаться? Откуда же черпать уверенность, что мы еще сохранились в человеческом смысле?
Можно ли предположить, что нынешний человек, превратившийся в столь легковесный
предмет, имеет право ставить себя в один ряд со своими предками? Люди ли мы еще
вообще после того, как неоднократно в прошедшем столетии доказали свою нечеловечность или недочеловечность? К каким еще последствиям может в таком случае
привести то, что уже случилось с нами, помимо уже обнаруженных последствий? Для
этого нам необходимо основательно допросить себя, чем же мы на сегодняшний день
являемся. Но если так, и метафизика должна сосредоточить свой интерес на человеке,
и почему же мы определили ее как богопознание? На самом деле здесь нет никакого
противоречия. Ведь допрашивать себя человек может только противопоставив себя
себе же самому, разделив свою собственную реальность на вопрошающего и отвечающего, что, собственно, и означает выговаривание мысли. Но с кем или с чем возможна встреча, если мир не поставляет уже нам никаких личностных смыслов для
спасительного собеседования? Если же оно оказывается возможным, то мы обязаны
признать наличие в нас сверхмирной и сверхчеловеческой, т. е. Божественной реальности, находящейся за пределами только человеческого, в том числе и за пределами
мечты и фантазии.
Свидетельство того, что Бог сотворил мир и является Истоком его бытия, известно достаточно многим. Но когда эта фраза произносится носителем секулярного
сознания, то он обязательно прибавит: «с точки зрения религии», обозначив тем самым, что его собственная точка зрения является иной. Между тем, поскольку сегодня
мир в нашем жизнеощущении потерял свою целостность и тем самым онтологию, эта
оговорка становится совсем не обязательной, а точка зрения иная, нежели «религиозная», просто мнимой. В мире без онтологии не на что опереться. Некоторые нынешние
имитирующие философию индивидуумы пытаются представить в качестве такой
реальности, скажем, собственное тело. Но при всем при том, что здесь наворачивается
изрядное количество околофилософской болтовни, в итоге подобные попытки ничем
не отличаются от, может быть, даже вполне искреннего желания поднять самого себя
за волосы.
Таким образом, если философия хочет продолжить свое существование, она
должна, оставаясь при этом именно философией и не пытаясь подменить собой богословие, осуществлять движение в направлении бытия, отличного от моего бытия,
т. е. Божественного. Философия продолжает оставаться тем, что Мартин Хайдеггер
называет «человеческим делом», она захватывает нашу экзистенцию, дает ей возможность высказаться. Человек продолжает оставаться в центре философии, но сама возможность оставаться в центре для него обеспечивается теперь открытым обращением
к Богу. Эта открытость и составляет собственно специфику нынешней ситуации, так
как в любой форме метафизики и философии вообще, если это, конечно, философия,
присутствует обращенность к трансцендентному, но она, чего мы уже касались, как
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правило, скрывается за другими понятиями, например за «сплошным» бытием Парменида, логическим абсолютом Гегеля.
Именно такого рода понятия должны были быть главенствующими в прежней
метафизике, а трансцендентные основания представляться лишь апофатически. Сегодня ситуация изменилась и пришло время строить метафизику иным образом. Может
возникнуть вопрос, возможна ли вообще подобная метаморфоза и не следует ли просто
признать, что с исчезновением видения мира как целого наступает и конец философии,
о чем уже не раз говорилось различными авторами. И все действительно сложилось бы
так, если бы вместе с имманентной целостностью мира исчез бы и человек, не как пресловутое «биосоциальное существо», а в личностном смысле. Но человек не исчезает,
превращение его в пластмассовый стаканчик продолжает оставаться только пугающей перспективой, следовательно, продолжается и человеческое дело, по Хайдеггеру,
и оно по-прежнему осуществляется не где-нибудь,— в мире. Только теперь этот мир
не имеет собственных онтологических атрибутов и лишь предстоит человеку в своем
многообразии, не будучи сведенным к какой-либо смысловой единице, и мы сталкиваемся с нашим Я как «сиротствующим» в мире, или как не имеющими «сачка», чтобы
поймать его. Не случайно у философов прошлого века было столько жалоб на мир.
И понятно, он упорно не давался в руки, его все возрастающая легкость и безобидность
оборачивалась тяжелыми последствиями для нашего духа. Счастьем для Фихте было
то, что его «Я» могло «упереться» в «не-Я» как нечто реальное. В философии Гегеля
было тоже достаточно подобных внутренних упоров.
Но эти времена прошли. Поэтому в нынешней ситуации метафизике остается
начинать не с реальностей мира как такового, а с нашего «Я», исходя из той предпосылки, что здесь только и оказывается имплицитно сосредоточенным весь мир,
если ничего мироцентричного не удается поймать во внешнем представлении. И соотноситься это наше «Я» начинает, таким образом, непосредственно уже не с миром
вне себя (он никак не явлен в качестве целого), а с Богом в себе, в надежде прояснить
таким образом собственную онтологию и решить традиционный метафизический
вопрос о бытии.
Нижеследующий текст представляет из себя некоторый абрис такого движения.
Движение это осуществляется исходя из имманентных феноменологических предпосылок, которые мы обнаруживаем силами собственного естественного разума, что
позволяет квалифицировать этот текст как метафизический, а не в традиционном
смысле богословский. В то же время вектор логического движения и сама его возможность задается непосредственно открытой для мысли реальностью Бога, чем
метафизический характер содержания данной работы отличен от иных форм философствования, за которыми, впрочем, о чем выше уже шла речь, не удается увидеть
сегодня особых перспектив. Речь здесь, конечно, может идти лишь только об абрисе
или общем наброске философского построения, требующего дополнительного продумывания и развития.
Обращение человека к самому себе, к последним глубинам своей личности, которое до сих пор почему-то считают заслугой экзистенциалистской антропологии, берет
свое истинное начало в проповеди Христа. Отныне человек устремлен не к познанию
мира, космоса, а к самопознанию, обретению в себе тех даров, которые позволяют
ему войти в истинное общение с Богом, в отношение любви. Содержание первой
Христовой заповеди «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим» говорит нам о том, что мы должны предстоять Ему
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во всей полноте своей личности. В чем же концентрируется эта полнота, на чем сходятся в человеке сердце, душа и разум? Бог открывает нам это основание, обращаясь
ко всем нам и к каждому из нас. Не к нашей душе, сердцу или разуму, а именно к нам,
как их обладателям. Не пусть «твоя душа» или «сердце» возлюбит, но «Возлюби…»,
т. е. «ты возлюби». К этому «Ты», иначе «Я» каждого человека и обращена заповедь.
Не некий «человек вообще», о котором мы привыкли говорить как о стороннем предмете, рассуждая о «происхождении человека» или каких-то его отдельных свойствах,
должен возлюбить Бога, но именно «Я», т. е. человек, говорящий от своего собственного
лица или тем самым тот человек, который действительно есть. Тот, который присутствует в настоящее время и в настоящем месте, а не является предметом рассказа
о «человеке вообще». Ничье другое бытие не открыто нам с той же непосредственностью и очевидностью, как наше собственное бытие.
Если обратиться к секулярному сознанию, то в самом первом приближении оно
все еще живет инерцией уже забытых им в отношении источника Христовых заповедей. Знаменитый новоевропейский индивидуализм и даже эгоизм мало что общего
имеет с инстинктом постоянно стремящегося к собственному насыщению животного.
В центре здесь индивидуальность, замыкающая на себя мир на правах некоего особого человеческого достоинства, собственной избранности. Человек действительно
чувствует себя последней реальностью. И если он при этом не видит истока подобного
самоощущения, то такой исток все равно имеет свое бытие и силу. Человек обрел
способность мощной самоконцентрации благодаря особому вниманию к нему Бога.
Будучи перенесено из собственно религиозной области, оно оказалось стержнем европейской культуры, создав новый тип личности, способной обратиться к себе самой,
удержать собственную самобытность.
Если таким образом попытаться дать определение человека, действительно, т. е.
с постоянной очевидностью присутствующего в сегодняшнем мире, то единственно
точным будет суждение «Человек — это я».
Здесь, конечно, открыт простор проявлениям «ложной скромности» и карикатурных вариантов христианского смирения. Неужели для понимания природы человека
достаточно обратиться к собственному «Я»? Ведь всякое определение предполагает
обнаружение в своем предмете чего-то главного, существенного, притом взятого
в максимальной полноте своих признаков. Отвечает ли наше «Я» такому требованию, да и вообще, можно ли с точки зрения логических критериев брать за основу
определения единичный экземпляр предмета, а не его всеобщее содержание? Или
все же следует попытаться определить человека в его родовом, всеобщем смысле, как
определяем мы, например, понятие растения или физического тела?
Кажется, что отстаивать утверждение «Человек — это я» означало бы обладать
излишком самонадеянности. Ведь как уже отмечено, давать чему-то определение —
значит указывать на самые важные, существенные признаки этого предмета. Однако
во всей полноте я вряд ли ими обладаю или, напротив, во мне есть много таких
свойств, которые вполне могут не приниматься в расчет, когда дается определение человека как такового. Гораздо уместнее с такой позиции искать эти всеобщие признаки
в определениях типа «Человек это биосоциальное существо» и т. п. В итоге читатель
вправе не согласиться с данным определением или, по крайней мере, потребовать
дальнейших разъяснений.
Здесь необходимо вновь вернуться к тому, что слова Иисуса Христа обращены
непосредственно к «самому себе» каждого человека, т. е. как раз к этому самому «Я»,
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а вовсе не к «человеку» вообще. Они обращены к некоей предельной глубине и истине человеческого, невыразимой уже никакими иными словами, кроме личного
местоимения «Я». «Я» — это то предельное, что может человек сказать о себе, в чем
он удерживается среди других и чем высказывает присутствие своей личности, тем
самым свое бытие в качестве человека. В ответ на призыв Бога человек предъявляет
самого себя всецелым образом, даже не имея возможности отдать самому себе отчет,
каким именно видит его Бог в этом акте всецелого доверия. Ведь нам самим открыта
только предметная сторона нашего существования, но не его личностный центр.
Наше «Я» сопровождает нас постоянно, несмотря на течение нашей жизни. Все
возрасты человека соединяет воедино его «Я». Человек может значительно измениться
в физическом и психическом смысле, но он остается тем же самым «Я». Он может мысленно даже отделить от себя свое тело, поставить, как это сделал Декарт, под сомнение
его реальность. Ведь это «мое тело», т. е. принадлежащее мне, выступающему в качестве
чего-то, точнее кого-то, отличного от тела. Весь мир может оказаться видимостью,
обманом чувств, мы вполне можем усомниться в существовании мира, но усомниться
в существовании нашего «Я» мы никак не можем, так как осуществляя этот акт сомнения, уже удостоверяем существование самого сомневающегося. Само выражение
«мое Я» несет в себе коренное отличие от выражений «мое тело» или «моя душа»,
так как по существу является тавтологией, то есть «мое» и «я» сливаются по смыслу
в одну и ту же реальность. Ведь «Я», которое принадлежит мне, есть то же самое, что
и мое собственное. Выражение «мое Я» означает то же самое, что и «просто» «Я». Оно
имеет лишь смысл, указывающий на то, что другие люди тоже «Я», т. е. имеют свое
восприятие «Я», отличное от моего восприятия. Каждый может претендовать, а при
соответствующих условиях добиваться того, чтобы наличествующая в нем реальность
самоощущения достигала высоты истинного «Я».
Здесь мы приходим к понятию чистого «Я», то есть свободного от всякой физической или психической определенности. В чистом «Я» открывается, таким образом,
само бытие человека, уже никаким образом неотторжимая от него его сущность.
К этому бытию и обращается Бог, так как именно в нем заложена основа свободной
воли человека. Все же, что принадлежит нашему «Я», чему со стороны «Я» подходит
определение «мое», как мы уже выяснили, не может служить такой основой.
В том числе и грех, когда он совершается, есть всегда «мой», но это не значит, что
я сам есть грех, ибо последний лишь принадлежит мне, касается меня, но никогда
не заполняет меня целиком, ибо это всего лишь мой грех, но не я сам. Отсюда появляется сама возможность раскаяния, добровольного отказа от греха. Выражение
«Я грешен» означает именно принадлежность мне греха, его атрибутивный, а не субстанциональный характер и сходно в этом качестве с выражениями «я недостаточно
воспитан» или «я устал». Конечно, грех гораздо теснее связан с моим «Я», нежели
усталость, которая рано или поздно проходит, или недостаточность воспитания,
которая тоже может как-то быть при желании исправлена. Грех атрибутирован мне
гораздо более жестко, с ним мы рождаемся и уходим из жизни, но в то же время он
не является мной, а лишь только моим, что открывает перспективы преодоления
греха, борьбы с ним. Пусть в ходе этой борьбы человеку никогда не удастся стать
безгрешным, но все же человеку дано дистанцироваться от греха. Признавая в себе
грешника, отдавая себе в этом отчет, мы утверждаем одновременно наличие в себе
некоей свободной от греха инстанции. Ведь именно только с ее позиции возможно
разглядеть присутствие в нас греха. Не будь ее — наша греховность совпадала бы
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с самим нашим существом, что лишало бы нас возможности отдавать себе самим отчет
в ее наличии. Правда, эта ситуация возникает при условии, когда «Я» действительно
является чистым, т. е. способным атрибутировать какие-либо качества, не совпадая
с ними содержательно.
Если последнее условие не выполняется, то отношение «я» к «мое» приобретает
иной вид. «Мое» начинает господствовать над «я», переставая тем самым быть «моим»
и приобретает самостоятельное существование. В свою очередь я становлюсь теперь
только исполнителем воли этого «нечто» или «оно» или его следствием. Тогда я уже
не просто грешник, а раб греха, его орудие. Но тогда подобное «я» уже и не является
таковым, т. е. «Я» в его истинном смысле и не может соответствовать приведенному
выше определению человека. Стало быть, чистое «Я» вовсе не гарантировано нам как
всегда присущее и требует особого внимания к себе. В противном случае мы только
детали, звенья какого-то не ведомого нам механизма, а не обладатели свободной
воли. Но тогда нас и нет в качестве собственно людей. Ведь всякое наше действие
или мысль собственно не наши, а чьи-то. Мы же их только проводники и исполнители. Это не обязательно связано с осуществлением злых или греховных дел. Чистое
«Я» теряется всякий раз, когда «мое» становится мной, когда частное и подчиненное
приобретает для человека значение предельно значимого, тождественного с самой
его личностью. На философском языке различие «Я» и мое выражается в понятиях
субстанции и акциденции.
При этом речи не идет о малозначительности и необязательности дел, которыми
мы заняты. Материальное обустройство нашей жизни, заботы о семье, выполнение
взятых нами на себя общественных обязательств столь же необходимо связаны с нами
в положительном смысле, как и грех в отрицательном. Только от греха нам следует
удаляться, к добрым же делам неуклонно стремиться. Другой вопрос, что это должны
быть именно «мои дела», т. е. соотнесенные с моим «Я», находящиеся под его контролем, а не заполняющие собой весь горизонт сознания.
Различие чистого «Я» и конкретной индивидуальности, в которой оно проявляется,
должно постоянно осознаваться. Когда этого не происходит, речь может идти о содержательном совпадении «Я» и предмета или о растворении «Я» в предмете, в «моем».
Это означает, конечно, не исчезновение «Я» как такового, а переакцентировку его
смыслов. Само личное местоимение «Я» с этого момента означает не бесконечную личность, а некоторую «точку привязки», центр схождения индивидуальных физических
и психических свойств. «Я» теперь обладатель определенных особенностей внешности,
темперамента, черт характера. Так обстоит дело и в случае, если присутствует «Я» как
бесконечная личность. Тогда через эти свойства она проявляется. Но когда личностного присутствия нет, то и свойства уже не демонстрируют никакого личностного
содержания, а только себя самих или свою связь с другими свойствами.
Скажем, физическая сила в сочетании с агрессивностью дает один результат,
а с миролюбивым характером — другой. «Я» тем самым уже не обладатель свойств,
заключающий в себе не сводимое к их сумме начало, а носитель, покорно следующий
требованиям их природы. В последнем случае характеристики «Я» проистекают
не от его бесконечного содержания, а от тех физических или психических качеств,
которые оказываются в нем связаны и которые определяют его поведение. Эти качества
«Я» воспринимает как наличные в его опыте, непосредственно данные. Воспринимает
не в ключе их осмысления, иначе у него появилась бы дистанция в отношении к ним.
«Я» просто ощущает их наличие и следует им без всякой дистанции и оценки. Такого
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рода модус «Я» может тем самым быть назван эмпирическим, т. е. возникающим благодаря опытному обнаружению тех или иных физических и душевных свойств. При
этом общий характер поведения «Я» будет определяться индивидуальным сочетанием
свойств каждого конкретного индивидуума. Поэтому эмпирическое «Я» всегда индивидуально-эмпирическое. Т. е. индивидуальность определяется неповторимостью
сочетания индивидуальных качеств помимо всякой отсылки к глубине личности.
Данный модус «Я» скорее относится к предмету психологии нежели метафизики. Для
последней же «Я» имеет непосредственно личностный смысл, открываемый в бесконечном своем содержании. Притом этот смысл, будучи свободен от эмпирической
определенности, так же является смыслом индивидуальным. Индивидуальность
тем самым задается отнюдь не эмпирией. Оставаясь индивидуальным, «моим», наше «Я» оказывается одновременно чистым или сверхиндивидуальным, если иметь
в виду под индивидуальностью эмпирические особенности каждого конкретного
человека.
Чистое «Я», таким образом, никогда не воспринимается нами непосредственно,
как самостоятельная реальность, и чтобы прийти к нему, следует, пользуясь терминологией Эдмунда Гуссерля, подвергнуть наше эмпирическое «Я» со всеми его качествами
феноменологической редукции, или вынесению за скобки. Акт редукции продолжается
до тех пор, пока в поле нашего сознания не останется никаких объектов, которые мы
можем квалифицировать как «мое», точнее, когда сознание перестанет концентрироваться на них и остановится на феномене чистого «Я». Конечно, эти объекты так или
иначе постоянно будут находиться в поле созерцания, но эвристически они теперь уже
малоценны, так как внимание сосредоточивается исключительно на чистом «Я». Само
чистое «Я», как мы неоднократно отмечали выше, объектом созерцания не является,
никакого представления не составляет, но мы тем не менее понимаем, о чем идет
речь, и это нечто нам непосредственно (не через представление) дано. Поэтому мы
в праве назвать его феноменом, хотя, повторим, оно никогда в качестве традиционно
толкуемого явления нам не дано.
Конечно, редукция, которую мы с вами только что произвели, отделив чистое «Я»
от всего «моего», включая и эмпирическую индивидуальность, не является совершенной, так как в ней осуществлено скорее всего некое долженствование, указание на то,
как нам следует поступать с целью поиска феномена чистого «Я». Сам этот феномен
скорее только очерчен, притом так, что его восприятие способно постоянно замутняться посторонними феноменами и не имеет должного постоянства.
На этой предварительной стадии феномен чистого «Я» не доведен до уровня,
пользуясь выражением Декарта, «ясной и отчетливой идеи» Но иначе и быть не может,
так как редукция не есть одномоментное действие, а постоянно развертываюшееся
самоопределение чистого «Я» в мысли, в ходе которого отсекается всякое иное, не соответствующее искомому феномену содержание. Можно тем самым утверждать, что
редуктивность есть постоянное и до конца никогда не реализуемое свойство мышления, предметом которого является феноменология чистого «Я».
Если более подробно коснуться правомерности введения термина «феномен»
в контекст нашего рассмотрения, то она основана, на наш взгляд, на том, что явлением
или феноменом мы можем назвать все то, что не вызывает дальнейших сомнений и дано нам с достаточной степенью очевидности или логической достоверности. Такова,
например, природа картезианского «мыслю, следовательно, существую», а также иных
утверждений, с которыми нам предстоит встретиться в дальнейшем.
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То, что наша личность бесконечна, открывает нам сама невозможность определить
наше «Я», т. е. поставить ему смысловой предел. «Я» сопровождает любое наше представление, все, что мы видим, слышим, вообще воспринимаем, объединяется единым
сознанием «Я», становится моим восприятием, но само «Я» остается неопределимым,
т. е. беспредельным, бесконечным по своему содержанию. Только благодаря этому свойству оно и оказывается способным соединять в себе столь различные представления
о человеческом мире как внешнем, так и внутреннем. Чистое «Я» делает возможным
самое познание мира.
Если «Я», как мы уже установили, будет отождествлено с каким-либо из конкретных предметов, присутствующих в созерцании, то неизбежно потеряет свою бесконечность, перестанет быть чистым, т. е. вообще истинным образом быть. Оно тем самым
делается конечным и ограниченным «Я», простой функцией, имеющей внеличностное
основание. Стремление, например, во что бы то ни стало следовать современным
потребительским стандартам или распространенным мнениям, без трезвой оценки
того, что реально происходит вокруг, не занимая никакой дистанции по отношению
к внешним вещам, неизбежно означает превращение всего человека в набор подобных
стандартов или мнений. Став таковым, человек уже не сможет истинным образом соотнестись с чем-то существующим помимо того предмета, с которым он по существу
отождествлен. Ибо всякое понимание другого предполагает соотнесение, дистанцию
как в отношении того, что во мне уже есть, так и того, что я вновь узнаю. Если же «Я»
не более чем функция первого, то мне не дано знать ни этого первого, ни второго.
Полная погруженность в предмет отнюдь не ведет к тому, что мы начинаем его
лучше узнавать, ведь знание всегда есть дистанция в отношении предмета. Этим обстоятельством можно объяснить столь распространенную в современном мире терпимость
и готовность «мирно» вместить в пределы сознания противоречащие друг другу вещи.
Так происходит потому, что ни одна, ни другая вещь истинным образом не осознаются,
следовательно, и не подлежат сопоставлению. «Мое» и «чужое» могут тем самым быть
либо одинаково приняты, либо одинаково отвергнуты. Поэтому «мое» становится «чужим», а «чужое» «моим». В итоге «Я» вообще не имеет ни своего, ни другого, прежде
всего потому, что теряет свое качество чистого «Я». Теперь это только пространство,
в котором сознание освещает присутствующее в этом пространстве многообразие
без всякой попытки определить качество наполняющих такое пространство предметов. Часто такая ситуация воспринимается как показатель «широты мышления»,
но на самом деле свидетельствует как раз об отсутствии мысли, о готовности принять
«все» вследствие незнания как этого «всего», так и самого себя.
Ни в физическом, ни в психическом отношении у таких людей не наблюдается
никаких признаков потери личности. Напротив, их поведение выглядит как в высшей
степени нормальное, ведь следует оно именно существующим стандартам. Однако
в метафизическом смысле личность отсутствует, что может привести к разрушительным следствиям для человека в полном объеме его существования. Ведь человек
здесь, по существу, не отличим от той нормативной установки, которую реализует.
Его действия начинают напоминать работу автомата, настроенного на определенную
программу «терпимости» или «нетерпимости». В круг действия данной программы
могут попасть самые разные предметы, в том числе между собой и совершенно не совместимые, и в отношении которых никакая терпимость неуместна. Но различить
их автомат не способен, для этого нужна деятельность мышления, предполагающего
присутствие чистого «Я».
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Ущерб человеку наносится именно в тонкой и неочевидной сфере его чистого «Я»,
которая, исчезая, лишает человека прежде всего возможности слышать Бога, так как
именно к нашему чистому «Я» обращается Бог. Ведь, как мы постоянно подчеркиваем,
«Ты», к которому обращены евангельские слова Иисуса Христа, и есть «Я» каждого
из нас. Поскольку же каждый сам есть «Я», а не просто «его имеет», то это предельно личное местоимение становится одновременно предельно общим определением
человека как такового. Устранение чистого Я представляет из себя всечеловеческую,
вселенскую опасность, а не является только чем–то грозящим индивидуальному
существованию. Ведь действовать не в «автоматическом режиме» и различать вещи
непостижимым для всякого нормативного сознания образом человеку дает возможность только Бог.
Смотрите: ледяная сосулька играет на зимнем солнце и кажется алмазом.
Вот от этих «алмазов» и погибнет все.

Прекрасный пример неразличения вещей приводит здесь В. В. Розанов. Игра света
в ледяной сосульке внешне сходна с игрой света в алмазе, для их различения необходимо расстояние, взгляд с некоторой позиции, отличающейся по месту от координат
сосульки или алмаза. Чистое «Я» есть необходимое условие подобной дистанции.
На чистом «Я», таким образом, зиждется всякое знание. С другой же стороны,
наличие знания, т. е. открытости нам некоего сущего и в то же время нашей дистанции
в отношении к этому сущему, говорит о присутствии чистого «Я». Само же чистое
Я предметом знания стать не может. Ведь если бы мы захотели сделать его таковым,
то это означало бы, что у нас есть еще одно Я, которое стремится исследовать «первое».
И тогда — ведь нас интересует именно чистое, т. е. познающее, дистанцированное
от всякой предметности «Я» — нам придется сделать предметом знания уже это «новое» «Я». Но тогда неизбежно появится и «третье Я», для которого это «новое» станет
предметом, и так до бесконечности. Стало быть, единственное положительное суждение, которое мы можем высказать о чистом «Я», это то, что «Я есть», имея в данном
случае под бытием «Я» его простое присутствие. Всякий же раз характер этого присутствия по образцу исследования предмета познания представить не удается. Таким
образом, мы приходим к теме бытия, ибо «Я» не открывает нам в себе ничего иного,
кроме того, что оно просто есть.
Никакое другое явление, все, что относится к области «моего», не может претендовать на свою непосредственную принадлежность бытию. Все подобные явления
существуют не вообще, не как чистое бытие, но как бытие в определенном качестве,
«какое-то» бытие. Частичность их бытия определяет связь вещей друг с другом, постоянное восполнение друг другом. На эти связи, переходы, причинные зависимости
и направлен непосредственно познавательный интерес науки. Само бытие предметов
ускользает из внимания именно вследствие его непосредственного неприсутствия
в вещах, самой невозможности для человека его там обнаружить. Открывается оно
ему только в чистом «Я», так как только чистое «Я» непосредственно есть без каких бы
то ни было определений и пояснений, к которым мы прибегаем, когда речь заходит
о вещах, о чем-то «моем» или «не моем». Нам не нужно доказывать, что мы есть,
это наша непосредственная интуиция, но опять-таки относящаяся только к нашему
чистому «Я» и ни к чему более в мире. Но и это простое присутствие бытия во мне
оказывается вновь поставленным под вопрос. Прежде всего, потому, что «Я» не толь58

ко ничего не могу сказать о себе, кроме того, что «Я» есть, но и потому, что ничего
не могу сказать об этом самом «есть», раскрыть его значение. Действительно, в каком
смысле «Я» есть, если контуры этого бытия от меня совершенно закрыты и мое есть
относится всецело к переживаемому моменту настоящего, ничего не говоря о будущем
или прошлом. «Я есть» в непосредственном восприятии только длящаяся вспышка
сознания, подлинный онтологический статус которой не установлен. Ведь из такого
«есть» с необходимостью не следует «Я буду». Конечно, можно предположить, что,
повторяя процедуру картезианского сомнения, я всякий раз буду приходить к достоверности собственного существования. Но ведь, с другой стороны, это существование, пусть еще не явное, должно служить предпосылкой самой процедуры сомнения.
Чтобы утверждать, что такое мое присутствие будет бесконечно длиться в самой
интуиции присутствия, я не могу найти достаточных оснований. Тем самым осознаваемая бытийность моего бытия всегда под вопросом, в то же время актуальное
переживание бытия говорит о его всеобщности и бесконечности. По существу само
суждение «Я есть» высказывается, несмотря на всю его важность в онтологическом
смысле, преждевременно, так как на самом деле я могу говорить лишь о моментальном,
точнее, длящемся в границах моего восприятия присутствии «Я», а не о его бытии.
Ведь осознание полноты бытия предполагает определенного рода независимость
от измерений времени, о чем речь пойдет впереди.
Что же означает эта странная антиномия? Почему всецело бытийствующий начинает вдруг сомневаться в своем бытии, как только он к нему пришел и, более того,
постоянно приходит, повторяя процедуру сомнения? Почему актуальная бесконечность
нашей личности оказывается ограниченной конечностью самого переживания этой
бесконечности? Получается, что в открытости мне бытия явным образом содержится
его сокрытость. Присутствие же сознания сокрытости говорит о том, что бытие как
не сокрытое, полнота бытия достигается за пределами моего «Я». И, более того, оно
обязательно уже достигнуто, иначе каким образом мне дано судить о сокрытости
бытия во мне. Ведь сознание того, что нечто мне не известно, говорит о том, что оно
все же где-то есть, иначе чему было бы скрываться. Отсюда следует вывод о трансцендентном характере истока чистого бытия, мыслимого в максимальной полноте
его содержания.
Этот метафизический вывод сопровождает и философски истолковывает слова
Бога, сказанные Им Моисею на горе Синай: «Аз есм сущий», т. е. Тот, кто истинно
есть. Только Бог содержит в себе всю полноту бытия. Отсюда следует, что истинная
онтология или наука о бытии есть теология. Все иное бытие, будучи творением
Божиим, тем или иным образом лишь причастно истинному бытию. Поэтому попытка положить в основание онтологического исследования бытие твари выглядит
уже изначально противоречиво. Чтобы избежать отрицательных следствий этого
противоречия, необходимо постоянно иметь в виду, что истинное их разрешение
возможно лишь в трансцендентном смысле. То есть всякая онтология может логически не противоречиво разворачиваться, только исходя из предпосылки абсолютного
бытия. Чистое же, т. е. лишенное логических предикатов бытие абсолютным бытием
не является.
То, что теология есть истинная онтология, не вызывает никаких сомнений. Возникает вопрос иного рода: что тогда остается на долю метафизики, если, исследовав
онтологическую проблему до данного пункта, она должна переадресовать ее решение
иному роду знания? В то же время эта проблема вовсе не является неразрешимой.
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Можно вполне утверждать, что внутри своих логических возможностей метафизика
реализует тот вид богопознания, который остается закрытым для теологии в той форме,
в которой теологическая позиция сформировалась на сегодняшний день. Предпосылкой здесь служит сущностное различение Божественного и человеческого бытия как
бытия нетварного и тварного. Божественная природа тем самым радикально отлична
от человеческой, их соединение становится возможным только в Иисусе Христе. Через
веру в Иисуса Христа перспектива обожения открывается и перед каждым человеком.
Человеческое бытие тем самым начинает сближаться с Божественным. Путь этого
сближения как путь стяжания святости достаточно известен и исследован в бого
словии. Однако если вспомнить о конкретном присутствии бытия во внутреннем
пространстве чистого «Я», которое фиксируется метафизически, или само внутреннее
состояние «Ты», к которому обращается Бог, то исследование пути к Богу от данного
отправного пункта выходит теперь уже за пределы самого богословия. Действительно,
ведь в центре внимания здесь не Божественное, а человеческое Я, имеющее только
перспективу обожения. Именно это Я и будет первоначальным пунктом движения
от бытия человеческого к бытию божественному, от открытого в своей сокрытости
к закрытому для человека в своей несокрытости бытию.
Можно возразить, что о человеческом бытии говорит и богословие. Все совершенно так, но богословие именно г о в о р и т о человеческом бытии как бы делая его
предметом описания. Отсюда нельзя заключить, что таким образом не затрагиваются
самые существенные стороны нашего бытия. Как раз они и присутствуют в богословском знании, за исключением, пожалуй, одной. Для человеческого бытия существенно,
что оно может быть схвачено прежде всего лишь в его собственной открытости самому себе, проистекающий из утверждения «Я есть». Бытие человека как чистое бытие
должно высказаться от своего собственного лица, а не остаться только предметом
описания, сколь бы важным это описание ни было. Способом такого высказывания
и является метафизика. Тем самым мы вновь оказываемся в пространстве чистого «Я»,
но с одной важнейшей поправкой. Намечен путь нашего дальнейшего движения. Это
путь от человеческого бытия к Божественному в пределах актуального самосознания,
самораскрытия нашего «Я».
Здесь мысль оказывается свободной и не зависимой от каких бы то ни было
критериев, кроме ее собственных, т. е. логических. Но такая свобода оказывается
возможной именно потому, что перспективой движения является истинное бытие,
именно оно открывает дорогу свободе. Если бы дело обстояло иным образом, то мысль
постоянно ограничивалась бы препятствиями психологического или какого бы-то
ни было иного характера, в конце концов, описала бы круг и превратилась в подобие мифологемы или риторическую фигуру. Уже сама возможность движения мысли
есть апофатическое свидетельство присутствия истинного бытия. Путь ее остается
открытым, что никак нельзя объяснить благоприятным совпадением случайностей.
Разумеется, такую свободу имеет только та мысль, которая поставила в центр своего
рассмотрения чистое бытие чистого «Я», т. е. метафизика. Ибо к бытию приходит
лишь тот, кто хочет к нему прийти, для кого вопрос о бытии существенен. Поэтому,
оказавшись в пространстве чистого «Я», мы должны быть предельно внимательными,
чтобы не перейти его границы и не оказаться в круге предметов, исследование которых
не решает онтологической задачи. Таким предметом может оказаться и само понятие
бытия, если подходить к нему не философски, т. е. не мыслить в пределах сознания
чистого «Я».
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Выше мы отмечали, что суждение «Я есть» должно быть прояснено с точки зрения
статуса того бытия, которое провозглашается чистым «Я». Возникает вопрос, что значит быть, как «Я» способно раскрыть свое бытие. Дальнейшее движение в пределах
сознания чистого «Я», однако, тут же обнаруживает свою проблематичность, так как
в самоочевидном для меня суждении «Я есть» бытие оказывается именно чистым,
т. е. равным самому себе бытием. Будучи равным самому себе, оно не вступает в соотношение с какой бы то ни было иной реальностью, всегда находится лишь в пределах
собственного «есть», как стрела в апориях Зенона всегда занимает отрезок пространства, равный собственной длине. Из этого чистого «есть» собственного бытия
«Я» не могу никуда «выглянуть». Ведь «мыслю, следовательно, существую» — предельно
достоверное для меня положение, ничего еще более достоверного я открыть в своем
сознании не могу.
Соотнесение с бытием Бога, т. е. саморазличение «Я» в себе, тем не менее требует
выхода из этой чистой непосредственности моего бытия. Но получается, что всякий
импульс такого движения должен быть получен в пределах содержания понятия чистого
бытия, т. е. бытия как такового. На первый взгляд, задача выглядит совершенно невыполнимой, ведь начать движение — значит обязательно выйти за границы наличного,
уже имеющегося, соотнестись с иным, что в случае с чистым бытием в чистом «Я»,
как мы видели, неосуществимо. Иным для такого бытия могло бы стать только бытие
Бога, но суждением «Мое бытие есть Божественное творение» в пределах метафизики
я не могу распоряжаться в логическом отношении. Оно может существовать для меня
как богословский постулат, но все равно подлежит логическому преобразованию. Дело
в том, что данное утверждение не обладает для меня характером самоочевидности.
Я принимаю его, соглашаюсь с ним, стремлюсь сделать свидетельством своей веры
в общении с другими, но определенные структуры моей личности как бы остаются
не включенными в процесс понимания. Происхождение моего бытия как результат
Божественного творения остается словом, произнесенным со стороны, словом рассказанным, не пришедшим ко мне в момент моего собственного рассуждения. Это сколь
угодно авторитетное и действенное слово, но все же в силу его «сторонности», пусть мы
и утверждаем, что это «сторона Бога», не открывающее для меня своего предельного
смысла, который есть всегда феноменологически открытый во мне самом смысл.
Чтобы достичь настоящего понимания богословского положения, я должен перевести его на язык метафизики, открыть как актуально присутствующий во мне смысл. Для
того чтобы соотнестись с Богом, человеческому бытию следует выйти за свои пределы,
оставаясь человеческим, т. е. тем же чистым «Я». Иначе логика такого движения окажется внутренне не достоверной, станет только предметом описания. Но в такого рода
описаниях предметности, как мы тоже уже видели, человек исчезает как собственно
человек, т. е. чистое «Я». В таком случае и само указание на Божественное бытие как
исток всякого бытия окажется только указанием, чтобы сделать знание о божественном
бытии действительным для нас, необходимо прийти к нему именно от нас и отправляясь, обнаруживая тем самым действие Бога как реально разворачивающееся в нашей
личности. В противном случае человек вновь будет рассматриваться в третьем лице,
мы будем говорить, что «его» бытие имеет своим истоком бытие Бога, в то время как
этот факт следует установить, отправляясь от «моего» бытия. Богословская истина
в отношении человека должна быть раскрыта философски.
Иногда предлагается укоренить бытие чистого «Я» через его соотношение с чистым
«Я» другого или через отношение «Я — Ты» Такое взаимное смотрение друг в друга само
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по себе не разрешает ситуации, так как, будучи подвергнутым феноменологической
редукции «Я» другого, окажется таким же чистым и бескачественным, как и мое собственное. Ведь со своим «Я» мы не имеем даже психологической связи, завязывающей
его на наши индивидуальности и создающей ситуацию разнокачественности наших
«Я», которая позволяет создать отношение между ними. На уровне осуществляемой
нами сейчас феноменологической редукции другой совершенно тождественен мне
в чистом «Я». Онтологическое различие наших «Я», конечно, будет иметь место при
дальнейшем анализе. Но в данном пункте рассуждения обнаружить его оказывается
невозможно.
Попытаемся, тем не менее, несмотря на очевидное тождество чистого «Я» еще раз
вглядеться в понятие его бытия или бытия вообще, которое открывается мне в суждении
«Я есть». Оно является чистым, так как освобождено от всяких конкретных определений, ни с чем, кроме самого себя, не соотносится. Это не бытие чего-то, а именно
бытие вообще. Стало быть, в понятии чистого бытия содержится момент отрицания
каких бы то ни было конкретных определений. Утверждая чистое бытие, мы тем самым
отрицаем все конкретное, что бытием обладает. Если мы, скажем, устранили в суждении «Дерево есть» его субъект, т. е. дерево, то у нас осталось чистое «есть», или бытие
как таковое. Предположим также, что мы редуцировали подобным образом всякую
предметность, совершили действие тотального отрицания всех конкретных представлений, и бытие сосредоточилось только в акте моего собственного самосознания
«Я есть», пришло к своему уже не устранимому в ходе редукции остатку, став тем самым
только бытием, бытием как таковым. Тогда получается, что тотальное утверждение
бытия (бытия как такового) становится возможным лишь через тотальное отрицание
всякого конкретного представления, всякого предмета сознания. Лишь освободившись от любого рода частных качеств, бытие выступает в своем всеобщем значении.
Но тотальное отрицание чего-либо частного и конкретного приводит к тому, что его
итогом предстает чистое ничто, отсутствие какого бы то ни было содержания. В этом
отсутствии только и оказывается достижимым приход чистого бытия к самому себе, его
самоопределение. Но только таким способен быть первый шаг к Богу в чистой мысли.
Стало быть, чистое в своем изначальном самоопределении бытие оказывается равным
чистому ничто. Такого рода рассуждение мы впервые встречаем у Гегеля.

А. Бытие
Бытие, чистое бытие — без всякого дальнейшего определения. В своей неопределенной непосредственности оно равно лишь самому себе, и оно также и не неравно
по отношению к другому, не имеет никакой разности ни внутри себя, ни по отношению
к внешнему. Если бы в нем было какое-либо определение или содержание, отличное
от другого определения в нем же, или же такое определение или содержание, которым оно отличается от некоего другого бытия, то такое различие нарушило бы его
чистоту. Бытие есть чистая неопределенность и пустота.— В нем нечего созерцать,
если здесь может идти речь о созерцании, или, иначе говоря, оно есть только само это
чистое, пустое созерцание. В нем столь же мало есть нечто такое, что можно было бы
мыслить, или, иначе говоря, оно равным образом есть лишь это пустое мышление.
Бытие, неопределенное, непосредственное, есть на деле ничто и не более и не менее,
чем ничто.
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В. Ничто
Ничто, чистое ничто; оно есть простое равенство с самим собою, совершенная
пустота, отсутствие определений и содержания; неразличенность в самом себе.—
Поскольку здесь можно говорить о созерцании или мышлении, следует сказать, что
считается небезразличным, созерцаем ли мы, а также мыслим ли мы нечто или ничто.
Выражение «созерцать или мыслить ничто», следовательно, что-то означает. Мы проводим различие между этими двумя случаями; таким образом, ничто есть (существует)
в нашем созерцании или мышлении; или, вернее, оно и есть само это пустое мышление
и созерцание; и оно есть то же самое пустое созерцание или мышление, что и чистое
бытие.— Ничто есть, стало быть, то же самое определение или, вернее, то же самое
отсутствие определений и, значит, вообще то же самое, что и чистое бытие.

С. Становление 1. Единство бытия и ничто
«Чистое бытие и чистое ничто есть, следовательно, одно и то же. Истина состоит не в бытии и не в ничто, а в том, что бытие — не переходит, а перешло в ничто,
ничто — не переходит, а перешло в бытие. Но равным образом истина заключается
не в их неразличенности, а в том, что они не одно и то же, что они абсолютно различны, но столь же и нераздельны и неотделимы и что каждое из них непосредственно
исчезает в своей противоположности. Их истина есть, следовательно, это движение
непосредственного исчезновения одного в другом: становление; такое движение,
с которою они оба различны, но таким различием, которое столь же непосредственно
растворилось» 2.
Становление, описанное Гегелем, не есть топтание на месте, переход от бытия
к ничто и обратно. Именно имманентное присутствие в бытии ничто нарушает пустое
тождество чистого бытия с собой и открывает путь движения к Божественному бытию.
Ведь определить себя чистое бытие способно только в отношении более свершенного,
нежели оно, бытия. Если мы определяем наше собственное бытие как ничто, то из этого
следует предположение, что имеет место бытие, которое не есть ничто. Притом этот
переход имеет статус логически самоочевидного.
Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, сходной с картезианским «мыслю, следовательно, существую». Данный вывод каждый может получить с помощью процедуры
сомнения и опираясь при этом на собственное внутреннее созерцание, то есть не рассказывая о мыслительных ходах Декарта, а осуществляя их собственными усилиями.
Достоверность собственного существования, невозможность поставить его под
сомнение в отличие от прочих предметов легко становятся объектом собственного
мыслительного эксперимента. Давайте, действительно, усомнимся в собственном
существовании, и у нас ничего не выйдет, так как само сомнение уже будет говорить
о наличии меня как сомневающегося. Можно поставить под сомнение существование
человека, если относиться к нему как некоему отчужденному предмету, но нельзя усомнится на этот счет, если, наконец, понять, что к числу людей принадлежу и я сам.
Той же степенью самоочевидности при элементарном продумывании обладает
и утверждение Гегеля о тождестве чистого бытия и ничто, ведь это такое бытие,
2
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о котором я ничего не могу сказать, которое, как и ничто, для меня в логическом
отношении совершенно закрыто. Так же попробуем сами, вслед за Гегелем, наделить
чистое бытие какими-то качествами и, осуществляя этот новый мысленный эксперимент, так же с необходимостью убедимся, что такая цель не достижима. Связь между
утверждениями Гегеля и Декарта состоит не только в подобии логики, на которую
опираются оба мыслителя, а в итоговой самоочевидности этих утверждений. Гегелевское «чистое бытие есть ничто» по существу развивает картезианское «мыслю,
следовательно, существую». Если Декарт приходит к достоверному существованию
нашего чистого «Я», то Гегель раскрывает его характер. Бытие чистого «Я» есть
ничто, так как более сказать о нем совершенно нечего. «Я» как бы мысленно проваливается в собственное бытие, растворяется в нем. Это проваливание ни в коем
случае не отменяет нашего бытия, но как бы ставит его под новый вопрос — тот,
которого не поставил Декарт, непосредственно перешедший от интуиции достоверности «Я» к идее абсолютного существования Бога…
Здесь зразу становится очевидным различие между решением онтологической
проблемы мыслителем христианского мира и античным философом. Для Парменида,
о котором здесь уместнее всего говорить, бытие в его первичном осмыслении, т. е.
чистое бытие не терпит никакого ущерба, оно изначально абсолютно. Обладатель
истинного знания, способный усвоить истину, что «мыслить и быть — одно», уже
находится в пространстве этого единственного подлинного бытия, дающегося целиком и сразу, как только ищущий до него добирается. Ни одна предварительная
деятельность познания не содержит в себе никакой онтологии, так как не является
мышлением в строгом смысле. Никакие же разделения в самом бытии не возможны,
как не возможно и отрицание бытия или небытие. Никакого пути от одного бытийного состояния к другому здесь тоже нет. Это и есть космическая всеобщность
Божественного бытия, с которым индивидуальное бытие отождествляется в мысли.
Напротив, в христианском смысле бытие «Я» всегда содержит в себе беспокойство.
Но это беспокойство не есть простая «нервозность», она содержит вектор дальнейшего
движения, развития понятия бытия, как это развитие может открываться сегодня
и что нам еще предстоит проследить.
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П. А. Сапронов
Тема ничто в психоанализе К. Г. Юнга

Основатель психоанализа З. Фрейд создавал свою психологическую теорию
во времена, когда уже давно миновала длившаяся десятилетиями безвестность А. Шопенгауэра. К этому времени имя его было на слуху, каких-то, пускай самых общих представлений о шопенгауэровской философии не могло не быть у того, кто числился среди
образованной публики. И, конечно, З. Фрейд не был исключением. Своеобразие же
его позиции состояло в том, что он длительное время, пока создавался психоанализ,
намеренно не обращался к работам Шопенгауэра в опасении того, как бы немецкий
философ не сбил австрийского психолога с его собственного пути, не предложил ему
решения, слишком легко дающегося в руки, а не добываемого самостоятельно в своей
психологической сфере. Такая позиция Фрейда представляется мне очень важной
не просто ввиду известного параллелизма в движении метафизики и экспериментального знания. Философия воли А. Шопенгауэра вполне позволяет ее прочтение
в качестве философии ничто. Более того, я убежден в том, что таким образом прочитанная, она становится более стройной, последовательной и законченной. Но тогда
соотнесенность шопенгауэровской философии с психоанализом приобретает совсем
другой характер, чем мы к этому привыкли. Одно дело сопоставлять бессознательное
и либидо с волей, и совсем другое — с ничто.
Последнее чревато квалификацией психоанализа как одной из разновидностей
нигилизма. Скажем, есть нигилизм в качестве философского учения, а есть нигилистическое направление, школа в психологии. Так далеко заходить в своих предположениях и подозрениях вовсе не входит в мои намерения. И тем не менее я полагаю:
есть смысл в проверке психоанализа по критерию ничто, на предмет того, в какой
мере и на каком уровне оправдано утверждение о том, что предельное основание
учения, созданного Фрейдом, есть ничто. Вполне можно допустить, ничего такого
Фрейду и другим крупным психоаналитикам не приходило на ум, ни о каком ничто
они специально не размышляли и менее всего стремились утвердить его в качестве
психологической первореальности. Цель и результат в нашем случае могут очень
сильно разойтись, и в этом не будет никакого укора психоанализу и психоаналитикам.
Какое бы огромное влияние он не оказал на философию XX в., это всегда был импульс,
идущий извне философии. Поскольку же он был «всего лишь» психологическим,
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то подлежал философскому перетолкованию, и тогда философия обязана была отвечать за инкорпорированное в ее целое. Сам же психанализ от такой же ответственности за свое «ничтойничество», буде оно обнаружится, не несет. Психология вовсе
не обязана промысливать свои основания в перспективе первоначала, поэтому может
сохранить свою невинность там, где для философии это невозможно.
Дальнейшие наши экскурсы в предельные основания психоанализа в перспективе обнаружения там ничто будут производиться на материале работ К. Г. Юнга,
а не З. Фрейда, что как будто было бы естественнее. Но это если не учитывать обстоятельства для нас решающего — именно Юнг, а не Фрейд сделал из своего психоанализа
учение, универсальное если не по подходу, то по ширине охвата тем.
У Юнга психоанализа и психологии касается решительно все. Нет такой реалии,
которая в принципе не может иметь отношения к психоанализу хотя бы потому, что
она становится доступной человеку только при том условии, что станет психическим
феноменом. Психику не минует ничего, о чем можно что-либо сказать, помыслить,
что можно как-то представить себе. А если это именно так, то психология получает
право говорить решительно обо всем, в том числе о подведомственном совсем другим
наукам и, казалось бы, никакого отношения к психологии не имеющем. Нужно отдать
должное Юнгу, он не претендовал на то, что психология может играть роль науки наук,
некоторой области знания, возвышающейся над всеми другими и образующей из их
данных универсальный синтез. Как раз наоборот, Юнг много раз высказывался в таком
духе: «…я не собираюсь доказывать что бы то ни было в отношении других дисциплин,
я просто пытаюсь использовать их опыт в своей собственной области» 1.
Подобного рода констатации могут звучать убедительно для тех, кто готов заподозрить психологию и, в частности, психоанализ в претензиях на роль универсального
знания. Однако мое, например, спокойствие на сей счет несколько подрывается совсем
другого рода высказываниями Юнга. Скажем, таким утверждением: «Постижение,
собственно,— факт психический, и в этом отношении мы безнадежно ограничены
исключительно психическим миром. Тем не менее у нас есть все основания предполагать, что за этой завесой существует некий непознанный, но действительный объект, по крайней мере, в случаях с психическими явлениями, где мы ничего не можем
утверждать» 2.
Как будто в настоящем случае мысль швейцарского психолога раздваивается.
С одной стороны, он все сводит к психике. К ней, конечно, а не к психологическому знанию. Но кому еще заниматься психикой, если не психологии? Вопрос этот при чтении
Юнга напрашивается сам собой, к тому же он мало чем отличается от ответа. Другая
сторона раздвоенности юнговской мысли отсылает нас к представлению о психике
как завесе. Только и всего. Что же в действительности находится за завесой? На это
вопрошание Юнг нам никогда не ответит. Что-то там есть. Но стоит Юнгу вглядеться
в это «что-то», и оно у него неизменно становится феноменом психики и психической
жизни. Он может сколько угодно отговариваться тем, что его непосредственно касается
психика как предмет психологии. Каждый раз это остается лишь отговорками, поскольку Юнг избегает самоопределения его науки по отношению к другим областям знания
и, соответственно, психики по отношению к другим, не психическим реалиям. Ничего
такого у него даже не предчувствуется. Если же говорить все-таки о предчувствиях,
1
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то они касаются вещей, которые недоступны не только психологии, они находятся вообще за пределами возможностей человеческого познания. Человеку, не обязательно
психоаналитику, остается констатировать — эти вещи существуют, и только.
Наверное, наиболее резко и отчетливо неготовность Юнга выйти за пределы
психической реальности, хотя бы для демонстрации того, что она не единственная,
что существуют и другие, может быть прослежена при обращении к тому, как Юнг
осмысляет Бога. Видимо, тому, кто нашего психолога никогда не читал, наверняка
будет не избежать удивления и озадаченности. Ну, причем здесь Бог, разве психологии
им прежде всего и по преимуществу заниматься. Конечно, существует такая отрасль
психологической науки, как психология религии. Об этом, по крайней мере, все слышали. Однако у нас разговор зашел о психологическом знании и подходе как таковом,
об их соотнесенности с другими областями знания и подходами, а тогда причем здесь
Бог? О Нем размышляет теология, ей без этого шагу не ступить. Уже философия в отношении «Бога» осторожничает и предпочитает как минимум это понятие дополнять
его философскими эквивалентами, еще же лучше — замещать его ими. Это философия.
Психологии же как таковой лучше сосредоточиться на своем предмете — психике,
до Бога же доходить в своем специальном разделе и не столько до Него, сколько
до феноменов и механизмов восприятия сакральной реальности. Повторюсь, так легко
и естественно ставить вопрос тем, кто Юнга не читал, прочитавшие же его основные
работы с этим не согласятся. Бог почему-то Юнгу дался, причем именно в пределах
психологии и психической реальности. То, как Юнг сводит с Ним счеты, прекрасно
характеризует его видение психологии в интересующем нас аспекте.
В самой общей формулировке это видение заключается в следующем: «Дело в том,
что понятие бога — совершенно необходимая психологическая функция иррациональной природы, которая вообще не имеет отношения к вопросу о существовании
бога. Ибо на этот вопрос человеческий интеллект никогда не сможет ответить…» 3
Очевидно, что Юнг в обращении к Богу с позиций психоанализа стремится совместить
противоположности — непреложную данность Бога на психическом уровне с отказом
решать вопрос о его существовании. По-своему такая позиция вполне последовательна. Юнг психолог, и разбирая психические феномены, за пределы психики выходить
не обязан. Обязанность, которую ему все-таки можно вменить, касается психики как
таковой, в конечном счете ее онтологического статуса. В зависимости от того, как он
будет определен, только и можно говорить о природе психических феноменов. Поскольку такого определения Юнг неизменно избегает, то любой психический феномен зависает у него по ту сторону истины и заблуждения. Он дан, как психическую
данность его и остается воспринимать. Даже Бога. Для Юнга Он один из архетипов,
пускай важнейших, не более. Но тогда, помимо его осознанных намерений, он приходит к тому, что психика есть реальность более фундаментальная, чем Бог. Причем
не как психический феномен, а как таковой. Вы скажете, но это ведь лишь в пределах
психики. И я с вами соглашусь, позволив, правда, себе одно уточнение: дело-то, видите
ли, в том, что психика, по Юнгу, по крайней мере, существует, каким бы неопределенным, по существу же неопределимым не оставался ее онтологический статус. А Бог?
Его существование несомненно не более, чем в качестве психического феномена. Вне
феноменальности о Боге решительно нечего сказать. С психикой же дело обстоит существенно иначе. Она тоже насквозь, от начала и до конца феноменальна, но психолог
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всегда может и вправе различать феноменальную данность психики и ее ноуменальное
бытие. Пускай до последнего психологу никогда не добраться, но оно есть. Вопросы
по поводу бытия или небытия психики ставить неуместно. Зачем проблематизировать
очевидное. Иное дело Бог, вопрошать о его существовании или несуществовании
тоже не имеет смысла, но на прямо противоположном основании — зачем пытаться
разрешить неразрешимое?
Отношения Юнга к проблематике существования Бога очень показательно
и важно для нас. Разумеется, не потому, что в настоящем контексте она имеет какоето значение сама по себе. Значимо для нас стремление психолога вместить в пределы
психики и далее психологии все и вся, психологизировать потенциально любую реальность. Добро, если бы лишь с целью найти психический эквивалент не психической
реальности. Когда, скажем, есть тема Бога как таковая и есть ее психический эквивалент в качестве архетипа. В этом случае можно было бы уступить эту тему теологии
и философии. Юнг же, несмотря ни на какие свои оговорки и отговорки по поводу
того, что его касается только психика и психология, по существу, дезавуирует их
своими высказываниями в таком духе: «Наш интеллект уже давным-давно знает, что
мы не можем правильно мыслить Бога, не говоря уже о том, чтобы представить его.
Раз и навсегда нужно признать, что вопрос о Боге — это такой вопрос, на который
нельзя ответить» 4.
Спросим себя, в качестве кого делает это свое утверждение Юнг — психолога,
теолога, философа, кого-нибудь еще? Похоже, что в качестве человека как такового
и с позиций человеческого разума вообще. В этой ситуации психолог как будто вышел за пределы установленных им для самого себя рамок. С этим я бы согласился,
но с уточнением такого рода — на основании своих психологических штудий Юнг
позволяет себе суждение далеко не чисто психологическое. Замечая это или нет, говорит от лица истины как таковой. Она открылась ему на психологическом уровне
и в то же время может быть возведена в ранг универсальности. Но тогда какие вам
еще нужны доказательства или демонстрации «панпсихологизма» Юнга? Вот что получается: Юнг принял решение о Боге, утвердив вопросительный статус бытия Бога,
с тем чтобы предаться его исследованию в качестве архетипа, заведомо закрыв вопрос
о возможности какого-либо другого подхода к нему с позиций разума. Философский
подход к Богу Юнгом тем самым начисто отрицается, теология же для Юнга более чем
проблематична, так как он никогда не отличал истины Откровения от мифологии.
Юнговская заявка на универсализм психологии в ее психоаналитическом варианте, откровенный, что касается предметной области исследования и более или менее
подспудный по методу, конечно, не могла совсем пройти мимо суждений о психике
онтологического порядка. Всегда они у него лишены категоричности, Юнгом не только
не ставятся точки над i, не так уж редко суждения Юнга с претензией на онтологию
ускользающе неопределенны, во всяком случае, однозначно интерпретировать их
очень сложно и даже едва ли возможно. Как правило, Юнг не идет дальше констатаций
того, что за психическим миром что-то есть, этот мир выражает не только самого себя.
Каждый раз непонятно, как быть с этими констатациями, они никуда не ведут и даже
толком ни на какую реальность не намекают. За психикой у Юнга какая-то тайна, в нее
не проникнуть, ее завесу не приподнять. Над юнговским психоанализом нависают тучи
навеки «не ясного и не решенного», он слегка обдает нас мистическим туманом.
4
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Однако несмотря ни на какую мистику и туман, Юнг, давая самые общие и фундаментальные характеристики, умеет быть еще и категоричным и однозначным,
вплоть до неожиданно жесткого схематизма. Когда, например, читаешь у Юнга, что
«наша психическая структура повторяет структуру вселенной, и все, что происходит в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и единственном пространстве
души» 5, как-то трудно удержаться от недоумения. Надо же, и как это Юнг дошел
до такой простоты, чтобы воспроизводить древнюю мифологему о соотнесенности
макрокосма с человеком-микрокосмом. Воспроизводить как ни в чем не бывало, без
всякой дистанции по отношению к незапамятной древней интуиции. Это и его интуиция, а значит, пребывание в мифе для Юнга вполне органично. Его аналитическая
психология солидаризуется с мифом и плавно в него переходит.
Такой переход, буквально понятый, предполагает, что психика все-таки представляет собой некоторую вторичную реальность по отношению к первичной реальности
космоса. Только так и можно понять Юнга, потому как у него именно душа повторяет
космос, а не наоборот. Повторюсь, это если швейцарского психолога понимать и истолковывать прямо и буквально. Между тем у меня нет никакой уверенности в адекватности как раз такого понимания и истолкования. В нем ведь есть один камень
преткновения, в котором все дело. Я имею в виду реальность того, что Юнг называет
космосом. Как его понимать? Неужели просто-напросто как грандиозную совокупность небесных тел, разделенных чудовищными расстояниями? Но тогда, по Юнгу,
психическое станет производным от физического, к чему он в своих произведениях
повода, кажется, не давал. Для его психологии характерно несколько другое. Признание определенных закономерностей, распространенных на все сущее без изъятий.
Вот, что у него можно прочитать о самой главной закономерности:
«Все свидетельства, которые только можно вообразить, подсказаны нам психэ.
Она предстает как некий динамический процесс, в основании которого полярность,
напряжение между двумя полюсами: “Не следует умножать число универсалий!”
И поскольку энергетическая теория в качестве универсальной принята в естественных науках, мы должны ограничиться ею и в психологии. Ничего другого, что подсказывало бы нам иное объяснение, нет; более того, полярная природа психики и ее
содержание находят себе подтверждение и в психологическом опыте <…>.
Психэ не может выйти из себя так же, как не может постулировать какие бы
то ни было абсолютные истины, поскольку собственная ее полярность предполагает их
относительность. Когда психэ провозглашает абсолютную истину, например, “Абсолют
есть движение” или “Абсолют есть нечто одно”, она неизбежно впадает в одно из своих
противоречий. Ведь с равным успехом мы могли бы утверждать: “Абсолют — это покой” или “Абсолют суть все”. Как только психэ принимает какую-либо одну сторону,
она разрушается и теряет способность к познанию» 6.
Как видим, главная закономерность, согласно Юнгу, сформулирована в энергетической теории и состоит в полярности и напряжении между двумя полюсами.
Полюса и напряжения при этом могут быть какими угодно, принадлежать какой
угодно реальности, в любом случае они обязательны, поскольку существует та или
иная реальность. И вряд ли, с позиций Юнга, здесь уместно говорить о первичности
физических полярностей и напряжений. Первичны на самом деле они как таковые.
5
6

Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. С. 407.
Там же. С. 425–426.
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Вторично же их приложение к различным уровням реальности. Поэтому и юнговский
космос было бы неосторожно принимать за физическую реальность. Он вовсе не вещественен, а энергиен. И его энергии исходно не физические, хотя они имеют в том числе
и физическое измерение. Этим энергиям нужно выявлять, актуализировать себя. Это
возможно за счет полярностей и напряжений. Они пронизывают и определяют собой
все, оставаясь в своей последней основе одними и теми же, дробятся на различные
уровни сущего, дают о себе знать как в единичном, так и во всеобщем. Возможно, психэ
в этом отношении ничем не отличается от всеобщего. Последнее же есть скорее всего
никакая не физика, а некоторое подобие «мировой психэ». При такой интерпретации
юнговского космоса по крайней мере становится понятным соответствие ему и производность от него индивидуальной человеческой психики.
Она непосредственно касается и интересует Юнга как психолога, и то, что она
трактуется им в соответствии с энергетической теорией с ее полярностями и напряжениями между двумя полюсами, впрямую ведет нас к выводам, согласно которым
человеческая психика оказывается вовсе не внеположенной ничто. Конечно, это выводы, которых сам Юнг никогда не делал и не подразумевал их. Напомню, однако,
читатель, что мы договорились сосредоточиться не на целях, а на результатах.
Когда Юнг заявляет о том, что «психэ не может постулировать какие бы то ни было
абсолютные системы, поскольку собственная ее полярность предполагает их относительность», то у меня не может не возникнуть вопроса-недоумения по поводу того,
а зачем, собственно, психике быть полярной и, соответственно, содержать в себе
только относительные истины? На этот вопрос у Юнга по сути один ответ: «Чтобы
быть, быть нормальной, здоровой, жизненной и т. п.». В противном случае психика
окажется под угрозой и может быть разрушена. Ну, а если, скажем, она захочет существовать в соотнесенности с истиной и по истине, как ей быть тогда? Юнг ответит, что
надо принимать одновременно и одну истину, положим, «Абсолют есть движение»,
и другую, ей противоположную, положим, «Абсолют есть покой». Но в этом случае
придется отдать себе отчет в том, что психика ставит себя над истиной, не она должна
служить истине, а истины обслуживать ее. Первое чревато для психеи гибелью, второе — благотворно. Истины ведь нужны и важны для психики не сами по себе, а тем,
что создают в ней напряжение между двумя полюсами. Оно же и есть жизнь, бытие,
которые адекватны психике.
При такой трактовке истины, правда, остается непроясненным вопрос о том, а зачем вообще психика водится с истиной, почему именно она, пускай и будучи раздвоенной до антиномичности, способна вызвать такое жизненно важное и благотворное
напряжение психики? Ответить на него еще как-то можно. Скажем, в том ключе, что
в самое понятие психики входит сознание, а следовательно, и познавательная активность. Познание же в свою очередь предполагает поиски истины. Истины да, но почемуто она должна раздваиваться на несовместимые утверждения. Объяснить такое можно
разве что заподозрив вторичность поисков, соотнесенных с истиной, для психики.
Для нее по-настоящему важна не истина как таковая, а сама ситуация поисков. Она
суть напряжение между двумя полюсами. Оно самодостаточно, дальше идти некуда,
не нужно и небезопасно для психики. Вот мы и приходим к тому, что психике задано
не достижение истины, а игра с истиной и в истину. Но тогда встает очередной и, надо сказать, грозный вопрос: зачем это все психике, а еще точнее будет сказать, зачем
она вообще, психика с ее самодовлеющим напряжением между двумя полюсами? Оно
ведь и так сколько угодно осуществляется на других уровнях реальности. Ответ в этом
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случае хоть как-то возможен лишь при условии хотя бы минимального уточнения
природы психики, того самого ее онтологического статуса.
Сам Юнг, как мы помним, его не делает. Но хотел он этого или нет, но своей
приверженностью энергетической теории что-то важное о природе психики он проговорил. Прежде всего то, что в самом существенном, субстанциальном плане ничего
в ней исключительно своеобразного нет. Психика изоморфна реальности как таковой.
Она есть реальность как таковая, но верно и обратное: в существенном отношении
эта реальность тоже есть психика. А иначе причем здесь энергетическая теория и напряжение двух полюсов. Они суть самое главное везде и во всем. С ними и нужно
далее разбираться.
Разбор наш между тем сразу же провоцирует у меня вполне определенные ассоциации: «Было, да было уже нечто такое, встречались мы с ним в философии». Конечно, я имею в виду философов воли, прежде всего Шопенгауэра, а затем и Ницше.
Разумеется, это воле, чтобы быть волей, т. е. волить, совершенно необходимо самораздвоение или полярность двух полюсов. Иначе ей, матушке, никак не напрячься
и не действовать. Но не то же ли самое происходит с психикой. Впрямую отождествлять ее с волей по Шопенгауэру или Ницше я не готов, но развести их радикально
как совсем различные реальности — еще менее.
Конечно, я целиком отдаю себе отчет в том, что, говоря о полярности двух полюсов, Юнг имеет в виду каждую отдельную, вот эту, психику, у Шопенгауэра же
речь идет об индивидуациях и объективациях, а у Ницше — пунктуациях воли. Несравненно более важно, однако, совсем другое: сам энергизм, само напряжение как
условие бытия, что психики по Юнгу, что воли по Шопенгауэру и Ницше. У Юнга
оно обеспечивается раздвоенностью всех фундаментальных реальностей в психике,
тогда как у Шопенгауэра и Ницше на переднем плане объективации и пунктуации,
т. е. в известном смысле «психики», каждая из которых действует, напряжена, раздвоена в соотнесенности с другими объективациями, пунктуациями, психиками. Так
и что же, у каждого свой подход, свои акценты, не мешающие единству и общности
чего-то более важного по сравнению с ними. А разве это действительно не самое важное, что не только воле, но и психике в ее юнговской трактовке прежде всего нужно
быть, а потом уже все остальное. Причем способ ее бытия — это самораздвоенность
и напряжение, затухание которого чревато небытием как воли, так и психики.
Общность психоанализа Юнга с философией воли, и в первую очередь все-таки
шопенгауэровской, становится еще более очевидной при обращении к феномену
психической жизни, который впервые утвердил именно Юнг и который навсегда
неразрывно связан с его вариантом психоаналитической теории. Разумеется, я имею
в виду архетип и его трактовку швейцарским психологом.
Эту трактовку не так-то легко, если вообще возможно, уловить с полной ясностью. Это вполне по-юнговски — оставлять недопроясненными ключевые для своих
построений понятия. Поэтому вообще говоря я бы не взялся истолковать понятие
архетипа как такового у Юнга. Но в настоящем случае задача моя, к счастью, гораздо скромнее, а значит, осуществимее. Для меня будет достаточно того, что архетип,
по Юнгу,— это, во‑первых, «некоторая априорная возможность формопредставления»,
т. е. предзаданность определенного рода образов, которые наличествуют в психике
в потенциальном состоянии и способны к актуализации. Специально разъясняя понятие архетипа, что Юнг делал многократно, он неизменно чего-то недоговаривал,
чувствовал это и пытался уточнить недоговоренное. Однако способ существования
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архетипических образований как чисто формальных и вместе с тем предопределяющих
характер их наполненности он фиксировал неизменно. Второй момент, уточняющий
понятие архетипа,— это их фундаментальная общность архетипов у разных людей,
в их основе нет ничего индивидуально-личностного. И, наконец, третье: архетипы,
согласно Юнгу, могут быть классифицированы по степени общности от более или
менее локальных до присущих всем людям и образующих общечеловеческий фонд.
Так или иначе, но архетип, задавая собой содержательную наполненность психики, предшествует человеческому опыту, определяет его и независим от человека.
Психика последнего такова, каковы его архетипы. Согласившись с этим, нам придется признать, что психика каждого человека только на поверхности есть он сам. Чем
далее мы будем проникать вглубь психических процессов, тем меньше встретим там
индивидуально-человеческого. Постепенно оно иссякает и можно добраться до такого
слоя в психике, где уже ничего принадлежащего вот этому человеку не обнаружимо,
его психика не будет ничем отличаться от любой другой. И вот к чему мы тогда приходим: мало того, что вся психическая жизнь человека предполагает актуализацию
до и сверхличных архетипов, оказывается и они — это еще не предел доиндивидуального в индивидуальном существовании. Архетипы по крайней мере предполагают, что
их актуализирует некоторое самоопределяющееся начало в человеке и его психике.
Как бы доиндивидуальны они не были, они могут служить индивидуации. Вот только
сама эта индивидуация — это далеко не вся психика. В ней есть слои, совершенно
не затрагиваемые ею.
«Глубинные “слои” психэ,— отмечает Юнг,— теряют свою индивидуальную исключительность по мере того, как отступают все дальше и дальше в темноту. Это
последовательное “движение вниз” означает, что по мере их приближения к автономным функциональным системам они становятся все более коллективными, вплоть
до универсализации и растворения в телесной материальности, то есть в химических
субстанциях. Углерод человеческого тела — это просто углерод. Следовательно, на своем
дне “психэ” является просто миром» 7.
В приведенном фрагменте Юнг договаривает то, что договаривать он был склонен
далеко не всегда. На этот раз со всей ясностью у него выражено тождество психики
со всем сущим. По существу, то, что все есть психика, разумеется, с учетом ее многоуровневости. Причем самые нижние уровни психики по сути ею уже не являются, точнее
на них она ничем не отличима от до- и непсихического. Если хотите, углерод — это
тоже психика, только уже на пределе своей «коллективности» и «универсальности».
А почему бы и нет, ведь углерод тоже существует энергийно как напряжение между
двумя полюсами.
Таким образом, мы вновь приходим к тому, о чем у нас уже шла речь,— все сущее
есть психика и психическое, и нет ничего, кроме психики и психического, но не только
к этому, иначе зачем было бы повторять уже однажды выявленное. Универсальность
психического на этот раз дополняется еще и его внеиндивидуальным, безличным характером. Индивидуальное и индивидуация могут быть, а могут и не быть, не они суть
субстанция, определяющая собой психическое. Да, нужно признать, к индивидуации
психическое устремлено, оно стремится стать той или иной психикой. И в этом случае
индивидуальное и индивидуация ей вовсе не чужды, есть она сама. Но только давайте
учтем более важное и фундаментальное. К индивидуации психическое направлено
7
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уже будучи таковым, в нее она разрешается, точно так же как из индивидуального
состояния возвращается в доиндивидуальное. Для чего-то психике это нужно.
Для чего именно, в действительности догадаться не трудно. В общем-то для того же,
для чего и мировой воле Шопенгауэа. Последняя, чтобы быть волей, т. е. волить, порождает мир представления, объективаций и индивидуаций. В нем она обретает себя
как субъекта и предмет воления. Но не то же ли самое происходит с психикой и психическим, по Юнгу. Последнее может существовать в том числе и на уровне углерода,
между прочим, так же как и мировая воля, однако психике задана направленность
движения в сторону того, чтобы быть психическим в своей полноте и довершенности.
А это предполагает индивидуацию, т. е. существование психического как множества
индивидуаций-психик. Если мы попытаемся понять, а зачем, собственно, психическому непременно быть психическим, то нам придется определить самое существо
психического, то, что делает его самим собой. С шопенгауэровской волей, скажем, все
в своей основе ясно. Она есть воля, поскольку тождественна хотению, чего-либо желает
и потому к нему устремлена, для чего и вынуждена саморазъединяться на бесконечное
множество воль-индивидуаций. Ну а психическое? Оно все-таки не воля, с волей Юнг
его никогда не отождествлял, оно с такой же легкостью в своей субстанции Юнгом
не определялось. Тут приходится ловить его на слове, что-то из проговоренного им
домысливать в соответствии с духом юнговских работ.
Пойдя таким путем, я попытаюсь придраться к словам Юнга из его поздней книги
«Воспоминания, сновидения, размышления», а точнее, ее главы «О жизни после смерти».
Глава эта совершенно сбивает с толку какой-то поразительной незатронутостью автора
христианством. Оно совсем не стало его опытом, Юнг всецело пребывает в пределах
мифа, мифологических представлений, в крайнем случае, восточной мудрости. Из этого
источника черпает Юнг, будем черпать и мы, правда, не взгляды Юнга на жизнь после
смерти, а то, в чем он видит самое существо психики, она же душа человека.
«Возможно, что всякое продолжение трехмерной жизни теряет смысл, если душа
достигла определенной ступени познания,— размышляет Юнг,— ей уже не к чему
более возвращаться, высшее знание освобождает от желания какой-то следующей
жизни. Такая душа покидает трехмерный мир и достигает того состояния, которое
буддисты называют нирваной. Но если некая карма осталась неисполненной, душа
испытывает желание воплотиться снова, вероятно, даже не сознавая, что нечто еще
должно быть завершено» 8.
Наверное, кому-то покажется, что я не совсем кстати выбрал фрагмент из сочинений Юнга, пытаясь узнать его трактовку субстанции психики. Ведь Юнг всего-навсего
сочувственно излагает одно из общих мест доктрины буддизма. Но я бы не советовал торопиться с приговором и претензиями по поводу процитированного текста.
Во‑первых, Юнг с ним как-никак солидаризируется, пускай и в модусе возможного.
Возможное это ему близко более чего-либо другого написанного на рассматриваемую
тему. И потом, оно всего лишь возможное, потому что Юнг вступил в область, где всему
доступному ему знанию сказать утвердительного и однозначного нечего. И, во‑вторых,
я бы обратил внимание читателя на близость буддийской доктрины нирваны не только
психоаналитику Юнгу, но еще и философу воли Шопенгауэру. Конечно, тема загробной
жизни и реинкарнации не шопенгауэровская, все же точка схождения психоаналитика
и философа не случайна, к ней мы вернемся в дальнейшем.
8
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Покамест же остановимся на том, что в своем предположительном видении жизни после смерти и реинкарнации Юнг, не совпадая с буддизмом, еще и делает, если
и не свой собственный, то близкий ему акцент на познании. У него душа это прежде
всего познающее начало, ее предназначение — знание. Пока ей есть что познавать,
она и существует в качестве индивидуальной психики, с достижением же «высшего
знания» индивидуация теряет свой смысл и душа растворяется в безличном состоянии как в чем-то ей родственном и одноприродном. Юнг во след буддизму готов
обозначить его как нирвану, а нам ничего не мешает считать послеиндивидуальную
реальность еще и психикой, точнее, безличным психическим началом. Оказывается,
в соответствии с Юнгом, если не на основании прямых данных, то косвенных, можно
заключить о близости как минимум между психическим и нирваной.
Эта близость проявляется не всегда и не на всех уровнях психического. На уровне
индивидуально-психическом как раз душа противостоит нирване, есть реальность,
противоположная ей. Противоположность, впрочем, даже и здесь преувеличивать
не стоит. Она ведь распространяется прежде всего на посюстороннюю жизнь души,
тогда как после смерти душе предстоит или реинкарнация, или нирвана. И потом, поскольку субстанцией индивидуальной психики является познание, а не индивидуация
как таковая, то рано или поздно она как обретенное «высшее знание» должна прийти
к самоотрицанию в качестве вот этой души. Поэтому познание предстает перед нами
как coniunctio oppositorum и к тому же oppositorum несовместимых. Такое можно както принять и объяснить не иначе, чем при трактовке познания исключительно как
реальности переходной, не имеющей достоинства самоцельности и самоценности.
В самом деле, оно раздваивается в юнговском психоанализе. С одной стороны,
познание и в первую очередь постижение душой самое себя, ведет к индивидуации,
постигая себя, она все более становится собой. Но есть и другая сторона, истина ее
в том именно, что предел познания, оно же индивидуация, ведет к отрицанию индивидуации. После смерти и в загробной жизни состоявшейся, выстроившей себя в соответствии с определенным жизненным заданием душе предстоит переход в нирвану.
Такое же возможно только при условии, что на высоте индивидуации душа приходит
к пониманию ее тщеты, наверное, не чистой мнимости, и все-таки пути и средства
к обретению потустороннего всему индивидуальному.
Я вовсе не стану утверждать полную идентичность только что развернутой мысли тому, что хотел сказать Юнг. Но она и не искажает ничего в его психологических
построениях. Скорее здесь другое — попытка договорить и дополнить Юнгом недоговариваемое и до конца не промысливаемое. Так оно, наверное, Юнгу было сподручнее, вовремя остановиться означало для него удержать свою концепцию от слишком
рискованных и подрывающих ее ходов. Но поскольку моя задача совсем другая,
то непозволительное для Юнга становится допустимым для его интерпретатора. Интерпретация же Юнга в настоящем случае подошла к тому порогу, за которым вновь
начинает просматриваться философия воли Шопенгауэра. Уж очень существенным
оказываются точки соприкосновения между ней и психоанализом Юнга.
Как там ни крути, а душа или индивидуальная психика, по Юнгу, сильно напоминает объективацию или индивидуацию воли в ее высшем, т. е. человеческом
выражении. Прямо как у Шопенгауэра индивидуация души у Юнга тоже приходит
к самоотрицанию на высоте своего осуществления. И так ли это важно, что Юнг относит этот финал к потустороннему существованию, тогда как, согласно Шопенгауэру,
он достижим исключительно в этом мире. На другом, не нашем уровне рассмотрения
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это может быть и очень важно, с нас же и того довольно, что индивидуация, будь она
индивидуацией-психикой или индивидуацией воли с неотрывным от нее представлением,— это реальность эфемерная и мнимая. Пускай один мыслитель заявляет об этом
«с последней прямотой», тогда как другой вечно чего-то не договаривает, путается
и противоречит себе. Последнее, о чем бы оно не свидетельствовало, не может нарушить основной интенции и смысловой линии психологической концепции Юнга. Эта
линия начинается не в психоанализе, в нем она только продолжена. Но точно так же
ее начало нельзя обнаружить в философских и тем более теологических предпосылках
психоанализа. Как будто совершенно очевидно, что оно в мифе. Соглашаясь с этим,
однако, необходимо внести одно существенное уточнение.
Касается оно того, что сам миф вовсе не есть некоторая изначальная данность
первобытной архаики, которая до конца не устранима и дает о себе знать далеко
за пределами эпохи тотального или преимущественного господства мифа. Миф,
в свою очередь, базируется на некоторых основаниях. Они — это некоторые на этот
раз действительно первичные интуиции, которые могут артикулироваться в мифе,
становиться мифологией, к мифу до конца не сводясь. Миф все-таки в меру отпущенных ему сил весь устремлен к упорядочиванию, последовательности, классификации.
Он проговаривает по существу две реалии — космогонию (теогонию) и космологию
(теологию). В первом случае речь идет о становлении всего сущего из хаоса в космос,
его космическом устроении, во втором же собственно о космосе, устроенном и расчисленном. При этом процесс космогонии совпадает с теогонией, порождением богов
и сменой их поколений. Соответственно, космология есть одновременно и теолегия,
т. к. боги воплощают в себе начало космичности. Что же касается первичных интуиций,
на которых основывается миф, то они выражают собой не космически устроенное
бытие и даже не становление космоса из хаоса, а какую-то последнюю глубину всего
сущего, его сокровенное нутро, из которого все выходит и в которое все погружается.
По существу, это интуиции хаоса в его добытии в качестве космоса. Это добытие входит в миф как некоторая граница между хаосом и космосом, момент хаоса, дающий
о себе знать на переходе к космосу. Далее этой границы миф в хаос не заглядывает
и заглянуть не в состоянии. Такое вне возможностей того, что существует в качестве
речения. Миф с этим вынужден считаться, поэтому он не дерзает и не склонен сосредоточиваться на хаосе. А вот Юнг, а до него Шопенгауэр, склонность к этому как
раз имели.
Ведь что такое все эти построения Шопенгауэра по поводу мировой воли, если
не попытка вглядеться в хаос, погрузиться в него и проговорить, наконец, непроговариваемое и невыразимое. В этом он, как и Юнг, домифологичен. В соответствии с собственной устремленностью Шопенгауэр создает, точнее, пытается создать философию
воли. Но получается у него не столько философия, сколько попытка философскими
средствами создать то, «чему в этом мире ни созвучия, ни отзвука нет». Германский
мыслитель выстраивает то, что я условно и приблизительно готов обозначить как
домифологию хаоса. Настоящая мифология имеет очень мало общего и трудно совместима с ней, потому как миф изо всех сил стремится преодолеть хаос, выбраться
из него, «домиф» же Шопенгауэра, напротив, погружается в хаос и, о чудо, пытается,
нельзя сказать, что совсем безуспешно, проговорить его, т. е. заведомо несовместимое
с артикуляцией.
Что касается Юнга, то было бы большим преувеличением утверждать, будто
он тоже сосредоточен на хаосе, погружается в него и создает свой вариант речения
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неизреченного. Весь или почти весь Юнг обращен к тому, что, по Шопенгауэру, является вторичной реальностью представления, объективации, индивидуации. Там
его основной интерес уже потому, что только в этой области может состояться психология, которая по определению имеет дело с психикой, которая есть не психика вообще, а каждый раз соотнесенная с определенным индивидуальным существованием.
И все-таки Юнга влечет за пределы психического, точнее же, туда, где индивидуация
заканчивается и в чем каждая из психик рано или поздно должна раствориться. Эту
реальность Юнг обозначает с осторожной ссылкой на буддизм как нирвану, т. е. ничто. Не надо только думать, что в ней психическое окончательно завершается и приходит к самоотрицанию. Отрицается психическая индивидуация, но не психическое
как таковое. В своей полной свободе от индивидуального это все-таки по-прежнему
психическое. Правда, еще и ничто. Подобное предположить по поводу понимания
Юнгом психического представляется мне вполне допустимым.
Хотя сам Юнг такой линии с четкостью и определенностью хоть как-то сопоставимой с шопенгауэровской не прочерчивает, принципиальной несовместимости между
его трактовкой индивидуации и тем, как ее трактовал Шопенгауэр, нет. Напомню, что
последний усматривал в каждом индивиде в качестве его жизненного ядра и субстанции волю. Воля у него всегда одна и та же, индивидуализируясь и объективируясь, она
сохраняется вся целиком и как таковая в каждой своей индивидуации и объективации.
В них она что угодно, только не часть целого. Индивидуальное в индивидуации, в том
числе и в человеке, всегда вторично. Более того, как реальность представления еще
и иллюзорно и мнимо.
Конечно, юнговские акценты вовсе не шопенгауэровские. Юнг менее всего разоблачитель индивидуации как мнимости и иллюзии. К такому ее пониманию его влечет
как бы и не совсем осознанно, к нему он приходит скорее как к результату, чем к цели,
нельзя сказать, что в достаточной степени последовательно. К тому же Юнг все-таки
психолог и решает психологические проблемы, а не просто использует психологические данные при построении своей метафизики. Такого греха за Юнгом не водилось.
Но при всем этом насколько характерна и красноречива линия и направление движения
психологической теории Юнга. Как и любой другой психоаналитик, он совершенно
не удовлетворяется сведением психики к сознанию и осознанному в ней. От сознания
Юнг переходит к бессознательному, с чего, собственно, и начинается психоаналитическое в психологии. А вот далее идет уже собственно юнговское в психоанализе.
Разумеется, я имею в виду специальное выделение и акцент Юнга на коллективном
бессознательном. Понятно, что стоящее за ним измерение и слой психической жизни
вполне реальны, вряд ли сегодня кто-либо поставил бы их под сомнение. Несколько
иное дело статус, который придает Юнг коллективному бессознательному. У него
психика выстроена по принципу от поверхности к все более глубоким ее слоям. Тогда
поверхностью будет сознание, далее, идя вглубь, мы обнаруживаем бессознательное,
на еще более глубоком уровне оно приобретает характер коллективного бессознательного. В результате получается так, что чем менее в психике индивидуального
и несводимого ни к чему другому, тем более мы приближаемся к ее существу. Отсюда
проистекает и фундаментальное противоречие юнговского психоанализа.
Я бы обозначил его как несовместимость между внеиндивидуальным и безличным как собственно психическим и вменяемым психоаналитиком своему пациенту
в обязанность стремление к индивидуации. Последний должен успешно выполнить
«урок построения личности», которая вместе с тем настоящей глубиной и субстанци76

альностью в системе психологических координат Юнга не обладает. Я не чужд даже
подозрения, что индивидуация нужна человеку для ее последующего снятия. Индивидуализируясь, т. е. приходя к себе, человек, его душа способны до конца пройти путь
познания, тем осуществив свое предназначение. Но что в итоге ею познается? Самое
существенное здесь — постижение своей собственной эфемерности, всей условности
и относительности своего бытия, того, что познание — это только преходящая форма
и оформление вполне чуждого всему индивидуальному. Придя к подобному итогу, душе только и остается раствориться в нирване или ничто. Это будет итог вполне в духе
Шопенгауэра. Тот учил о квиетизме воли как отказе от воления, безразличии ко всем
миру индивидуаций и объективаций. Ничего такого у Юнга мы не обнаружим. Он свой
аналог нирванического квиетизма переносит в потусторонний мир жизни после смерти.
С известной точки зрения это уже нюансы. Так же к нюансировке можно отнести недействительность для Шопенгауэра самой потусторонности. Для него она есть бытие
и жизнь воли как вещи в себе до всяких объективаций и индивидуаций. Какого-либо
намека на возможность для души пребывать там Шопенгауэр никогда бы не принял,
что совершенно не отменяет близости между ним и Юнгом по части преходящего характера всякой индивидуации, ее вторичности и неукорененности в первосущем.
Близость и совпадение между философом и психологом, тем у кого явно дает
о себе знать нигилизм и нигилистом никогда не бывшим бессмысленно было бы
объяснять влиянием одного на другого, хотя Юнг, в отличие от Фрейда, Шопенгауэра
читал. Характер этой близости таков, что она имеет место у исследователей с очень
различным жизненным опытом и ставящим перед собой в корне различные исследовательские задачи. Последние можно квалифицировать даже как противоположные,
так как Шопенгауэр — это разоблачитель по преимуществу, тот, кто изо всех сил
утверждает иллюзорность человеческого мира и самого человека. Представить себе
Шопенгауэра врачевателем и целителем всякого неустроения можно, разве что приняв
посылку, согласно которой врачевание тождественно устранению пациента. Юнг, как
и психоаналитик вообще, тоже разоблачитель, более того, его деятельность направлена
на изживание в человеке всякого рода иллюзий, подстановок, замещений. Он видит
свою задачу в том, чтобы сказать своему пациенту: смотри, сколько в тебе есть такого,
о чем ты не подозревал или понимал совершенно превратно. Однако разоблачения
Юнга-психоаналитика не тотальны, у них есть предел, у которого нужно вовремя
остановиться в перспективе заново обрести себя как человека в человеческом мире,
а не воспринимать человеческое в себе в качестве сплошной иллюзии. Мне нечего
сказать по поводу того, насколько такое возможно в пределах врачебной практики
психоаналитика. С большей степенью уверенности можно судить о том, насколько,
по Юнгу, человеческое и вообще все сущее укоренено в первосущем и первоначале.
Вот, скажем, успешно состоялся «урок построения личности», человек обрел
себя и сказал себе: «да, я есть». Но в каком смысле и отношении он тогда существует,
если Юнг был вовсе не чужд сомнениям по поводу того, кто в конце концов обладает
подлинной реальностью. Тот же человек с его психикой? Как будто он есть и его бытие несомненно, хотя и подлежит коррекции со стороны психоаналитика. Но тут же
возникает вопрос о том, а что именно есть в человеке и психике, где собственно
бытийственное, а где иллюзорное? В том и дело, что с полной определенностью Юнг
этого не знает. Для него, в частности, сознание и бессознательное не просто уровни
психики. Они настолько автономны, что человеку никогда окончательно не определиться, чем он является — сознанием или бессознательным. В сознании целиком
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ему не сосредоточиться, бессознательное в нем не растворить, но если бы только
это. Окончательно не разрешим вопрос, кто кем движет, сознание бессознательным
или наоборот. Возможно и то, и другое. Более того, в психике есть некоторая «другая
сторона» и «обратная связь». Последняя предполагает, что «с точки зрения “другой
стороны” наше бессознательное существование реально, тогда как сознательный
мир — род иллюзии, кажимости, которая с какой-то определенной целью представляет
себя реальностью,— подобно сну, который кажется реальностью до тех пор, пока мы
не просыпаемся» 9.
Проведенное Юнгом разделение на эту и другую стороны, прямую и обратную
связь обозначает собой его неготовность решить проблему, что же существует на самом деле, а что вторично, производно, поверхностно. Шопенгауэр, имей он такую
возможность, мог бы подсказать Юнгу: «Ну, конечно, держись за бессознательное,
другую сторону и обратную связь. Вовсе они не другая и обратная, таков уровень
сознания в психике». Бессознательное — это прямо воля, увиденная в пределах психологической доктрины, и почему бы Юнгу не провести связи между этой доктриной
и шопенгауэровской доктриной. Юнг ничего такого не сделал. Ему ближе была позиция,
согласно которой сознание и бессознательное, индивидуация и доиндивидуальное,
личное и безличное взаимно предполагают друг друга таким образом, когда утвердив
бытийственность одного неминуемо придешь к ее отрицанию другим, точно так же
как и наоборот. Никакая изначальность по поводу первоначала в принципе невозможна, и лучше ее не искать. Остается переход от сознания к бессознательному и обратно, остается «напряженность между двумя полюсами». На самом деле неизбывно
и неустранимо реально только она. Но что тогда эта «напряженность» представляет
собой в своей сокровенности и обращенности на себя? Не просто нечто неуловимое
и ускользающее от определения. Слишком эта напряженность напоминает ничто, которое, полагая себя своим другим, этим утверждает себя в качестве небытия, все-таки
существующего. И я не знаю, чем содержащийся в юнговской доктрине ход мысли,
если его последовательно и детально развернуть, уступил бы шопенгауэровскому ходу,
опять-таки осуществленному более последовательно. Оба эти хода — суть различные
вариации на тему ничто как первоначала. Они равнодостойны при всем исходном
и неизбежном различии между психологической ориентацией Юнга и метафизической
устремленностью Шопенгауэра.
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1. Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления.— Львов, 1998.
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А. И. Степанов
О характере познающего субъекта в науке

Давно отмечено такое свойство научного, особенно математического и естественнонаучного, языка, как имперсональность (безличность), что находит выражение,
в частности, в насыщенности словаря лексическими элементами типа «установлено»,
«известно, что», «требуется доказать», в тенденции избегать употребления наиболее
активных в личностном плане местоимений Я и Ты. Имперсоналистический стиль,
констатируют гносеологи, отвечает объективности научного содержания — истин,
законов, т. е. их независимости от познающих субъектов. С позиции же лингвистики
безличные грамматические формы используются тогда, когда говорящий/пишущий
имеет дело с чем-то неконтролируемым, неуправляемым (фаталистический настрой,
пассивность субъекта или же нежелание брать на себя прямую ответственность за релевантность высказывания). Не отрицая резонности таких точек зрения, попробуем
взглянуть на познающего субъекта, от лица которого и осуществляется изложение
в научных текстах, в культурологическом ракурсе, для чего, на наш взгляд, полезно
заглянуть в исторические истоки науки.
Эти истоки относят к античным VII–VI вв. до н. э., начиная с Фалеса — первого представителя доказательной математики, первого же философа, фигуранта всех
списков семи греческих мудрецов. Однако более фундаментальной основой математики и философии послужило пифагорейство (само слово «философия», т. е. любовь
к мудрости, в отличие от самой мудрости,— пифагорейское изобретение). Б. Рассел:
«Я не знаю другого человека, который был бы столь влиятельным в области мышления,
как Пифагор» 1. Однако прежде чем вернуться к пифагорейству, отметим несколько
общих моментов.
Говоря о предпосылках рождения теоретической науки, историки подчеркивают
значение социально-политической организации греков (полисной). Со времен дорийского завоевания у них отсутствовали цари и политически властное жречество,
т. е. основные опоры так называемого авторитетного слова, прямо или косвенно
обожествленного. В условиях демократического устройства и/или политической
турбулентности предполагается значимость голоса каждого гражданина в принятии
1
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решений, определяющих судьбы полиса. Подобный механизм способствует смещению акцента с того, кто говорит, в большей мере на то, что говорится, насколько
убедительно.
Попутно отметим, что если парадигма авторитетного слова тяготеет к утверждению
традиционности знания (источник знания тут в конечном счете «вечный» бог, древний
мудрец, а современному человеку остаются трансляция и толкование), то в случае наделения в принципе каждого правом аксиологически полноценного самостоятельного
суждения образуется возможность формирования нового знания (ср. инновационность знания научного) или же открытия истин пусть по природе и вечных, но до сих
пор остававшихся неизвестными. В той мере, в которой пифагорейство представало
религией, его называют религией рационалистической, а не религией откровения.
Несмотря на сохранение следов авторитетного знания даже в современных науках,
в особенности гуманитарных (акцент на значимости того, кто говорит, насколько он
социокультурно весом, а не на том, что именно сказано), родовые предпосылки науки
предполагают акцент как раз на «что».
Обстановка споров, соревновательности на агоре, несомненно, оказала влияние
на ситуацию в философии. В аспекте темы настоящей статьи — речь тут идет ни в коем
случае не о безличности ни адресанта, ни адресатов высказываний, но только об отсутствии априори привилегированной личности, о принципе равноправия всех участников
обсуждения. Обретение преимущества апостериорно — как результат победы в дискуссии. Впрочем, оппоненты такой точки зрения указывают, что непосредственно это
относится главным образом к софистической составляющей философии, а не научной,
математической (нацеленность скорее на не лишенное суггестивности убеждение, чем
на строгое доказательство). В последнем же случае мы имеем дело с поиском истин
уже безусловных, неуязвимых для всякой критики. В связи с этим элеат Парменид,
последователь-соперник пифагорейцев, и противопоставил объективную, как говорят
ныне, истину субъективному мнению. Подобное превознесение истины превращает
ее по сути в божественную, и здесь, по-видимому, пора напомнить об еще одной особенности эллинских представлений и верований.
В трудах по истории науки обращается внимание на такой фактор, как общегреческая вера в Судьбу, Необходимость, которой подчинены даже боги. На первый
взгляд, названная особенность отвечает не только последующему «необходимому»
(обязательному, объективному) характеру науки, ее обращению к «неотвратимым»
доказательствам, но также отмеченной выше элиминации личности, выступающей
в роли познающего субъекта, ибо речь идет о силе, превосходящей по мощи, как
сказано, даже богов. Но такой вывод нуждается в уточнениях.
Прежде всего, указанная Необходимость еще воспринималась не в полностью
обезличенном, «логизированном» виде, как нередко впоследствии, а так или иначе
персонализированном. Божествами, ее репрезентировавшими, служили Ананке, Тихе,
Мойры, Оры, Фемида, егип. Маат. Сплошь женский род данных божеств позволяет исследователям считать их различными манифестациями по сути одной и той же собирательной Великой богини эпохи матриархата, рудиментарная вера в которую не исчезала,
собственно, никогда, а временами вспыхивает с новой энергией. Конкретные имена
этой силы многообразно варьируются в разных мифах, от народа к народу, ее облик еще
лишен той индивидуально-психологической определенности, которой стали отличаться
образы божеств в патриархальную эпоху и особенно в эллинистический период. Однако
о полной имперсональности подобной Необходимости речь не может идти.
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В «Истории античной эстетики» А. Ф. Лосев подчеркивает, что к середине I тыс.
до н. э. разложение родового строя у греков зашло настолько далеко, что вычленились
вполне отчетливые представления о самостоятельной личности 2, и это касалось
не только привилегированных фигур (жрецов, аристократов, царей), а всех граждан
полиса. Индивидуализация мироощущения еще не доходила, однако, до гипостазии
индивида, с противопоставлением общему, как это наблюдалось в эллинистическую
эпоху, когда образовались обширные государства, восстановилась монархия с ее огромным бюрократическим аппаратом, и частный человек вновь оказался отчужденным
от процесса принятия политических решений, ощутил себя игрушкой в руках чуждых
сил. В середине же I тыс. до н. э., т. е. в период формирования основных установок
науки, во‑первых, мировоззренчески оказался возможным доступ индивида к вопросам политического и сакрального значения, во‑вторых, его достижения и открытия
в этой области еще не теряли общезначимости (разрыв индивида и коллектива еще
не фатален), в‑третьих же, сама религиозно воспринимаемая Необходимость оказывалась не далекой и непостижимой, а в значительной мере доступной для понимания
посредством способностей, которыми располагал человек. Необходимость — а она,
напомним, как минимум не ниже, если даже не выше богов — при этом сохраняла
черты той интимности, которая отвечает образу Великой матери. Пифагореец Филолай
помещает в центре Вселенной огонь, называемый Гестией, т. е. богиней-покровительницей домашнего очага, жертвенного огня общины и полиса.
По-видимому, правы те историки, которые одной из важных предпосылок формирования высокой греческой культуры, включая науку, считают эпидемию архаических культов, распространившуюся по эллинскому ареалу. Явное или имплицитное
превознесение Великой богини — несомненно, архаическая черта, отголосок эпохи
матриархата, дотоле явственный главным образом на культурно-политически отличном Востоке, у варваров или же в сельских районах. В условиях кризиса олимпийской
религии, этого наследия царско-аристократических социумов, и возврата к демократии — теперь пусть уже полисной, а не племенной — наблюдалась определенная
архаизация и мировоззрения. Собственно о регрессе говорят применительно только
к «темным векам» (XI–IX вв. до н. э.), но наступившая затем культурная революция
свидетельствует о возвращении с трансформацией. Революция, в соответствии с этимологией слова, есть возвращение 3.
Одним из возрожденных архаических культов оказалось пришедшее из Малой
Азии через Фракию дионисийство, сопровождавшееся оргиастическими ритуалами.
Религиоведы видят в дионисийстве много общего с культами Великих богинь и прямых
заимствований, отчего не вызывает удивления и факт контаминации культов: так,
во время празденств элевсинских мистерий, непосредственно обращенных к Деметре
и Персефоне, участники выкрикивали одно из имен Диониса, Иакх, считавшегося
сыном одной из этих богинь. Орфизм полагают сектой дионисийства, впитавшей
в себя ряд положений и религии Аполлона, а пифагорейство — дополнительно аполлонизировавшейся сектой орфизма.
2

Лосев А. Ф. История античной эстетики.— М., 2000.— С. 54.
Следующий старт инновационной науки — в европейское Новое время — начался, аналогично,
с эпохи Возрождения. Предпосылки подобной цикличности небезосновательно видят в принципиальной ограниченности набора основных ментальных парадигм на протяжении тысячелетий, так
что появление нового неизбежно оказывается и воскрешением старого.
3
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Отметив восходящую к доклассовой архаике демократичность и элевсинских
мистерий, и дионисийства, орфизма, пифагорейства 4, обратим внимание и на такие их общие черты, как требование «очищения» для изменения к лучшему своей
посмертной участи и оргиастичность поклонения. Конкретные понимания этого,
конечно, разнились, при этом тренд хронологически последовательного развития
был направлен в целом на возрастание рационализации, спиритуализации. Если
в вакханалиях очень сильным был эротически-телесный момент и «измененное состояние сознания» достигалось с применением вина, то у орфиков телесный аспект
был в значительной степени отодвинут (soma sema: тело — гробница) и акцент был
смещен на гармоническую музыку. Пифагорейцы, не отказавшись от музыки, поставили
вопрос о необходимости очищения не только от тела, но и от чувственных аффектов
и дополнительно ввели такую ментальную практику как теоретическая математика.
Оттого в ряду «дионисийство — орфизм — пифагорейство» видят ступени восхождения от тела к душе, затем к уму (т. е. высшей части души, интеллектуализированной
параллели последующего христианского духа 5). Во всех случаях заметно присутствие
«психоделичности» (ср. «энтузиазм» орфиков и пифагорейцев).
Если Орфей полон неизбывной любви, страдает от разлуки с невозвратимо
утраченной, умершей женой — нимфой Эвридикой (Р. Грейвс обращает внимание
на семантику этого имени, состоящего из «эври» — широкий и «дике» — право, справедливость, правда), то как обстоит дело в пифагорействе? Уже обращалось внимание
на почитание Необходимости и на то, что в представлениях греков она персонифицировалась женскими божествами, но в виде аналогичного персонажа олицетворялась
и Мудрость — Метида, Афина (ср. в христианстве Божественную Премудрость, Софию).
И во главу угла пифагорейцы поставили не обретение мудрости, а любовь к ней, что
и стало выражаться неологизмом «философия», главной частью которой считалась
теоретическая математика. Понятие любви выражалось по-гречески не одним словом,
а как минимум четырьмя: филия, эрос, агапе, сторге, но наиболее общим из них являлась именно филия, включавшая в себя и дружеский, и эротический компоненты.
В диалоге «Пир» заимствовавший многое у пифагорейства Платон в качестве
основной движущей силы познания, восхождения к небесной истине назвал Эрота.
Была подчеркнута эстетическая составляющая познания, не утратившая значения
по сей день. В уста Федра вложена теза «любящий божественнее любимого», а Сократ признается, что «не смыслит ни в чем, кроме любви». Знание подлинное, таким
образом, основано на любви, причем на любви к прекрасному (Афродите Урании,
т. е. небесной, а ступенью к ней служит земная — Пандемос).
Исследуя пифагорейские представления, нужно с осторожностью опираться
на сократо-платоновский дискурс. К источникам философии Сократа, через него
и Платона, относят не только пифагорейскую и элеатскую линии, но и софистическую,
риторическую. Последняя же ставит акцент не столько на строгом доказательстве,
сколько на убедительности, правдоподобии. Но другой возможностью мы почти
4
Посвящаться в элевсинские мистерии могли все эллины, безотносительно к социальному
положению, полу, племени и государству; прием в пифагорейский союз зависел лишь от личных
достоинств, не служила препятствием принадлежность и к варварам, а касательно женщин Пифагор
говорил: «Женский пол по природе более благочестив».
5
При этом «ум» в пифагорейско-платоновской традиции не сводился к собственно рациональным способностям, а включал то, что теперь принято называть интуицией.
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не располагаем: сами пифагорейцы, в особенности наиболее интересующие нас математики, не оставили четких свидетельств о собственной философии и теологии. Для
них «философия» — это и есть прежде всего математика, а то, что вскоре стали именовать философией,— занятие в большей мере мифо-поэтическое, риторическое, сфера
не истины, а мнений. Математики, возможно, отличались некоей целомудренностью
по отношению к обсуждению предпосылок собственного мышления и, мало того, при
изложении полученных результатов пользовались искусственным языком: точным
математическим, а не базирующемся на языке повседневности и мифологии. Слова
часто заменялись символами и геометрическими схемами («невербальность»).
По сравнению с Сократом Платон подвергся дополнительному влиянию пифагорейства: 1) вначале считая знание математики необходимым предварительным условием изучения философии (надпись на вратах Академии: «Не геометр да не войдет»),
2) в свой поздний период, возможно под впечатлением от трудов Филолая, отождествляя идеи и числа, оставив без критики концепт пифагорейца Тимея (преемники
Платона на посту схоларха Академии Спевсипп и Ксенократ пошли по такому пути
еще дальше). В свою очередь некоторые пифагорейцы усвоили ряд платонических
положений, и две линии стали сливаться в одну, пифагорейско-платоновскую.
Целью познания в пифагорействе полагалось не простое накопление истин, само
по себе действительно малоосмысленное, а ни много ни мало как бессмертие, спасение
души. Если в натуральном состоянии душа вовлечена в круговорот перевоплощений
(пифагорейцы верили в метемпсихоз) — смертей и новых рождений,— то посредством
особой ментальной практики, включающей как свою негативную ступень — очищение
(в том числе от аффектов, привязывающих душу к телу), так и позитивную — установление прочной связи души со сферой вечных и «бестелесных» истин,— из этого
круговорота возможно и выйти. Результатом тогда окажется, как это сформулировано
затем в «Золотых стихах Пифагора», достижение «богоравности», т. е. своеобразного
вечного, неаффицируемого состояния. В этом плане пифагорейство считают одной
из разновидностей начавших появляться в «осевое время» религий спасения.
Цель занятий математикой в таком случае состояла отнюдь не в обретении какой-то материально-практической пользы. От последней математики решительно
открещивались: противопоставляя теоретическую арифметику логистике, т. е. прикладным вычислениям, сдавая имущество при вступлении в пифагорейский союз,
осуждая практиковавшееся у софистов взымание платы с учеников. В ответ на вопрос
ученика, в чем польза геометрии, Евклид язвительно велел рабу выдать этому ученику
обол. Назначение математики, таким образом, представлялось ментальным и даже
индивидуально-эсхатологичным.
Вопрос об обретении бессмертия и спасении в дальнейшем широко обсуждался
неоплатониками: кто именно из людей вправе рассчитывать на него, какая часть человеческой личности? Наиболее распространенный ответ: путь спасения доступен лишь
немногим философам, и само спасение не может относиться ни к телу, ни к низшей,
чувственной, части души, а только к ее высшей, интеллектуальной части — уму. Отличие от христианства очевидно.
Теперь сделаем шаг назад. Практикуя занятия теоретической математикой, человек
преобразует свою душу, как бы забрасывает якоря в царство вечной Необходимости,
чтобы затем подтянуться до нее, «вознестись». Основная возносящая сила здесь —
любовь, как раз к этой небесной сущности, а в Необходимости, как было сказано,
присутствовали следы представлений о Великой богине. Человек, собственно, оттого
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и вправе рассчитывать на обретение «богоравности», что стремится к сущности, пребывающей выше богов.
Следы таких представлений заставляют вспомнить о восходящих к матриархальной архаике положениях: 1) основание царской власти — брак с богиней, 2) смертный,
став консортом богини, из смерти восстанет. В таком ракурсе «математик» — кандидат
в подобные консорты, танист. И что тогда ему могущественные земные цари, коль речь
идет о неизмеримо большем? Ощущение именно подобных отношений с истиной,
на наш взгляд, служит бэкграундом знаменитых ответов царям: Диогенова «не засти
мне солнца» или евклидова «в геометрии нет царских путей».
У нас нет здесь намерений дать исчерпывающее объяснение ментальной природы
науки, в первую очередь математики, а главной задачей видится обратить внимание
на аспекты, которые обычно освещаются скупо. В связи со сказанным, в частности,
любопытно, что при новом старте науки, в начале Нового времени, прослеживается
по сути сходная имплицитная «феминизация» коренных интуиций, нашедшая отражение не только в возрождении пифагорейско-платоновских парадигм, но и в проникновении «трубадурского» образа Прекрасной дамы в самосознание науки: «дама» — Истина, или Природа, ученый — беззаветно служащий ей рыцарь. Этот вопрос
затронут в наших предыдущих статьях 6.
Уже отмечалось, что, будучи философом, Платон, по-видимому, не всегда адекватно
отражал особенности собственно математики, но, будучи философом пифагорействующим, все же касался ее действительно важных струн. Заметное несозвучие между его
философией, с одной стороны, и математикой — с другой, видится, в частности, в характере отношения к авторитетности. Пусть еще можно считать постоянную манеру
Платона при изложении своих самых важных моделей ссылаться на древних (египтян)
всего лишь литературным приемом. Но в конечном счете это уже не удастся при анализе
содержания его философии. Не случайно, по-видимому, сам Платон почитался огромным
авторитетом, даже «божественным», ибо он как раз и служил подобной авторитетности.
Авторитетность — сила, исходящая из положения личности. Исторически это продукт
уже не матриархальной, а патриархальной ступени, эпохи социального расслоения,
появления аристократов, царей. Лишь во вторую очередь важно, что конкретно царь
говорит: его слово — приказ, вооруженные подчиненные — залог исполнения. Подавление, власть, с одной стороны, страх, с другой — лежат далеко от интересующей
нас рациональности. В платоновской политической утопии роль подобного «царя» отведена философам, а всем прочим рассуждать не пристало; группа стражей — силовая
поддержка. В конечном счете подобная коллективная авторитарность («аристократичность») лежит в основе и самой теории идей, оставляющих отпечатки в безвидной
и безгласной материи.
Не все согласны с исторической реальностью матриархата: в самом деле, затруднительно представить себе власть, основанную на силовом подавлении, в исполнении
физически слабых женщин. Никакого матриархата, зеркально симметричного патриархату, скорее всего, действительно не было. Но это не означает, что на доклассовой
стадии царила анархия. Во‑первых, уже были известны определенные законы природы,
6

Степанов А. И. 1) Эрос Декарта // Вопросы культурологии.— 2008.— № 3.— С. 30–32;
2) Об одной из архаических мифологем в установке науки Нового времени // Дни петербургской
философии–2007: Материалы круглого стола «Философия культуры и культурология: традиции
и инновации».— СПб., 2008.— С. 450–458.
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к примеру лунные циклы, которым подчинялась жизнь животных и охотничьего племени; во‑вторых, крайне медленно изменявшиеся правила социального общежития
воспринимались в качестве вечных и никем из людей не изобретенных (на современном языке: «естественных»). Если мужчины уходили в охотничьи и военные походы,
то остававшиеся на стойбище с детьми и стариками женщины воспринимались в роли
устойчивого начала. В их функции, по-видимому, входил и календарный счет, и хранение, передача традиций, а также магия, основанная в значительной мере на эросе: подобно тому как невидимая, но властная эротическая сила влекла к женщинам мужчин,
предполагалось, что сходные движущие начала действуют и повсюду. Именно на этих,
самых длительных стадиях — охотничьей, раннеземледельческой — и сформировались
матриархальные культы, а сфера верований крайне инерционна.
Законы, регламентирующие природную и социальную жизнь, таким образом,
воспринимались в качестве «естественно-необходимых», их персонификациями
считались богини, а силами, которые внедряли закон в действительность, полагались
те, которые аналогичны невидимой силе магии, вместе с нею и эроса. Такие законы
принципиально отличаются по характеру от позднейших патриархальных и царских,
уже утрачивающих свою «естественность» и носящих характер установления, включая
реформаторское. Сферы должного и сущего, юридического и природного расходятся — при примате первых, с подавлением вторых. Историки говорят об отделении
социальных законов от природно-биологических, человек превращается из части
природы в ее царя, властно подчиняющего и преображающего ее. Несмотря на то,
что классовое расслоение сопровождается ростом производительных сил, людям
свойственна ностальгия по идеализированному былому, лишенному принуждения
«естественному» состоянию, и всякий социально-политический и культурный кризис сопровождается обострением такой ностальгии. Разумеется, не всякому кризису
отвечает взлет науки, но оба ее начала — в начале античности, в Новое время — приходятся как раз на такие отрезки.
Вернемся к Платону. В одном из наиболее «пифагорейских» диалогов, «Тимей», он
излагает модель сотворения мира. Специфически пифагорейской чертой тут является
сквозная математизированность, но Платон, повторяем, все же не математик, а философ. Поэтому демиург у него — фигура уже мужская, он действует как властный царь,
утверждая повсюду сферу «должного» в противовес былому сущему. В связи с этим
тем более любопытно, что помимо демиурга в модели присутствует и отличная, феминизированная сила — носящая имена кормилицы, матери,— с которой даже, казалось
бы, всевластному приходится вступать в компромисс. По всей видимости, это как раз
и есть та самая сущность, которая ранее у нас выступала под именем Необходимости,
Великой богини. Вкладывая основное содержание диалога в уста пифагорейца Тимея,
Платон просто вынужден был с нею считаться, хотя — он все же философ, вдобавок
аристократ — преимущество было отдано более упорядоченному, «систематизирующему» началу, которым казалось властное патриархальное.
Хотя здесь мы занимаемся не реконструкцией верований пифагорейства в целом,
а анализом только одной из его ментальных линий, все же стоит сказать, что и сами
пифагорейцы были отнюдь не чужды патриархальной подачи. Эпоха матриархата была
все же далеко позади, и мужские божества отнимали у женских одну функцию за другой.
Так, если пифагорейство представляло собой контаминацию дионисийской и аполлонической религий, то формально обе суть поклонение мужским божествам. Однако
в обеих религиях исследователи обнаруживают присутствие заметной матриархальной
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платформы. О «телесно-страстном» дионисийстве, оргиазме менад, о преемстве этого
культа от культа Великих богинь мы уже говорили. В аполлонической религии сходным
образом присутствуют явственные феминизированные черты. Главный храм аполлонизма,
дельфийский, был построен на месте святилища Геи. Если Аполлон — бог, среди прочего,
предсказаний, то основной подательницей пророчеств оставалась пифия, т. е. жрица.
Аполлон, кроме того, мусагет, т. е. водитель муз, богинь. Пифагорейцы, по сообщениям,
устраивали святилища муз — мусейоны.
Напомним и об упорядочивающих функциях Аполлона. Упорядочивание уже само
по себе есть подчинение некоей необходимости. Ему соответствует и установление
прочных, зачастую невидимых связей между различными областями реальности. Затем наука и займется поиском таких связей, включая каузальные и логические, притом
что историческим прототипом для них, скорее всего, послужили обладающие сходным
характером (невидимости, но существенности) силы эроса (ср. «любовные связи»,
«узы»). Основная функция богини любви и красоты Афродиты как раз и заключалась
в объединении, «связывании» между собой посредством силы любви самых различных
существ, и такой власти могли безнаказанно избежать только три богини же, три девственные манифестации архаической Великой богини: Гестия, Афина и Артемида.
В свою очередь, и математике свойственно не только поклонение необходимости,
но и установление строгого порядка в теоретических построениях. При этом наличие
порядка и подчинение необходимости, как отмечено, взаимообусловлены, и, кроме того,
речь здесь идет об установлении не некоего искусственного, выдуманного порядка,
наподобие навязанного сверху политического, юридического, а порядка, вытекающего
из самой природы вещей, т. е. «естественного». Оттого математик не конструирует
впервые, подобно законодателям, не сочиняет, подобно поэтам, законы и закономерности, т. е. «связи», а только их открывает.
Что касается гармонии (Аполлон следит за гармонией) и сопряженных с ней согласованности, соразмерности, то и она сводима к соответствию разных вещей, к примеру
звуков, друг другу, т. е. к тем же «порядку» и «связям» (слово «гармония» — по-гречески
«скрепа», «скрепление»). Гармония является при этом чарующей 7 (ср. игру на лире
жреца Аполлона Орфея, тоскующего по утраченной Эвридике). Пифагорейцы же
обнаружили числовые законы музыкальной гармонии.
Всякая «связь» подчиняет связанных некоей необходимости, лишает автономных
движений. Оттого не только Афродита, хозяйка любовных связей, включая гармонию
душ, но и Аполлон с его гармонией, согласно Плутарху, «исключает множество вещей
и саму множественность» 8. Превращение многого в единое, т. е. объединение, оказалось
свойственно и всем научным моделям (см. требование их внутреннего единства и связности, притом что под модельное описание должно подпадать множество вещей).
Возможно, ничто в такой степени не убеждает нас в наличии иератической подкладки математики, как требование абсолютной точности — не только в логических
выкладках, но и в количественных значениях. Исторические корни этого, по всей
видимости, восходят к религиозным ригористическим предписаниям ритуальной
7
В качестве этимологии «чар» Б. А. Рыбаков в книге «Язычество древних славян» указывает
на архаически женскую магию: воздействие жриц на занебесных богинь с помощью сосудов с водой,
т. е. «чар» (URL: http://magiaworld.org.ru/library/book-131.html, дата обращения 15.05.09).
8
Лосев А. Ф. История античной эстетики.— М., 2000. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Culture/los_7/index.php (дата обращения 11.05.09).
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и догматической точности, включая устройство и пропорции жертвенников, храмов,
когда всякое отклонение от догмы почиталось залогом неудачи в общении с божествами, утраты их благосклонности. Когда почитаемое божество — сама Необходимость,
подобный императив возводится в абсолют. Так, до возникновения теоретической
математики было просто немыслимым возникновение «проблемы иррациональных».
В чем тут, казалось бы, проблема? Длина диагонали квадрата со сторонами по единице
выражается с помощью чисел, как выражаются ныне, с любой, сколь угодно высокой
степенью точности. И этой степени более чем достаточно для любых практических
целей, и в многотысячелетнем прежнем корпусе математических знаний тут затруднений не виделось. Однако пифагорейцы, как сказано, стали с презрением относиться к прикладным вычислениям, любая приближенность отныне считалась грехом
по отношению к абсолютному совершенству имплицитно почитаемого божества.
Приближенность — изъян, и согласие с ней означало бы оскорбление, святотатство.
Служение божеству здесь вдобавок любовное, а предмет любви склонен идеализироваться до несовместности и с малейшими недостатками.
Приближенность, кроме того, явно противоречит самому духу строгой необходимости, противоречие же — признак дисгармоничности, несогласия и несвязанности.
Приближенность сопровождается состоянием неопределенности и сомнений (какое
из многих значений следует предпочесть), тем самым отвергая не спутываемую ни с чем
и ни с кем единственность, которая пристала бы действительно любовно-духовному
выбору. Представление о «неверности» числовых значений ассоциировано с представлениями о религиозной и любовной неверности. В итоге в несоразмерности сторон
и диагонали квадрата, не замеченной прежними мыслителями и воспринимаемой как
ничтожная нематематиками, пифагорейцы усмотрели истинную трагедию. Однако
от самого требования абсолютной точности математики не откажутся уже никогда.
С количественной точностью коррелирует и требование точности определений,
т. е. установления строгих пределов используемых представлений. А без подобных
определений невозможно и установление порядка, которым заведует Аполлон.
Считая, в общем, продемонстрированной важность для математики такого момента,
как имплицитное служение Великой богине, даже прячущейся за спинами мужских
божеств, наконец, зададимся вопросом, как именно должен позиционировать себя адепт
подобного культа, т. е. субъект теоретического познания. Отмеченный подавляюще
духовный, или интеллектуальный, характер служения ученого истине свидетельствует о наличии известного «измененного состояния сознания». Уже присутствие здесь
такого компонента, как любовь — по-платоновски: небесный Эрос, по-пифагорейски:
энтузиазм,— свидетельствует о правомерности подобного предположения.
Энтузиазм, в отличие от экстаза, психологи квалифицируют как коллективное
переживание (одни заражаются от других). Такой ситуации отвечает и то, что Пифагор счел нужным сформировать союз, а большинство ведущих философов — школы.
Откажемся здесь от модернистского тезиса о коллективности науки (едва ли не индустрии, сюда же «наука как производительная сила общества») — ведь мышление все же
осуществляется в головах по отдельности, да и привходящая надежда на спасение
(см. выше) носит превалирующе индивидуальный характер. Но это не отрицание
коллективности как таковой.
Прежде всего, чтобы стать теоретиком, приходится усвоить весьма специфическое
отношение к реальности. Говоря об участниках Олимпийских игр, Пифагор называл
«лучшими» не спортсменов и не торговцев, а зрителей. Сама «теория» — от греческого
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«созерцаю», «рассматриваю». Процесс «рассматривания» предполагает, среди прочего,
умение сосредоточиться (ср. медитация) и внимательность, ему сопутствует и отстраненность от всего постороннего. Такая отстраненность координирует с дистантностью
в вышеупомянутых отношениях и с Богиней, она востребована не только в самозабвении
того, кто с головой погружен в решение задачи, но и в способности абстрагироваться
как от своих собственных телесных переживаний, так и от всего «несущественного»
в предмете исследования,— дабы суметь усмотреть в нем то, что невидимо, но при
этом носит характер закона, необходимости. При этом неважно, сколько зрителей
присутствует, например, при метании копья олимпийцем,— увидеть они должны одно
и то же. И даже если зритель один, то результат «рассмотрения» должен быть тем же,
как если зрителей были бы тысячи.
Каким образом познающий субъект — человек, которому вообще-то присущи
и вполне индивидуальные, случайные свойства — может отстраниться от них? Ведь
результат научного исследования предмета не должен зависеть от того, кто именно
его рассматривает. Если в случае реального множества субъектов есть возможность
сравнить впечатления, обсудить, выделив главное, отсеяв ненужное, то в данном
случае один теоретик, если его модель претендует на истину, должен заменить собой
многих и, значит, любого другого теоретика, рассматривающего тот же предмет. Каким
образом человек, оставаясь самим собой, одновременно усваивает взгляд всех других,
мысленно становясь, таким образом, на позицию этих других? Потребность оставаться
самим собой вытекает, в частности, из надежды на личное спасение. Задача служения
необходимости требует, чтобы человек покинул свои сугубо персональные рамки.
С необходимостью, как отмечено, человека соединяет любовь — к «небесной»
истине, прекрасному. Чтобы, оставаясь собой, суметь стать другим, требуется возлюбить этого другого. В христианстве эти два аспекта — «вертикальный» и «горизонтальный» — выражены двуединой заповедью о любви к Богу и ближнему. Подобная
мораль лежит в основе и математики: стремясь к обретению истины, пифагорейцы
образовали союз, объединенный узами дружбы. По сравнению с христианством,
однако, нравственная «вертикаль» явно превалирует над «горизонталью»: любовь
к обожествлявшейся истине заметно важнее, чем к коллеге-ученому: «Платон мне друг,
но истина дороже». Тем не менее в сообществе ученых, в особенности математиков,
и до сих пор наблюдается особенная солидарность, действующая поверх национальных, политических, конфессиональных границ.
Можно отметить и одно побочное следствие отличия математической, и шире —
сайентистской, позиции от специфически философской. Как было сказано, подвергшийся влиянию пифагорейства Платон в значительной степени справедливо усмотрел
в процессе познания, т. е. в отношении познающего субъекта к истине, присутствие
духовно-эротической составляющей. Но это принадлежность только что названной
«вертикали». А как обстоит с «горизонталью», т. е. привходящими отношениями
субъекта познания с соратниками по научному поиску? И тут Платон выступает как
чистейший философ. Стремясь к концептуальному единству системы, он распространяет аналогичный эротический компонент и на означенную «горизонталь», тем самым
дав пищу гомосексуальным трактовкам. У математиков это вызывает недоумение, как
минимум полное неузнавание образа их науки. Сам Пифагор, напомним, предпочитал
собирательное слово «филия», означавшее не только любовь-эрос, но и любовь-дружбу
и позволявшее, таким образом, развести «вертикаль» с «горизонталью», т. е. отношения
с истиной, с одной стороны, и отношения с соратниками и коллегами — с другой. По88

следняя модель, на наш взгляд, выглядит и более реалистичной, ибо, совместно служа
истине, Богине, адепты испытывают и ревность друг к другу, борясь за право стать ее
избранником (фактор научного соревнования, до столкновений, никто ведь не отменял). «Физиологическая» (эротически-страстная) подкладка является, соответственно,
принадлежностью «вертикали», т. е. любовного отношения познающего субъекта к истине (страсть познания), тогда как в рамках «горизонтали», т. е. отношений различных
познающих субъектов между собой, действует филия в узком значении — дружба.
Античность не раз подчеркивала, что дружба основывается на общности интересов
и ценностей, основа солидарности ученых — общая преданность истине.
Занятен и следующий аспект. Согласно стихийной природе эроса, он может реализовать себя, по выражению М. А. Можейко, абсолютно поперек очевидных социальных,
политических и нравственных соответствий. Оттого фактор общности служения истине
ведет не только к склонности игнорировать любые социальные границы, но и к известной индифферентности к ограничениям прочей морали, вплоть до восклицания
Ферми в момент испытания атомной бомбы: «Прекрасная физика!».
Уже отмечалось: рождение теоретической науки произошло в тот период, когда
индивид мировоззренчески уже отделился от рода, но процесс парциализации еще
не дошел до противопоставления личного общему. Подобная «незавершенная индивидуация» наложила отпечаток и на особенности научной установки. Так, дружеские
чувства между учеными не предполагают резкой избирательности, а в принципе
равномерно распределяются между всеми участниками познавательного процесса.
Обратное было бы чревато сепарацией и пристрастностью, и хотя на деле в науке такие
явления все же присутствуют, они признаются противоречащими научному идеалу.
Черта «незавершенной индивидуации» не чужда и отношению к истине: последняя
лишь в собирательном смысле одна, тогда как фактически представляется многообразием частных истин. Аналогичным характером, напомним, обладал и архаический
образ Великой богини, лишь интенционально воспринимавшейся как единая, тогда как
попытки уточнить этот образ сопровождались появлением множества номинаций.
Отметив данные этико-гносеологические особенности позиции теоретически
познающего субъекта, подойдем к вопросу с несколько другой стороны. Как было
сказано, теоретик, оставаясь единственным, должен уметь совместить в своем взгляде
позиции многих людей. Важной и для пифагорейцев проблеме отношений единого
и многого посвящен платоновский «Парменид», нас же интересует проекция на проблему познающего субъекта, прежде всего в математике. Один из архаических способов превращения в другого без потери и самого себя заключался в переодевании,
надевании масок. При этом верили, что надевший маску, скажем, медведя в данный
момент таковым и является. Позднее в таких случаях говорили о переносном актерском
перевоплощении, причем сам термин «перевоплощение» восходит к представлениям
о перевоплощении магическом, включая метемпсихоз. Чтобы добиться решения одной
из главных в пифагорействе задач — выйти из череды инкарнаций,— необходимо,
следовательно, суметь одновременно быть и собой, и любым другим человеком, заменив,
таким образом, чередование субъектов во времени их сосуществованием, т. е. диахронию — синхронией, одержав тем самым победу над временем и, значит, смертью.
Одним из самых удачных слов, выражающих способность быть одновременно любым существом, на наш взгляд, является немецкое неопределенно-личное местоимение
man. Этимологически восходя к Mann — человек, или мужчина,— оно запечатлевает
характерный ракурс реальности. Будучи не именем собственным, а местоимением, оно
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не привязано к конкретной персоне, может быть отнесено ко многим из таковых. Будучи
местоимением не личным, а неопределенно-личным, оно дополнительно подчеркивает
указанный факт заменимости. Man — одно из излюбленных слов в немецкой научной
литературе. Подчеркнем: речь не о безличности. Поскольку математика — не только
исторически первая из теоретических наук, но и оказалась образцом для ряда наук
естественных и философских, постольку указанный вариант обозначения субъекта
познания, в качестве пусть не понятия, но представления, выглядит релевантным.
В теоретических моделях фигурируют обобщенные и абстрактные представления
о предметах, аналогичными свойствами должен обладать и познающий субъект («подобное познается подобным»). Становясь теоретиком, человек культивирует в себе
способность встать на позицию всякого другого теоретически мыслящего человека,
абстрагируясь от конкретных физических и психологических свойств как самого себя,
так и этих других. Все конкретные единичные манифестации познающего субъекта при
этом объединены общей целью познания, тогда как умению отвлекаться от персональных телесных и не идущих к делу душевных переживаний соответствует аскетизм.
Некогда Хайдеггер использовал представление Man для выражения дегуманизирующего обезличивания, однако можно вспомнить и разочарование математически
нацеленного Гуссерля в своем блудном ученике. Неопределенно-личное местоимение
в состоянии охватить такие установки и верования, как одновременное сочетание
единства и множественности (включая, если угодно, методологические анализ и синтез),
фунгибельность, имплицитно коллективный характер познания, притом что мышление
протекает всякий раз в одной голове. Культивируя в себе состояние man, адепт обретает
«объективный» взгляд на рассматриваемый предмет и в каждом акте служит одной истине. Обретение подобного состояния предполагает не только «очищение» (отвлечение
от собственного тела и посторонних аффектов), но и выход за ограниченные пределы
собственной индивидуальности. При этом отвлечение от посторонних аффектов —
не бесстрастность как безразличие. Мысль теоретика сопровождается всепоглощающей
страстью познания, представляющейся одновременно и самоотверженной любовью
к истине. Пусть физически ученых может быть сколько угодно, но насколько они
служат истине, они действуют как единый субъект, что коррелирует с платоническим
представлением о существовании одного-единственного ума, объединяющего людей
и богов. Способность отождествить себя с man подразумевает обретение вечного блаженства, «спасение». В отличие от христианства, тут «спасению» подвержена только
высшая часть души, ум, но не физическое тело и аффицируемая душа.
Данные вопросы требуют детального рассмотрения, а в настоящей статье мы коснулись наиболее полемических моментов: ментальная база науки. В истории культур
феномен теоретической науки — девиант. Несмотря на то, что рациональное познание
свойственно всем региональным культурам, теоретическая наука сумела возникнуть
только в одном ареале и на определенном историческом отрезке. При этом впервые
возникнуть она могла лишь из того материала, который только и был в наличии,
т. е. мифологического, религиозного. С учетом уникальности феномена науки той же
особенностью, видимо, должен был отличаться и предваряющий культ. Но после
появления первых математических теорем отпала необходимость как в культе, так
и в теологии. Одни теоремы эстафетно «возжигались» от других (ср. заразительный
характер энтузиазма), предметно-телесные же ритуалы и сопровождающие их вербальные пояснения (мифы, теология) оказались излишними. Вместо рассуждений,
что есть истина, ее реально следует открывать. Из отбрасывания мифологического,
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кстати, вовсе не вытекает, что в математике будто бы отсутствует телесная и эмпатическая основа: математик как «ходячий калькулятор» в глазах иных из философов
и деятелей искусств. Сублимированность подобной основы предполагает ее наличие
и в телесно-психическом виде, и компьютер заменит теоретика не раньше, чем научится
любить. Исторически второй старт науки, в Новое время, в свою очередь потребовал
не только возрождения интереса к науке античной, но и участия очередной разновидности культа духовной любви — к Прекрасной даме.
В итоге придется не согласиться с расхожими мнениями о характере научного
языка: 1) в своей ведущей интенции он не безличный, а неопределенно-личный,
вплоть до «расширенно-личный», «сверхличный», 2) если лингвистическая безличность соответствует пассивности субъекта, нежеланию брать на себя ответственность
за высказывание, то теоретически познающий субъект отличается порой одержимой
активностью. Наличие же ответственности ученого за истинность своих утверждений
неоспоримо, хотя залог этой истинности в самом деле пребывает не столько в личности
исследователя, сколько в самой природе вещей, открываемой посредством ума и труда. Трудно согласиться и с распространенными среди гуманитариев мнениями, будто
бесстрастность языка математиков свидетельствует о том, что математика — «наука
о мертвом». Мнимое бесстрастие языка тут признак лишь аскетической сдержанности,
обусловленной верой, что любая вербальная фиксация чувств заведомо недостаточна
для выражения «божественных» отношений. Пифагорейцы полагали математику наукой
прежде всего о душе, а в качестве «физических» приложений разрабатывали теорию
такого воспринимавшегося сакральным предмета, как музыка или же почитавшегося
одушевленным, разумным, божественным космоса. На вопрос «как можно любить необходимость?» возможен ответ: если есть чувство любви, то угадываемое желание ее
объекта — непреложный закон. Возможно, именно потому в качестве краеугольного
камня своей мыслительной деятельности пифагорейцы и поставили не саму мудрость,
а любовь к ней. Если в дошедших до нас образцах «мудрых» высказываний можно
усмотреть все что угодно, и одни из них диаметрально противоположны другим, то истины математические в своей ясности и справедливости неколебимы тысячелетиями.
Может быть, оттого, что боги умирают, но вечна любовь?
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Русская философия

К 75-летию С. М. Половинкина

Шестнадцатого апреля исполняется 75 лет со дня рождения давнему другу Русской
христианской гуманитарной академии, уважаемому автору нашего журнала и замечательному исследователю русской религиозной философии Сергею Михайловичу
Половинкину.
Сергей Михайлович родился 16 апреля 1935 г. в семье инженера-радиотехника.
Окончив среднюю школу № 1 гор. Пушкино Московской области, в 1959 г. он поступил
на механико-математический факультет Московского университета. Со второго курса
обучения, отстранившись от обязательных курсов диамата и истмата, он принялся
за самостоятельное чтение философской литературы. Определившееся призвание привело юношу в аспирантуру на кафедру философии естественных факультетов МГУ
на которой в 1974 г. он защищает кандидатскую диссертацию «Значение точных наук
для обоснования философского знания (до Канта)».
Потом началась работа Сергея Михайловича в качестве преподавателя философии — сначала в Московском физико-техническом институте (до 1984 г.) и на кафедре
отечественной философии Российского государственного гуманитарного университета,
где он трудится по сей день.
С. М. Половинкин в 2004 г. издал книжку «Всё. Опыт философской апологетики»,
в которой он сумел основательно выразить свое мировоззренческое и научное кредо.
Констатируя «скандал в философии», т. е. отсутствие в ней бесспорных утверждений и общепринятых истин, Сергей Михайлович глубоко проникается убеждением,
что философия не самодостаточна, как и не самодостаточны ни мир, в котором живет
человек, ни человек, который самозабвенно создает философские системы. Но не понятно ли в этом случае, что при сочинении философий определяющим фактором становится «Я» ее сочинителя? Даже кичливая автономная философия есть всего-навсего
выражение автономии моего «Я» — субстанции настолько хрупкой и преходящей, что
это образование и субстанцией-то никак не назовешь.
Нужно выбирать Истину. Выбор Ее — не продукт рассудочной деятельности,
а жизненный поворот, ответственное Ее приятие, которое определит всю твою жизнь.
Вместе с русской религиозной философией Сергей Михайлович выбрал ориентацию
на Истину христианства.
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Он подчеркивает свое согласие с Н. О. Лосским: «Если возможна русская философия, то только — как философия православия, как философия веры православной,
как драгоценная риза из золота — разума — и самоцветных каменьев — приобретений
опыта — на святыне Православия».
У Сергея Михайловича за многие годы размышлений над прочитанным и пережитом сложилась своя концепция русской философии. Высший период ее развития
был достигнут в конце XIX — первой половине ХХ в., когда в своем развитии она
обрела собственное лицо — философии христианского персонализма. Исследователь
называет три ее основные черты: постоянная работа над выяснением своей метафизической основы, обнаружившей себя в форме неолейбницианства; простирание, распространение личностных свойств на области живой и неживой природы и в области
различных многоединств людей (семья, род, нация); противопоставление «соборного
всеединства» и «всеединства нирванического».
Такое понимание природы философии и ее русских задач определило тематику
многочисленных выступлений С. М. Половинкина в отечественной печати. О ней
красноречиво свидетельствуют сами названия его публикаций за последние два-три
года: «Василий Васильевич Розанов и священник Павел Флоренский в их переписке»,
«Новое Средневековье» священника Павла Флоренского», «Конкретный субстанциальный персонализм Л. М. Лопатина», «Всеединство и личность. Тезисы по поводу
одной проблемы русской философии», «Христианский персонализм Ивана Киреевского», «Антиплатонизм Льва Шестова и анафема на Иоанна Итала». А помимо этого
специалисты знают другие работы С. М. Половинкина — о религиозно-философских
кружках и обществах в России, о Московской философско-математической школе,
об имяславии и имяславцах, о евразийстве и т. д.
Помимо этого, исследователь является активным участником замечательных
по научному уровню подготовки собрания сочинений П. А. Флоренского, книг
С. Н. Булгакова, Е. Н. Трубецкого, М. А. Новоселова, протоколов заседаний Петербургских Религиозно-философских собраний. Его последней работой такого рода стал
аннотированный указатель имен участников работы Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества, что живо свидетельствует об огромной исторической
эрудиции Сергея Михайловича.
Отмечая юбилейную дату видного ученого и прекрасного доброжелательного
человека, участники семинара «Русская мысль» и редколлегия журнала «Вестник
Русской христианской гуманитарной академии» желают Сергею Михайловичу долгих
лет плодотворной творческой жизни и выражают надежду на его последующее сотрудничество с нашими коллективами.
А. А. Ермичев

Имена и сюжеты
А. П. Семенюк
Феномен пространства
в русской религиозной философии XIX — начала XX в.
1. Миропонимание есть пространствопонимание
Категории «пространство» и «понимание» почти неразличимы на глубинном
онтологическом уровне: понимание всегда привязано к определенному топосу, и, напротив, всякое пространство разграничивается, выстраивается и определяется деятельностью сознания. Эта взаимообратимость отчетливо выражена в формулировке
П. А. Флоренского. «Проблема пространства залегает в средоточии миропонимания
во всех возникавших системах мысли и предопределяет сложение всей системы…
И чем плотнее сработана та или другая система мысли, тем определеннее ставится
в качестве ее ядра своеобразное истолкование пространства. Повторяем: миропонимание — пространствопонимание» 1. Размышление Флоренского расходится с основными классическими представлениями новоевропейской науки о пространстве как
о телесно-эмпирическом порядке бытия, параметры которого моделируются, задаются
и осваиваются при помощи абстрактно-геометрической модели математического
естествознания. Однако в то же время формулировка о. Павла строго вписывается
в парадигму неклассической философии, во многом реабилитировавшей средневековый способ восприятия реальности невидимого мира, с его незримым пространством,
недоступным и непостижимым для рациональной визуалистской культуры и соответствующего ей внешне-физикалистского образа мышления.
Следующие одна за другой волны революционных открытий в физике (У. Клиффорда, А. Пуанкаре, А. Эйнштейна), гуманитаристике (А. Бергсона, Э. Гуссерля,
О. Шпенглера) и прочих областях научного знания конца XIX — начала ХХ в., произведшие своего рода «эффект цунами» в научном мышлении, разрушили большую
часть канонических установок классической теории познания. В частности, постулат
Декарта-Ньютона о единстве пространства был вытеснен идеей множественности
миров и занимаемых ими локусов, что открывало новые перспективы в постижении
различных культурно-исторических миров в их индивидуальной неповторимости. Так,
Флоренский, развивая свою топологическую теорию, указывает: «Вся человеческая
культура может быть понята как деятельность по организации пространства. В одном
1
Флоренский П. А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии.—
М., 2002.— С. 272.
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случае это — пространство наших жизненных отношений… В других случаях это пространство мыслимое, мысленная модель действительности. Четкого разграничения
между различными родами человеческой деятельности провести невозможно. Вся
деятельность людей включается в культурное пространство, с одной стороны, создавая данное культурное пространство, с другой — именно культурное пространство
оказывает воздействие на формирование человеческой личности» 2.
По Флоренскому, пространственность изначальнее и первичнее культуры, последняя есть отражение первой. Каждая культура, воспроизводя особенности своего
ментального ландшафта, складывается в определенное осмысленное и оформленное
единство уникального микрокосма и микромира. Культуротворчество опирается
всегда на некоторую мыслимую и экзистенциально ощущаемую точку отсчета, которая
служит ориентиром в хаотическом потоке феноменальных и ноуменальных событий
и явлений, оставаясь фундаментальнейшим условием какого бы то ни было познавания окружающего сущего. Эту исходную точку М. Хайдеггер называет Zuhandenheit
(«бытие под рукой»), что расшифровывается как необходимость для познающего
разума быть «вблизи» какого-то конкретного сущего, как бы постоянно удерживая
его в поле зрения. Другим обозначением подручного бытия в мировой философии
можно считать пространственную метафору острова, проходящую через многие тексты от плавучего острова Ноева Ковчега из Книги Бытия через дневниковые детские
воспоминания Ньютона и Флоренского до кинематографического воплощения этого
образа в «Солярисе» Тарковского.
В настоящей статье нас будет интересовать специфика организации внутреннего
локуса русской культуры, как она была отрефлексирована и отображена в русской религиозной философии. На основании уже сказанного можно утверждать, что русская
философия не есть некая специфически национальная, самозамкнутая форма мышления,
но по существу она есть своеобразный способ обсуждения, переживания мировых философских проблем. Именно в неклассическом общемировом контексте русская философия
развилась и сложилась, культурно-типологически самоопределилась как оригинальный
мыслительный феномен — воображаемое идеальное и ментальное образование, отождествлявшее себя с совершенно конкретной территорией, но территорией не в значении
географического ареала, а в значении мыслительной постройки действительности.

2. Axis mundi русской культуры
В дальнейшем изложении я буду использовать в качестве концептуальной подпорки
понятие «священное пространство», широко применимое в современной феноменологии и философской антропологии. По определению М. Элиде, священным пространством могут считаться места, в которых обитают и проявляются так называемые
иерофании. В качестве иерофании может выступать не только религиозный феномен,
но и любое чрезвычайно важное и значимое для человека событие или сильное впечатление, особо интенсивное душевное переживание, не ослабевающее на протяжении
всей жизни человека. Искусство культивирования иерофаний достигло наивысшего
развития в традиционных религиозных древних и средневековых обществах. В эпоху
Нового времени и прочие периоды господства гуманистического просветительства
2

Там же.
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и рационализма иерофании проявлялись в латентных, скрытых формах, не явно,
но подспудно оказывая мощное влияние на повседневное поведение человека.
Проанализируем посредством концепта иерофании духовные реалии русской
истории последних трех столетий. Очевидно, что секулярная вестернизаторская культура XVIII в. почти полностью утратила и изжила исконное понятие о Православной
Церкви как о центре духовной жизни и святом месте. Сакральная сила храмов нивелировалась, взамен образовалось необъятное, демистифицированное, акцидентальноизменчивое, релятивное пространство мирской жизни. С середины XIX в. в русской
новорожденной философии предпринимаются попытки выстроить иератические
пространства заново. Так, зачинатель Религиозно-философского ренессанса сетует:
«Современная религия есть вещь очень жалкая — собственно говоря, религии как
господствующего начала, как центра духовного тяготения нет совсем, а есть вместо
этого так называемая религиозность как личное настроение, личный вкус: одни
имеют этот вкус, другие нет, как одни любят музыку, другие — нет. За отсутствием
безусловного средоточия является у нас столько же относительных, временных центров
жизни и сознания, сколько есть у нас различных потребностей и интересов, вкусов
и влечений, мнений и взглядов» 3.
Желание вновь обрести в образе церкви утраченный Axis mundi как своего рода константу духовного бытия пронзительно звучит в экклезиологческих работах
А. С. Хомякова. Иерархиизируя и выстраивая мировое пространство вокруг одной центральной оси, Хомяков мыслит скорее как человек средневековый, нежели типичный
житель XIX в. Согласно его экклезиологии, должны различаться и противополагаться
неосвященные и освященные участки реальности мира как нечто онтологически
инородное одно другому. К разряду первого Хомяков относит мирские по характеру
феномены и ноумены, которые создают бесконечную, аморфную, бессмысленную
протяженность. Ко второй категории он причисляет сакральные феномены, выступающие под знаком соборности. Место, освященное соборностью, характеризуется как
привилегированный, обладающий особой сгущенностью и насыщенностью духовной
энергии, концентрирующий в своей орбите божественную благодать, центрирующий
и организующий вокруг своей оси пространство целого и единого мироздания топос.
Причем топосы подобного типа, по Хомякову, являются церковью, даже если они
не принадлежат к территории храма как такового, в эмпирическом понимании этого
слова. «Церковь живет даже на земле не земной, человеческой жизнью, но божественной, благодатной. Поэтому не только каждый из членов ее, но и вся она торжественно
называет себя святою. Видимое ее проявление содержится в таинствах: внyтpенняя же
жизнь ее в дарах Духа Святого, в вере, надежде и любви» 4.
Иногда в русской религиозной философии встречаются мотивы отрицания окружающего мира, доходящего порой до тоски и отчаяния, в целом же ей свойственны
готовность к поиску и созиданию совершенного, идеального Божьего Царства на земле.
Поиски совершенства в различных проявлениях: тяга к абсолюту, идеальному бытию,
к обретению цельного знания или полноты существования и т. д., как правило, тематизируются и объединяются емкими и в тоже время растяжимыми рамками понятия
«метафизика всеединства». Всю пестроту и разнообразие отечественных концепций
всеединства можно свести к набору устойчивых типовых характеристик.
3
4
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1) Метафизика всеединства представляет собой интеллектуальный сплав христианского учения, идеи соборности Хомякова и уходящей корнями в антично-александрийскую древность, развивавшейся в масштабах всей мировой философии, парадигмы
всеединства. Метафизика всеединства не имеет общей доктрины, разбиваясь на ряд самобытных учений таких религиозных русских мыслителей, как Вл. С. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, о. П. А. Флоренский, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, о. С. Н. Булгаков.
В религиоведческой классификации метафизика всеединства может носить громоздкое
наименование панентеизм, под которым понимается некая синтетическая религия,
совмещающая в своей доктрине традиционные пантеистические представления о всепорождающем универсальном божественном начале, заключающем в себе в сжатом
виде весь космос, и элементы христианского трансцендентализма, предполагающего
запредельность и непостижимость Бога в его конечном смысле и бытии.
2) В основе метафизики всеединства заложена идея воплощения абсолюта в эмпирической действительности мирового пространства-времени. Установление всеединства
в мире представляется в виде одухотворения, просветления вещества и возвращения
всякой твари в исходное райское, освященное божественной благодатью положение.
«Можно сказать, что весь мир подчинен Духу (Царству Божию) как тело, но как тело
нематериальное, т. е. тою своею стороной, в которой сама материя есть нечто нематериальное. Дух имеет под собою мир как свое тело, одухотворенное им, а не одушевленное
только. Из сочетания деятельности самоутверждающихся особей и деятельности Духа
получается система душевно-материального царства, поражающая своею двойственностью и как бы противоречивостью»,— читаем в работе Н. О. Лосского «Мир как
органическое целое» 5. Миропонимание метафизики всеединства в противоположность
различным еретическим ответвлениям христианской традиции, отбрасывающим материю как что-то бессмысленное и низменное, реабилитирует тварное бытие, воспринимая
вещество как прозрачную оболочку духовного смысла. «Если есть всемирный смысл,
то весь мир должен объединиться во единый храм Божий, вся тварь должна собраться
вокруг благовестителя этого смысла — человека. Мы находим именно такое понимание
космического значения твари в бесчисленных христианских памятниках, особенно
восточных,— в житиях святых и в иконописных изображениях», согласно убеждениям Е. Н. Трубецкого 6. Создатели и выразители метафизики всеединства стремились
описать или очертить абсолютное посредством пространственно-временых категорий
и образов. Так, софиология трактовала Софию как идеальное состояние земного бытия,
при этом облекая мифологему божественной премудрости в конкретный мыслеобраз
плотского феномена, абсолютно женственного по своей природе. «Мир,— писал
С. Н. Булгаков,— имеет высшую основу в царстве идей или в Софии, в которой согласно
существует единое и многое, индивидуальное и общее, одно и все в положительном
всеединстве. Но рядом с этим мир имеет и низшую “подставку” — υποδοχή, которая есть
“место” распавшейся, актуализированной множественности, находящей свое единство
лишь во временно-пространственном процессе, в становлении, бытии-небытии…» 7
В поэме Вл. Соловьева «Три свидания» и затем в поэзии символистов идеал вечной
женственности воплощался и субстанциализировался в облике тех или иных земных
женщин. «Порой в чертах случайных лиц / Ее улыбки пламя тлело…»,— гласит строка
5
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из стихотворения М. А. Волошина «Она» 8. Центральный в христианстве сюжет явления
Бога в человеческом образе Иисуса Христа, Сына Божьего интерпретируется русской
философией как пространственно-временное явление абсолюта. «…Бог,— утверждает
Карсавин,— не только вочеловечился — Он воплотился, т. е. принял в Себя нашу грубую плоть, нашу жизнь земную. Бог вочеловечился в недостаточности Человека. Он
не стал Сам недостаточным по бытию, косным в своей Божественной и в приятой Им
человеческой воле. В Нем нет вины перед Богом и нами, перед Собою Самим. Но, осуществляя Свою всеединую человеческую волю, Он осуществил ее в разъединенности
времени и пространства. Этим Он подчиняется закону земного бытия, приемля зрак
рабий разъятость жизни и смерти: родится, страдает и умирает. Не принимая вины,
принимает Он кару в Свое Богобытие. Но обожая всю нашу эмпирию, Он преображает
ее из иллюзии в Божественную действительность. И если правда, что родился Христос
на земле, что страдал Он и умер, реальна вся жизнь наша, истинно наше знание, полна
смысла наша земная любовь» 9.
3) В учениях русских религиозных мыслителей реальность всеединого мира предстает неоднородной, имеет иерархически упорядоченное пространство, в котором
одни зоны и местности качественно превосходят другие, а также выделяется точка
отсчета всех координат, куда помещается онтологический центр, гармонизирующий
постигаемую вселенную и выстраивающий ее в единое смысловое поле. В качестве
характерного образца такого рода онтологических иерархий можно привести диаду
Н. О. Лосского «царство вражды — Царство Гармонии». Первое состоит из разрозненных, враждующих конечно-временных ноуменов и феноменов — так называемых субстанциальных деятелей. «Всякий член царства вражды сам стремится стать
Абсолютным и хочет сам от себя создать абсолютную полноту жизни». Однако все
действия, направленные субстанциальным деятелем на достижение этой цели, «лишь
удаляют его от абсолютности» 10. Второе — есть место встречи совместного творчества
Абсолютного творца и всякой тварной субстанции, в результате которой созидается
«неделимый, стройный организм», отмеченный взаимопроникновением и взаимодополнением всех его членов, уничтожающий изнутри какие-либо различия между
частями и целым и, соответственно, порождающий духовный феномен всеобъемлющей
полноты бытия. Это состояние всеохватной и всепроникающей полноты не есть некое
статичное, застывшее положение вещей, оно постоянно должно возрождаться и каждый раз заново и полностью возобновлять и воссоздавать Царство Божие на земле.
«Мир, правда, не может быть первоначальным; он может существовать не иначе как
благодаря творческому акту Абсолютного, но это творение есть созидание множества
существ, образующих конкретное единство, т. е. единство жизни всех в добровольном,
свободном единении с Абсолютным…» 11
Вслед за Лосским С. Л. Франк создал похожую конгруэнтную схему, лишь добавив
к двум уже выделенным еще одно звено и получив, таким образом, онтологическую
триаду: «Эмпирическое бытие — Идеальное бытие — Безусловное бытие». Первая
форма бытия — телесно-анатомическая, данная в чувственно-эмоциональном опыте
действительность. Второй тип бытия рождается в результате рефлексивного рацио8
9
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нального познания действительности и, кристаллизуясь в некоторой отвлеченной,
обобщающе-упрощающей картине мира, является по сути законсервированной,
неподвижной системой знаний. Третий способ бытия, объединяя в себе два первых
в едином творческом акте, представляет собой единственно подлинную, предельно
возможную «реальность», наиболее совершенную форму человеческого существования
в слиянии его с абсолютом 12.
Богословие русского религиозного Возрождения стремилось определить и указать священный центр Axis mundi православного миросозерцания. Православным
христианским храмам вновь отводилось значение места наиболее приближенного
к абсолютной реальности в проекте грядущего соборного общества. Флоренский называл «конспектом бытия нашей Родины», точкой, где «Россия ощущается как целое»,
Троице-Сергиеву Лавру. Вл. Соловьев и Е. Н. Трубецкой видели средоточие православной
духовности и святости в Афонском монастыре и т. д. Храм в православной традиции,
с одной стороны,— проекция небесной божественной реальности в земной жизни,
Дом Божий, а с другой,— символический слепок здешнего мира, повторяющий и воспроизводящий его в миниатюре. Назначение храма в том, чтобы приобщать, делать
сопричастным Богу тварный космос, каждый раз очищая и освящая земное бытие
заново. «Чтобы овладеть землей, нужно найти над нею динамическую точку опоры,
а для этого нужна беспощадная борьба с земными страстями, нужен духовный подъем,
который уготовляется и возращается трудами, лишениями, всей скорбью аскетических
подвигов» 13.
4) Метафизика всеединства предлагает альтернативную коперниканскому миропониманию Нового времени космографию. Способы восприятия и дескрипции мирового
космического пространства, выдвигаемые метафизикой всеединства, принципиально
отличались от общепринятой модели XIX в. Проведем сравнительную характеристику.
Коперниканское пространствопонимание трактует пространство как: А) пространство, вне которого располагается познающий разум, как бы занимающий позицию
в условной, искусственно выдуманной, фиктивной точке наблюдения, откуда ему
в акте чистого созерцания открывается полная исчерпывающая картина Вселенной.
Б) Пространство — гетерогенное, разделенное на равнозначные фрагменты и отрезки.
В) Пространство есть система отвлеченных знаний, выраженных в геометрических и алгебраических законах и понятиях. Пространствопонимание метафизики всеединства:
А) Пространство, в которое познающий непосредственно помещен и которое можно
назвать переживанием или ощущением мира. Познающий всегда занимает позицию
в эпицентре событий космического универсума, центральная точка перемещается
вместе с ним и переживается с особой напряженностью. Б) Пространство символическое, пронизанное мифологией, в разных своих частях не равноценное по степени
насыщенности духовных и душевных переживаний и впечатлений. В) Пространство
как первичная данность и определенная настроенность бытия человека в мире. По большей части теорию пространствопонимания развивал Флоренский, который вслед
за Эйнштейном провозгласил птолемеевскую геоцентрическую систему Вселенной
единственно верной моделью мироустройства. «Было бы большою ошибкой объявлять
системы Коперниковскую и Птолемеевскую равноправными способами понимания:
они таковы — только в плоскости отвлеченно-механической, но, по совокупности
12
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данных, истинной оказывается последняя, а первая — ложной» 14. Аналогичные выводы мы найдем у Е. Н. Трубецкого: «Земля вращается вокруг солнца, растения к нему
тянутся, звери и птицы о нем радуются,— но изнутри вся эта жизнь не проникается
солнцем и остается ему чуждой. Со своей стороны и солнце не проникается жизнью
духовной. Оно — только физический, а не метафизический, не духовный центр земной твари. Оттого оно — лишь мнимый “источник жизни” для твари, которая о нем
радуется; и этой радости наступает скорый, неумолимый конец» 15.
5) Ключевой тезис метафизики всеединства о тождестве части и целого понимается в русской философии как возможность обретения живого, цельного и принципиально недискурсивного знания. Живое познание противопоставляется западной
науке, в оценке русских мыслителей, страдающей избыточной отвлеченностью,
омертвляющей и иссушающей непосредственное переживание жизни, упускающей
самоочевидную достоверность проживаемого в запоздалой вторичной рефлексии
рассудка. Гносеология метафизики всеединства намеренно отказывается утолять
ненасытную жажду знать без конца, подменяющую научную истину количеством
слабосвязанных между собой знаний и провозглашает принцип «добровольной
слепоты», или «мудрого неведения». Это означает, что в созерцании любой отдельной частности бытия открывается целый мир во всей полноте его смыслового
содержания. В одном из своих топологических размышлений о. Павел Флоренский
обращается к известной драме Г. Флобера «Искушение Св. Антония» с точки зрения
его пространственного построения. В представлении Флоренского флоберовское
«Искушение» — неудачная попытка художественными средствами создать наглядный
пространственный образ европейской цивилизации Нового времени. Сюжет выбран
не случайно: именно житие основателя монашества, отшельника Антония Фивского
явилось знаковым и наиболее востребованным эпизодом из всего раннехристианского литературного наследия в новоевропейском искусстве, в изобразительной
традиции от Босха и Брейгеля до Калло и Сезанна. Композиция флоберовской пьесы
исполнена в жанре мистерии, построена таким образом, что внимание героя с возрастающей скоростью распыляется, рассеивается в бесконечном потоке видений,
галлюцинаций, мысленно переживаемых и представляемых образов и сцен. Воображение аскета сначала взволновано обычными плотскими желаниями: он мечтает
о мясной пище, о кровавой мести обидчику, о женщинах, приходивших к нему
с покаянием. Затем оно увлекает его более изощренными предметами, разыгрывая
философские диалоги, подвергая его веру самому опасному испытанию — искусу
познания. И здесь автор развертывает перед читателем впечатляющую по эрудиции
панораму призванных оспорить и подточить истину пустынника разнообразных
религиозных учений, философских доктрин, научных теорий и метафизических
систем, созданных человечеством в разных частях мира и в разные времена. По мере
разрастания объема знаний героем все больше овладевает растерянность и смятение,
и в конце концов, будучи не в силах удержать в фокусе внимания рассыпающийся
на фрагменты мир, Антоний растворяется в пространстве беспредельного материального хаоса. Св. Антоний Флобера, в глазах Флоренского,— человек Нового
времени, потерявший точку опоры под натиском новых знаний, достижений на14
Флоренский П. А. Мнимости в геометрии. Расширение двухмерных образов геометрии (опыт
нового истолкования мнимостей).— М., 1991.— С. 49.
15
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни.— М., 1994.— С. 56.
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учно-технического прогресса, утративший способность ориентироваться в духовном континууме, но в то же время ничего общего не имеющий с тем гармоничным,
уравновешенным и целостным способом бытия, которым являлось средневековое
пустынножительство. «Ведь вся суть “Искушения”,— объясняет о. Павел,— постепенное преобразование пространства, из замкнутого, весьма емкого, насыщенного
и цельного — в ширящееся, пустеющее, безразличное,— в постепенном разъедании
бытия пустотою, хаосом и смертью» 16.
Мотив псевдосвятого появляется также в модернистском романе-эпопее Максима
Горького «Жизнь Клима Самгина», построенного по прустианскому принципу потока
сознания. В образе Самгина Горький создал один из монументальнейших типажей
литературы ХХ в., обобщив и сосредоточив в этом персонаже архетипичные черты
представителей рационалистической, позитивистской культуры: неорганичность,
искусственность, оторванность от действительности, призрачность. Таков Клим
Самгин, интеллектуал, обладающий обширнейшими познаниями, всезнающий и все
проницающий, который стремится к истине, опираясь на синтетическое сцепление
отвлеченных теорий и аналитическую деятельность чистого рассудка. Однако гипертрофия интеллекта приводит к инерции и вялости в проявлении витальных инстинктов и чувств. Самгин обнаруживает неспособность к полноценной жизни, неумение
страдать, любить, жертвовать, осознавая невозможность при помощи только одного
«аппарата рассуждения» организовать поток сознания в завершенное и цельное философское построение. Всматриваясь в картину Иеронима Босха, Самгин ассоциирует
себя со св. Антонием, каким он представлен Босхом: он смотрит на мир испуганными
глазами скорчившегося, жалкого и ничего не понимающего человечка, осаждаемого
нечистой силой, воспринимая окружающую действительность как ребенок — игрушку,
которую он «изломал и затем склеил куски, как ему хотелось» 17.
6) В отдельных сочинениях представителей метафизики всеединства встречаются
схожие по форме и по сути типологии пространство‑миро-пониманий исторических
обществ, в которых выделяется обязательно три типа мировоззорений, причем два
из них признаются ошибочными, ущербными, односторонними, обманчивыми,
в то время как третий, оставшийся, объявляется безупречным, совершенным, единственно правильным и жизнеспособным. К первому типу неполноценных мировоззрений причисляются культуры, проповедующие натуралистическое, плоскостное,
горизонтальное, посюстороннее понимание бытия. Этими признаками обладают
языческие (особенно эллинско-римская античная) культуры древности, а также
заподноевропейская цивилизация Нового времени. Второму типу несовершенных
мировоззрений приписываются свойства супранатуралистичности, погруженности
и углубленности в невесомый безвидный эфир, вертикальности, потусторонности
в пространственном восприятии бытия. Наиболее очевидным воплощением этих качеств служит индийский пантеизм разных оттенков — брахманистский, буддистский,
индуистский и т. д. Флоренский относил к этому типу также русский и, в более широком контексте, европейский нигилизм XIX в. Наконец, третий тип пространственного
миропонимания лишен недостатков, он определяется гармоничной комбинацией
черт двух вышеописанных моделей. Строение христианского бытия рисуется в виде
16
Флоренский П. А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии.— М., 2002.— С. 119.
17
Горький А. М. Собр. соч.: В 18 т.— М., 1963.— Т. 15. С. 13.
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вектора направленности к святой земле Царства Божьего, которое достигается посредством перемещения из горизонтального в вертикальный план бытия и которое
всегда является новой землей, как бы достигаемой всегда заново. В христианском
пространствопонимании выделяется онтологический центр тяжести, оказаться
и удерживаться в пределах которого можно только благодаря максимальному напряжению и мобилизации всех жизненных сил, поэтому постоянное нахождение
человека как земного существа в священном пространстве невозможно. Однако
сама устремленность и настроенность на сакральный камертон алтаря позволяет
удерживать в вертикальных лучах его благодатного воздействия поле всего тварного,
горизонтального бытия.
К сказанному необходимо добавить, что в целом метафизика всеединства явилась
частью гигантской работы по переосмыслению многовековой традиции христианской
мысли и перетолкованию наследия средневекового богословия на языке, средства
выражения которого балансировали на грани между теологическими и научными
дискурсами. При всех экстравагантностях, явных отклонениях от канонов, откровенных еретических утверждениях, синкретизме, метафизика всеединства, прежде всего,
связывала себя с духом православной церковности, видя свою первостепенную задачу
в обновлении и актуализации системы ортодоксального вероисповедания в условиях нового общества. В то же время мы можем свидетельствовать о появлении иных
параллельных и почти никак не связанных ни с официальным, ни с неофициальным
православием форм религиозно-философского творчества в России конца XIX в.
Уникальным в своем роде сочинением такой направленности можно считать трактат
В. Розанова «О понимании».
Первая розановская книга стала самодеятельной, доморощенной, отчасти неуклюжей по стилю попыткой переложить унаследованную автором от славянофилов
идею живого знания на язык новоевропейской науки. Концептуальной основой
трактата послужила интуиция молодого Розанова, увлеченного тогда неэвклидовой
геометрией Лобачевского, о том, что искусственное, абстрагированное математикой
пространство, созданное Галилеем и Декартом, заслоняет в нашем восприятии некую
подлинную, изначальную реальность бытия человека в мире. Это более всеохватное
и достоверное измерение пространства, по Розанову, конституируется процессами
понимания как некоторого сверхинтенсивного способа бытия, соединяющего саму
жизнь и знание о жизни в единстве религиозного переживания. «…Понимание
не только несомненнее науки и философии, но и обширнее, чем они»,— заявляет
молодой мыслитель 18.
Зрелый и поздний периоды розановского творчества также отмечены напряженным, сопровождаемым перманентными метаниями поиском религиозного идеала,
который Розанов находил в разное время в верованиях Древнего Египта и Месопотамии, в Ветхозаветном иудаизме, в своей собственной весьма вольной, включающей
элементы языческих материнских и эротических культов, версии христианского учения. Притом, что отношения Розанова с православной церковью развивались по достаточно сложной витиеватой траектории отталкиваний-сближений и завершились
только в предсмертные часы философа полным примирением, признанием и покаянием. Квинтэссенцию розановского духовного скитальчества лучше всего выразил
18
Розанов В. В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения
науки как цельного знания.— СПб., 1994.— С. 7.
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Мандельштам, написав, что одним из главных мотивов розановской философии был
поиск воображаемого «кремля русской культуры», духовного «орешка» — ориентира,
который обладал бы абсолютными онтологическими свойствами 19.
Теперь обобщим все вышеизложенное. Рассмотренные примеры и эпизоды
позволяют утверждать, что русская религиозная философия, независимо от программ и убеждений, развивалась в рамках единой гносеологическо-аксиологической
парадигмы, составившей оригинальное направление в истории мировой философии. Основы этого интеллектуально-духовного движения были заложены еще
славянофилами, а исходной посылкой в его формировании послужила установка
на поиски и воссоздание некогда утраченных духовных ценностей, абсолютных
по своему значению. Последнее было связано с подсознательной потребностью
атеистического человека гармонизировать и упорядочить дезориентированную
духовную жизнь, что повлекло в ряду прочего углубление пространственной саморефлексии русской мысли.
В целом же интерес к пространственным исследованиям в русской философии
означал усложнение и «разрыхление» внутренней жизни общества, которое нужно
воспринимать в обширнейшем мировом контексте начальной стадии научного
изучения скрытых за внешней реальностью глубин сознания. Русская философия
находилась в поиске средств описания внутренних, не доступных для экспериментального познания состояний духовной и душевной жизни. И поскольку господствующая парадигма классической европейской науки не обладала ни дескриптивным
аппаратом, ни специальными методами исследования внутренних миров, русская
мысль, в одном случае, обратилась к забытой, анахроничной средневековой системе
ценностей и представлений, реконструируя и воссоздавая заново богословскохристианскую ментальную модель (славянофильство, метафизика всеединства),
в другом — пошла по пути построения наукообразной и крипторелигиозной теории
понимания (В. В. Розанов). Возможно, что именно в архаичности этого квазисредневекового миропонимания и заключалась причина нежизнеспособности и невостребованности неоправославной и других форм русской религиозной философии
в широких слоях культуры.
Вместе с тем экзистенциальный и теоретический опыт русской философии
обнажил духовные недуги общества эпохи рационально-гуманистической цивилизации, послужив прологом к философии и гуманитаристике ХХ в. По сути дела,
общеевропейский экзистенциализм в расширительном значении культурогенного
фактора является имманентно присущим культуре ХХ в. поиском точки равновесия
в неустойчивом релятивном информационном пространстве современной эпохи.
Dasein («здесь бытие»), по Хайдеггеру,— точка максимальной собранности и высшей
осмысленности человеческой экзистенции, в которой человек пребывает полностью,
присутствует целиком. Через воронку Dasein человек из мнимой и неполноценной
повседневной действительности переходит во внутреннее смысловое пространство
подлинной жизни и реальности в собственном смысле слова. В этой точке абсолютной
сборки смысла знание о жизни и сама жизнь сливаются в едином акте понимания.
Понятиями, смежными хайдеггеровскому Dasein, являются «lebenswelt» («жизненный
мир») Гуссерля, «ориентированное пространство», «пространство жизни» в экзистенциальной психологии, «самоидентичность» Э. Эриксона и т. п.
19

Мандельштам О. Э. Соч.: В 2 т.— М., 1990.— Т. 2.— С. 178.
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Модифицированным продолжением и отголоском нерешенных в русской философии столетней давности духовных проблем является мировоззренческая ситуация,
сложившаяся в современном российском социуме, для которой характерны утрата связей
с культурной традицией, осколочность, мозаичность мировосприятий и поведений, нравственных норм, стереотипов мышления, фрагментарность, лоскутность философских
идей. В этом свете ментально-пространственные представления и изыскания русских
философов двух предшествующих столетий приобретают новое актуальное звучание.
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В. М. Розин
Опыт методологического и семиотического анализа
концепции «всеединства» Вл. Соловьева

Идея «всеединства», утверждает В. В. Зеньковский в «Истории русской философии», является центральной идеей и руководящим принципом философии Соловьева.
В то же время, заканчивая очерк о Соловьеве, Зеньковский отмечает, что «Соловьев
не сумел достигнуть органического синтеза тех начал, сочетанием которых он был занят… Незаконченной и внутренне несогласованной является не только метафизика,
но и антропология Соловьева» 1. Другая проблема состоит в том, что не очень понятны содержание и смысл и назначение в системе Соловьева этого представления.
Внешне идея «всеединства» выглядит как предельная абстракция, которую читатель
может трактовать по собственному произволу. Чтобы пролить свет на эти проблемы,
обратимся к методологии и семиотике.
Создатель современной российской школы методологии (Московского методологического кружка) Г. П. Щедровицкий, осмысливая в 1977 г. работу семинара
по изучению мышления, писал следующее: «Если говорить о развертывании мысли,
то на каждом заседании был не один, а три, четыре, пять разных докладов на одну тему.
Ибо внутри нашей группы был целый ряд “частичных лидеров”, каждый из которых
вел свою особую разработку темы. В свое время М. К. Мамардашвили после двух лет
участия в такой работе сказал, что это невероятно трудно. Ибо непосредственный
план изложения материала все время прерывается рефлексией, потом — рефлексией по поводу рефлексии, рефлексией по поводу второй рефлексии и т. д., после чего
предмет обсуждения исчезает… Следующий характерный момент состоял в том, что
на каждый вопрос следовало, как правило, несколько совершенно разных ответов. И все
они объявлялись истинными, несмотря на то, что нередко они прямо противоречили
друг другу — как своего рода апории, как чистая парадоксальная форма. Больше того,
мы очень этим гордились, наше мышление сознательно развертывалось как мышление в парадоксах. Теперь я понимаю, что это была особая форма проблематизации:
мышление было не в суждениях, не в высказываниях, а в проблемах» 2.
1

Зеньковский В. В. История русской философии.— М., 2001.— С. 480, 505.
Щедровицкий Г. О работе семинаров ММК // Московский методологический кружок: развитие идей и подходов. (Из архива Г. П. Щедровицкого).— М., 2004.— Т. 8.— Вып. 1.— С. 241.
2

Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Выпуск 1
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Но что происходит в ходе проблематизации? На мой взгляд, нужно отметить
по меньшей мере три момента. Дискутирующие анализируют и критикуют какие-то
подходы и положения с целью их опровержения, формулируют другие подходы и положения, защищая и обосновывая их. Наконец, часто они вынуждены предположить
некоторый новый объект, к которому и начинают относить сформулированные ими
положения. Действительно, участники семинара подвергли критике ряд представлений формальной логики и теории познания и сформулировали другие представления,
которые они начали относить к мышлению. Но предварительным условием этого,
как подчеркивает Щедровицкий, было полагание мышления как особого объекта
исследования. Дальше должно было идти научное изучение этого объекта, которое
в онтологическом плане выглядит как приписывание данному объекту определенных
свойств.
«Наука ведь не кладет объект в мир. Это функция философии… надо было мышление положить как объект в мир». «Но сначала это утверждалось идеологически, как
принцип, а теперь все это надо было реализовать конструктивно и строго научно» 3.
Итак, два шага, почти сливающиеся в один — полагание мышления и наделение
его различными свойствами (характеристиками) в ходе научного изучения. Большую
роль в реализации первого шага играет методологическая работа и реализация ценностей исследователя. Нужно, действительно, как говорит Щедровицкий, положить
объект и именно «идеологически, как принцип». Осуществление второго шага — работа более длительная и, так сказать, технологически необходимая. Здесь три главные
процедуры: выдвижение гипотез, категоризация и конструктивизация с анализом
последствий. Во‑первых, выдвигались предположения о том, что мышление и язык —
это одно целое, что мышление развивается, а его продуктами и условиями выступают
знания, что большую роль в мышлении играют знаки и символы. Во‑вторых, что
мышление — это процесс, состоящий из операций, а также деятельность, причем
и процесс и деятельность в данном случае понимались как категории. В‑третьих,
обсуждались и согласовывались введенные характеристики мышления (не противоречат ли они друг другу, не ведут ли к более общим апориям, не возникают ли другие
затруднения и прочее).
Выдвижение гипотез во многом определяется ценностями и принципами исследователя. Выдвижение гипотез предполагает воображение; ведь исследователь должен
увидеть новую реальность (объект), указать на него, начать отстаивать свое видение.
Категоризация была намечена еще Аристотелем, это основной способ конструирования идеального объекта, поскольку характеристики объекта, заданные в гипотезах,
еще не имеют подлинного научного статуса, поскольку не проверены на непротиворечивость и конструктивность. Категоризация предполагает, во‑первых, соотнесение
положенного предмета или его характеристик с определенными категориями (и отношениями между категориями) и, во‑вторых, конструирование (переконструирование)
идеального объекта с помощью установленных соответствий. Конструктивизация
тоже впервые была намечена в работах Аристотеля (хотя здесь он шел вслед за своим
учителем Платоном). Тут и построение рассуждений с целью выяснения, не приводят ли введенные характеристики к противоречиям, и согласование всех характеристик
между собой, что часто предполагает их уточнение.
3
На досках. Публичные лекции по философии Г. П. Щедровицкого. ШКП.— М., 2004.—
С. 108–109.
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Нельзя ли предположить, что Соловьев действовал в рамках данной стратегии.
Он положил идею «всеединства» как реальность (объект) и дальше стал ее изучать,
а, по сути, приписывал новому объекту, прямо по Канту, определенные, нужные ему
свойства. Как известно, Кант в «Критике чистого разума» подчеркивал, что мыслитель
не извлекает свойства из объекта, а приписывает ему эти свойства. При этом речь идет
не о реальном объекте (по Канту — это «вещь в себе», о строении которой ученый
ничего знать не может, хотя он может этот объект мыслить), а об объекте науки, то есть
«идеальном объекте» в современной терминологии. Такой объект, утверждает Кант,
создается на основе априорных представлений (категорий), причем связь с реальным
объектом («явлениями») обеспечивается с помощью схем. «Ясно,— пишет Кант,— что
должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями,
с другой — с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям.
Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе
ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а с другой — чувственным. Именно такова трансцендентальная схема» 4.
В Московском методологическом кружке схемы вводились иначе. В частности,
я показываю, что схемы — это семиотические образования, но их нужно отличать
от знаков. Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова — «обозначение»
и «замещение». Например, некоторое число как знак обозначает то-то (скажем,
совокупность предметов), замещает такой-то предмет (эту совокупность) в плане
количества. У схемы другие ключевые слова — «описание», «средство» (средство
организации деятельности и понимания), «образ предмета». Например, мы говорим,
что схема метро описывает пересадки и маршруты движения, помогает понять, как
человеку эффективно действовать в метрополитене; именно схема метрополитена
задает для нас образ метро как целого.
Схема представляет собой двухслойное предметное образование, где один слой
(например, графический образ метро) замещает другой (метрополитен как транспортное сооружение). Схемы выполняют несколько функций: помогают понять
происходящее, организуют и реорганизуют деятельность человека, собирают смыслы,
до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности.
Необходимым условием формирования схем является означение, то есть замещение
в языке одних представлений другими. В этом смысле схема вроде бы является одним
из видов знаков, однако главное в схемах — это не возможность действовать вместо
обозначаемого объекта, а разрешать проблемы, задавать новое видение и организовывать деятельность. Если мы делаем акцент на новом видении, то знаковая функция
схемы выступает только как условие схематизации. Тогда схемы не могут быть поставлены в один ряд со знаками. В этом случае схемы — самостоятельная реальность
и скорее эпистемологическое образование, о чем в свое время писал Кант. Если же
акцент делается на замещении, то схема — это, действительно, сложный знак со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Если соединить наше представление с кантианским, то можно дать следующую характеристику схем. Схемы вводятся (изобретаются) в ситуациях «становления», связывая
категории с эмпирическими знаниями (фактами), разрешают проблемы, поставленные
временем и ученым (будем дальше называть их «проблемной ситуацией»), задают видение
нового объекта (реальности), позволяют с ним осмысленно действовать.
4

Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч.: В 6 т.— М., 1964.— Т. 3.— С. 221.
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Другими словами, именно схемы задают и описывают изучаемый предмет. По сути, о том же, имея в виду творчество Соловьева, пишет Зеньковский: «Философское
творчество Соловьева вообще росло не из одного, а из нескольких корней,— но вместе с тем его уму с чрезвычайной силой преподносилась всегда задача органического
синтеза. Способность к философским конструкциям была присуща Соловьеву в очень
высокой степени, чему чрезвычайно способствовал его вкус к схемам» 5. Далее можно
предположить, что понятие «диспозитив», которое вводит Мишель Фуко,— это схемы, схватывающие сущность изучаемого явления и позволяющие конституировать
новый объект. Действительно, диспозитив, по Фуко, наряду с другими свойствами
имеет следующие: он принципиально гетерогенен, задает новый объект, обеспечивает
решение проблем.
«Что я пытаюсь ухватить под этим именем,— пишет Фуко,— так это, во‑первых,
некий ансамбль — радикально гетерогенный… Собственно диспозитив — это сеть,
которая может быть установлена между этими элементами.
Во‑вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии диспозитива, это как раз природа связи между этими гетерогенными элементами… он может давать доступ в новое
поле рациональности.
Под диспозитивом, в‑третьих, я понимаю некоторого рода — скажем так — образование, важнейшей функцией которого в данный исторический момент оказывалось:
ответить на некоторую неотложность. Диспозитив имеет, стало быть, преимущественно
стратегическую функцию» 6.
Какие же проблемы пытается разрешить Вл. Соловьев и какие схемы для этого
он предлагает? Во‑первых, Соловьев отвечал на настоятельную проблему своего времени, требующую связать рациональное мировоззрение с религиозным (философию
с верой) 7. Прежде всего эта проблема стояла для людей, воспитанных в вере, но посвятивших себя философии или науке. Я думаю, Соловьев вполне мог бы согласиться
с Павлом Флоренским, писавшем позднее следующее: «Это была характерная болезнь
всей новой мысли, всего Возрождения; теперь, задним числом, я могу определить
ее как разобщенность человечности и научности. Бесчеловечная научная мысль —
с одной стороны, бессмысленная человечность — с другой… Во мне эти две стихии
столкнулись с особой силою, потому что возрожденческая научность была не внешним
придатком и не оперением, а второю натурою, и ее истинный смысл я понимал не потому, что научился от кого-то, а знал непосредственно, как свои собственные желания.
5

Зеньковский В. В. История русской философии. С. 457.
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности.— М., 1996.— С. 368.
7
Первая работа Соловьева заканчивается указанием на необходимость «универсального синтеза
науки, философии и религии», что приведет к «восстановлению совершенного внутреннего единства
умственного мира». «Задача,— писал Соловьев,— не в том, чтобы восстановить традиционную теологию, а напротив… чтобы ввести религиозную истину в форму свободно-разумного мышления»
(цит. по: Зеньковский В. В. История русской философии. С. 464, 470).
6
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Но этому пониманию противостоял не менее сильный опыт, возрожденческие замыслы
в корне их отрицающий» (курсив мой.— В. Р.) 8.
Во‑вторых, для Соловьева важно было соединить в едином дискурсе представления
разных философов (Платона, Лейбница, Спинозы, Канта, Гегеля, Шеллинга, Шопенгауэра, Гартмана, Конта и др.), идеи которых Соловьев разделял, но которые выглядели
как совершенно разные теоретические построения. Отсюда широкое заимствование
Соловьевым, не всегда, к сожалению, с переосмыслением, представлений из разных
философских систем (например, он почти отождествляет платоновские идеи, атомы
Демокрита и лейбницевские монады).
В‑третьих, Соловьев бьется над решением ряда философско-религиозных и этических
проблем, например: Троицы, Софии, любви, проблемы теодицеи и других.
В‑четвертых, Соловьев пытается соединить не только философию и христианство, но философию и эзотеризм (так, ряд его идей сложились явно под влиянием
каббалы).
Наконец, в-пятых, но может быть, во‑первых, Соловьев, разворачивая свой дискурс, пытается создать философское знание для социального действия, подготовить
преображение жизни и человечества, завершение истории и тем самым создать условия
для нового эона. Здесь на него повлияло и то ощущение единой европейской культуры,
которое было характерно для всего XIX столетия. Поэтому, действительно, «дело идет
именно о человечестве, как “едином существе”: субъектом (исторического) развития
является (все) человечество, как действительный, хотя и собирательный организм».
«“Окончательный фазис исторического развития” выражается в образовании всецелой
жизненной организации», в «цельной жизни», отвечающей на запросы чувства, мысли
и воли. «Мы имеем перед собой,— замечает Зеньковский,— определенную утопическую установку, которой Соловьев остается верен всю жизнь и которая и определяет
весь замысел философии у него» 9.
Отвечая на указанные проблемы, Соловьев и создает в рамках положенной им
реальности — «всеединства», тем самым конкретизируя и раскрывая ее, свои основные
понятия — Абсолютное (первое и второе), первая материя, Богочеловечество, София,
Душа мира, тем самым конкретизируя и раскрывая ее. Все это схемы, а не единая
онтология, проработанная на непротиворечивость и определенную логику. Схемами
являются и более частные построения, разрешающие отдельные проблемы, например,
теодицеи. «Под конец жизни, когда Соловьев с особой мучительностью переживал
реальность и силу зла, он писал, что “и ад, и земля, и небо следят с особым участием
за человеком в ту роковую пору, когда в него вселяется Эрос”: подчеркивая значение
“свободы ко злу” в человеке, он ограничивал этим силу той “необходимости”, которая
управляет “воплощением Божества в космосе и истории”. Но ведь и сила зла провиденциально вдвинута в мир, по Соловьеву,— поэтому торжество “всеединства” и детерминировано вполне. Если Соловьев остро ощущал в последние годы жизни то, что
“история кончается”, и задумывался над темой об Антихристе (чему посвящена “повесть
об Антихристе” в “Трех разговорах”), то все это ни в малейшей степени не устраняло
у него общефилософского и историософского детерминизма. В истории действует София, как “идеальное человечество”; “свободные усилия отдельных людей” не заслоняют
8
Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические
исследования. Из соловецких писем. Завещание.— М., 1992.— С. 217–218.
9
Зеньковский В. В. История русской философии. С. 460.
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действия Софии. Это есть подлинная сила истории и космоса, и наличность этой силы
в мировом процессе обращала мысль Соловьева к детерминизму, из узких цепей которого он тем менее мог освободиться, что признавал лишь “свободу ко злу”» 10.
Опору Соловьева на схемы нельзя рассматривать как недостаток его системы. Как
я показываю, «схемный способ» получения знаний и порождения реальности является
не только самым древним, но и пронизывает все философское творчество 11. Первым
его эффективность продемонстрировал еще Платон в «Пире». Но фактически все
философы изобретают схемы и на их основе полагают новую реальность и ведут ее
изучение. Более того, и дискурсивное мышление строится с опорой на схемы. Одним
из критериев типологии философских систем является соотношение схемных и дискурсивных способов построения знаний и объектов. Соловьев, как мы видим, широко
практиковал построение схем, и без их анализа понять его философию трудно.
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В. А. Фатеев
«…в Страхове я вижу миниатюру современной России»:
полемические заметки об отношениях
Н. Н. Страхова и Вл. С. Соловьева

Попав несколько лет назад на одну из многочисленных конференций по Соловьеву, я не увидел в программе ни одной темы, относящейся к Страхову, и практически
ни разу не услышал там его имени. Это поразило меня до глубины души. Что, разве спор
между Соловьевым и Страховым уже не актуален, не имеет никакого смысла, кроме
исторического? Проблема западничества и славянофильства уже окончательно решена?
Или сам Страхов, поверженный (будто бы) «пророком и визионером» от философии,
так уж ничтожен как мыслитель? Но сколько же статей, сколько усилий и времени
потратил «великий» Соловьев, чтобы поставить на место этого упрямого защитника
«брюшного патриотизма» — уже само по себе это разве не тема?
Я подумал тогда в оправдание любителей Соловьева: нет, конечно, эта полемика,
по существу,— и не высокое «любомудрие» вовсе, а предельно конкретный, даже
скучноватый в его затянутости, чисто идейный, почти политический спор, а публицистика, как известно, для любомудра — дело второстепенное. Для представителей
академических кафедр, конечно, порассуждать, пусть даже перепевая на разные лады
в сотый, если не тысячный, раз известные и возвышенные, хотя и туманные идеи
«всеединства» и Софии, интереснее — вот это настоящая философия.
Но потом я понял, что проблема в другом: творчество Страхова, который фактически не переиздан, просто незнакомо даже профессиональным философам, не говоря уже о массовом читателе. Многие из упоенно занимающихся Соловьевым почти
не знают Страхова и, кроме самых общих мест, никогда не снисходили до изучения
существа спора с ним «первого русского философа» — тут, мол, все просто: Соловьев
защищал русскую мысль от национализма.
Полемика Соловьева и Страхова в общих чертах широко известна — главным
образом, конечно, в ее трактовке несравненно более популярным создателем теории
«всеединства», чьи полемические статьи, составившие два выпуска книги «Национальный вопрос в России», в начале «перестройки» были переизданы огромным тиражом 1. Но и страховская позиция отражена вполне адекватно, в первую очередь,
1
Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Прил. к журналу «Вопросы философии».— М., 1989 (далее:
Соловьев В. С. Сочинения).
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в книге «Литературные изгнанники» 2 В. В. Розанова и в других его сочинениях. Гораздо
хуже освещены в современной печати конкретные детали личных взаимоотношений
Соловьева и Страхова. По их ожесточенной печатной полемике можно подумать, что они
всегда находились на непримиримо враждебных позициях. Однако это совсем не так.
Чтобы разобраться в существе этого далеко не устаревшего спора, необходимо
знать и сопутствовавшие ему обстоятельства. Прежде всего следует отметить, что
Страхов апологетом «зоологического патриотизма», радикалом от охранительства,
как может представляться недостаточно осведомленным читателям, вовсе не был.
Он был типичным представителем патриотизма просвещенного, бережно воспринимал
возвышенные заветы свободолюбивого славянофильства и неуклонно отстаивал эту
свою позицию. Да и уже хотя бы тот факт, что почтенный критик и философ ходил
в близких друзьях все более впадавшего тогда в еретичество Льва Толстого (хотя
«толстовцем» Страхов, опять же, никогда не был), говорит о том, что считать его
«миниатюрой» консервативной России, как это пытался, нападая на Страхова, представить Соловьев, было большой натяжкой.
Во времена этой полемики Соловьеву было достаточно намекнуть на «реакционность» взглядов Данилевского и Страхова, чтобы снискать восторженное понимание
либеральной читательской публики. Сейчас времена иные. Наше интеллектуальное
общество разделено и в значительной степени поляризовано. У части мыслящего общества консерватизм ныне в большой моде, но отнюдь не в той умеренно-патриотической
форме, каким его исповедовал Страхов. Его чаще порицают теперь за либерализм
и преклонение перед Толстым, чем за «обскурантизм». У Страхова сегодня несравненно меньше сторонников, нежели, скажем, у сумрачного апологета «византизма»
Леонтьева или того же Данилевского, «акции» которого поднялись настолько, что
его иногда считают теперь чуть ли не учителем Страхова. И едва ли не первым, кто
уколол Страхова, называя Данилевского «его учителем», был Соловьев 3, а уж он-то
как никто знал, что Страхов, по меньшей мере столь же образованный и глубокий,
ни в коем случае учеником Данилевского не был.
Творчество не ведавшего сомнений, «твердого и ясного как кристалл» 4, систематичного до схематизма историософа Данилевского, публициста и почти политика
по своей сути, резко отличается от сочинений утонченного, вдумчивого Страхова,
мысль которого, по замечанию В. В. Розанова, «влечется к темным и неясным сторонам» природы, истории и общественной жизни. Розанов убедительно показал,
что чрезычайно сложные и тонкие по мысли труды Страхова по своему характеру
«совершенно противоположны» 5 величественным, но грубым чертам историософского здания Данилевского, облекшего в твердую «скорлупу» доктрины не во всем
последовательные романтические мечтания славянофилов. Однако как раз из-за того,
что по натуре сам Страхов был совсем иной, смелая защита им уязвляемого всеми
либералами (и действительно, кажется, уязвимого) Данилевского характеризует его
прежде всего как настоящего бойца и верного друга.
Можно допустить, что сами по себе общие положения Соловьева о нравственной
ущербности национального эгоизма вполне справедливы. Несомненно, что обо2
3
4
5
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стренные национальные чувства, без смягчающего влияния христианской морали,
действительно способны породить опасные явления. И Соловьев все обличал Данилевского в национализме, «варварском макиавеллизме» и т. п. Страхов же утверждал,
что «общий смысл наставлений Данилевского — дружелюбный» и что он показал себя
в книге «истинно христианским писателем» 6, хотя, может быть, не слишком убедительно мотивировал это. Кстати, Страховым справедливо отмечалось, что Данилевский
доказывает только, «что Европа нам враждебна, но ему и мысль не приходит сказать
<…> что и мы должны быть враждебны Европе» 7.
В апелляции ко «вселенской» религии и «единому человечеству» Соловьев отказывался признать самоценность отдельных, национальных культур. Но совершенно
очевидно, что чем индивидуальнее, разнообразнее эти культуры, тем богаче мировая
культурная «сокровищница», вбирающая эти достижения не в обезличенном виде,
а в их конкретно-исторической, национальной форме. Сейчас, в эпоху глобализма,
когда устрашающими темпами идет нивелирование национального своеобразия, особенно остро воспринимается сомнительность соловьевской пропаганды «вселенских»
начал в культуре и религии.
Выступая против национального эгоизма, Соловьев апеллирует к христианскому
нравственному идеалу и противопоставляет национализму понятие «народности».
Однако и исповедовавших «народность» ранних славянофилов он в конце концов называет «родоначальниками национализма». И создается впечатление, что этот жупел
«повального национализма» выставлен им только в тактических целях,— на самом деле
борьба ведется против национальных начал вообще и против православия, т. е. против
«русскости». Не случайно Соловьев вознамерился бранить книгу «Россия и Европа»
не когда она вышла в свет, а после сокрушительной критики Данилевским тяготения
Соловьева к католичеству и папизму в статье «Владимир Соловьев о православии
и католицизме» 8. Данилевский с твердостью, присущей ему творческой манере, показал, что Соловьев принял «явно и открыто сторону римского католичества» 9.
Соловьеву полемизировать в православной России было, конечно, трудно. Не имея
возможности открыто критиковать восточную «схизму», он избрал сомнительный путь
перенесения своих обвинений на конкретное сочинение, которое ныне по заслугам
признано выдающимся произведением русской историософской мысли. Поэтому
апелляция Соловьева в своей критике «России и Европы» к религиозно-нравственным
началам представляется несколько искусственной.

***
Страхов, выступив на защиту книги Данилевского, в силу созерцательности своей
натуры вовсе не был расположен пускаться в подобные дискуссии, тем более что они
отвлекали от собственных тем. Но вступиться за близкого друга, создателя теории
культурно-исторических типов, было для Страхова просто делом чести. Страхов
6

Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе.— СПб., 1896.— Кн. 3.— С. 189, 191.
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8
Данилевский Н. Владимир Соловьев о православии и католицизме // Известия С.-Петер
бургского Славянского Благотворительного общества.— 1885. Март.
9
Данилевский Николай. Горе победителям.— М., 1998.— С. 337.
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заведомо обрекал себя на бесславную роль в споре со столь блестящим полемистом
и чрезвычайно одаренным философом, на стороне которого к тому же была почти вся
печать и общественное мнение. Соловьеву, самонадеянно присвоившему себе миссию
низвержении книги, которая, по его мнению, стала «кораном всех мерзавцев и глупцов,
хотящих погубить Россию и уготовить путь грядущему антихристу» 10, была совершенно
непонятна, как он пишет, «слабость» Страхова к этому сочинению. Но Страхов, меньше
всего думавший в данном случае о собственных интересах, вышел из этого будто бы
проигранного спора с ореолом исключительного благородства. Он отстаивал идеи Данилевского как свои собственные — до оговорок ли о своих расхождениях с покойным
другом было в пылу борьбы скромному кабинетному затворнику? Мог ли он пускаться в разъяснения о себе, о различиях в воззрениях с Данилевским, человеком очень
близким, но совершенно не признававшим умозрения, когда пытались осквернить его
память, тем более что в воинствующей антинациональной позиции Соловьева Страхову
(и далеко не ему одному) также виделось веянье «духа Антихриста», угроза «погубить
Россию»! Соловьев же от критики Данилевского и осуждения безнравственной «мании
национализма» как «господствующего заблуждения наших дней» 11 постепенно дошел
до абсурдных обвинений самого Страхова в «восточной болезни» с использованием
расхожих жупелов либерализма: «равнодушие к истине и презрение к человеческому
достоинству, к существенным правам человеческой личности»… 12
Призывы Соловьева к истине и нравственности примечательны по своему поразительному несоответствию существу дела. Парадокс ситуации в том, что Соловьев
действительно вел себя в этом споре как публицист, если не сказать, как спортсмен (сам
Страхов видит в нем «актера, чем-то одурманенного» 13) — он не столько доказывал истину, опираясь на научные факты, сколько стремился фейерверком эффектных для читательской публики ходов, которые ему счастливо подкидывала щедро одаренная творческая
натура, непременно взять верх, одолеть соперника. Главным оружием у него был уже
отработанный в либерально-нигилистической литературе и безотказно действовавший
прием намеков на ретроградность оппонента, дополнительным — стремление во что бы
то ни стало доказать неоригинальность, заимствованный характер идей Данилевского.
Поведение Страхова было совершенно иным. Как настоящий мыслитель, он
с присущей ему добросовестной основательностью ученого подбирал факты, строил
логические доказательства, рассчитывая не на сиюминутный успех, а на доводы разума
и торжество истины. Недостатком Страхова было то, что в своих спорах он слишком
часто опирался на цитаты, а это, конечно, утяжеляло его аргументацию. В научном
сообществе такой стиль ведения дискуссии общепринят, но при «летучей» журнальной
полемике, где на кону стоят идейные интересы, тяжеловесные доказательства существа
дела заведомо обречены. Однако в исторической перспективе подобная реально обоснованная позиция имеет несравненно более прочные основания для успеха.
Поэтому ответ на вопрос о победителе в этом споре далеко не очевиден, и ход
полемики, в которой внешне верх за явным преимуществом взял Соловьев, нуждается
в более тщательном анализе. Соловьев как полемист не слишком симпатичен именно
своим пророчески-инквизиторским тоном, уклонением от прямого поединка реальных
10
11
12
13
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аргументов. Поведение же более сдержанного в своих суждениях и, может быть, более
скромного в своих дарованиях Страхова было самоотверженным и мужественным.
Хорошо сказал об этой стороне спора В. В. Розанов: «Страхов не был гений. Но он
вот как “комендант Белогорской крепости” (“Капитанская дочка”): тоже стоял верно
и честно на страже той науки, философии, литературы, какую знал и какая была…
Что он был “не гений” — до этого было мало дела Соловьеву, это было “тем лучше” для
него. Но его голубиная чистота в небольшом деле измучила “великого публициста”
и мирового философа…» 14

***
Для понимания психологического «подтекста» этого важнейшего для русской
философии спора необходимо, однако, проследить, хотя бы кратко, личные отношения
двух этих мыслителей, начавшиеся в 1873 г. В русской философии ярких личностей
в то время (да и всегда) было не слишком много, и когда появился Соловьев — несомненный молодой талант (философу было всего 20 лет), явный идеалист и критик
западного рационализма,— Страхов сразу выделил его из общей массы, отметив
у него задатки гения. Да и как было не выделить, если заявленная им тема магистерской диссертации — «Кризис западной философии. Против позитивистов» — почти
страховская: она перекликалась со многими положениями славянофилов и сочинений
Страхова, вошедших позже в его сборники «Борьба с Западом в нашей литературе».
Не удивительно, что 24 ноября 1874 г. Страхов присутствовал в Санкт-Петербургском университете на диспуте при защите юным московским дарованием магистерского
звания и опубликовал о нем в двух столицах небольшие статьи — в петербургском
«Гражданине» и в «Московских ведомостях» 15, написанные с симпатией к «диспутанту»
и, конечно, со знанием дела.
С этих пор и Страхов, и Соловьев не могли, конечно, не обращать друг на друга
пристального внимания. Страхов очень надеялся тогда, что изрядно обедневший славянофильски-почвеннический лагерь получит в лице Соловьева не просто достойное
подкрепление, а исключительно яркую философскую индивидуальность. В переписке
Страхова с Толстым тут и там мелькает обмен мнениями о прочитанных сочинениях
Соловьева, о его характере и опасения за его болезненную внешность.
На тему книги Соловьева Страхов написал статью «Гартман и Шопенгауэр» (1875).
Он с одобрением воспринял критику Соловьевым западноевропейского рационализма
и отметил в его сочинении наметившийся «высший синтез философского познания и религиозной веры» 16, который молодой философ, понятно, намеревался осуществить сам.
Страхов пристально и не без менторской строгости следил за развитием деятельности молодого философа. Почти с самого начала далеко не все устраивало его в философских сочинениях Соловьева. Об этом свидетельствует, в частности, его замечания
о книге Соловьева «Кризис западной философии». Прошедший школу Гегеля Страхов
14

Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 110.
Страхов Н. Философский диспут 24 ноября // Гражданин.— 1874.— № 48. 2 дек.— С. 1211–1212;
то же: Страхов Н. Философские очерки.— Киев. 1902.— С. 346–349. Еще о диспуте Вл. С. Соловьева // Московские ведомости.— 1874.— № 308. 9 дек. Подп.: Н. С.
16
Страхов Н. Н. Философские очерки.— Киев, 1906.— С. 339.
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обнаруживает в «синтетизме» Соловьева скрытое влияние завершителя немецкого классического идеализма: «…хоть он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся
критика Шопенгауэра основана на этом». Страхова это, конечно, не слишком пугает — он
и сам по-прежнему опирается на гегелевский диалектический метод. Плохо другое —
Страхов ощущает сильнейший уклон Соловьева к мистицизму дурного толка: «Но дело,
кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что нашел метафизическую сущность, Соловьев
уже готов видеть ее повсюду лицом к лицу и расположен к вере в спиритизм. Притом
он так болезнен, так будто истощен — за него можно очень опасаться,— не добром
не кончит. А книжка его, чем больше читаю, тем более мне кажется мне талантливою.
Какое мастерство в языке, какая связь и сила! Непременно напишу об ней» 17.
5 апреля 1877 г. Страхов пишет Толстому: «Вчера, т. е. 4‑го, приходил ко мне Вл. Соловьев, и, кажется, мы заведем с ним дружбу» 18. Публичная библиотека, где работает
в это время Страхов, способствует сближению. Через две недели он продолжает ту же
тему: «С Вл. Соловьевым мы видаемся, чуть не каждый день в библиотеке, и я надеюсь,
что мы очень сойдемся. Он, действительно, хороший, как вы пишете, но я так медленно
понимаю людей» 19. А 18 мая он заключает: «С Вл. Соловьевым я наконец подружился
и надеюсь, что прочно. Он очень мил, и кажется я ему понравился» 20.
Из писем Соловьева к Страхову (ответные, к сожалению, утрачены), видно, насколько тесными более десяти лет были их отношения. Соловьев не стеснялся в эти годы
обременять холостяка Страхова (подобно, кстати, Толстому и Достоевскому, да и прочим
друзьям и приятелям) самыми разными поручениями: «получить», «переслать», «взять
в Департаменте мое жалованье» и т. п., как это принято между друзьями. В одном из недатированных писем, точнее записок, Соловьев благодарит Страхова за квартиру — он
останавливался там в отсутствие хозяина, находившегося за границей 21. Любопытно,
что Соловьев нашел в квартире один «недостаток»: «…жил в ней прекрасно, только
большое искушение от многокнижия — в нем же нет спасения».
В первом же письме, относящемся, видимо, к 1877 г., Соловьев сообщает, что дал
адрес Страхова для доставки своих книг и, извиняясь за «злоупотребление», признается
в теплых к нему чувствах: «Простите, что так вами злоупотребляю, но в Петербурге
вы для меня самый интимный человек, и я на Вас смотрю как на родного дядюшку» 22.
А в 1883 г. Соловьев прямо объясняется Страхову в любви: «Я Вас очень люблю и мне
всегда бывает очень хорошо с вами» 23.
Д. И. Стахеев, 18 лет деливший со Страховым квартиру у Театральной площади,
описывает посещения Соловьевым холостяцкого жилища Страхова «в месяц раз или
два», отмечая, что «он иногда, посетив нашу квартиру, вместо беседы, погружался
в чтение подвернувшейся под руку книги и погружался, бывало, настолько глубоко,
что даже не слышал обращенных к нему вопросов» 24. И. Е. Репин пишет о Страхове
17
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Там же. С. 1.
23
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в воспоминаниях: «Я познакомился с ним через Толстых и потому полюбил всецело
простоту его ясных больших глаз, и доброе, всегда бодрое настроение, писал с него
портрет и удостоился посещать его уютные вечера, на которые очень большою приманкою был В. С. Соловьев. Он также любил Н. Н. Страхова и имел к нему сердечное
влечение; в беседах о литературе и науке они тепло сближались, имея много общих
вопросов <…> И Владимир Сергеевич чувствовал себя, как дома» 25.
Страхов опекает Соловьева по праву опыта и старшинства, оценивает его сочинения, посещает его лекции. Его беспокоит нарастание сомнительных мистических
тенденций в творчестве Соловьева. 15 марта 1878 г., после очередной соловьевской
лекции, где шла речь о Софии, он отмечает в письме к Толстому уклон философа
в гностицизм и характеризующее его тяготение к слиянию разнородных духовных
элементов: «Учение о софии по справкам оказалось гностическим, так же как и о божественном Христе, отличном от человека Иисуса. Но я слишком мало знаю, чтобы
говорить об этом, да и лекции Соловьева представляют амальгаму уже существующих
учений,— вернее, существовавших. Он a priori выводит то, что узнал a posteriori» 26.
Ближе к концу лекций усиливаются негативные впечатления Страхова: «Соловьева
осталось дослушать только две лекции. Мне приходит в голову, что это об мертвом
предмете мертвым языком говорит мертвый человек. Такой холод! Из немецкого
идеализма он взял все приемы и все недостатки — общие формулы, решение дела
нахрапом, отвлеченность. Между тем, немецкий идеализм отжил, и вот является
в подобных воскрешениях, как Шопенгауэр в виде Гартмана» 27.
9 апреля 1878 г., после последней лекции Соловьева, Страхов делает окончательный вывод об эклектизме и пантеизме воззрений философа: «Эта лекция была очень
эффектна. С большим жаром он сказал несколько слов против гнусного догмата о вечных мучениях. Конечно, готов был проповедывать многие другие ереси, но очевидно
не смел, и выбрал этот догмат для того, чтобы вполне ясно высказаться. Соображая
теперь все его лекции, я вижу, что он хотел произвести синтез востока и запада, слить
в одну систему атомизм, дарвинизм, пантеизм, христианство и т. д. Дать всему свое
место — задача хоть куда, но, во‑первых, она не исполнена, а, во вторых, не видишь
и тени того оригинального приема, который бы давал надежду, что ее можно исполнить. <…> Выходит пантеизм совершенно похожий на гегелевский, только с вторым
пришествием впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм — внесли тут свою долю» 28.
Таким образом, пантеизм, который к этому времени преодолел сам Страхов, он обнаруживает в иной форме во взглядах Соловьева.
Но несмотря на скептическую оценку теургических фантазий Соловьева, страховские впечатления были отрицательными далеко не всегда. Так, о выступлении
Соловьева в университете в ноябре 1880 г. он пишет: «И вчерашняя лекция была
блистательна» 29. Редкая одаренность молодого философа и общая идеалистическая
направленность его взглядов делают его одним из самых интересных современников
для Страхова.
25
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В эти годы многое сближало их. Оба принадлежали к избранному философскому
кругу, которым в 1879 г. было принято решение об образовании Философского общества. В 1877–1881 гг. Страхов и Соловьев вместе состояли в Петербурге членами Ученого
комитета и встречались на заседаниях. У них был большой круг общих знакомых,
включавший Толстого, Грота, Фета. В 1880 г. они вместе побывали в Пустыньке под
Петербургом у вдовы поэта С. А. Толстой. Страхов с Соловьевым настолько сблизились и так часто встречались у Страхова, что несколько раз писали Фету совместные
письма — Соловьев делал свои приписки своим размашистым почерком к аккуратным
письмам Страхова.
6 апреля 1880 г. Страхов присутствовал на защите Соловьевым докторской диссертации «Критика отвлеченных начал»: «Через неделю, вчера, совершилось наконец
великое торжество — был диспут Вл. Соловьева на доктора философии. Сам он был
великолепен; так спокоен, прост, так мастерски говорил. К несчастью, сильных возражений не было…» 30
В начале 1880‑х гг. Соловьев и Страхов «встретились» на страницах аксаковской
«Руси». Это было время их интенсивного общения. В 1881 г. Соловьев с интересом
прочел в «Руси» страховские письма о нигилизме; в 1883 г., после выхода «Борьбы
с Западом в нашей литературе» (Кн. 2), выражает благодарность за «прекрасную
книжку» 31; выделив статью о Дарвине, нахваливает статью о Тургеневе и о «Вечерних
огнях» Фета, да и вообще «с большим удовольствием» читает все, что выходит из-под
пера Страхова. Никакого «брюшного патриотизма» в сочинениях Страхова Соловьев
тогда не обнаруживал. В одном из писем он назвал даже Страхова «первейшим литературным критиком» 32.
Но подспудные расхождения становились все более заметными. В 1881 г., после
убийства царя, Соловьев произнес свою знаменитую речь о смертной казни, в конце
которой убеждал, что царю, в силу высшей правды, следует простить убийц. Присутствовавший на лекции Страхов, найдя ее холодной, отозвался о ней отрицательно.
Дело было прежде всего в тональности: одновременно Страхов обнаружил в письме
Толстого к царю на аналогичную тему «столько чувства и горячего желания добра»,
что согласился ходатайствовать о передаче письма императору.
5 ноября 1882 г. Страхов не без сожаления писал Данилевскому о Соловьеве по поводу его гегельянского «примирительства» и мистицизма с оттенком гностической
ереси: «Бесподобные силы, хорошая натура; но я все думаю, что он идет ложным
путем. Он все примиряет и все объясняет. Я уже говорил ему, что это дело старое,
что так делал Гегель <…> и что известно, куда это ведет. В сущности его писания
(то есть Соловьева) еретические; для меня это ничего, но для него очень дурно, потому что он не хочет быть еретиком. Мир Божественный для нас есть тайна, вот настоящее православное учение. Часть этой тайны нам открыта, и мы поэтому знаем,
что своим умом никогда не могли бы знать. А он все это хочет разгадать и привести
в систему» 33.
Ту же тему он развивал в 1884 году в письме к И. С. Аксакову, подвергая критике тяготение философа к отвлеченным теософским схемам: «Соловьев называет
30
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себя мистиком; но он не мистик, а теософ. Он предается всяким построениям
божественного мира и судеб человечества. По-моему, это радость обманчивая,
хотя и очень увлекательная» 34. При этом, однако, Страхов заявляет: «Соловьев
мне очень дорог, потому что разъяснил мне понятие Церкви. Он один настоящий
церковник, т. е. не только утверждает, что вне церкви нельзя спастись, но и ясно
понимает, почему это так».
Верный дружбе, Страхов долгое время был еще достаточно терпим к Соловьеву
и после ставшего очевидным тяготения его к католицизму. Он продолжал помещать
статьи Соловьева в «Известиях С.-Петербургского Славянского благотворительного
общества», где состоял редактором, даже после ссоры философа со славянофилами
и ухода из аксаковской «Руси», хотя И. С. Аксаков был в эти годы один из духовно
наиболее близких Страхову людей. Впрочем, и сам Аксаков все еще благоволил к закусившему удила Соловьеву — он был готов публиковать его статьи, но «только без
известной тенденции, не о Риме, который он почитает быть вечным, не о феократии…» 35. Именно Страхов опубликовал ряд важных полемических статей Соловьева. Со взглядами Соловьева Страхов согласен не был, и поэтому сопровождал его
публикации, в которых уже явно звучали прокатолические симпатии, обширными
замечаниями от редакции, собственными или А. А. Киреева. Страхов объяснял свою
редакторскую позицию тем, что вопрос о католичестве подлежит не замалчиванию,
а обсуждению: «Мы дали место статье г. Соловьева уже и потому, что она, во всяком
случае, принадлежит к числу статей, расширяющих кругозор, приучающих читателей
к важному вопросу, разрывающих заколдованный круг молчания. Католичество жестоко ославило себя; мы справедливо его чуждаемся. Но неужели до такой степени,
что не можем уж и рассуждать спокойно?» 36.
Однако проявленная Страховым широта взглядов была воспринята более ортодоксально настроенными членами Совета Славянского общества как редакторский
«либерализм» и решительно пресечена. Соловьев в 1885 г. сообщал брату, что Страхов был вынужден покинуть редакторское место за помещение его статьи: «Страхов
приехал: его выгнали из редакторов “Слав. Извест.” за мой ответ Д<анилевско>му.
Ламанский об’явил ему: или вы выходите из редакторов, или мы все выйдем из Совета общества» 37. Итак, Страхов даже пострадал из-за сочувствия Соловьеву (вернее,
конечно, из-за широты своих взглядов). Подобной широты или даже терпимости
со стороны Соловьева во время их приближающейся «сшибки» мы не увидим.
Нарастающее увлечение Соловьева католичеством пока не препятствует их дружескому общению, хотя Страхову оно, конечно, очень не нравится. 2 января 1885 г.
Страхов пишет Фету: «Сегодня зашел Соловьев, бодрый, веселый, так что я порадовался. Впрочем, он сидит рядом со мною каждый день в Библиотеке — что мне очень
приятно. Читает он акты Вселенских соборов, к нему часто заходит католик Гезен —
и все это мне представляется чем-то опасным.— Часто вспоминаем и об Вас, и читаем
друг другу Ваши письма» 38. О встречах с Соловьевым в библиотеке писал он также
С. А. Толстой и Н. Я. Данилевскому.
34
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***
Но разногласия во взглядах, существовавшие всегда, доходят, наконец, и до открытой полемики. Серьезная размолвка произошла между философами в начале
1887 г. из-за книги Страхова «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)». Страхов
доказывал невозможность явлений медиумизма, так как они противоречат законам
механической физики и математики, действующим в пределах природы. Спиритические духи не могут отменить непреложных физических истин. Дух ошибочно представляется спиритам «в виде тонко-материального, но одушевленного существа» 39
и сам спиритизм есть «грубейшее овеществление духовных явлений». Соловьев,
однако, посчитал что рационалистическая аргументация Страхова не выдерживает
критики, так как отвергает возможность религиозного чуда и обвинил его в… механистическом материализме: «Ваша аргументация имеет силу против всяких чудес…
т. е. против религии. Религии без ангелов и чертей не бывает» 40. Страхов за это очень
обиделся: Соловьев, прекрасно знавший его идеалистические взгляды, выставил его
адептом вульгарного механистического материализма, не вникая в суть его философского обоснования антиспиритизма. Внешне аргументация Соловьева по поводу
христианских чудес выглядит весьма убедительной, но подлинная причина такого
демонстративного непонимания крылась в том, что сам Соловьев, увлекавшийся, как
известно, в молодости, спиритизмом, имел слабость к оккультной практике вполне
материалистического «ощупывания» запредельного.
В 1887 г., окончательно обосновавшись в западническом либеральном «Вестнике
Европы» М. М. Стасюлевича, Соловьев к концу года начинает против своего «друга»
идейную «войну». Готовя нападение на Данилевского, сочинения которого издавал
Страхов, он, конечно, понимал, что затевает, но почему-то надеялся при этом сохранять прежние добрые отношения. Стасюлевичу он пишет: «Приятель мой Страхов
готовит 4‑е издание “России и Европы” Данилевского. Мой взгляд на это сочинение
диаметрально противоположен взгляду Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор “России и Европы”, с присоединением некоторых замечаний и о “Дарвинизме”,
того же автора. Я хотел было назвать свою статью “Философия пустых претензий”,
но из уважения к памяти Данилевского, который в других отношениях был почтенный
и разумный человек, переменю заглавие. Когда этот разбор будет готов, пришлю его
Вам…» 41 Чтобы не портить отношений, Соловьев намеревается послать Страхову
корректуру для устранения самых резких высказываний и сообщает ему об этом,
однако потом, по решению Стасюлевича, отказывается от этого намерения. В феврале
выходит в свет статья «Россия и Европа», положив начало спора. Страхов отвечает
в июне большой статьей «Наша культура и всемирное единство».
Несмотря на явные идейные разногласия, Соловьев продолжал посещать Страхова
и даже озадачивать по старой привычке поручениями. Так, в октябре 1888 года Соловьев посылает ему для раздачи общим знакомым экземпляры своей неприемлемой
для Страхова по содержанию брошюры «L'Idée russe» и только потом спохватывается
о своей бесцеремонности и просит передать брошюру Стасюлевичу.
39
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А вскоре Соловьев из Загреба поясняет Стасюлевичу, почему он намерен «изобличать восточные грехи» Страхова: «…я нашел в одном журнале известие об ответе
Страхова на мою “Россию и Европу”. Это меня очень интересует, а отчасти и Вас касается, ибо за невозможностью писать прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас
о грехах Страхова, что в сущности все равно, так как в Страхове я вижу миниатюру
современной России» 42. Аргументация выступления против Страхова та же, что
и против Данилевского: «…в последнее время и в известных кругах Страхов стал
пользоваться чуть ли не авторитетом, и изобличить его восточные грехи дело помоему не бесполезное, хотя и очень скучное» 43.
У Соловьева было очень своеобразное представление о дружбе и не менее странное
чувство юмора. 16 декабря 1888 г. он высказывает брату Михаилу в присущем ему полушутливом тоне странные и самоуверенные предположения: «Например, Страхов, которого
я люблю, но которого всегда считал свиньей порядочной (?! — В. Ф.), нисколько меня не озадачил своей последней мазуркой, и хотя я в печати поругал его как последнего мерзавца,
но это нисколько не изменит наших интимно-дружеских и даже нежных отношений» 44.
Соловьев намеревался и дальше «дружить» со Страховым. А сам из Загреба писал
брату Михаилу в 1888 г.: «…нашел между прочим 1) известие о какой-то статье старого кота Страхова против меня» 45. Напомню, однако, что помимо угасающей дружбы,
на продолжение которой рассчитывает Соловьев, его критический пыл могло бы
поумерить хотя бы то обстоятельство, что «старому коту» было уже 60, а ему в январе
1888 г. исполнилось лишь 35 и по возрасту он годился Страхову в сыновья. Розанов,
между прочим, высказывал даже весьма правдоподобное предположение о психологической первооснове такого поведения Соловьева при разрыве: «Со Страховым он
разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так неумело,
что ранее состоял в застенчивом положении ученика» 46.
В конце 1888 г. Соловьев пишет Стасюлевичу из Загреба о замысле статьи, которая
станет известной под названием «Славянофильство и его вырождение»: «…у меня
есть в мысли еще другая статья — вполне цензурная: о распадении славянофильства.
На мой взгляд, старое славянофильство было смешеньем нескольких разнородных
элементов, и главным образом трех: византизма, либерализма и брюшного патриотизма <…> брюшной патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси, широко
разлился по всем нашим низинам, а из писателей индивидуальных представителем его
выступил мой друг Страхов, который головою всецело принадлежит “гнилому Западу” и лишь живот свой возлагает на алтарь отечества» 47. Таким образом, «приятель»
или даже «друг» Страхов становится постепенно для Соловьева главным и чуть ли
не единственным представителем враждебного ему «брюшного патриотизма».
Характерно, что не только Соловьев, но даже и Страхов, узнав об очередном полемическими уколе оппонента, еще надеется на сохранение добрых отношений: «Отвечать едва ли нужно, и думаю, что эта полемика нас не поссорит навсегда» 48.
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Но когда-то такие странные отношения «дружбы-вражды» должны были закончиться. В августе 1890 г., когда Страхов возвращался с юга через Москву, состоялась
их вполне дружеская встреча с Соловьевым и Цертелевым, и добродушный Страхов
несколько растаял от теплого общения. В том году Страхов выпустил переиздание
второго тома «Борьбы с Западом», включив в нее без купюр свои первые полемические статьи, и Соловьев, восприняв это как вызов, написал новую, крайне резкую
статью «Мнимая борьба с Западом». Испытав шок от неожиданного нападения «друга», Страхов, естественно, посчитал статью коварным и неблаговидным поступком.
Оправдательное письмо Соловьева несколько запоздало: «Я хотел и не успел перед
Вашим отъездом сказать Вам о своей полемической статье, которая на этих днях
должна появиться (или уже появилась) в “Русской Мысли”, если только не вмешалась
цензура. Хотя мне пришлось многое у вас одобрить, а за кое-что и горячо похвалить,
но в общем, конечно, Вы будете недовольны. Что ж делать?» 49 По контрасту со смиренным началом письма особенно бросаются в глаза наивно-дерзкие строки: «В этом
споре из-за “России и Европы” последнее слово во всяком случае должно остаться
за мной — так написано на звездах».
Далее Соловьев излагает свое полемическое кредо: «Книга Данилевского всегда
была для меня ungeniessbar 50, и во всяком случае ее прославление Вами и Бестужевым кажется мне непомерным и намеренным преувеличением. Но это, конечно,
не причина для меня нападать на нее, и вы, может быть, помните, что в прежнее
время и из дружбы к Вам даже похваливал мимоходом эту книгу,— разумеется, лишь
в общих и неопределенных выражениях. Но вот эта невинная книга, составлявшая
прежде лишь предмет непонятной слабости Николая Николаевича Страхова, а чрез
то бывшая и мне до некоторой степени любезною (курсив мой.— В. Ф.),— вдруг
становится специальным кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить
Россию и уготовить путь грядущему антихристу. Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, то вопрос не в том, хорош или дурен этот лес, а в том, как бы
его получше поджечь. <…> Вы смотрите на историю, как китаец-буддист, и для
вас не имеет никакого смысла мой еврейски-христианский вопрос: полезно или
вредно данное умственное явление для богочеловеческого дела на земле в данную
историческую минуту?» 51 Не удивительно, что после такой велеречивой декларации возмущенный до глубины души Страхов также не мог не принять на себя
«обязанность» выступить на защиту дорогих ему идей, хотя продолжения спора
ему очень не хотелось.
С. Франк в статье «Письма Вл. Соловьева» восторгается «историческим чутьем»
Соловьева 52, приводя эту же выразительную цитату, напоминающую замысел какой-то полицейской карательной операции, и не замечает очевидной пошлости этого
типичного проявления нетерпимости воинствующего либерализма. Доводы о «полезности» и тем более о «богочеловеческом деле», приводимые Соловьевым, не слишком
убедительны ни в научном, ни в нравственном отношении. Вообще-то, стремление
к «выжиганию леса» из-за несогласия с «неприятелем» в духовной сфере во все времена считалось занятием антикультурным. Страхов не случайно писал: «Вопрос, как
49
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видите, превосходный; Соловьев, как пророк, его решил, и, конечно, как инквизитор,
сжег бы меня и все экземпляры России и Европы» 53.
К началу века в России в среде символистов сложился своеобразный культ «теурга»
Владимира Соловьева. И молодой тогда Андрей Белый, с придыханием прослеживая
«мистический путь» Соловьева «под знаком ему светивших зорь», освященный явлением
таинственной музы, вторит своему гуру, сохраняя «танатологическую» окраску его образности в полемике с Страховым: «Этот голос ему шептал: “Будь в Египте”. Но этот же
голос шептал ему: “Полемизируй со Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти”» 54.
Если вернуться к Страхову, то его возмутил даже не сам псевдо-«боговдохновенный»
тон объяснения Соловьевым своих антипатриотических эскапад, а то коварство,
с каким был нанесен этот новый удар. «Хотел и не успел», как писал ему Соловьев —
это, конечно, не оправдание: при личной встрече, когда за беседой была выпита даже
бутылка вина, у Соловьева не нашлось времени (или силы духа) сообщить Страхову
о печатающейся враждебной статье. Это был момент окончательного разрыва. Примечательно, что даже и тут Страхова, в отличие от оппонента в споре, особенно беспокоит не своя победа, а нравственная репутация оппонента: «Но дурень он, дурень.
Что ж он сделает плохими журнальными статейками! Только себя осрамит! А между
тем, он уже заранее торжествует в этом самом письме» 55.
Без ответа, конечно, Соловьев не остался. Начался новый виток полемики.
Статья Страхова «Новая выходка против книги Данилевского» была не менее резка.
В октябре 1890 г. Соловьев просит у Стасюлевича оставить место для своего ответа
«помешавшемуся со злобы Страхову» и добавляет: «Вы меня очень обяжете, напечатавши у себя, так как оставить кажущуюся победу за моим другом-скорпионом было бы мне неудобно» 56. Соловьев всегда отличался экстравагантностью выражений,
но «друг-скорпион» — это, пожалуй, слишком. Эту ответную статью, «Счастливые
мысли Н. Н. Страхова» 57, Соловьев назвал в одном из писем в своем привычном
стиле «зуботычиной Страхову» 58.

***
Признанный эрудит Страхов мимоходом упомянул в одной из полемических статей
книгу Рюккерта как пример того, что и европейским ученым не чужда идея, развернутая
Данилевским. Это был, конечно, тактический промах: в споре с таким «другом-скорпионом» Страхову следовало все время быть начеку. Не упомяни он о «зачатках мысли
о типах» у Рюккерта — не нажил бы себе новых проблем. И вот Соловьев в декабре
1890 г. разразился статьей-открытием, статьей-разоблачением: «Немецкий подлинник
и русский список». Оказывается, Данилевский ничего нового не придумал, а просто
переложил на свой лад заимствованную у немецкого ученого теорию.
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Вообще-то в России с обычным для нашей интеллигенции преклонением перед
Западом всегда было наоборот — если уж есть аналог в Европе, то это свидетельство
философии самой высокой пробы. Но не таков наш великий Соловьев — теперь он
обвиняет Данилевского в отсутствии «научной самобытности» и чуть не в плагиате.
В споре все средства хороши.
Изворотливый ум Соловьева подсказал ему новый поворот темы, пополнивший
истощившиеся аргументы против книги Данилевского — он стал оспаривать ее оригинальность. Ученые вечно заимствуют что-то друг у друга, развивая и дополняя —
таков естественный ход науки. Но это не аргумент для Соловьева: ему же во что бы
то ни стало надо победить в споре!
После нелепого обвинения Соловьевым Данилевского в плагиате Страхову, убежденному, что «эти две книги не имеют ничего общего», писать подробное доказательство
очевидного не хотелось и он почел бы «великой радостью» «если бы кто взял на себя
определить отношение книги Рюккерта к книге Данилевского» 59. Единственным
человеком, который с сочувствием Страхову переживал весь ход спора и мог бы написать такое опровержение, был Розанов, но тот не знал немецкого языка. Так что
Страхову пришлось погружаться в книги и вести нудное доказательство на цитатах,
что у Рюккерта были только намечены самые общие контуры того грандиозного плана
истории, который развернул Данилевский.
Он стал оправдываться, что Данилевский, мол, и не читал вовсе Рюккерта, да и сочетание слов «культурно-исторический тип» немецкий ученый не употребляет. Соловьев накинулся коршуном: читал — не читал, кто теперь разберет?! Взял в библиотеке
книгу, о которой прежде, до упоминания о ней Страхова, явно не ведал, и нашел-таки
у Рюккерта не только термин, но и «все существенное содержание “России и Европы”» 60. Соловьев торжествовал: ясное дело — типичный плагиат! В пылу полемики
он мимоходом обвинил даже в плагиате у Гегеля и западной науки вообще и самого
автора «Борьбы с Западом».
Страхов, удивленный своим просмотром термина у немецкого философа, принялся сравнивать тексты и был поражен: «Подчеркнутых слов <…> нет в тексте
Рюккерта; слова эти вставлены переводчиком, как будто бы для пояснения текста,
но в сущности для того, чтобы придать ему другой смысл» 61. Возмущению добродушного Страхова не было предела: «…взять термин Данилевского и вставить его
в самый текст Рюккерта — это переходит всякие границы» 62. Как ни удивительно,
но на это разоблачение «фокуса» почти никто не обратил внимание: Страхова
мало кто и читал, а о победах Соловьева гремели все либеральные издания. «Победителем» же в злополучном споре Соловьев только и мог стать по этой ловкости
престижидатора. Но кто же судьи?! Конечно, общественное мнение. Розанов писал
в 1913 г. в примечаниях к письму Страхова: «Между тем до сих пор многие верят
Влад. Соловьеву, будто Данилевский “украл” у Рюккерта его мысли, и “Россия и Европа” есть плагиат с немецкого. Соловьев мог бы понять, что самый ум Данилевского
был не компилятивный» 63.
59
60
61
62
63

124

Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 126.
Соловьев В. С. Сочинения.— М., 1989.— Т. 1.— С. 588.
Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе.— СПб., 1896.— Кн. 3.— С. 212.
Там же. С. 213.
Розанов В. В. Литературные изгнанники. С. 126–127.

У Розанова тогда, кстати, возникла крамольная мысль, что хорошо бы «проверить
со справочниками на руках» на предмет компиляции cамого Соловьева, но самому
ему это, конечно, не по силам. Собственное творчество Соловьева соткано из тысячи
разных источников, и если бы тот же Страхов в качестве контрудара захотел бы уличить
склонного к эклектизму оппонента в заимствованиях, скажем, у Конта или Гегеля, он
без труда бы сделал это. Но благородному Страхову это даже не пришло в голову.
В мире все-таки есть справедливость: нашелся исследователь, который подтвердил мнение Страхова, что сопоставляя тексты Рюккерта и Данилевского, наше
философское «все» совершило не совсем нравственный поступок. Много лет спустя
тщательный разбор этой темы был сделан американским ученым Р. Е. Мак-Мастером,
и вывод его категоричен: ни о каком плагиате речи быть не может. Мак-Мастер, американский автор книги о Данилевском, которого, конечно, в сочувствии философу,
которого он считал «тоталитарным» 64, и тем более русскому «брюшному патриотизму» никак не заподозришь, оказался, не в пример отечественным исследователям,
человеком дотошным. Зная немецкий язык, он сверил перевод цитат из Рюккерта
со статьей Соловьева и обнаружил, что тот «неожиданно повел себя легкомысленно
и для доказательства собственной правоты пошел даже при переводе на русский язык
на некоторое “редактирование” текстов Г. Рюккерта, что сильно меняло их смысл» 65.
Таким образом, говоря попросту, Соловьев совершил подлог ради достижения своих
«высоких» целей борьбы с теорией культурно-исторических типов, а в более широком
плане — с русским национальным самосознанием.
Полемика продолжалась еще некоторое время, но ход ее был уже предопределен.
Об ее итогах можно сказать словами Розанова: «…в споре шум победы был на стороне
Соловьева, а истина победы была на стороне Страхова. Но Страхов писал в “Русском
Вестнике”, которого никто не читал, а Соловьев — в “Вестнике Европы”, который был
у каждого профессора и у каждого чиновника на столе» 66.
Хотелось бы еще обратить внимание на некоторые соловьевские эпистолярные
перлы, относящиеся к Страхову. Так, по поводу кончины консервативного философа П. Е. Астафьева (7 апреля 1893 г.), при жизни резко критиковавшего Соловьева
(как, впрочем, и Страхова) и находившего в религиозно-мистических построениях
оппонента отчетливое влияние позитивизма, Соловьев написал Н. Я. Гроту такие
кощунственные слова: «Мир праху Астафьева! Теперь философия этого рода имеет
только двух представителей: Страхова и Розанова — мир и их праху!» 67 Не говоря
о непочтительно-двусмысленном отзыве о покойном, это же и недвусмысленное пожелание смерти живым людям!
Выражения Соловьева по поводу его полемики со Страховым не выдерживают
никакой критики с нравственной точки зрения. Сообщения о своих «ударах» Страхову,
написанные в каком-то шутливо‑самодовольном и одновременно панибратском тоне,
Соловьев, не стесняясь, рассылал в самые разные адреса, в том числе, например, их
«общему приятелю» К. Н. Леонтьеву: «Посылаю Вам, дорогой Константин Николаевич,
эти палочные удары по спине (! — В. Ф.) нашего общего приятеля, дабы Вы видели, что
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я в либерализме не педант <…> Брань моя со Страховым кажется еще не закончилась,
и я решил оставить последнее слово за собой» 68.
А 30 июля 1893 г. Соловьев пишет брату об очередной статье против Страхова:
«Завтра или послезавтра пошлю тебе обещанную статью из “Вестника Европы” <…>
Я возобновил дружеские отношения с Кутузовым, которые были прерваны четыре
года тому назад. Примирение же со Страховым я видел только во сне. Когда увижу
наяву, то подумаю, не наступил ли мой смертный час» 69.
Уже в 1895 г. (если нет ошибки в датировке письма), Соловьев шлет своему другу
Э. Л. Радлову, будущему издателю его переписки, такое «шутливое» послание: «Пишу
некролог (курсив мой.— В. Ф.) Н. Н. Страхова — воображаю — как он теперь удивлен
и сконфужен. Вот бранить-то его буду, когда увижу, не отхихикается» 70. Не совсем
ясно, о чем речь, но «некролог» здесь — скорее, образ, шутка в прежнем роде, хотя
такой юмор на большого любителя. Любопытно, что одна из мемуаристок считает,
что некролог писался Соловьевым после кончины Страхова и приводит эти слова как
проявление веры Соловьева в миры иные 71.
Как бы то ни было, некоторое время спустя Соловьев узнал о неизлечимой болезни
Страхова и попросил Розанова организовать встречу с ним для примирения. Об этой
встрече Розанов писал С. А. Рачинскому в начале 1896 г.: «В пятницу на той неделе, т. е.
5‑го января, по убедительной просьбе Соловьева Вл., я упросил Страхова помириться
с ним: Соловьев приехал прямо из Царского Села, в 10 ч. вечера ко мне, и Страхов
тут же приехал. Соловьев вошел к нему и протянул руку — поцеловал его в голову;
2 часа просидели они, мирно разговаривая.— Страхов ужасно не уважает Соловьева: “Нет ни настоящих мыслей у этого человека, ни настоящих чувств”,— сказал он;
и “только для вас я это делаю и без всякого ожидания какого-нибудь толка”,— сказал
он мне, когда, получив в четверг телеграмму от Соловьева, я пошел приглашать его. Он
убежден, что Соловьев — весь фальшивый…» 72. Итак, примирение произошло, как
ранее Соловьев и писал Толстому, «во имя евангельской заповеди и личного чувства
без всякой солидарности во взглядах и стремлениях» 73.
Что касается некролога, то Соловьев действительно писал его для мартовского
номера «Вестника Европы» в 1896 г., однако так и не закончил. Из содержания некролога, который до недавнего времени оставался неизданным 74, видно, почему он
так и не появился тогда в печати. Сконцентрировав в нем свое внимание на противоречии во взглядах Страхова, отстаивавшего почти одновременно контрастные до непримиримости идеи Данилевского и Толстого, Соловьев, по существу, продолжил
полемику с уже отшедшим в мир иной «врагодругом» 75. Для некролога такой подход
был, конечно, неприемлем. Если же упомянутое выше мистическое толкование соловьевского «некролога» действительно относится к данному наброску (в чем есть
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большие сомнения), то это не может не вызвать ничего, кроме чувства неловкости
за автора — ничего такого, что могло бы «сконфузить» покойника и тем более заставить его «хихикать», в этом некрологе не наблюдается.
Ф. Э. Шперк как-то заявил Розанову: «Соловьев в высшей степени эстетическая
(т. е. в нем все красиво) натура, но совершенно не этическая» 76. Хотелось бы надеяться, что эти заметки убедят кого-нибудь из читателей, что некоторые основания для
такого, казалось бы, резкого вывода у критика были.
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В. М. Камнев
Историческое и повседневное
в творчестве Ф. М. Достоевского

По мысли Достоевского, если признать случайность истории, то страдание бессмысленно, и нужно лишь подчинить историю сознательному плану объединенного
человечества, чтобы искоренить страдание и его причины. Необходимо замкнуть
человеческое бытие в рамках земных целей и не рассеивать энергию и любовь человека, направленную на трансцендентные сущности. Если история имеет безличный
план, подобный всеобщему закону, то его, конечно, необходимо изучать, чтобы
использовать на благо человечества. Нужно набраться стоического спокойствия
и с холодным рассудком принять бытие человечества как природоподобное, как преходящее бытие муравейника. Страдание и в этом случае оказывается бессмысленным.
Но если история подчинена провиденциальному плану, то корни страдания сокрыты
в какой-то бездне, в предвечной виновности человека. И когда-то, в результате «последних событий», «конца истории», все должно чудесным образом разъясниться.
А до тех пор… Этот последний случай еще труднее для понимания Достоевского.
В интерпретации Достоевского путь «блаженного идиотизма», «просветленности»,
основанной на психологическом опыте выхода «за пределы времени», вполне адекватен бессмысленности страдания. Этот путь проясняется и дезавуируется фигурой
князя Мышкина, отчасти — в видении Версилова, героя романа «Подросток». Уход
из линии исторического времени в точку экзистенциального измерения возможен
не только через экстаз, блаженное все примиряющее состояние, растворение личности
и угасание жизненных сил, но и через самоубийство. История — это каторга, в которой страдание бессмысленно. Но можно обмануть разум-надсмотрщик, говорящий
о незыблемости мировых законов и необходимости им подчиняться, можно сбежать
в сумасшествие, как князь Мышкин. Но можно поднять бунт против законов разума.
Бунт является одним из ключевых символов отношения к сущему и Абсолюту. Этим
словом названа даже одна из глав «Братьев Карамазовых». Именно в этой главе произносятся знаменитые слова Ивана Карамазова о «слезинке ребенка», не стоящей
«мировой гармонии». Под «мировой гармонией» мыслится у Достоевского финальное состояние исторического процесса. В понимании этого финального состояния
«синтезируется» христианская апокалиптика, хилиастическая ересь «тысячелетнего
царства Божия на земле» и представление о бесконечном совершенстве как результате
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прогрессирующего развития человечества. Герой Достоевского риторически вопрошает: «…представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью
в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для этого необходимо
и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице,
вот того самого ребеночка…» Этот вопрос по своему эмоциональному настрою и даже
по лексике повторяет вопрос Белинского, обращенный к гегелевскому Духу истории,
требующему самопожертвования единичности ради торжества всеобщего. Вопрос
Достоевского, вернее одного из его героев,— это вопрос об оправданности этих жертв,
приносимых в виде индивидуальных судеб на алтарь конечного разумного и всеобщего
устроения человечества, т. е. это вопрос об оправдании истории. Но одновременно это
и вопрос о теодицее, оправдании Бога. Ведь как в классической христианской доктрине, где речь идет о промысле Божием, так и в гегелевской онто-тео-логии именно
на Абсолюте лежит конечное оправдание индивидуальных судеб, образующих в своей
равнодействующей силе стройное здание всеобщего. Иван Карамазов признает провидение судеб и разумный смысл истории, но внутренне не может смириться с «ценой»
благополучного завершения истории и возвращает «билет Богу». То есть бунт в его
метафизическом измерении состоит не столько в неприятии наличной действительности, сколько в неприятии «цены» реализации замысла, всей «логики истории»,
а может быть, и самого идеала «конечной гармонии». Однако Иван Карамазов с его
состраданием и вопросом о цене истории («не стоит слезинки ребенка») не может
осуществить окончательный нигилизм. Быть может, история не имеет никакого человеческого смысла? Так неужели нам покончить жизнь самоубийством, чтобы хотя бы
этим актом создать видимость логики? Может быть, не так уж и не прав Великий
Инквизитор, когда он освобождает людей от бремени свободы, которая проявляется
прежде всего в свободомыслии, в свободном движении самой мысли в мире неясного и нерешенного. Даже гениальный акт сомнения, возведенный в метод Декартом,
не простирается на мораль, религию и самосознание. Но что нам гарантирует, что наш
разум не есть безумие? Не есть ли его последовательность, ясность и отчетливость,
логичность и связность, не есть ли все это ясное, отчетливое, логичное и связное
безумие, как, скажем, разговор Ивана с чертом.
Понятно, что неприятие еще не означает тотальную деструкцию, разрушение
всех результатов человеческой истории. Метафизика бунта связана с обнаружением
определенной дистанции по отношению к логике и истории. Эта дистанция величиной с безумие. Не случайно основной ряд героев бунта начинается у Достоевского
с «подпольного человека». «Подпольный человек» как бы отказывается поддерживать в собственном сознании законы логики и аргументы разума, он капитулирует
и оставляет человеческую позицию, позицию социальной ответственности, разрывает
«общественный договор» и в то же время имитирует его соблюдение, чтобы не быть
посаженным в сумасшедший дом, как гоголевский герой. Действительно, наиболее
радикальный бунт осуществляют не его активисты, вроде Верховенского или Кириллова, а те, кто имитирует человеческие мотивы и логику, кто служит своего рода
провокатором бунта (например, Ставрогин). Бунт, таким образом, это не разрушение
наличного, а снятие его значимости, его подмена. Это есть то своеобразное состояние
разделения ума и сердца, о котором любили говорить славянофилы как о болезненной
причине разложения западной цивилизации. Но и русский человек может прекрасно
осознавать и признавать умом то, во что он не верит сердцем. Для него это состояние
внутреннего бунта.
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Другой путь, это путь деятельного переустройства истории. И, прежде всего,
переустройства социума, массового сознания, с тем, чтобы исключить страдание.
Стремление, воодушевляющее Запад в Новое время,— преодолеть случайность
истории, случайность и незащищенность индивидуального бытия через объединение человечества: «А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба,
борьба на смерть всеобще-западного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться, не поедая друг
друга — не то обращение в антропофаги!». Образ муравейника — как метафора обезличенного человечества, в котором лицо попрано ради единства и целесообразности,
взаимодействует у Достоевского с такими образами конечного устроения человечества,
как «вавилонская башня» или «хрустальный дворец». Но все они необходимы для уяснения смысла критики Достоевским утопии и утопического мышления. Муравейник
как метафора человечества — не есть оригинальный образ. Он возникает, например,
на страницах «Идей к философии истории человечества» Иоганна Готфрида Гердера
в следующем контексте: «Многие не видят плана и отрицают, что такой план есть (план
истории.— В. К.), а некоторые думают о нем с дрожью и робостью,— сомневаясь, веруют
и, веря, сомневаются. Они изо всех сил противятся возможности рассматривать род человеческий не как муравьиную кучу, в которой под стопами сильного,— а этот сильный
тоже уродливый и несоразмерный муравей,— гибнут тысячи, уничтожаются тысячи
занятых своими малыми-великими делами существ, пока, наконец, два величайших
на земле тирана — время и случай — не ведут всю кучу прочь и не предоставляют опустевшее место, где и следа не сохранилось от прежнего, новому, усердно трудящемуся
цеху…» 1 И у Достоевского, и у Гердера образ муравейника подчеркивает природный,
внешне необходимый характер связей внутри человечества. Но если Гердеру важно
противопоставление случайного движения муравьиной кучи историческому плану,
исходящему от провидения, то с Достоевским не так все просто. В атмосфере труда,
активности, постоянной мобилизации ради какой-то отдаленной цели человек забывает о своей индивидуальной бренности, о смертности и ничтожности. В ритмическом
слиянии с другими в механизме производства он чувствует себя титаном, строителем
вавилонской башни. Пульс титанической жизни бьется в европейских городах, где
вращаются капиталы, где происходит круговорот труда и наслаждения. Периодически у Достоевского для изображения цели активности европейского человечества
возникают образы «хрустального дворца» или «вавилонской башни». «Хрустальный
дворец» есть характерный образ будущего «всемирного устроения человечества».
Ближайшим образом он мог быть заимствован из социалистических утопий во время
юношеских увлечений Фурье («фаланстер» — общежитие человеческого коллектива)
и прочими утопистами. Иронической рефлексии он подвергся в реакции на один
из «снов Веры Павловны» в романе Чернышевского «Что делать?». К тому времени Достоевский уже без восторга относится к мечте «о конечном благополучном устроении
человечества». И, наконец, чувственного воплощения этот образ будущего достигает
в стеклянном павильоне на всемирной выставке в Лондоне. Хрустальность этого
дворца указывает на прозрачность частной жизни «человека будущего», личность
которого предельно обобществлена и у которого, по существу, нет ничего внутреннего,
скрытого. Это «бесстыдство», присутствующее во сне Веры Павловны, в атмосфере
«Хрустального дворца» увидел Розанов с его ясновидением пола, сравнив этот самый
1

130

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества.— М., 1977.— С. 9.

дворец с публичным домом. Жизнь «человека будущего», как она рисуется в образах
утопии Достоевскому, действительно полностью «запродана» публичности во всех ее
моментах — работы, отдыха, проявления чувств и т. д. У этого человека нет выхода
в космическое и божественное измерение, он полностью замкнут в социальном. Для
описания смеси восторга и ужаса от встречи с этими приблизившимися футуристическими образами Достоевский в «Зимних заметках о летних впечатлениях» пользуется
образами Ветхого завета и Апокалипсиса. Здесь же он рисует характерную ночную
оргию, в которой человеческое лицо растворяется в трудящейся массе, охваченной
пьяным забытьем. Человек, вовлеченный в строительство «хрустального дворца»,
т. е. в себе законченного и покоящегося на возможностях и силах человеческого мира, не помнит вчера и не ведает завтра. Он полностью захвачен сегодняшним трудом
и наслаждением. Но это лишь одна сторона утопии. С другой стороны, со времен
Руссо утопия понимается как возвращение в детство. Впрочем, не в индивидуальное
детство, а в детство человечества — в исходное, неиспорченное цивилизацией состояние «человека как дитя природы». Это исходное состояние дикаря, ребенка, «чистой
дощечки», на которой может быть нанесена любая история, грезилось мыслителям
Просвещения. «Для классического мышления утопия была, скорее, грезой о первоначале: первозданная свежесть мира ложилась в основу идеального развертывания
картины, в которой каждая вещь представлялась на своем месте, в своем окружении,
со своими особенностями, со своими непосредственными эквивалентами; и эти представления в первоначальной своей ясности пока еще не отделялись от живого, острого
и ощутимого присутствия того, что именно за ними лежит. Напротив, в XIX в. утопия
относится скорее к концу времен, нежели к первоистокам…» 2
Подлинной антитезой невинности является свобода. Преодолев просвещенческую
иллюзию возможности возвращения в «детство человечества», Достоевский погружается в созерцание темного ужаса свободы. Свобода разворачивается как сила хаоса.
«От социалистической утопии» Достоевский теперь отрекается. «Записки из подполья» написаны, по-видимому, в ответ на «Что делать?». У Чернышевского Достоевский
«усмотрел темную и пошлую изнанку социальной утопии, разгадал в ней новое рабство.
И все яснее становилось ему, что от рабства нельзя освободиться во имя формальной
свободы. Такая свобода пуста и беспредметна, потому и вырождается в новое засилье
и одержимость» 3. «Человек любит созидать и дороги прокладывать, это бесспорно.
Но отчего же он до страсти любит то же разрушение и хаос… что сам инстинктивно
боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание? Почем вы знаете, может
быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только
любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestiques,
как-то муравьям, баранам и проч., и проч. Вы верите в хрустальное здание, навеки
нерушимое, т. е. в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что
оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему
выставить» («Записки из подполья»).
Герои Достоевского раскрывают эту метафизику конечного человеческого бытия,
решая одну и ту же задачу, задачу абсолютного самоопределения и самообоснования
«Я» в его отъединенности и абсолютности. «Кто я — тварь дрожащая или право
2
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имею?» Этот вопрос перекрывает гамлетовский: «Быть или не быть?» Ведь речь идет
не о праве в юридическом понимании — праве судить и приговаривать. Речь идет
об установлении закона бытия. Чему быть и чему не быть. «Я» как синтез конечного
и бесконечного, по определению Кьеркегора, пытается в полной изоляции добыть себе
гарантию бытия. Кириллов из «Бесов» доходит в этом практическом усилии до исступления из своего человеческого «Я». Уничтожая конечное, совершая самоубийство,
он мыслит сделать шаг к абсолютному бытию, стать Богом. Однако беда заключается
в том, что такое очищенное от всего человеческого, от всяких конечных определений
«Я» делается лишь полем чистого воображения и бессильной возможности. «Сфера
возможного непрестанно разрастается тогда в глазах моего Я, оно находит себе тут
все больше возможного, ибо никакой реальности здесь не образуется. В конечном
счете возможное обнимает собою все, но в то же самое мгновение эта пропасть поглощает и Я» 4.
Другой герой «Бесов», Ставрогин, является таким гением необъятных возможностей, в котором каждый из окружающих его воплощает свой собственный фантазм.
Все возможности — самозванство и любовь, растление малолетней и внушение квазирелигиозного верования, провокация самоубийства и т. п. полностью релятивны в этой
стихии абсолютного «Я», которое не имеет в себе ничего действительного, не желая
быть ограниченным и «несвободным». Такого рода герой возможного гибнет от равнозначности всех возможностей, подобно Буриданову ослу, потому что ни одна из них
не раскрывается в нем как единственно верная или необходимая. Совершенно другую
позицию занимает Великий Инквизитор в «Легенде» Ивана Карамазова. Казалось бы,
он связал свою свободу догмой ради сострадания. Однако догма для него не символ
истины, а форма властного произвола, случайное содержание, прикрывающее властную волю. К тому же догма отчетливо очерчена, она имеет форму истины, ее легче
усвоить рассудком и воображением, не задействуя духовное в человеке. Произвол,
имеющий форму закона и истины, заинтересован в сохранении тайны своей безопасности, внутренней пустоты. Тайной является отсутствие таинства, т. е. причастности
к сверхрациональному содержанию, из которого властвующая воля могла бы черпать
духовную санкцию. Учреждение закона всегда относится к мифическому времени
и осуществляется сверхчеловеческими фигурами законодателей. Воспроизведение
этого акта в истории вторично и профанно, а тем самым — опасно для власти, претендующей на абсолютность. Это сознает Инквизитор, прильнувший к сакральной
католической традиции и отметающий опыт либералов и социалистов с их «народной
волей как источником закона». Важно не допустить профанов к «ключам тайн». Отсюда апелляция к иерархии и авторитету. Подлинной тайной всех «тайных обществ»,
претендующих на посвященность и вынашивающих власть над миром, является тайна
небытия.
Важно здесь отметить следующее. Подлинная сердцевина всякой утопии высказана Шигалевым, тоже героем «Бесов». Его утопия начинается абсолютной свободой
и заканчивается рабством для 90 % человечества. Путь к всеобщему счастью пролегает, по меткому выражению Розанова, через «понижение психического уровня»
большинства. Бремя свободы берет на себя властвующее меньшинство, оставляя
большинству счастье в конечном. «Мы разрешили им грех… они радуются как дети».
Но тем самым ничего не изменяется на онтологическом уровне. Счастье испытыва4
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ется лишь на уровне психики, куда загнан человек из сферы духовного. В духовном
измерении он ничтожен. Положение «пастырей» в утопии не менее трагично, чем
положение опекаемых. Пастыри не забыли об открытости «Я» бесконечному. То,
что они удерживают большинство в привязанности к произвольному содержанию,
стимулируя в нем упоение низменными страстями, не вызывает в них самих веры
в собственноручно сочиненную и поддерживаемую ими догматику.
В XIX в. Достоевский не одинок в своей захваченности темами конца истории
в эсхатологическом плане. Гегель в своей философии провозглашает завершение мировой истории в объективном духе государства, Маркс устремлен в «царство свободы»
как финальную стадию истории, а Шопенгауэр и Э. Гартман чают угасания «мировой
воли» в нирване. По словам русского правоведа Новгородцева, «перед нами совершается крушение одной очень старой веры,— веры в возможность земного рая. Это
философия, которая опирается, с одной стороны, на Руссо, Канта, Гегеля, а с другой —
на Конта, Спенсера и Маркса… Они были убеждены, что человечество, по крайней мере
в избранной своей части, приближается к заключительной и блаженной поре своего
существования, и что они знают то разрешительное слово, ту спасительную истину,
которая приведет людей к этому высшему и спасительному пределу истории» 5.
Однако Достоевский в отличие от современных ему мыслителей занимается как
раз развенчанием веры в возможность земного рая. Тем симптоматичнее сопоставление
его мысли с прошедшим также через длительную стадию от христианского утопизма
к разочарованию в утопии Владимиром Соловьевым. Многие исследователи считают
тексты Владимира Соловьева, включая его работы раннего периода, в особенности
«Чтения о Богочеловечества», философской транскрипцией взглядов Достоевского
на исторический процесс.
Соловьев и Достоевский рассказывают, каждый в своем жанре, примерно одни
и те же истории: об уединенности и братстве, о грядущем царстве духа и любви. Эти
сюжеты восходят к славянофильской мифологии, в основе которой лежит предпосылка
об особой предрасположенности русского народа к христианству, о миссии России
нести свет Православия на Запад. Эта предпосылка коренится в предельном сближении русской земледельческой общины с общиной церковной и вытекающим отсюда
отождествлением общинного характера собственности с братским взаимоотношением
членов идеального христианского общества. Возвращение из «уединенной» эгоцентрической установки городского интеллектуала и западного утилитарного человека
видится Достоевскому и Соловьеву как некий психический переворот, возвращение
к «почве», к братской любви к другим. Здесь ключ как к религиозному спасению, так
и к справедливому социальному устроению. И в этой переоценке братского начала
человеческих отношений как идеального основания социальной связи лежит исток
того нигилизма в отношении внешних, государственно-правовых форм общественного целого, в котором многие на Западе (например, Карл Шмит в работе «Римский
католицизм и политическая форма») справедливо упрекали Достоевского как носителя
общерусской ментальности.
Мишенью полемических стрел Достоевского служит утопия во всех ее видах,
в том числе и религиозная утопия, пытающаяся совместить социальный идеал равенства с христианским идеалом братства. И все же Достоевский так и не освободился
от привлекательности утопии. Не случайно история его идейных поисков начинается
5
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с увлечения утопическим социализмом. Из начертанного на знамени Французской
революции лозунга «свобода, равенство, братство» последнее оказалось на практике
наименее осуществимым. В то же время братство как социальный идеал было максимально притягательно для русских интеллектуалов. Этот мотив звучит в форме
«соборности» как единения людей в духе христианской любви у славянофилов. Темой «небратского» состояния мира, не ощущающего долг по отношению к ушедшим
поколениям, озабочен Николай Федоров в своем проекте технологического «воскрешения отцов». Достижение идеала человеческого единства означало для русских
мыслителей не только преодоление вражды народов и классовых столкновений,
но и отчужденности друг от друга каждого индивида, разорванности живущих и уже
ушедших поколений. Впрочем, у подобной установки сознания есть вполне конкретноисторические и психологические корни. Патриархальность русской жизни — тесная
связь с родом, с сельской общиной («миром») — имела свою власть не только над
простыми крестьянами, но и над дворянским сословием. Как замечал Данилевский,
русское дворянство, не имея феодально-рыцарских истоков, не несло в себе того индивидуализма и насильственного господства над другими сословиями, как это было
свойственно аристократии в Западной Европе. В отличие от феодалов, завоевавших
своих поданных и пребывавших над ними маленькими «суверенами» в своем замке,
русские дворяне как «служилое сословие», получившее статус и богатство в качестве
царского пожалования, были такими же «холопами» и царскими слугами, как и все
остальные сословия. К тому же в России было этническое единство «господ» и «слуг»,
чего не было в Европе, где «господа» являлись в прошлом «завоевателями» слуг
и принадлежали к разным этническим общностям. Эта теория активно развивается
Данилевским в трактате «Россия и Европа».
Патриархальность, налет семейственности на всем русском сельском быте могли
восприниматься как потерянный рай русскими интеллектуалами из дворян, которых
волею обстоятельств оторвало от сельской идиллии детства и увлекло в Санкт-Петербург. В этом ностальгически-ретроспективном измерении мечта о человеческом
единстве и «комплекс вины» перед народом имели общий исток и у русского социалиста, и у русского националиста. Присутствовал этот момент и у Достоевского на всем
протяжении его интеллектуальной эволюции от утопического социализма к православному консерватизму, почвенничеству. Тот же исток имеет и вражда к культуре,
к социальным институтам, к государству и праву. Все это отождествлялось с западным
рационализмом, чуждым русской органичности. Этот мотив оторванности западнически ориентированного культурного слоя от народной почвы наивно подхватывается
полстолетия спустя Освальдом Шпенглером: «Одно только слово “Европа” с возникшим
под его влиянием комплексом представлений связало в нашем историческом сознании
Россию с Западом в некое ничем не оправданное единство. Здесь, в культуре воспитанных на книгах читателей, голая абстракция привела к чудовищным фактическим
последствиям. Олицетворенные в Петре Великом, они на целые столетия извратили
историческую тенденцию примитивной народной массы, хотя русский инстинкт
с враждебностью, воплощенной в Толстом, Аксакове и Достоевском, очень верно
и глубоко отмежевывает “Европу” от матушки России» 6 .
Для Достоевского проблема «оторванности культурного слоя от почвы» была сама
собой разумеющейся, как затем для русских марксистов проблема внесения в про6
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летариат «пролетарского самосознания». Эта тема «оторванности», первоначально
сформулированная Чаадаевым и Жозефом де Местром, а затем муссировавшаяся
славянофилами и доставшаяся от них в наследство Достоевскому и еще многим, на самом деле фиксирует чуждость именно русского культурного слоя, русской интеллигенции — европейской, а не чуждость «народной массы» и европейски образованных
слоев русского общества. Но не случайно Шпенглер говорит о «в культуре воспитанных
читателях». Разрыв между массой и «образованным слоем», воспитанными читателями, существует везде в Европе, а не только в России, причем этот разрыв часто
имеет языковую и этническую основу, как, например, в Австро-Венгерской империи.
Но никакого чувства вины перед народом там не возникает, этот разрыв не становится
специальной темой историософии. Лишь в русской интеллигенции этот разрыв вызвал чувство вины за «рефлексивный способ жизни» перед непосредственным, и в нем
соединено сразу несколько нерасчленимых аффектов.
«Почвенничество», каким его формулирует Достоевский вместе со славянофилами, ищет в архаическом земледельческом населении сразу несколько идеалов: «цельность души», «братство» и «органичную веру». Эта тоска по внутреннему единству
и иррациональной связи с почвой, с преданием, с таинственными корнями бытия
свойственна всему романтизму. Что касается последнего момента, то мифология органичной веры является даже основанием официальной образовательной политики
и идеологической доктрины.
Победоносцев, обер-прокурор Синода и высокопоставленный собеседник Достоевского, ратует за ограничение образования в приходских школах лишь начальной
ступенью, «чтоб народ не разлагался» и не развивал «пагубных мыслей». Для славянофилов и Достоевского подлинным Православием является Православие русских
крестьян. Что бы там ни декларировал Хомяков о всемирности Православной церкви,
этнические приоритеты и представление о некоей приспособленности русского и —
шире — славянского национального характера для Православия являются бессознательными предпосылками этого мышления. В таком понимании формула национальной
идентичности — православный христианин = русский крестьянин.
Романтические поиски православной традиции в недрах народной массы вели
в раскольничьи скиты и хлыстовские «корабли» (Лесков, Андрей Белый в «Серебряном голубе», Розанов). Однако Достоевский, фиксируя оторванность от народного
православия и кризис национальной идентичности, искал пути и находил возможности прихода к вере и новой национальной идентичности в среде русской интеллигенции. Именно поэтому, двигаясь внутри идеологемы о Москве как Третьем Риме,
размышляя о русском народе как единственном хранителе Православия, Достоевский
все-таки не приходит к тем пессимистическим выводам, к которым в конце жизни
приходят Соловьев и Леонтьев. С точки зрения последнего, «Православная Русь» нуждается не в новой, «адаптированной к духу времени» и учитывающей новые угрозы
проповеди христианства, а в политической консервации, «подмораживании» ради
спасения православных устоев. Этническое начало, «врожденная православность»
русского народа не вызывали у Леонтьева никакого доверия. Вся надежда на спасение
связывалась с византийской формой русского самодержавия. Тем самым и художественное творчество Достоевского, ориентированное на моральную и религиозную
вменяемость интеллигенции и молодежи, в значительной мере обесценивалось, как
и вообще «власть слова» в современном положении христианства. Примечательна
в этом смысле полемика Леонтьева с «Пушкинской речью» Достоевского.
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Леонтьев, признавая определенную полезность творчества романиста в привлечении внимания молодежи к христианству, упрекал Достоевского в проповеди «розового»,
оптимистического варианта христианства, не соответствующего аскетическому идеалу
и апокалиптическим перспективам церковного христианства. Однако в исходных
мотивах этого спора лежат антропологические предпосылки, антропоцентрическая
система отсчета. Это спор двух гуманистов. Об этом свидетельствуют первые же строки
текстов и Достоевского, и Леонтьева. Достоевский, говоря о Пушкине как выразителе
художественных типов русской красоты, вкладывает в уста поэту следующие слова:
«Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения, и будете спасены». Однако
не в этой фразе нашел камень преткновения Леонтьев, а несколько далее, в той части
речи, где Достоевский раскрывает национальное призвание русского народа в истории
следующим пассажем: «Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность
к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее… Я просто только
говорю, что русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способны,
из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви,
трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное,
снимающего противоречия». Главная забота русского народа, согласно Достоевскому,
это достижение гармонического идеала общечеловеческого единства. Леонтьев в связи
с этим бросается на защиту «демонически пышного гения Пушкина» в противовес
приписывания ему этого «полухристианского, полуутилитарного, всепримирительного
стремления». Таким образом, Леонтьев с помощью религиозной риторики отвоевывает
яркую индивидуальность из плена служения «обощечеловеческому братству». И это
всечеловечество представляется ему как равенство в посредственности, как отсутствие
качественных различий между людьми. Леонтьева раздражала идея всечеловеческого
единения, вдохновенно пропагандируемая Федором Михайловичем в качестве исторической миссии русских, у Леонтьева начинается тошнота. Защищаясь от ненавистного
призрака «всечеловека», он берет в руки Апокалипсис.
Космополитизму гуманистической любви к человечеству противопоставляется
эсхатологическая перспектива вселенской катастрофы. Надежда соединить человечество в добре и любви — конечная неудача христианства. «Вера в божественность
Распятого при Понтийском Пилате Назаретского плотника, который учил, что на земле
все неверно и все неважно, все даже нереально, а действительность и вековечность
настанет после гибели земли и всего живущего на ней: вот та осязательно-мистическая точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг
христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей
правды на земле обещает нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде
неудачи евангельской проповеди на земле, ибо близость конца должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами…» 7
Моральная интуиция и сострадание показывают Достоевскому «униженных
и оскорбленных», нуждающихся в возвышающей любви и скрывающих в себе «образ
и подобие» Бога. Леонтьев не интересуется «униженными» вообще. Его интуиция эстетическая. Его внимание приковывает яркая личность в расцвете сил, прокладывающая
свой путь в жизни, пусть даже по головам «униженных и оскорбленных». Яркость
типажей, пестрота одежд, выразительность жестов — все это является манифестацией
жизненной силы. Но как возможно эту завороженность силой сочетать с покорностью
7
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«Распятому при Понтийском Пилате?» Исходя из своей эстетики, Леонтьев должен
был бы оказаться в стане врагов христианства. Ведь исторически именно христианство
способствовало уравнению сословий и прав, тем самым приводя к большему однообразию. «Христианская идея этической равноценности и нравственной автономии
требует для своего осуществления в жизни людей устранения внешних препятствий,
т. е. таких человеческих установлений, которые этому равенству противоречат; она
требует поэтому устранения таких форм жизни, в которых человек является человеку
средством, а не целью… В этом смысле новейшая европейская культура есть культура
христианская, и основные постулаты этики христианства сливаются с основными постулатами учений современной демократии, экономической и политической, до полного отождествления» 8. Леонтьев с горечью констатирует этот факт в том смысле,
что воплощение христианства в социальной жизни привело к всеобщему уравнению,
к торжеству среднего человека. Завершающая стадия развития ведет к упрощению
всех форм жизни Европы, которая сочетается с максимальным количественным
умножением — «распространение просвещения, распространение железных дорог,
распространение чумы и холеры»; в общем — распространение, а не развитие. В противоположность многообразным типам и характерам представителей средневекового
сословного общества, демократия выдвигает на передний план тип усредненного
буржуа, мещанина, вращающегося в кругу зарабатывания денег и получения удовольствий. Сочувственно комментируя натуралиста Эдуарда фон Гартмана, он задается
вопросом, кончится ли мир с торжеством последнего человека или возможны еще
новые всплески на кривой исторического процесса, возникновение новых и самобытных цивилизаций после определенных этнорелигиозных мутаций. Однако для
Леонтьева, как ни странно, не существует вопроса о том, погибло бы человечество
в силу органических причин, естественного старения, если бы не было завещанного
Апокалипсисом «конца света».
«Примирение» Леонтьева с христианством лежит вне истории — в области мистической. Везде, где он говорит о Христе и христианстве, чувствуется усталость и страх,
какая-то надломленность. Леонтьев покорился Богу как трансцендентной силе, обнаруживающей раскол в органической целостности жизни. Ведь если бы человечество лишь
умирало от органической старости, его еще можно было бы встряхнуть, «раскачать»
в терминах «Бесов» Достоевского. Но… нельзя. И далее — мистический ужас Леонтьева
перед загробными перспективами. Это не страх смерти. Его взгляд простирается дальше.
Бог оказался сильнейшим над жизнью и смертью. И ужас перед властью Творца останавливает «титанического человека» в Константине Леонтьеве, заставляет застыть его
в молитвенной позе. С точки зрения ортодоксальности мистический опыт Леонтьева,
пережитый им в предсмертном состоянии, гораздо глубже и онтологичней опыта Достоевского. Опыт Достоевского во многом идет от гуманистической сентиментальности.
Он вполне сознавал не фундаментальность, а лишь психологическое значение этого
опыта «вселенской любви» и «примирения противоречий». О сомнительности этого источника мистического опыта выразительнее многих высказался католический кардинал
Анри де Любак: «Достоевский и не собирался заглянуть за стену, посмотреть, что там,
за ней. Он не верил ни в какую абсолютную ценность “опытов”, которые описал для нас
и которые он воспроизводил всегда как свои собственные. Он хорошо знал изъяны,
которые обыкновенно являются обязательным условием подобных экспериментов
8
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и ценой которых выкупается такое знание. Он знал также, что спасения такие переживания не принесут» 9. Однако в нем не было важнейшего изъяна, которым страдал опыт
Леонтьева. Достоевский выбирал Христа добровольно, актом любви, как проводника
из лабиринта проклятых вопросов и избавителя от одержимости. Леонтьев покорялся
нехотя и из страха, любя лишь красоту и силу земли.
Так постепенно вырисовывались темы становления человеческой истории, разворачивающейся уже в XX в.,— темы выбора между исторической оформленностью
народа, государства и соответственно проектами «спасения страны» и темой личности
и спасения во Христе.
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А. Г. Власкин
Проблемы демократии
в социальной философии русского зарубежья
(Б. П. Вышеславцев, С. И. Гессен, Ф. А. Степун) 1

В социальной философии русского зарубежья демократического направления
активно обсуждались некоторые проблемы демократии, которые не потеряли своего
актуального значения и в наше время. Обсуждение это шло на фоне кризиса демократических институтов Западной Европы, наблюдавшемся в 20–30‑е гг. ХХ столетия.
Этот кризис выражался в том, что во многих европейских странах были установлены
политические режимы диктаторского типа. «Правые», консервативные мыслители
повели активную атаку на демократические и либеральные идеи. Политический шок,
вызванный Октябрьской революцией 1917 г. привел к смятению многих русских мыслителей, которые стали переходить с либеральных позиций в консервативный лагерь
(евразийцы, С. Л. Франк, И. А. Ильин, младороссы и др.). В этих условиях русские
социальные философы левого направления (Б. П. Вышеславцев, C. И. Гессен, Ф. А. Степун и др.) выступили в защиту демократического идеала и попытались найти новые
пути развития демократии, которые бы отвечали, на их взгляд, новым социальным
реалиям. Хотелось бы добавить к этому, что творчество этих замечательных русских
мыслителей изучено в этом плане еще очень слабо.
Анализ каких сторон демократии, который мы находим у представителей этого
направления, можно считать наиболее важным и актуальным? Думается, что наиболее
интересными проблемами в этом смысле являются следующие: проблема сущности
демократии, проблема обоснования (оправдания) демократических ценностей и институтов, проблема социально-культурных оснований демократии.
И последнее вступительное замечание, относящееся к нашей теме. Демократическое течение в русской зарубежной мысли было неоднородным. Одни из мыслителей
этого направления выступали с либерально-демократических позиций (например,
Б. П. Вышеславцев), другие стремились сочетать демократизм в политике с социализмом в экономике (С. И. Гессен, Ф. А. Степун и др.). Последнее направление можно
назвать либерально-социалистическим.
Начнем анализ с концепций либерально-демократического типа, ограничившись
рассмотрением взглядов Б. П. Вышеславцева (которого можно считать наиболее
1
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представительной фигурой этого направления). Б. П. Вышеславцев (1877–1954)
принадлежит к тому поколению русских либеральных философов первой половины XX века, которое внесло заметный вклад в развитие философии права.
Обычно это направление ассоциируется с именем П. И. Новгородцева, учеником
которого являлся Б. Вышеславцев, высланный из советской России в Германию
в 1922 г. Вышеславцев оставил ряд интересных трудов по социальной философии
(«Философская нищета марксизма», «Кризис индустриальной культуры» и др.),
в которых рассматривает многие философские проблемы права и государства.
Значительное место в этих сочинениях уделяется тем проблемам, которые мы обозначили в данной статье.
Говоря о сущности демократии — выявление чего он считал первостепенной
задачей политической философии,— Вышеславцев подчеркивал, что она выражается не во власти большинства и не в принципе выборности и т. п., а в нечто другом.
«Сущность и смысл демократии,— писал он,— раскрывается через понимание идеи
справедливости» 2. Эту идею он рассматривает с позиции нового естественного права — как воплощение принципов свободы и равенства (понимаемых в неолиберальном духе). Да, демократия — это самоуправление народа, но не это главное. Главное
в демократии — принцип справедливости, включающий в себя требование неотъемлемых и неотчуждаемых прав человека и опирающийся на такие политические
институты, как разделение властей, независимость суда, идейный плюрализм и др.
(которые позволяют обеспечить эти права на деле). Проведение естественного права
в жизнь — главная задача государства и права.
Вышеславцев настолько увлечен этой мыслью, что порой впадает в крайность,
утверждая, например, что «субъективное право противоположно всяческой гетерономии» 3. Это суждение Вышеславцева является преувеличением: субъективное
право как право вообще опирается на принуждение, а не только на добрую волю
граждан, и в этом смысле оно гетерономно. Полностью автономной личность выступает не в праве, а в морали. В вышеприведенной цитате из работы Вышеславцева
фактически отождествляется социальная мораль и естественное право. Да, личность
«сама рассуждает, сама оценивает, сама выбирает направление действий». Но она это
делает в рамках права, закона, принятого всеми (а закон подкрепляется санкциями,
принуждением).
В работах Вышеславцева дается следующее обоснование демократическо-правовых ценностей. Он апеллирует к моральному закону И. Канта, категорическому
императиву, главное содержательное требование которого — моральная автономия
личности. Вышеславцев считает, что «мораль делается невозможной и прямо уничтожается без права, как ее необходимого условия» 4. Устраните принцип свободы,
продолжает Вышеславцев,— и тотчас же исчезнет правовая жизнь и вся сфера практики, связанной с ней 5.
«Поздний» Вышеславцев прибегает к религиозно-христианскому оправданию
правовой справедливости. «Христианская идея справедливости не признает… никакого нарушения прав личности во имя интересов народа, интересов государства,
2
3
4
5

140

Вышеславцев Б. П. Сочинения.— М., 1995.— С. 337.
Там же. С. 350.
Вышеславцев Б. П. Этика Фихте.— М., 1914.— С. 435.
Там же. С. 287.

интересов большинства. Величайшей ценностью, завоеванной государством, является
ценность неотчуждаемых прав личности, священных прав свободы совести, слова,
собраний, союзов, передвижения, неприкосновенности личности вообще. Этим самым индивидуальная личность противопоставлена большинству, государственной
власти и пользе,— как равноправный и равносильный субъект, ибо носителем правды и истины может оказаться меньшинство, а не большинство, и даже единичная
личность» 6.
Посмотрим теперь на духовные и социальные основы демократии в интерпретации Вышеславцева. Из духовно-идеологических основ демократии он придавал
большое значение принципу идейного плюрализма. Он считал, что он обеспечивает необходимое условие для свободного поиска истины, соблюдения терпимости
и предупреждения от посягательств власти на так называемые личные права человека
(свободу совести, свободу выражения мысли и др.) «Говорят, что формальная демократия безыдейна, что она не имеет никакого единого миросозерцания и ни во что
не верит, предоставляя всем и каждому верить во что угодно и утверждать что угодно, она становится на точку зрения индивидуализма, релятивизма, скептицизма.
Но что получается, если отказаться от этого “формализма”? Получается “народная
демократия”, которая имеет обязательную веру и обязательное миросозерцание,
которая не допускает свободного исследования и свободной диалектики. Такая демократия убила Сократа и продолжает убивать и подавлять все, что противоречит
ее “генеральной линии”» 7.
Под социально-экономической основой демократии Вышеславцев понимал
следующие факторы. Прежде всего, он относит сюда частную собственность и рыночную экономику. Для него это наиболее верные экономические институты, обеспечивающие эффективное функционирование либеральной демократии. За свободу
как конечную цель, замечает Вышеславцев, борются все: либералы, социалисты,
анархисты, консерваторы и т. д. Но в понимании средств достижения этой благородной цели они расходятся. «Но ведь вопрос именно в средствах: является ли
социализация и национализация средством всеобщего освобождения? И вот когда
вопрос так поставлен, становится очевидным, что частная собственность остается
гораздо более целесообразной в смысле освобождения, нежели тоталитарная социализация и национализация. На основах частной собственности на средства производства в либеральной правовой демократии (например, в Америке) существует
бесконечно большая свобода и бесконечно меньшая эксплуатация, нежели в стране
“построенного социализма”» 8.
Вышеславцев использовал «практический» аргумент. В современной либеральной
философии приводится более весомая аргументация, суть которой мы передадим
в двух словах. Во‑первых, хозяйство капиталистического типа обеспечивает постоянный экономический рост, который содействует повышению материального уровня
жизни и сводит к минимуму политические противоречия 9. Во‑вторых, капиталистическая экономика ведет к формированию среднего класса, который является самой
сильной социальной опорой демократии. В‑третьих, при капитализме невозможно
6
7
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слияние экономической и политической власти, ставящей под угрозу демократические свободы.
Вышеславцев говорит еще об одном важном факторе поддержания и развития
демократии, а именно о введении демократии в хозяйственной сфере. Что он понимал
под такой демократией? Для него такая демократия вовсе не ставит перед собой цель
социализации производства, проводимой в форме образования свободных автономных обществ (существующих на кооперативных началах), которым принадлежит
собственность. Нет, идея Вышеславцева другая. Он понимает под хозяйственной демократией контроль производственного коллектива над действиями администрации.
Этот контроль не идет, однако, дальше контроля над «справедливым распределением
по свободному договору» 10.
Вышеславцев высоко оценивает значение производственной демократии. Он
считает, что без нее угасает и политическая демократия 11. Видимо, Вышеславцев
прав в этом суждении, если иметь в виду высшую ступень в развитии демократии —
демократию участия (а не демократию в элитной форме, которая преобладает в большинстве современных западноевропейских стран) 12.
Заканчивая этот краткий анализ взглядов Вышеславцева на демократию, можно
сделать следующий вывод. В целом он занимает либеральную позицию, а не отказывается от нее, что было столь характерно для многих мыслителей русского зарубежья. Он
стремится развить теорию либеральной демократии применительно к современным
условиям. В первый период своего творчества за рубежом он допускал некоторые
социалистические увлечения. Например, он понимал вначале хозяйственную демократию на социалистический лад: в самоуправляющихся предприятиях он допускал
коллективную собственность. 13 Но затем Вышеславцев перешел на более последовательную неолиберальную позицию, понимая хозяйственную демократию в том
смысле, как было показано выше.
Перейдем теперь к рассмотрению концепции демократии у представителей социалистического направления. В наиболее развернутом виде концепция демокра
тов‑социалистов представлена в работах С. И. Гессена (1887–1950) — видного русского
философа и правоведа, выступившего в 20–30‑е гг. ХХ столетия с теорией правового
социализма. Концепцию правовой демократии, связанную с идеалом социализма,
Гессен начал развивать еще в 1917 г., когда он опубликовал брошюру «Политическая
свобода и социализм». В годы эмиграции Гессен опубликовал ряд статей в журнале
«Современные записки», в которых предложил фактически новую парадигму социализма, который он назвал правовым. В этой связи он сохранил в целом либеральный
подход к основным ценностям демократии, подвергнув, однако, ревизии либеральную
позицию, касающуюся демократических институтов, которые должны были обеспечить реализацию этих ценностей.
Посмотрим вначале, как Гессен понимает главные демократические ценности.
Конечно, здесь он неоригинален и понимает под ними, прежде всего, принципы свободы и равенства. Кода он говорит о свободе, то имеет в виду внешнюю, правовую
свободу личности. Она имеет, по Гессену, два аспекта — негативный (выбор поведе10
11
12
13
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ния в условиях отсутствия легитимного принуждения) и позитивный (возможность
самостоятельного действия в условиях поддержки, помощи со стороны государства).
«Свобода личности не есть только совокупность прав человека, которые государство
не должно у него отнимать, но совокупность прав, притязаний по отношению к государству, то есть предполагает со стороны государства оказывать помощь каждой
отдельной личности в тех случаях, когда она в этой помощи нуждается» 14. Что касается
равенства, то оно понимается как равенство людей на жизненном старте, или равенство
возможностей. Свобода и равенство должны быть, прежде всего, закреплены в правах
человека — гражданских (личных), политических и социальных.
Гессен дает моральное обоснование либерально-демократических ценностей. Они
выводятся из требования морального идеала, понимаемого в духе Канта, то есть как
моральная автономия личности. Именно в этом плане надо понимать слова Гессена
о том, что «в основе демократических свобод лежит принцип личности» 15. Личность, по Гессену, следует понимать в нормативном смысле — как субъект моральной
свободы.
Если понимание и обоснование фундаментальных демократических ценностей
у Гессена остались в период эмиграции теми же, что и были до нее, т. е. в период русской
революции, то его подход к политическим институтам, которые служат реализации
этих ценностей, начал в 20‑е гг. сильно меняться.
Под влиянием своей обновленной концепцией социализма (о которой мы скажем
по существу чуть позже) Гессен подвергает пересмотру (иначе это не назовешь) такие
основные демократические институты, как принцип разделения властей и многопартийную систему. Но ведь это — ядро парламентской конституционной системы.
Если мы отказываемся от принципа разделения властей (на законодательную, исполнительную и судебную), то мы вступаем на путь перерождения демократических
политических институтов в институты автократического типа. То же самое можно
сказать в связи с многопартийной системой. Ведь партии обеспечивают в политической системе конкурентные соревновательные начала и помогают тем, кто участвует
в политике, сделать правильный выбор политических целей (помогает выбрать программу действий и лидеров).
Что предлагает Гессен взамен разделения властей и партийной системы? Он хочет
построить политическую систему по функциональному, «министерскому» признаку.
А выборы в законодательные органы должны организовывать не партии, а органы политической и экономической власти (центральные органы власти, муниципалитеты,
хозяйственные союзы и т. д.).
Более того, Гессен хочет передать избирательные права так называемым коллективным личностям, ущемляя тем самым права индивидов. Все это, взятое вместе,
позволяет хозяйственной и политической бюрократии манипулировать волей людей,
когда речь идет о выборах в органы власти и о контроле над их деятельностью. Гессен
хочет избавить рядового избирателя от власти «партийных комитетов», не замечая,
что он тем самым обрекает его на контроль своего поведения со стороны правящей
политической хозяйственной бюрократии. Таким образом, концепция построения
демократических институтов у Гессена находится в прямом противоречии с его концепцией либеральных принципов.
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Все это происходит, прежде всего, потому, что у Гессена иная социально-экономическая основа демократии, чем у современного либерализма. Такой основой у него
является правовой социализм, в котором решающая роль отводится не государственной
собственности, а собственности самоуправляемых экономических общностей (типа
кооперативов), образованных на профессионально-функциональной основе. Другими
словами, в экономическом проекте Гессена торжествует не принцип частного владения
и рынка, а принцип коллективной собственности и плана.
Необходимо в связи с эти сказать, что концепция правового социализма претерпела у Гессена определенную эволюцию. Сначала он придерживался того взгляда,
что собственность на средства производства должна принадлежать как трудовым
коллективам, так и государству. В этом смысле он говорил о так называемой относительной частной собственности, которая отличается от абсолютной частной
собственности. Абсолютная собственность, когда она принадлежит только одному владельцу, «не соответствует структуре современного общества, как не соответствует ему абсолютное понятие суверенитета» 16. Собственность по существу
своему, замечает Гессен, обусловлена моментом общественности, и потому должна
быть распределена между несколькими инстанциями. По Гессену получается, что
собственность полностью принадлежит неорганизованной общности, от имени
которой выступает право. Она, то есть собственность, принадлежит «не обществуорганизации, а только обществу-общению» 17. Но поскольку в «общество‑общение»
включено государство, и оно наделено определенными правами на собственность,
пусть и относительными, то это в конечном счете может привести к тому, от чего
Гессен хотел уйти — к этатизации собственности. Ведь государство располагает
средствами принуждения и насилия и в этом плане выгодно отличается от других
совладельцев собственности. Непоследовательность Гессена в этом вопросе ясно
показал его оппонент (и друг) известный философ Г. Д. Гурвич 18. Поскольку государство, пишет Гурвич, есть высший координирующий орган и для хозяйственной
власти, то ему принадлежит в конечном счете и последняя верховная собственность 19. Итак, по существу Гессен допускает, что государство является решающей
экономической инстанцией.
Под влиянием критики со стороны Гурвича Гессен переходит на другую позицию:
он оставляет собственность в руках трудовых коллективов, образующих экономические
общности, которые руководствуются своим собственным правом, так называемым
социальным правом, которое фактически не зависит от государственного права 20.
Гессен считает, что в системе экономических общностей, регулируемых социальным
правом, остается плановое хозяйство, которое вводит целое «в каждое отдельное предприятие без подавления, однако, индивидуальности последнего» 21. Целое, по Гессену,
не может лишить частной собственности ее владельца — разве что за справедливое
вознаграждение. Таким образом, в общности, регулируемой социальным правом,
имеет место очень развитая экономическая демократия.
16
17
18
19
20
21

144

Там же. С. 415.
Там же.
Гурвич Г. Собственность и социализм // Современные записки.— 1929.— № 38.
Там же. С. 514.
Гессен С. И. Идея социального права // Современные записки.— 1932.— № 49.
Там же. С. 9.

Но как влияет эта экономическая демократия на демократию политическую? Мы
уже видели, что схема демократических институтов, которую предлагает Гессен, приобретает явно нелиберальные черты. И этому в значительной степени содействуют новые
экономические институты Гессена. Главный недостаток концепции Гессена заключается
в том, что он выступает против частной собственности и рынка. Выше мы уже показали, что они необходимы с политической точки зрения. Гессен явно переоценил роль
коллективной собственности в демократической реорганизации общества. Стремясь
ввести более объективные начала — начала равенства в хозяйственную и политическую
сферы, Гессен вступил на неправильный путь.
Сочетать частную собственность и рынок с активной экономической и социальной
политикой демократического государства, направленной на достижение компромисса
между классом частных владельцев и наемными работниками — путь, предложенный
кейнсианством,— к этой мысли Гессен так и не пришел. Гессен недооценил не только
частную собственность, но и демократический потенциал государства. «Комбинация
демократии и капитализма образует компромисс: те, кто не имеет средств производства, согласны на институты частной собственности, а те, кто имеет собственность,
согласны на политические институты, которые позволяют другим группам выражать
свои цели (по отношению к размещению ресурсов и распределению национального
продукта)» 22. Кейнсианство, считает А. Пшеворский, предложило политическую
основу для такого компромисса. Оно дало концепцию, согласно которой государство
может сочетать частную собственность на средства производства с демократически
управляемым государством 23.
В заключительной части статьи обратимся к концепции демократии Ф. А. Степуна
(1884–1965). В политической модели Степуна мы встречаемся с попыткой сочетать
демократию не только с социалистическими институтами, но и с претензией вдохнуть
в демократию новую духовную жизнь, опираясь на христианское мировоззрение.
Начнем мы, однако, с того, что посмотрим, как Степун интерпретирует и обосновывает ведущие демократические принципы свободы и равенства. Степун не раз
отмечал, что в основе его демократической концепции лежит триединство истины
(то есть христианской веры), свободы и личности 24. Итак, у Степуна принцип свободы
личности неразрывно связан с принципом христианской веры.
Как Степун обосновывает принцип политической свободы? Он считает, что эта
свобода есть как бы «гражданский псевдоним Божьей правды» 25. Степун дает религиозное обоснование морального идеала личности, а из него выводит политические
ценности свободы и равенства.
Что касается демократических политических институтов, то Степун в целом
выступает за конституционную парламентскую систему. Хотя и отмечает, что современный западноевропейский парламентаризм испытывает серьезный кризис.
Основной источник этого кризиса он видит в том, что западноевропейское общество
в значительной степени потеряло веру в религиозный абсолют.
Поэтому первое, на что должна опираться новая демократия, о которой говорит
Степун,— это именно вера в религиозную христианскую истину. Это надо понимать
22
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не в том смысле, что христианской идеей должна руководствоваться государственная
власть. Нет, не власть, а частные лица, общественность. «Политика,— замечает Степун,— (в точном и узком смысле слова)… подлежит отделению от вопросов миросозерцания» 26, но этому отделению не подлежит общественная жизнь.
Степун очень высоко оценивает роль религиозного абсолюта в общественной
жизни. Для него «отрыв свободы от религиозной истины» ведет к очень печальным последствиям: к подрыву демократических институтов. Он принципиальный
противник релятивизма, которого придерживались классики либеральной философии. Для него мировоззренческая истина едина и абсолютна. По Степуну, она
есть исконная духовная реальность, которая не является «производной различных
мнений» 27.
Другая важнейшая предпосылка демократии (наряду с культурной предпосылкой — христианством) — это решение социального вопроса в духе социализма. Социализм Степуна весьма напоминает новый социализм Гессена: тут господствующей
формой собственности является артельная, коллективная собственность. Степун
говорит, что основная задача социализма заключается в преодолении капиталистического общества «во всех его психологических и экономических смыслах трудовой общиной» 28. Степун считает, что артельный социализм должен быть освещен
религиозной христианской верой, без которой он не эффективен. «Смысл и правда
социалистического коллективизма и социалистической плановости не могут заключаться не в чем ином, кроме как в освобождении религиозного начала личности
из тисков своекорыстного индивидуализма. В этом смысле верно положение, что
христианская душа по природе социалистична» 29. Другими словами, Степун считает, что социализм должен быть проникнут глубокими духовными связями между
людьми, «которые таят в себе начала любви как высшего религиозного начала» 30.
Капитализм к этому не способен: «Главный грех буржуазного строя в расторжении
всех духовных связей между людьми, без которых невозможна и связь с Богом 31.
Степун, развивая социалистические взгляды, пытается сочетать в общем несовместимые начала.
Социальная философия русского зарубежья оказалась на высоте в решении
главной задачи, которая встает перед философией относительно проблемы демократии, а именно в выявлении сущности и обосновании демократии. И это относится
как к либерал-демократам, так и к либерал-социалистам. И те и другие защищают
главные ценности демократии — свободу и равенство, которые носят универсальный характер (т. к. опираются на моральную природу человека). К сожалению,
некоторые из этих авторов (либерал-социалисты) просмотрели тот факт, что эффективная демократия невозможна без определенных экономических предпосылок.
Тем не менее для русского общества, ставшего сегодня на путь демократического
развития, является полезным изучение как достижений, так и ошибок мыслителей
русского зарубежья.
26
27
28
29
30
31

146

Там же.
Там же. С. 257.
Там же. С. 76.
Там же. С. 219–220.
Там же. С. 76.
Там же.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вышеславцев Б. П. Социальный вопрос и ценность демократии // Новый град.—
1932.— № 2.
2. Вышеславцев Б. П. Сочинения.— М., 1995.
3. Вышеславцев Б. П. Этика Фихте.— М., 1914.
4. Гессен С. И. Идея социального права // Современные записки.— 1932.— № 49.
5. Гессен С. И. Избранные сочинения.— М., 1999.
6. Гурвич Г. Собственность и социализм // Современные записки.— 1929.— № 38.
7. Степун Ф. А. Чаемая Россия.— СПб., 1999.
8. Ясин Е. Г. Приживется ли демократия в России.— М., 2005.
9. Lane Y. E., Errson S. Democracy.— London, 2000.
10. Przeworsky A. Capitalism and social democracy.— Cambridge, 1985.

Из архива русской мысли
А. А. Ермичев
И. А. Ильин и В. И. Ленин.
Об одном факте двух биографий

Большая удача, что в нашей культурной истории время от времени появляются исследователи, почитающие святой обязанностью проследить каждый
шаг какого-нибудь выдающегося человека или напечатать и прокомментировать
любую написанную им бумажку. Значение замечательных трудов Н. П. Барсукова
о М. П. Погодине или С. М. Лукьянова о В. С. Соловьеве трудно переоценить. Сегодня то же в отношении П. А. Флоренского делает о. Андроник (Трубачев), в отношении В. В. Розанова Ю. Г. Сукач, а И. А. Ильина Ю. Т. Лисица. Подвижническая
исследовательская и издательская деятельность Ю. Т. Лисицы при удачно сложившихся обстоятельствах буквально превратила Ильина в философа № 1 свободной
России. Даже премьер В. В. Путин считает необходимым поклониться праху самого
великого русского мыслителя.
Тщательно прослеживая перипетии биографии И. А. Ильина, Ю. Т. Лисица
не мог обойти героические эпизоды жизни философа в Советской России. В комментариях к издаваемому им полному собранию сочинений И. А. Ильина он пишет
о шести арестах своего героя и о двух судах над ним. Правда, за недоказанностью
вины Ильин был освобожден, и исследователь, хотя и не без гримасы, все-таки
указывает на известный факт благотворного вмешательства В. И. Ленина в судьбу
И. А. Ильина в 1918 г.
Ситуация складывалась следующим образом. 18 мая 1918 г. И. А. Ильин защищал
диссертацию по первому тому своего выдающегося труда «Философия Гегеля как
учение о конкретности Бога и человека». Буквально за минуты до начала защиты
издатель книги Г. А. Леман-Абрикосов привез — для вручения членам Совета —
только что напечатанный второй том. По итогам защиты и, «принимая во внимание
появление второго тома», почтенные профессора присудили И. А. Ильину сразу
докторскую степень.
Но активная жизненная позиция беспокойного по характеру философа давала
о себе знать безотносительно к его научным успехам. Он был обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации и арестован. И вот Ю. Т. Лисица, ссылаясь
на архив КГБ СССР, рассказывает, что 24 августа 1918 г. один из профессоров Московского университета историк А. И. Яковлев, сын чувашского просветителя и друга
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семьи Ульяновых Ивана Яковлева, обратился с просьбой к В. И. Ленину прекратить
дело И. А. Ильина, что и повлияло на благополучный исход судебного дела.
Все эти материалы, начиная с письма А. И. Яковлева В. И. Ленину, приведены
в великолепном «приложении» к собранию сочинений И. А. Ильина, в томе под названием «Дневник. Письма. Документы (1903–1938)» (М., 1999. С. 401–409). Известно,
что о своей беседе с В. И. Лениным Яковлев рассказывал И. А. Ильину, что И. А. Ильин
собирался пересказать эту беседу в своих воспоминаниях; но особенно приятно, что
философ не отверг помощи вождя мирового пролетариата, а напротив, принял ее.
Имеются — сообщает далее Ю. Т. Лисица — и другие свидетельства такого поступка
Ленина. Например, в неопубликованных воспоминаниях Н. П. Тарасова (1897–1982) —
математика и мужа Веры Карловны Метнер (со знаменитыми братьями был дружен
Иван Александрович) — рассказывается, как он явился к секретарю Ленина и, передав
два тома «Философии Гегеля», попросил об освобождении автора, что в конце-концов и состоялось. Якобы существует записка Ленина к Дзержинскому: «Ильин, хотя
и не наш, но талантлив, отпустите».
Ю. Т. Лисица комментирует этот эпизод осторожно, но не без кокетливости:
«Легенда примечательная, но сомнительная в деталях и больше похожая на легенду
о “доброте” дедушки Ленина, чем об Ильине» 1.
И совершенно напрасно Ю. Т. Лисица так саркастичен, совершенно напрасно он
не верит Н. П. Тарасову.
Просматривая бесконечные черные книжки Ильина — Лисицы я удивлялся,
отчего в них нет ссылок на воспоминания известного ученого историка религии
и сектантства, этнографа и управляющего делами Совета Народных Комиссаров
в 1917–1920 гг. В. Д. Бонч-Бруевича. Они назывались «Как работал Ленин», а поначалу
были опубликованы на 2–3 страницах третьего номера журнала «Огонек» от 20 января
1929 г. и с тех пор, похоже, ни разу не печатались. Во всяком случае их нет ни в академических «Избранных сочинениях» В. Д. Бонч-Бруевича (1963), последний, третий
том которых отведен под его воспоминания о В. И. Ленине; их нет в изданных Институтом марксизма-ленинизма при цк КПСС пяти томах «Воспоминаний о Владимире
Ильиче Ленине» (третье издание — 1984–1985 гг.) 2. Наконец совсем опечалило, что
их не было в солидном сборнике «В. И. Ленин и библиотечное дело» (третье издание,
М., 1987.). Уж где-где, а в этом издании предлагаемые воспоминания Владимира Дмитриевича были бы более чем уместны.
Не могу понять, почему у этих воспоминаний сложилась такая невидная судьба.
Даже публикация приводимой в них записки В. И. Ленина в 51 томе его Полного собрания сочинений дана безо всяких комментариев — разве что указывалось на номер
«Огонька», где она была впервые напечатана.
Между тем внимательный читатель в описаниях Бонч-Бруевича и Тарасова легко
обнаруживает нужное сходство. Воспоминания первого подтверждают рассказ второго. Сомнения Ю. Т. Лисицы оказались, слава Богу, безосновательными. В. И. Ленин
действительно освободил И. А. Ильина.
1
Лисица Ю. М. Иван Александрович Ильин. Историко-биографический очерк // Ильин И. А.
Собр. соч.: В 10 т.— М., 1993.— Т. 1.— С. 27.
2
При этом издатели сообщали, что «в третье, как и в предыдущие издания, включены наиболее
ценные, достоверные воспоминания». Так неужели эти воспоминания управделами Совнаркома
сочли безнадежно плохими?
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Вот как этот сюжет выглядит у Бонч-Бруевича:
Я знал, что Владимир Ильич в последнее время усиленно занимался чтением философских книг и с большим увлечением читал новое трехтомное 3 исследование профессора
Ильина о Гегеле и неоднократно говорил мне, что несмотря на то, что точка зрения профессора не наша, а книжки он написал все-таки хорошие.
Кстати сказать, это знакомство Ленина с книгами Ильина было необычно. Ко мне,
на приеме в Управление делами Совнаркома, было подано заявление о том, что профессор
Ильин, весьма больной человек, арестован, что он крайне трудно переносит тюремное
заключение. Взят он был во время своих работ над Гегелем, по исследованию которого он
написал три тома и хотел бы сейчас продолжить эти занятия хотя бы в тюрьме, так как
боится умереть, не закончив свои исследования. При заявлении мне были представлены
три тома работ профессора Ильина. Я обещал немедленно узнать, в чем дело, и на первом
же докладе о текущих делах председателю Совнаркома ознакомил Владимира Ильича
и с поданным заявлением, и с представленными книгами, и с теми справками, которые я
смог собрать к этому времени. Владимир Ильич обратил серьезное внимание на это дело,
лично сейчас же звонил тов. Дзержинскому, разузнавал, в чем дело, и принял все меры
к облегчению участи, а потом и к освобождению этого ученого пленника революции.
И вот эти-то книги, которые раньше ему не попадались в руки, он тщательно, с карандашом в руках, штудировал. В эти месяцы Владимир Ильич вообще пристально занимался
философией, и он доставал повсюду книги по этому предмету.

У нашего сюжета есть еще одна сторона. Дело в том, что Ю. Т. Лисица усомнился
не только в показаниях Н. П. Тарасова, но еще и в способности Ленина одолеть исследование Ильина о Гегеле. Ю. Т. Лисица так и написал: «...конечно, прочесть книгу
Ивана Ильина о Гегеле было, видимо непросто человеку, даже конспектировавшему
когда-то “Науку логики”».
Но на этот счет имеются иные, не менее авторитетные мнения.
На воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича меня навела статья П. Прокофьева «Кризис советской философии», опубликованная в парижских «Современных записках»
(кн. 43 за 1930 г.). П. Прокофьев — это литературный псевдоним выдающегося слависта,
эмигранта и последовательного противника Советской власти Дмитрия Ивановича
Чижевского (1894–1977). Ему принадлежит несколько превосходных аналитических
статей о философской жизни в Советском Союзе двадцатых-тридцатых годов. В уже
названной статье П. Прокофьев пишет следующее: «В качестве примера широты взгляда
и терпимости к чужим мнениям служит неожиданно “сам” Ленин». «…Он, просмот
рев уже во время революции книгу И. А. Ильина о Гегеле, был так ею увлечен, что
не только ставил ее в пример “нашим”, но и настоял на освобождении арестованного
Ильина (что, впрочем, не помешало И. А. Ильину быть вторично арестованным и высланным за границу)» 4.
3

Книга И. А. Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» вышла
в 1918 г. в двух томах.
4
Прокофьев П. Кризис советской философии // Современные записки.— СПб., 1930.— Кн. 43.—
С. 486. П. Прокофьев сослался на «Красный огонек» за февраль 1929 г. Указание на источник не было
точным — не «Красный огонек», а просто «Огонек», и не февраль, а январь — но я довольно скоро
разыскал нужный номер с публикуемой здесь статьей В. Д. Бонч-Бруевича. А вот замечание о высылке
за границу точное: известно, что незадолго до нее В. И. Ленин затребовал себе список высылаемых,
где фамилия И. А. Ильина тоже была названа.
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Но сейчас нас интересует оценка Д. И. Чижевским ленинских штудий Гегеля. Она
другая, чем у Ю. Т. Лисицы,— более высокая, очень высокая.
В 1925 г. в журнале «Большевик», а затем в двенадцатом «Ленинском сборнике» (1930 г.) была опубликована заметка Ленина «К вопросу о диалектике», которая
своеобразно подытожила его занятия философией и, в частности философией Гегеля.
Так вот, Д. И. Чижевский, посмеявшись над умением советских философов держать
нос по ветру — для них теперь устарели плехановские формулы и все становятся диалектиками,— пишет: «А Ленин, действительно, многое правильно понял в диалектике
Гегеля. Достаточно отметить несколько моментов. Ленин обратил внимание на учение
о конкретном понятии (в противоположность общему абстрактному понятию). Ленин восторгался главой об “абсолютной идее”, действительно, центральной в “Науке
логики” Гегеля (и, к слову сказать,— заключительной,— Ленин не ограничился чтением первых десятков страниц “Логики”). Но всего более заслуживает внимания, что
в основе диалектики Гегеля Ленин совершенно правильно усмотрел принцип единства
противоположностей…» 5
Сам Д. И. Чижевский оценил такое усмотрение как приближение к идеализму,
потому что — далее я снова цитирую автора — «существенно, конечно, одно — “единство противоположностей” возможно только и исключительно как вневременное
и внепространственное единство. А раз реальность такого единства будет допущена,
то допускается тем самым возможность идеального бытия. Поэтому учение о “единстве
внутренних противоречий”» — если только оно серьезно и до последней глубины
будет продумано — взорвет всю систему мысли «диалектического материализма».
Хватит ли сил у представителей официальной философии на такую последовательность, в этом можно, конечно, сомневаться» 6.
Разумеется, У В. И. Ленина не было никаких побуждений к такой последовательности, но, как показал опыт некоторых советских философов, она была возможна и поразному реализовалась у них (Э. В. Ильенков, М. К. Мамардашвили, Г. С. Батищев).
Каково значение философских заметок В. И. Ленина для развития философии
в СССР — вопрос вполне отдельный, к нашему случаю совсем не относящийся. Замечу
только, что их публикация переламывала «механицистский» путь развития идей; дело
шло к тому, чтобы философия по настоящему стала философией. Иное дело, что развязанная Сталиным травля «диалектиков», то есть «меньшевиствующих идеалистов»
(курсив мой.— А. Е.) заставила ее умереть.
Дело не в этом, а в другом, в том, что русский эмигрантский журнал — в противоположность мнению Ю. Т. Лисицы — убедил нас, что Ленин легко мог одолеть мудрость
И. А. Ильина.
Кстати, В. Д. Бонч-Бруевич пишет, что книги И. А. Ильина В. И. Ленин «тщательно,
с карандашом в руках штудировал». Если это так, то должны же сохраниться ленинские
пометки на книгах И. А. Ильина? И почему бы Ю. Т. Лисице не исследовать их?

5
6

Прокофьев П. Кризис советской философии // Современные записки.— 1930.— Кн. 43.— С. 485.
Там же. С. 486.

Культурология

М. Н. Цветаева
Прот. А. Шмеман: мысли о религии и культуре

Осмысляя глубинные основания человеческого духа, духовного опыта, М. В. Михайлова в книге «Эстетика молчания» приводит пророчески зловещие мысли Х. Л. Борхеса о вселенской судьбе мировой культуры — «вавилонской библиотеки», ставшей
«мертвым домом», «необитаемым музеем цивилизации» на фоне трагического «угасания человеческого рода»: «…Библиотека сохранится: освещенная, необитаемая, бесконечная, абсолютно неподвижная, наполненная драгоценными томами, бесполезная,
нетленная, таинственная» 1.
Анализируя современную эпоху, ее опасную амбивалентность, «смешение» смыслов
и ценностей, нравственную аберрацию, необходимо отметить, что человек не просто
лично ответственен, но именно нравственно ответственен за себя и за Церковь, за свои
отношения с Богом и ближними, за творчество в себе и вне, ответственен за состояние
вверенного ему богочеловеческого организма культуры. В основе этих отношений —
«призванность на царство и святость». Жертвенность, духовно-нравственная чистота,
сострадание и, по выражению игумена Петра Мещеринова — насельника Московского
Данилова монастыря и настоятеля подворья Данилова монастыря в Подмосковье, «незашоренность» какой бы то ни было идеологией, христианское дерзновение — все это
и есть евангельская нравственная жизнь, которая чрезвычайно востребована сегодня.
Обращение к судьбам христианских подвижников, их образу мысли, жизни, творчеству, к двухтысячалетнему христианскому наследию важно не только для христиан,
но и всех нормальных порядочных людей.
Размышляя о современной церковной жизни, о ее «болях» и бедах, игумен Петр
говорит о наличии в церковной среде двух тенденций, двух «практических» экклезиологий. Первая выражает божественные стихии, Церковь Божию, Слово Божие и святые
Таинства, Христа, «Который вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13: 8)», в которой
Церковь — это непосредственное богообщение, это Тело Христово, это «давание»
Христа каждому христианину. Церковность в этом смысле предполагает Евхаристию,
участие в таинствах, молитву, понуждения себя на исполнение евангельских заповедей,
обращение к Священному Писанию, по которому сверяется реальная человеческая
1
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жизнь в каждой минуте, фрагменте времени, воздухе существования. Но если этого
не происходит, то происходит подмена: не непосредственное богообщение. Не Тело
Христово, но повышенная роль традиции, дисциплины, культа культурно-эстетических
форм; «державничество, имперскость, национализм, идеологема типа Третьего Рима
и т. п…» Для этой церковности характерно «выпячивание» традиций и обряда как
самоценности. При этом человек оказывается в сказочном «параллельном» пространстве, погружаясь в «лубочность», играет «в детский сад со старцами и духовниками»,
с религиозным рвением ищет врагов, ждет Царя-батюшку, борется с глобализацией,
масонством, модернизмом, экуменизмом и еще тысячью вещей, мечтает вернуться
в прошлое, и т. д., и т. д.— и все это под вывеской «Церковь». И такая церковная жизнь
«становится очень тяжелой для искренних сердец, противоположной истинному духу христианства, подогреваясь псевдосвятоотеческой идеологией, согласно которой
человек не должен жить в миру, ладу с самим собою».
В этом отношении очень поучительна трагическая судьба русской зарубежной
Церкви в XX веке и многих русских эмигрантов, на долгие годы изгнанных из Отечества, оторванных от национальной культуры, ее корней, памяти, истории. Но именно
здесь, в эмиграции, в мученичестве рассеяния многим удалось не озлобиться, не впасть
в отчаяние или богохульство, но воспринимать свою миссию как Промысел, дар судьбы — «благовествовать» о Православии «разным языкам» и на личном примере стать
«семенем» живой веры. Здесь, на чужбине, русские интеллигенты, пастыри и миряне
сохраняли для будущего национальный язык, культуру, традиции, красоту Православия и православного миропонимания.
Размышляя о судьбе Православия, о Церкви, о современной культуре и современном мироощущении прот. Александр Шмеман пишет в своих «Дневниках
1973–1983» (которые были искренним «откровением» и потрясением для многих
глубоко верующих), что страшная ошибка современного человека — отождествление жизни с действием, мыслью, полная невозможность в какой-то момент увидеть
все в перспективе, отрешиться и не дать суете и мелочности «съесть душу». Все это,
по его мысли, выражает гордыню — «все зависит от меня, все отнесено ко мне». Эта
«почти полная неспособность жить, то есть ощущать, воспринимать, “жить” жизнь
как безостановочный дар. Идти на вокзал под мелким, уже весенним дождем, видеть,
ощущать, осознавать передвижение солнечного луча по стене — это не только “тоже”
событие, это и есть сама реальность жизни. Не условие для действия и для мысли,
не их безразличный фон, а то, в сущности, ради чего (чтобы оно было, ощущалось,
“жилось”) и стоит действовать и мыслить. И это так потому, что только в этом дает
нам Себя ощутить и Бог, а не в действии и не мысли… То же самое и в общении. Оно
не в разговорах, обсуждениях. Чем глубже общение и радость от него, тем меньше
зависит оно от слов. Наоборот, тогда почти боишься слов, они нарушат общение, прекратят радость… Отсюда моя нелюбовь к “глубоким” и, в особенности, “духовным”
беседам… Разговаривал ли Христос со Своими Двенадцатью, идя по галилейским
дорогам? Разрешал ли их “проблемы” и “трудности”? Между тем все христианство
есть, в последнем счете, продолжение этого общения, его реальность, радость и действенность. “Добро нам зде быти” (Мф. 17, 4)» 2.
Отец Александр пишет о счастье целостного мировосприятия, пишет о русской
культуре, истории и о том, как хотелось стать совсем свободным и написать как
2
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проявлялась в его сознании Россия через «негатив» эмиграции, как являла она свой
бесконечно многогранный, трагический и живой образ: «Сначала только всецело
семья — и потому никакого чувства изгнания, бездомности. Россия была в Эстонии,
затем — один год — в Сербии; дедушка и бабушка Шишковы-Сеняк, первые впечатления церковные: незабываемое воспоминание о мефимонах 3 в русской церкви
в Белграде. Ранний Париж. Обо всем этом вспоминаю, как вспоминают эмигранты
о летних вечерах на веранде какой-нибудь усадьбы в России. Та же прочность быта,
семьи, праздников, каникул… Эта Россия — язык, быт, родство, ритм… Прививка
“эмигрантства” как высокой трагедии, как трагического “избранства”. Славная, поразительная, единственная Россия, Россия христолюбивого воинства, “распятая
на кресте дьявольскими большевиками”. Влюбленность в ту Россию. Другой не было,
быть не может. Ее нужно спасти и воскресить. Другой цели у жизни нет. Чтение ген.
Римского-Корсакова: Денис Давыдов, Аустерлиц, Бородино… Мы — дети гвардейских
офицеров… Потом — сквозь эту военную Россию — постепенное прорастание “других” Россией: православно-церковно-бытовой (через прислуживание в церкви и “тягу”
на все это), литературной (“подвалы” по четвергам в “Последних новостях” Адамовича
и Ходасевича), идейной, революционной… Постепенное внутреннее открытие, что
большинство русских живет какой-нибудь одной из Россий, только ее знает, любит
и потому абсолютизирует. Отсутствие широты и щедрости как отличительное свойство
эмиграции. Обида, драма, страх, ущербленная память. Вообще — “интегрированность”,
фрагментарность русской памяти и потому России в русском сознании. В сущности,
я полюбил все “России”. Каждую в отдельности и все вместе. Я до сих пор убежден,
например, что тип русского офицера (первый тип, встреченный в жизни: РимскийКорсаков, Маевский, А. В. Попов, даже папа) — очень высокий, нравственно и человечески, тип, им можно любоваться (Толстой любовался им), как можно любоваться
и другими типами: русским священником, интеллигентом и т. д…» 4
В дневниках о. Александра отражалась жизнь, история, судьба многих — кадетский
корпус в Версале, французский лицей в Париже, Свято-Сергиевский богословский
институт, переезд в Америку, Свято-Владимирская семинария в Крествуде, церковная
деятельность,— все пронизано глубокими и «горькими» мыслями о современной Церкви, христианской жизни, о их подлинном бытии. Делясь с нами своими сомнениями,
разочарованиями, радостями и надеждами, прот. Александр пишет: «Кто выдумал
(а мы теперь в этом живем), что религия — это разрешение проблем, это — ответы.…
Это всегда — переход в другое измерение и, следовательно, не разрешение, а снятие
проблем. Проблемы — тоже от диавола. Боже мой, как он набил своей пошлостью
и суетой религию, и она сама стала “проблемой религии в современном мире”, все
слова, не имеющие ни малейшего отношения к субстрату жизни, к голым рядам яблонь
под дождливым весенним небом, к страшной реальности души во всем этом» 5. Говоря о сути богослужения и Церкви — явить реальность воскресшего Христа, ввести
в Его полноту и преобразить реальность человека, о. Александр пишет, что «в святая
святых проникли немецкие профессоришки», которые «все объясняют нам, научно
и с примечаниями, его “сущность”, “развитие” и “проблемы”, и все это, увы, гроша
3

Мефимоны — в русском церковном обиходе название повечерия с чтением Великого канона
Андрея Критского.
4
Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973–1983. С. 23–24.
5
Там же. С. 20.
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ломаного не стоит. А студент, посидев три года на догматике, патристике и истории
Церкви, или просто все это старается поскорее забыть, или же сам становится “немецким профессоришкой” и с бесконечной важностью пишет о “мистическом опыте
по Максиму Исповеднику”. И игра продолжается…» 6
Гносеология культуры — в художественно-целостном образе бытия. С одной
стороны,— это видение греха, унаследованная ветхозаветность и трагическая оторванность от Бога, «антииконичное» бытие и «развоплощение», утрата духовно-телесной
целостности-целомудрия, с другой — опыт святости: через грехопадение, через цепь
частных истин, через то, что с человеком может произойти «все что угодно в этом
мире», обращение к подлинным смыслам и ценностям, раскрывающим красоту любви
и мудрость смирения как основы богопознания. Ибо гордыня проистекает от того, что
человек думает, что смирения требует Бог, что Бог, по словам о. Александра Шмемана,
потому что Он Бог, может быть «гордым», а нам — «ничтожной твари — подобает
быть “смиренными”. И отсюда вывод, что религия “унижает” человека. На самом деле,
конечно “смирение как раз Божественно, и его как Божественное, как суть Божества
являет Христос”. Слава и величие Божие — в Его смирении… И, это подтверждается
тем, что Бердяев называл “гордостью смиренных” и что является, увы, основным извращением христианского благочестия, действительного рабьего и рабской психологией
пропитанного» 7. На самом деле — смирение Божественно, а гордость — от «маленького и мизерного дьявола», который первый «обиделся на Бога и подумал, что
Бог — горд». В этом, по мнению о. Александра, заключается духовное недоразумение
и «антропологический минимализм», разрушенный Христом.
Говоря о вечности, явленной в Церкви, в реальности Живого Бога, о. Александр
пишет, что вечность — это не уничтожение времени, а его абсолютная «собранность,
цельность, восстановление». При этом вечная жизнь — это не то, что начинается после
временной жизни, а «вечное присутствие всего в целостности». Все христианство — это
«благодатная память, реально побеждающая раздробленность времени, опыт вечности
сейчас и здесь. Поэтому все религии, всякая духовность, направленные на уничтожение
времени, суть лжерелигии и лжедуховность. “Будьте, как дети” — это и означает “будьте
открыты вечности”. Вся трагедия, вся скука, все уродство жизни в том, что нужно быть
“взрослыми”, от необходимости попирать “детство” в себе. “Взрослая религия — не религия, и точка, а мы ее насаждаем, обсуждаем и потому все извращаем”» 8.
Вне святости и христианского идеала не познать русскую культуру, философию,
художественное творчество, литературу. Например, даже такой, казалось бы, хрестоматийно известный всей читающей России рассказ А. П. Чехова «Ванька» (1886) —
рассказ о социальной несправедливости, о бедствиях и страданиях «маленького
человека», написан как рассказ о рождественском чуде 9. Как пишет доктор филологических наук И. Е. Есаулов, жанр рождественского рассказа совершенно преображает то внешнее «содержание», к которому и сводят обычно «смысл» чеховского
произведения — перед нами сюжет о светлом рождественском чуде. Оно задает и тон,
и фон и границы адекватных прочтений. Удивительно описание природы, освященной
6

Там же. С. 21.
Прот. Александр Шмеман. Дневники 1973–1983. С. 95.
8
Там же С. 25.
9
См. об этом: Есаулов И. А. «Ванька» А. П. Чехова. Как рассказ о рождественском чуде // Ви
ноград.— 2007.— № 2.
7
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безмолвием, красотой, тишиной и чистотой рождественской ночи. Перед нами религиозное миросозерцание: «…погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж…
Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается
так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом… Мир освещался звездами… Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала
до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими
лучами». Есаулов обращает внимание на коленопреклоненную молитвенную позу
мальчика, поздравление дедушки с Рождеством и пожеланием «всего от Господа Бога»;
на появление мистического заоконного пространства, куда устремляется мысль героя,
представляющего многоцветный мир, во многом более реальный, чем окружающая
его в Москве «опостылевшая ему сапожная мастерская» 10.
В духовном мире, в божественном пространстве чуда и святости все возможно;
временное и вечное, ангельское и человеческое, земное и небесное; совместимы все реальности между «чужим» и «своим», все уголки разрозненного бытия: церковь, в которой
виднеется рождественский свет, родная деревня, занесенная снегом, городское окно
и чаяния тоскующей души. И как иначе мог мыслить деревенских мальчик, воспитанный
в церковных традициях, на Евангелии и иконописи, повествующих о чудесах, о любви,
о милости и сострадании Бога. И каждый год, летом, в августе, в день праздника Успения Богородицы Ванька видел икону, на которой из разных мест движимые чудесной
силой слетаются на облаках, поддерживаемых ангелами, апостолы. Как пишет Есаулов,
с православной точки зрения реальность рождественского чуда мощно вторгается
в поэтическую реальность художественного мира чеховского текста. И потому рассказ
заканчивается не «статичным изображением заснувшего Ваньки», не «описанием адреса
получателя — “на деревню дедушке”, не зловещим описанием его “безнадежной” будущей
судьбы», а «подарком» Чехова русским читателям именно к Рождеству.
В 1933 г. глава русского авангарда К. С. Малевич исследовал этапы развития русской
и мировой культуры в «Автобиографии художника». Анализируя взаимодействия народного и массового с элитарным и революционным, выявляя их социально-классовую
сущность, специфику и образно-психологические особенности, их вселенские созвучия
и новизну, Малевич указал на три генеральных линии, повлиявших на дальнейший путь
развития культуры: на крестьянско-христианское миросозерцание, аристократическое
и революционно-интеллигентское: «Я себе четко представил всю линию от большого
иконописного искусства до коников и петушков расписанных стен, прялок, костюмов,
как линию крестьянского искусства. Точно так же я себе представил и другую линию
искусства, которую назвал искусством людей высшего слоя, аристократов, и дворцов.
Это было искусство античное. Возрождение. “Передвижничество” я относил к среднему
слою общества, интеллигенции и революционно-настроенному слою людей. Всю эту
линию я тоже считал высокой, но мне казалось, что Возрождение и античное искусство
есть искусство для красоты, а в «передвижничестве» я видел искусство пропаганды
и обличения властей и быта. Дальше я не пошел ни дорогой античной, ни Возрождения,
ни “передвижничества”. Я остался на стороне искусства крестьянского и начал писать
картины в примитивном духе…» 11
XX век перевернул и сдвинул многие смыслы и уровни историко-социального
и культурного бытия, отразив процессы «развоплощения» и глубокой трансформации
10
11
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Там же. С. 44.
Казимир Малевич. 1878–1935. Каталог выставки. Ленинград–Москва–Амстердам.— 1988.

социальной психологии, размыл не только границы национального сознания, но и сами
понятия «массового» и «элитарного». В настоящее время вряд ли тот, кто глубоко погружается в христианскую культуру, религию, философию, духовное искусство, может
считать себя принадлежащим к массовому сознанию, скорее, он ощущает одиночество, «сиротство» в пространстве современной культуры, отстраненность от времени
и «образа века сего». Например, творчество А. Тарковского. При всем новаторстве,
усложненном философичностью художественного мышления, тонкости языка и религиозно-психологической символики фильмы художника являли лишь «начальную
ступень» в познании христианства и его духоустроения, несмотря на то, что они были
«глотком воздуха» и онтологической вехой в русской и мировой культуре. При оценке
фильма прот. Александр Шмеман остро прочувствовал неизбежный разрыв светского и церковного миросозерцания, духовного и душевного, подмену соборного духа
опытом индивидуально-эстетическим: «Вчера на “Андрее Рублеве” в Lincoln Center.
Очень ждал этого фильма после восторженных похвал владыки Александра СеменоваТянь-Шанского и Никиты Струве, людей, несомненно со вкусом и внутренним слухом.
Увы, разочарование. Фильм меня ни разу по-настоящему не увлек, не вовлек в себя.
Понимаю и “целую” все благие намерения Тарковского, но… Весь его (то есть фильма)
символизм уж так интенсивно преподнесен и навязан, уж так все время видны детали,
узорчики (смотрите, мол, какая у меня импрессионистическая техника… Жестокость,
поданная немного как в Grand Guignol 12. Отдельные удачи несомненны, талант налицо.
Но в целом, по-моему, неудача. Искусство, особенно же зрительное, требует “синергизма”, участия и даже причастия зрителя. Тут все разжевано, подано, переварено —
но зритель остается вовне. В театре — сотни знакомых. Мы с Сережей быстро удрали
после окончания фильма, но я заранее слышал все эти “потрясающе!”» 13.
В связи с этим актуальны мысли о. Александра о необходимости взаимодействия,
синергии религиозного мироощущения с культурой. Он остро ставит проблему Православия и культуры, его роли в современном мире, выступая против «умиления» и «суеверия», отсутствия критериев самокритики и «триумфализма», «непромокаемости никакой
культуре». Трагизм православной истории ему видится всегда в торжестве внешнего зла:
преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда — во «внутри». И пока это будет так, то очень трудно говорить о возрождении Православия, его
творческом развитии и влиянии на общество. Поверка не Христа, не Евангелия, не Церкви
в ее последней сущности, которая дана и не зависит ни от каких «приятий», а исторических форм христианства, в том числе и Православия,— в культуре, ими создаваемой
или вдохновляемой. Культура каждой данной эпохи, как отмечает прот. Шмеман,— это
«зеркало, в котором христиане должны были бы увидеть самих себя, степень своей
верности “единому на потребу”, “победы, побеждающей мир”…» Связь христианства
с культурой заключается не в том, чтобы сделать христианство «культурным» и тем
самым привлекательным и приемлемым для «культурного» человека. «Культура и есть
тот мир (а не биология, не физиология, не “природа”), который христианство судит,
обличает и, в пределе, преображает. Оно над культурой, но не может быть под ней или
вне ее. Само понятие Царства Божия может “взорвать” культуру, но в том-то все и дело,
что “вне” культуры — ни понять, ни услышать, ни принять невозможно. Поэтому так
ужасны “примитивизм” априорный, триумфальная “антикультурность” современного
12
13
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Прот. Александр Шмеман. Дневники. 1973–1983. С. 39.
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Православия. На “верхах” это воплощается в выходе из современной в какую-то другую — древнюю, старую, но признаваемую единственной “христианской” — культуру:
Византию, Москву и т. д., в ее абсолютизацию. Но, во‑первых, сами-то эти культуры мы
знаем, воспринимаем, получаем только в категориях знания и понимания нашей культуры, через непрерывную культурную преемственность, и таким образом сам этот “выход”
определяется всецело культурой, есть акт внутри нее… Сама “ностальгия прошлого”,
которым так сильно живет современное Православие, есть явление, характерное для
нашей, современной культуры и потому не может никогда быть духовным освобождением» 14. На низах, по мнению о. Александра, эта антикультурность обращается подлинным
примитивизмом, язычеством, «религией тела, плоти» и природы, а не человека, духа
и истории. На самом деле христианство призвано изнутри взрывать культуру, поставить
ее лицом к лицу с последним, с тем, кто выше нее, но кто и «исполняет» ее, «ибо на последней своей глубине культура и есть вопрос, обращенный человеком к “последнему”.
Но варвар ничего не взрывает, он отрицает, уничтожает и разрушает. Если Православие
стоит перед “современностью” как голое отрицание, то оно делает дело варвара. Ибо
оно все больше и больше отрицает и отбрасывает то, чего попросту не понимает… Как
важна, как драгоценна потому эта, постоянно подчеркиваемая в Евангелии, связь Христа и Его проповеди со всей преемственностью, то есть именно культурой тех, кому Он
проповедует, и безнадежность — отсюда — всех попыток выделить какое-то “чистое
Евангелие”. Только потому и могла Евангелие “взорвать” древнюю культуру и изнутри
изменить и обновить ее, что было внутри ее…» 15
В заключение необходимо еще раз отметить, что в христианском миропонимании
содержание культуры составляют не столько гуманитарная или материально-техническая сферы, не искусство или наука, не богословие или философия сами по себе,
а человек: его рождение, жизнь, смерть и жизнь вечная. В силу этого подвиг святости
и мученичества во все времена и особенно в XX в., является личным культуротворчеством в истории и времени, индивидуальным творчеством, оживотворяющим
христианство, раскрывающим его сущность и вечные смыслы.
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Г. Г. Ишимбаева
«Гофманские капли»
в романе А. Ф. Вельтмана «Сердце и Думка»
Примите гофманских капель; может быть, вы что-нибудь
жирное скушали за столом…
А. Ф. Вельтман. Сердце и Думка

А. Ф. Вельтман — глубоко оригинальное явление в русской литературе, до сегодняшнего времени не получившее должной оценки. Это произошло, возможно, из-за
особой полистиличности письма Вельтмана, каковую сочли признаком художественной вторичности. И даже такой великий читатель, как Пушкин, заявил о «немного
вычурной болтовне», свойственной творческой манере этого писателя.
На самом деле, его романы откровенно литературны и очевидно привязаны
к традиции Стерна, Байрона, Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова… Менее
очевидно другое: используя узнаваемую формально-содержательную атрибутику
прославленных классиков (будь то стерновский «шендизм» или байроническая лироэпика, мифемы фонвизинского Митрофанушки или грибоедовского «Горя от ума»,
малороссийская окраска книжной сказочности гоголевских «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» и «Ночи на Ивана Купалу», лермонтовская символика «Демона» и «Мас
карада»), Вельтман создает нечто принципиально новое. Это — полистилистичный
роман, своеобразное подведение итогов литературной моды той эпохи и предчувствие
новейших художественных поисков в области прозы.
Цель настоящей статьи — попытка выяснить, как и во имя чего трансформируются традиции немецкой литературы в романе Вельтмана «Сердце и Думка» (1838).
Немецкой — потому что Вельтман, выпускник лютеранских пансионов Плеско
и Гейдена, хорошо знал немецкую культуру, а в тексте этого произведения есть три
примечательных ключа, позволяющих дешифровать Германию.
Первые два «немецких» указателя явные. Это — один из героев романа Эбергард
Виллибальдович, при первом же своем появлении демонстрирующий причастность
к германской нации: во время бала, готовясь пригласить героиню, он притоптывает в такт
музыке, хлопает руками и произносит почти вслух «ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей!» (58) 1.
Немудреная считалка становится основополагающей характеристикой образа «холостого
инвалидного Полковника, позабывшего на долговременной службе свой родной язык
1
Все цитаты из романа даются по изданию: Вельтман А. Ф. Сердце и Думка.— М., 1986 —
с указанием в тексте в скобках номера страницы.
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и не научившегося в продолжение 50 лет усердия и деятельности русскому языку» (58).
Коротенькая сценка построена на многократном повторении в разных контекстах «ейнцвей-дрей» — причем самозабвенно считает и Эбергард Виллибальдович, и вторящие ему
хохочущие гости, и даже автор-повествователь позволяет себе так прокомментировать
танец пожилого немца: « — Ейн-цвей-дрей, ейн-цвей-дрей! — шептал он, подвигаясь
вперед медленно и как будто прицеливаясь к такте ногами; шел-шел и вдруг развернулся,
обхватил талию Зои и начал перекидывать ейн-цвей-дрей…» (59).
Второй «немецкий ключ» появляется в самом конце романа, в финальной главе
четвертой части, где русские черти вспоминают Фауста (245).
Третий «немецкий» ключ не столь явен: речь идет о «гофманских каплях», которые
предлагает мать героини одному из ее предполагаемых женихов. Сугубо лекарственное
средство, «смесь спирта и эфира, применяющаяся при рвоте», как уточняется в примечаниях к роману (251), однако имеет, по нашему убеждению, и другую коннотацию.
Вельтман, виртуозно владеющий словом-айсбергом, играет с «гофманскими каплями»
точно так же, как словом «марьяж» в эпизоде сватовства «инвалидного Полковника»
к героине.
Отец Зои, который чуть младше Эбергарда Виллибальдовича, кручинится от выбора дочери, и печаль его усиливается, когда он затевает с будущим зятем разговор
о карточных играх:
« — …Вы умеете играть в бостон вдвоем, господин Подполковник?
— Ниет!
— Вот видите ли: не только себе, она отцу не нашла постоянной партии.
— Я пуду учить… это не трудно.
— В бостон-то нетрудно, да в марьяж-то играть в ваши лета уж не научитесь.
— Марьяж? Ооо! я марьяж играй, и ошень хорошо играй! это мой люпими икра»
(238–239).
Слово «марьяж» употреблено здесь в двух значениях: как название карточной игры
и как обозначение свадьбы, брака (фр. mariage), что на пересечении создают особый
комический эффект несоответствия пожилого жениха юной красавице.
Точно по такому принципу, на наш взгляд, играет в контексте — правда, уже
не одной сцены, а всего романа — словосочетание «гофманские капли». Не переставая
быть медикаментозным средством, они вместе с тем получают отвлеченное значение
инъекции гофманского и — шире — романтического мировидения и мировосприятия, что ведет к определенной манере структурирования текста, к особой философии
двоемирия в романе, к специфической поэтике. Второй, опосредованный смысл образа «гофманских капель», связанный с тем, что это «рвотное средство», позволяет
лучше понять и прочувствовать особенность романа Вельтмана, который находится
как внутри, так и вне романтической традиции, принимая и отвергая ее.
В этой связи особенно важным нам представляется рассмотреть, во‑первых,
общефилософские основы анализируемого произведения и, во‑вторых, реминисценции из отдельных сочинений немецких романтиков, прямо или опосредованно
определяющих сюжет и фабульные ходы «Сердца и Думки».
Вельтман удивительно совпадает в своей философии творчества с вождем иенских
романтиков Фридрихом Шлегелем — роман «Сердце и Думка» может произвести
впечатление художественной иллюстрации ко многим положениям романтической
эстетики автора «Атенейских фрагментов». Однако все в этом подобии утрировано
до такой степени, что приобретает качества карикатуры на образец.
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Уже сам исходный посыл романа, выраженный в противопоставлении «сердца»
и «думки», заставляет вспомнить одно высказывание Ф. Шлегеля: «…Тот, кто усыпляет свой разум только для того, чтобы верить в то, чего хочет его сердце, кончает, как
и полагается, полным недоверием к самой истине…» 2
Главная героиня Вельтмана, который словно усиливает Шлегелев постулат и продолжает мысль, вводя мотив «усыпления» сердца, оказывается задействованной в дьявольском эксперименте, в ходе которого то сердце, то разум, принимая облики птиц,
покидают свою хозяйку, что приводит ее к бесчисленным поражениям. Зоя сможет
обрести истину только тогда, когда ее сердце и разум обретут взаимную гармонию,
придут в равновесие, станут союзниками — и ведьма с чертом будут посрамлены,
и восторжествует истина, и победит добро…
Однако этот happy-end подается очевидно под знаком игры, что вновь перекликается с мыслью Шлегеля, который утверждал: «…Существуют древние и новые произведения, во всей своей сути проникнутые духом иронии. В них живет дух подлинной
трансцендентальной буффонады. Внутри них царит настроение, которое с высоты
оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда
и собственное свое искусство, и добродетель, и гениальность…» 3
Именно «трансцендентальной буффонадой» является роман Вельтмана, который
снабдил его подзаголовком «Приключение»: история, разыгравшаяся на сказочно-реальных просторах России девятнадцатого столетия — в некоем городке, что
«в некотором царстве, в некотором государстве, не дальнее место от Киева, на реке
Днепре» (24), в Москве и Петербурге,— построена на преувеличенно-комических
и шутовских положениях и подспудно решает вопросы общебытийного всечеловеческого характера, звучащие, однако, иронически.
Шлегель так определяет иронию («сократическую иронию» — пишет он): «…В ней
все должно быть шуткой и все должно быть всерьез, все простодушно откровенно
и все глубоко притворным… В ней содержится и она вызывает в нас чувство неразрешимого противоречия между безусловным и обусловленным, чувством невозможности и необходимости всей полноты высказывания. Она есть самая свободная
из всех вольностей, так как благодаря ей человек способен возвыситься над собой,
и в то же время ей присуща всяческая закономерность, так как она безусловна и необходима. Нужно считать хорошим знаком, что гармонические пошляки не знают,
как отнестись к этому постоянному самопародированию, когда попеременно нужно
то верить, то не верить, покамест у них не начнется головокружение, шутку принимать
всерьез, а серьезное принимать за шутку…» 4
Ирония Вельтмана, казалось бы, сродни романтической иронии вождя иенцев:
он также тщательно сценографирует «головокружение» «гармонических пошляков»
за счет создания тонкой скрытой насмешки-издевки над массовым читателем, который старается всерьез воспринимать «приключение» Зои Романовны, безрезультатно
пытающейся семь раз выйти замуж и наконец обретающей свое женское счастье в супружестве с князем Юрием Лиманским. Недаром и сама героиня в эпизоде сюжетной
2
Шлегель Ф. Из рецензии на роман Ф. Г. Якоби «Вольдемар» // Литературные манифесты
западноевропейских романтиков.— М., 1980.— С. 50.
3
Шлегель Ф. Из «Критических (ликейских) фрагментов» // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. С. 52.
4
Там же. С. 53.
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завязки заявляет своей собеседнице ведьме, которая появилась в ее комнате в образе
пожилой старушки в ночь на Иванов день: «Мало ли что (в книгах писано — Г. И.),
всему и верить нельзя» (31). Под знаком этого программного утверждения «всему
и верить нельзя» разворачивается ироническое повествование о капризной девице
и путешествиях по свету ее Сердца и Думки. И на поверку оказывается, что Вельтман
создает иронические вариации на темы романтической иронии.
Подобная авторская установка реализуется за счет введения в роман персонажей
из разряда «гармонических пошляков». Наиболее показательны в этом смысле Поэт —
Лекарь по совместительству, а также семь пар юношей и девушек, представляющих
санкт-петербургский свет, с их неземными чувствами и прозаическими финалами
любовных историй.
В тексте «Сердца и Думки» обыгрываются вирши Поэта-Лекаря и отрывки из его
критических сочинений, которые дают представление о пафосной псевдопоэзии
Порфирия и банальной рецептуре его прозаических опусов и которые вместе с тем
являются важными сюжетными узлами повествования. Так, стихоплетство Поэта:
О, Анастазия! где ты?.. Как сон исчезли
Мои надежды, сладкий сон!
Как дружно чувства все гигантами полезли
На неприступный твой балкон!..
Но взор твой свергнул их!.. о, как душа страдает
Вдали от невских берегов!.. (43)

— подвигло черта на то, чтобы сыграть с ним злую шутку и предложить ему в качестве «Анастазии» прапорщицу Ульяну Пршипецкую с тремя малолетними грудными
детьми.
Когда же Поэт на короткое время приютил на своем челе Зоину Думку-путешественницу, он разочаровался в стихах и решил заняться «статейками». Контуры одного
подобного сочинения, вплетенного в романный текст, позволяют понять окончательный итог эволюции образа бывшего Поэта, превращающегося в Медика и делающего
на медицинском поприще карьеру в Петербурге.
Порфирий обдумывает «статейку под заглавием “Санктпетербуржская ночь”:
“О, как прекрасна ночь на Севере, посреди волшебного града на берегах Невы!
…Неужели это тот эдем, который Магомет обещал правоверным?.. Неужели для них
заготовлены эти пленительные вечно юные существа?..”
— Начало очень удачно вылилось! потом:
“Стоя на мосту, опоясывающем величественную Неву, все чувства невольно текут
вслед за волнами… или мчатся на корабле в океан… Берега Европы, Азии, Африки
и Америки бегут…”
— Славно! Тут следует поместить описание роскошной Индии, пламенеющей
Африки, священной Азии и просвещенной Европы… Это можно выписать хоть
из путешествий с детьми вокруг света…» (197–198) и т. д.
Мыльные пузыри порфириевой «поэзии», бряцающая пустота и безграмотность порфириевой «прозы», однако, не смущают столичных потребителей чтива,
среди которых выделяются Юлия и шесть ее подруг-приятельниц: «княжна Маланья,
Мельани, дочь действительного статского советника Аграфена Ивановна, по-светски
Агриппине; дочь статского советника Зиновия, по-светски Зеноби; дочь коллежского
162

советника Пелагея, по-светски Пеальжи; дочь надворного советника Надежда, по-светски Надин; и дочь коллежского асессора Варвара, по-светски Барб» (204). Все вместе
«они необходимы для гармонии: это были do, re, mi, fa, sol, la, si — в семи отдельных
существах» (206).
«Все оне были страстно влюблены первой любовью» (204) — и писатель дает
портреты их кавалеров. В восприятии молодых людей барышни исходят из книжнолитературной традиции, в русле которой писал Поэт Порфирий. Автор-повествователь,
однако, снабжает девичьи образные шаблоны несколькими словами, создающими особый иронический контекст, в котором происходит невольное разоблачение манерных
девиц и их избранников.
Кавалергард, например, «весь в ботфортах, окован латами и приличием» (217),
«живет посреди блеска величия, золота, бриллиантов и бальных огней, ни о чем
не думает, кроме парада, ничего не считает, кроме визитов, ничего не читает, кроме
новой кадрили, ничего не говорит, кроме комплиментов, ничего не чувствует, кроме
позыва на удовлетворение пяти чувств…» (208). M-r Пленицын, чиновник военного
министерства, «был везде в кругу лучшего общества, в театре расхаживал перед первым
рядом кресел, облокачивался во время антрактов на стенку, отделяющую музыкантов,
лорнировал ложи, везде встречал коротких знакомых, жал руки, давил ноги, думал
мало, говорил много, знал наизусть весь женский туалет и моды… и слыл умником
и любезником в залах» (209). M-r Ранетски, чиновник по особым поручениям,— «юноша
татарского происхождения, римской физиогномии, английского нрава, немецкого ума,
французского вкуса, китайской учтивости, мерности и правильности» (209). Капитан
2‑го ранга — «разумеется, был моряк, умеренных лет, но не раз уже совершивший
путешествие вокруг света» (210). M-r Клани, служащий при министерстве иностранных дел, «был сладчайшее существо общества, легкое, как мыльный пузырь, нежное,
как мадам Дюдеван в мужском платье. Ему уже удалось один раз побывать в столице
французов; по возвращении в Россию все стало в нем дышать изяществом парижских
мод и обрядов. Он был недурен собой, немножко с завезенной из Рима физиогномией,
и был любим дамами как интересный молодой человек» (211). Конноартиллерийский
прапорщик «был жиденький офицерик… В его приемах и в выражении лица было
что-то пастушеское, живо изображаемое на табакерках… он… всегда говорил, что
презирает свет и толпу, что ему душно с людьми, что нечистое их дыхание мертвит
его душу, что счастье живет в уединении с кем-нибудь вдвоем и не ведает ни умных
забот, ни глупых хлопот..» (211).
Отношения между юными барышнями и предметами их страсти очень непростые и где-то повторяют ситуационные ходы «комедии ошибок», но все разрешается
наилучшим образом: каждая решает быть не любящей, но любимой и выходит замуж.
Но тут-то и поджидает молодых жен неприятность: их мужья заметили, что «термометр любви опустился не только на переменную погоду, но даже стал уже показывать
несколько градусов холода», они «думали поднять его усилением собственного жара,
дышали на него всем пылом чувств своих, говорили пламенные речи, старались потрясать таинственную ртуть — все тщетно: сердце зябло, леденело, надо было искать
для него искусственного тепла» (221). Неудивительно, что все молодожены в конце
концов дружно оставляют своих супружниц и все вместе отправляются в кругосветное путешествие.
Все пассажи, посвященные этим персонажам, в лексическом и эмоциональном планах повторяя словарный состав речи Поэта, имеют некоторые вкрапления, сделанные
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от лица автора-повествователя: один из героев, например, ни о чем не думает, ничего
не считает и не читает, другой жмет руки и давит ноги, думает мало, говорит много и т. д.
Такой прием позволил Вельтману произвести эксперимент с романтической иронией,
которая сама становилась предметом иронии.
Тот же двойной стандарт отличает и вельтмановское решение проблемы двоемирия. Известно, что Шлегеля очень интересовал вопрос сосуществования реального
и идеального в жизни и искусстве. Об этом он пишет неоднократно — и в «Атенейских фрагментах» («Есть поэзия, для которой самым важным является отношение
идеального и реального и которая, таким образом, по аналогии с философским
языком искусства должна быть названа трансцендентальной поэзией» 5), и в «Речи
о мифологии» («Поэзия должна покоиться на гармонии реального и идеального» 6),
и в «Письме о романе» («Романтическим является то, что представляет сентиментальное содержание в фантастической форме. Сентиментальное то, что нас волнует,
что пробуждает в нас эмоции, но не чувственные, а духовные. Истоком и душой всех
этих порывов является любовь, и дух любви должен всюду незримо витать в романтической поэзии… Только фантазия может постичь загадку этой любви и как загадку
изобразить. И это необъяснимое есть источник фантастического, воплощенного
в поэтическом образе…» 7).
Вельтман создает свою версию, очень близкую, на первый взгляд, Шлегелевой,
сосуществования идеального и реального, поскольку, как и иенец, обладает особым
философским языком искусства и является трансцендентальным поэтом. Однако
автор «Сердца и Думки» отказывается от книжной серьезности Шлегеля и обращается к фольклорным традициям, поэтому в дуэте категорий «идеальное — реальное»
у него происходит замена: ирреальное, связанное с миром нечистой силы,— реальное,
представленное столичной и провинциальной Россией. Парадокс вельтмановской
«фантазии» заключен в том, что пусковой механизм разыгравшейся фантасмагории
сработал на первых страницах романа — из-за проклятия князя Юрия Лиманского
в адрес проявившей к нему равнодушие Зои Романовны.
С этого, собственно, и начинается двухуровневое повествование — сказочнофантастическое и сатирико-реалистическое, когда в жизнь героев, типических для
определенной эпохи и изображенных в типических обстоятельствах, вмешиваются
старая ведьма, замыслившая присвоить Зоину красоту и самое ее сделать ведьмой,
и один черт, занятый обеспечением относительного равновесия в заднепровском
городке. Заканчивается же роман, вопреки ожиданию, вовсе не свадьбой главных
героев — не констатацией того, что проклятие снято и развязался исходный сюжетный узел. Венчает роман эпизод шабаша нечистой силы на Лысой горе в Иванову
ночь — эпизод, где Вельтман выстраивает свою демонологическую мифологию и где
старая ведьма и черт получают по заслугам от Бури великой Грозы громоносной:
первую приказано «вытянуть в нитку и штопать ею все старые чулки» (247), второго
назначают «главным над всеми Нелегкими и Тяжелыми» (247). Здесь они выглядят
поистине устрашающими, хтоническими чудовищами с соответствующей внешней
формой, адекватной их нечеловеческому естеству: раскаленная ведьма, застрявшая
5

Шлегель Ф. Из «Атенейских фрагментов» // Литературные манифесты западноевропейских
романтиков. С. 57.
6
Шлегель Ф. Речь о мифологии // Там же. С. 64.
7
Шлегель Ф. Письмо о романе // Там же.
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между огнем и полымем, жалуется верховному идолу на Нелегкого, который излагает
свою версию происшедшего, припадая «всеми восьмью ногами на колена» (247).
Но такими они выступают в романе лишь однажды, под занавес, в основном же
действии ведьма и черт, непосредственные участники истории женитьбы князя Лиманского на Зое Романовне, изображены Вельтманом антропоморфными существами с логикой и мотивацией поступков, что сродни человеческим. Ведьма, например, завидует
красоте и молодости героини и, когда летит на Лысую гору, останавливается на трубе
дома, в котором Зоя «не теплую молитву шепчет, недоброе что-то задумывает» (29).
Получившая, таким образом, импульсы от князя и Зои, она «оправила растрепанные
седые волосы чепчиком с бахромой, опустила широкие полы юбки, которые распахнуты
были, как перепончатые крылья летучей мыши, нырнула в трубу и очутилась в комнате
Зои приветливой пожилой старушкой, такой доброй, сладкоречивой, что, казалось,
в устах ее пчелы развели сот и мед» (29). Позже, в очередную ночь на Ивана Купалу, она
вновь появляется в комнате Зои в образе «старухи в чепчике с крыльями и широкой
бахромой» (167) и проводит магический сеанс, чтобы подчинить себе волю девушки:
«…она и начала водить около нее руками разные вавилоны, точно таким образом, как
магнетизируют, для произведения пяти степеней таинственного сна» (167).
О черте лукавый повествователь сообщает следующее: «В упомянутом нами городе
жил только один нечистый дух, по людскому прозванию Нелегкий; его было очень
достаточно для соблазна чиновников по военной и гражданской части, всех званий
и состояний жителей городка. Народ был все сговорчивый, неученый, живший по старым обычаям и в хуле не видевший зла» (35). И ниже: «От захождения солнца до восхода Нелегкий успевал все исполнить, что относилось до его обязанности; а именно,
облететь всех значительных лиц города и внушить им все, что было необходимо для
соображений и деятельности следующего дня. Явится ли к кому слепая вера, он поселял сомнение; сойдется ли кто с кем-нибудь, по чувствам, он внушал подозрение;
настанет ли тишина в душе и сердце, он тотчас нагонит облачко, которое разрастется
в невзгодье; и везде, где только таится искорка под пеплом, он ее раздует,— везде нашушукает, везде наплетет, все смутит, расстроит» (35).
Очень любопытен эпизод из 14 главы третьей части романа, связанный с восприятием Нелегким сценического образа черта из оперы «Волшебный стрелок»
К. Вебера. «Ему ужасно как не нравилась эта опера. «Черт знает,— думал он,— это
досадно, что люди осмеливаются представлять нас на сцене, и еще в карикатуре, с рогами и с когтями, с свиной мордой и с коровьим хвостом! Откуда они взяли, что наш
брат хуже их? откуда они взяли, что мы пугалы гороховые? тогда как мы стараемся
подделываться всегда под самое лучшее человеческое лицо, под самую добродетельную наружность, под самую сладчайшую физиогномию! Вот только “Роберт” имеет
маленькое сходство; но музыка в “Волшебном стрелке” лучше…» (184). Тонкий эстет,
Нелегкий демонстрирует интеллект, знание оперной сценографии, умение мыслить
и сравнивать новейшие произведения музыкальной классики — «Волшебного стрелка»
К. Вебера (1820) и «Роберта-Дьявола» Дж. Мейербера (1831). Но главное, Нелегкий
дает нелицеприятную оценку сценическому воплощению черта, потрафляющему
вкусу невзыскательной публики. В этой его тираде заключена целая программа, которую претворяет Вельтман, создавая принципиально другой портрет черта, чем тот,
который бытовал в европейской и русской культуре первой трети девятнадцатого
столетия. Вельтмановский Господин в Сером не имеет ничего общего с чертом сказок
Гоголя или Пушкина, он — один из толпы людей, населяющих бескрайние просторы
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России, отличающийся от прочих граждан своими паранормальными возможностями
и способностями, которые, впрочем, не всегда могут реализоваться.
Вельтмановский черт чудо как хорош: находящийся в затруднении, не зная, как
склонить Маиора к женитьбе, он «тщетно ломал голову» и, наконец, «вскричал исступленным голосом, с отчаяния,— ах ты арбуз!..— да как хватится лбом об стену…
Мысли так и брызнули искрами» (41). Писатель в этой и подобных ей характеристиках
персонажа наполняет метафорическое выражение реальным смыслом — в результате
мифический герой, оказавшийся в парадоксально смешной ситуации, приобретает черты человека, борющегося всеми доступными ему средствами с трудностями и не всегда
побеждающего эти трудности. Так, ему сложно соперничать с женской интригой городской свахи Анны Тихоновны: когда за дело берется она, ведомая меркантильными
интересами, «Нелегкому негде было приложить ни ума, ни разума» (142).
И это при том, что ума-разума у него палата. Вельтман подчеркивает ученость
своего черта, когда доверяет ему так прокомментировать одну реплику ведьмы: «Ну, это
только антифраза, а больше ничего; я докажу тебе это математически: минус на плюс
дает минус, и плюс на минус дает минус; следовательно, положив, что плюс мужчина,
а минус женщина, выйдет, что мужчина изменяется всегда, а женщина никогда» (157).
Нелегкий здраво судит обо всем на свете, в том числе и о поведении жителей как провинциальных, так и столичных, и об их чувствах и эмоциях, и о поэзии, которую они
потребляют: именно он произносит слово «романтический» применительно к способу
виршеплетства Поэта-Лекаря (42).
Создавая портреты ведьмы и черта, однако, Вельтман использует не романтическую традицию демонизации этих персонажей, но фольклорную стилистику. Встреча
ведьмы с чертом обрисована в песенной народной манере: «На бережку у ставка,
на дощечке у млинка» (154), их беседа воспроизводит фольклорные диалоги злой бабы
и мужика себе на уме:
«— Эй! постой-постой! мне нужно сегодня в полночь пробраться в спальню…
как бишь ее? к Романовне…
— К кому? чтоб я тебя допустила в девичью спальню?
— Дрянь! Баба! трюфель гнилой! что ж ты обо мне думаешь?» и т. д. (155).
Обращаясь к Нелегкому с просьбой о помощи, ведьма заставляет произнести его
страшные клятвы, и тот произносит их:
«— Ну будь я не годен на помело, на котором ведьмы ездят; чтоб мне век кувыркаться на одном месте; чтоб мне подавиться первым камнем, который попадет под
ногу!.. Будь я куриной насестью; чтоб мне век за коровой хвост носить… Ах ты, карга
вяленая! еще ей клятвы давай! простому слову не верит!
— Не сердись же, не сердись! ведь это так водится.
— И видно, что в людях жила!» (185–186).
Формулы, которыми пользуется черт, в лексическом плане «ведьминские», выдержаны в фольклорном стиле. Но в целом Нелегкий изображен космополитичным,
не привязанным к одной, строго определенной народной традиции, закономерно
поэтому, что в финальной мифологической сцене романа он появляется сначала в маске Египетского черногуза, затем надевает костюм священного Мемфисского жука
и в таком обличии ползет в совет к Буре великой Грозе громоносной.
Вельтмановская ведьма, в отличие от вельтмановского черта, персонаж более
традиционный и не скрывает своего русско-народного характера, хотя делает это нестандартно. В ответ на Зоино признание в знакомстве с популярной в начале ХIХ в.
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книгой «Открытые тайны древних магиков», где истолковывались сочинения Я. Брюса, В. Альберта и др., она заявляет: «Кто их открывал!.. не по этим книгам я училась:
нашенские книги не пером писаны…» (32). Выделенное в тексте романа курсивом
слово относится не только к книгам, но и к самой ведьме — нашенской по своей
природе. Поэтому так естественно, что в сценах колдовства она использует детскую
считалку: «Сорока-воровка / Кашу варила, / На порог скакала, / Гостей созывала
и т. д.» (33) и песенку: «Лети, сердце-пташечка, / В родимое гнездышко: / Выводи, пернатая, / Не серых воробышков, / Не рябых кукушечек, / Не орлов, не соколов, / А Сову
Савельевну…» (167), прерывая свой речитатив вопросами, словно заимствованными
из сказки про Мороза Ивановича: «Нравится ли, милочка? по сердцу ли, лапонька?..
Нравится ли, девушка? по душе ли, красная?» (167). Ведьма Вельтмана насквозь русская,
поэтому и кручинится она по поводу открывшихся перспектив Зоиного замужества
соответствующим образом: «…не хочу рисковать! Есть же пословица, что женится
переменится: не хочу! чего доброго выйдет замуж и переменится» (157).
Неудивительно, что и о связывающей инфернальных героев любви-ненависти
Вельтман рассказывает также в народно-поэтических традициях, используя стилистику заговоров. Помогавший ведьме «из любви к искусству» черт вызвал в ней нежное
чувство, на которое ответил грубостью:
«— Убирайся в трущобу!
Ведьма ужасно как обиделась этим словам; но скрыла свою досаду и отправилась
восвояси.
— Бес проклятый! — думала она,— постой! дай мне только овладеть красотой Зои!
тогда посмотрю, скажешь ли ты мне: “Убирайся в трущобу!”. Немного остается: дай только к Иванову дню Думке воротится!.. Я ее, голубушку, истомлю тоской девичьей, истает
она у меня, увянет, по слезинке оберу ясные очи, по листику оберу пылкий румянец,
по искорке оберу пламень сердца, по волоску выщиплю длинную косу! все ее богатство
будет моим! Тогда, бес проклятый, скажи мне: “Убирайся в трущобу!”» (234).
Ведьма в этой сцене вовсе не демоническое существо, а оскорбленная в своих
чувствах женщина, готовая мстить всему свету за свои разбитые вдребезги мечты.
И финальный эпизод романа, действие которого приурочено к последнему шабашу
нечистой силы во главе с Бурей великой Грозой громоносной,— это попытка реализации плана мести негалантному черту. Вельтман и здесь искусно сопрягает ирреальное с реальным: на сей раз речь идет о сообществе потусторонних духов на фоне
просвещенного века.
Все прибывшие на шабаш гости недовольны этим веком. Баба-Яга жалуется Старшому на «черные годы»: «Проявилось на белом свете неверье в людях, едешь — никто
не кланяется, знать не хочет, едешь — и подмести нет ничего… житья нет! Мою избушку на курьих ножках с лица земли стерли, построили на месте палаты с крестом.
Живу в погребах да в подвалах, да еще и за ночлег плати; а я человек не денежной:
пришло побираться на перекрестках!» (241).
Кощей Бессмертный в эти тяжелые времена учится читать и писать: «Бывало,
вместо подписи капнешь да размажешь пальцем, а дьяк напишет: руку приложил
такой-то; а теперь сам собственной рукой напиши и имя, да еще напиши, что и руку
прикладывал; а то не верят: говорят, что подписывать-то ты сам подписывал, да, может быть, не сам руку прикладывал» (242). Кроме того, Кощей мучается с дочками,
«устаревшими в девках» (242),— только одну Машу удалось ему обманом сбыть с рук
Ивану Царевичу, Берендееву сыну. Домовые — «без мест, кое-где бродят», так как
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«места за печкой уничтожены» (242). Лешие кручинятся, что леса переводятся и им
жить негде, Русалки — что пощекотать некого стало, что «девицы перестали топиться
от любви» (242).
Все они — жертвы прогресса, кто-то из них пытается приспособиться к изменившемуся миру (Русалки, например, следуя моде, носят накладные волосы), но в большинстве
своем они не могут поспеть за бегом времени. И вот Баба-Яга просит защиты у Бури
великой Грозы громоносной от «книжных кудесников»: «…переписали всех в книги,
и меня написали, уладили такой запрет, что и малые ребята перестали старой бабы
бояться… И в сказках пишут не про богатырей великих, а про каких-то все вельмож, что
чужими руками жар загребают да пушкой воюют, палицы не смогут с земли поднять…
Да еще какие-то людские взялись мудрецы, допытываются, откуда я родом. Говорят,
видишь, из Индийского царства, а я… вот тебе шиш! сроду там не бывала!» (241).
Жалоба бедной Бабы-Яги, не постигающей стремительных изменений в жизни,
имеет сатирический подтекст, связанный с объективным содержанием ее претензий
к современности. Во‑первых, не думая о ревизии современной литературы, она ее тем
не менее ревизует и констатирует, что изменился ее герой, измельчал и исподличался.
Во‑вторых, не осознавая того, она вступает в полемику с представителями сравнительно-исторической школы фольклористики, прежде всего с И. М. Снегиревым,
который сопоставил русские народные древнеиндийские сказки и пришел к выводу
о «бродячих сюжетах» в устном народном творчестве. Надо полагать, что эти вопросы занимали самого Вельтмана, который, передоверив их озвучание Бабе-Яге, снял
академическую серьезность проблем, привнес в их обсуждение легкость и остроумие
и вместе с тем еще раз подчеркнул нерушимую связь реального и ирреального миров,
созданных его фантазией.
Тот же принцип работает и в сцене большого совета нечистой силы, где верные
помощники Бури великой Грозы громоносной должны найти способы помочь бедствующей нечисти, живущей в миру. Господа Пррр, Тшшш, Фффф, Уууу, Сссс и Ммм
демонстрируют умение говорить долго ни о чем, любовь к казуистике и самоуничижению, повторяя в эпизоде совета типично чиновничьи обороты речи («Исполняя твое
Громоносное повеление, я считаю преисподнею обязанностию сказать свое мнение…
Кх!.. хотя мое мнение… Кх!.. есть ничто даже в сравнении с неслышным голосом невидимой мошки… и т. д.», 243).
С поставленной верховной Бурей задачей справился лишь один Нелегкий, которого Тшшш уговорил выступить на совете от своего имени. Черт, хорошо выучивший
природу людей в подведомственном ему заднепровском городке, видит единственное
средство вразумить человечество: «Должно запутать людей в сети познаний, раздробить все на бесконечность, сбить их с толку в отношении понятий о вещах…» (245).
Один из советников, явно осведомленный в мировой литературе, тут же реагирует:
«Сделать Фаустами?» (245). Само это соединение — имя героя немецкой Реформации
в устах языческого духа, проживающего на просторах Руси,— создает особое общее
русско-немецкое культурное пространство.
При этом Вельтман в своем восприятии образа доктора Иоганна Фауста явно
близок немецкой романтической традиции. Младшие современники Гете, давшего
легендарному сюжету просветительскую трактовку в духе гуманистического прославления Фауста-строителя и Фауста-борца, не приняли оптимизма веймарского
олимпийца. Ахим фон Арним в «Хранителях короны», Клеменс Брентано в «Романсах
о Розе», Гофман в «Эликсирах дьявола» создали сниженный, окарикатуренный вариант
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истории Фауста. Вельтман довольствуется тем, что доверяет своему Нелегкому дать
отповедь «Фаустам» и всей эпохе, когда эти герои уже не просто устарели, а выродились. Причем очевидно, что речь идет не о Фаусте немецкой народной книги 1587 года,
а о героическом Фаусте Гете (окончательный текст трагедии появился в 1832 году,
за несколько лет до публикации романа «Сердце и Думка»).
Высказавшему предположение Пррру, что людей следует сделать Фаустами, Нелегкий отвечает без околичностей: «О, нет, теперь таких глупцов уже нет: всякий знает,
что наука бездна, что в одну жизнь не узнаешь всего, точно так же, как одним взглядом
всего не окинешь; что всех познаний не совокупишь в одном уме и в одной памяти. Теперь люди хитры, не набивают головы; но цедят все сквозь мозг свой… Одно средство:
сбить их сомнением в истине понятий; народить разногласных систем и сделать истину
не одностороннею, не двустороннею, но многостороннею, чтоб каждый человек имел свое
собственное понятие и сам сомневался в нем; завидовал бы понятиям других и вместе
противоречил им. Из этого возникнет хаос не вещественный, отвлеченный: он смешает
языки, одежду, полы, состояний, цветы и звуки. Надо, чтоб ни в чем не было разницы
и чтоб какой-нибудь великий человек, смотря в лорнет, спрашивал бы и себя, и других:
что это, женщина или мужчина? кто это, господин или раб? надо завалить людей заботами и предприятиями, чтоб их намерения были велики, но не имели цели» (245).
В этой пространной реплике удивительно сошлись архаическая древность ветхозаветного времени и предчувствие будущих постмодернистских философствований, сошлись
воспоминания о прошлом, о Вавилонском столпотворении, и «воспоминание о будущем»,
когда в ходу окажутся идеи об отсутствии абсолютной истины и о деконструкции.
В этом смысле произведение Вельтмана соответствует категорическому императиву
Новалиса: «В истинной сказке все должно быть чудесным, таинственным, бессвязным и оживленным, каждый раз по-новому. Вся природа должна чудесным образом
смешаться с целым миром духов; время всеобщей анархии, беззакония, свободы,
природное состояние самой природы, время до сотворения мира. Это время до мира
дает как бы разрозненные черты времени после мира, подобно тому как природное
состояние есть как бы образ вечного царства…» 8 Вельтману, как и автору «Генриха
фон Офтердингена», удалось соединить конкретно-историческое время с доисторическим и постсовременным, стать, по терминологии Новалиса, «истинным сказочным
поэтом» — «провидцем будущего» 9.
Мифология истории Вельтмана сродни мифологии истории Новалиса, во всяком
случае «Сказка Клингсора» и последняя глава романа «Сердце и Думка» близки своей
философией бытия, о котором иенский романтик сказал: «Будущий мир есть разумный
хаос: хаос сам в себя проникший, находящийся и в себе и вне себя» 10.
При этом вельтмановские персонажи из числа «нечистых» и «нелегких» поддаются классификации Уланда, который писал о «страшных ночных духах»: в них
«мы видим предчувствие именно той великой тайны, к которой всегда сознательно или бессознательно стремится наш дух… Это мистическое проявление нашего
глубочайшего духа в образе, это вторжение мирового духа, это очеловечение божественного, одним словом: это предчувствие бесконечного в видимом и воображаемом
8

Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков.— М.,
1980.— С. 99.
9
Там же.
10
Там же.
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и есть романтическое» 11. Уландово определение северных богов — «чудовищные,
тучеподобные фигуры, оссиановские туманные картины», которые «все выходили
из глубины природы с диковинными известиями» 12 — приложимо и к Буре великой
Грозе громоносной с ее клевретами из сказки Вельтмана.
С другой стороны, сам тип сказки о путешествующих душах и о демонических героях,
вмешивающихся в жизнь людей и находящихся в сложных отношениях друг с другом,
когда возможны взаимные надувательства и обманы, очень распространен в устном народном творчестве и достаточно представлен в знаменитом сборнике гейдельбержских
романтиков братьев Гримм (см., например, «Госпоже Метелица», «Семь воронов», «Шесть
лебедей», «Ворона», «Черт с тремя золотыми волосами», «Черт и его бабушка» и т. д.).
К подобной сказочной типологии примыкает и «Приключение» Вельтмана.
Однако было бы неверно рассматривать роман «Сердце и Думка» как классически
романтическое сочинение, отвечающее всем канонам романтизма. Ибо роман Вельтмана, получившего инъекцию «гофманских капель», отличает романтизм гофманского
типа, то есть романтизм, берущий себя самое под сомнение. О причастности Вельтмана
к традиции автора «Крейслерианы» свидетельствуют как гофманские идейно-эстетические максимы, определяющие роман «Сердце и Думка», так и многочисленные
гофманские образно-тематические аллюзии.
Любовная история, рассказанная Вельтманом, носит трансцендентальный характер — такой же, как и в «Дон Жуане» Гофмана, где устами одного из героев провозглашено: «…любовь — та могучая таинственная сила, что потрясает и преображает
глубочайшие основы бытия; что же за диво, если Дон Жуан в любви искал утоления
той страстной тоски, которая теснила ему грудь, а дьявол именно тут и накинул ему
петлю на шею?» 13
Демонические герои «Сердца и Думки» выписаны прямо по рецепту Клары из гофманского «Песочного человека»: «Ежели существует темная сила, которая враждебно
и предательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом захватить нас и увлечь
на опасную губительную стезю… то она должна принять наш собственный образ,
стать нашим “я”, ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей
душе, необходимое ей для ее таинственной работы» 14.
Страдающие от прогресса подручные Бури великой Грозы громоносной прекрасно
поняли бы страдания героини сказки Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер», феи Розабельверде, которая попадает в приют для благородных девиц из-за
того, что князь Пафнутий насаждает в своей стране просвещение.
Эволюция поэта Порфирия особенно понятна в контексте финала историй поэтов
Ансельма из «Золотого горшка» и Бальтазара из «Крошки Цахеса», где Гофман нанес
сокрушительный удар по романтической надмирности поэзии.
Чудесные метаморфозы, переживаемые Сердцем и Думкой, которые в Москве или
в Петербурге легко принимали обличия своих новых хозяев, заставляют вспомнить
чудесные свойства трех золотых волосков, вчесанных феей Розабельверде в голову
крошки Цахеса…
11

Уланд Л. О романтическом // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. С. 160.
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Гофман Э. Т. А. Дон Жуан // Гофман Э. Т. А. Собр. соч.: В 6 т.— М., 1991.— Т. 1.— С. 90.
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Гофман Э. Т. А. Песочный человек // Гофман Э. Т. А. Золотой горшок.— М., 1991.— С. 145.
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Близость романа Вельтмана «Сердце и Думка» к традициям немецкого романтизма,
таким образом, очевидна. С одной стороны, она проявляется в общности исходных
идейных установок, которые русский писатель не приемлет безоговорочно, а «снимает»
в процессе художественного осмысления, с другой стороны — в образно-тематической
перекличке, намеренной и даже вызывающей. Как иенцы Ф. Шлегель и Новалис, он
усматривает в жанре сказке универсальные праосновы философии и филологии, как
гейдельбержцы братья Гримм и Уланд, видит в ней проявление сугубой народной ментальности. Как автор «Кота Мурра», он создает в «Сердце и Думке» свою гофманиаду,
где сказочно-мифологическое пространство пронизывает реальный мир, в котором
благодаря этому, словно рентгеном, высвечиваются болезни и пороки.
И наиболее ощутимые удары достаются романтической чувствительности, романтической поэзии и романтическим поэтам, романтическому герою и романтическому
мировидению, то есть всему тому, что составляет корпус романтического творчества
как такового. «Гофманские капли», таким образом,— это прививка антиромантизма,
которая позволила Вельтману не только не стать одним из романтических последышей
эпохи, но и сохранить критическое отношение к обветшалому, но по-прежнему востребованному массовой литературой конца 1830‑х гг. романтическому арсеналу.
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Приметы времени

В. Л. Вихнович
СТАЛИН И СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить профессора С. Л. Фирсова за хорошую работу 1, посвященную весьма актуальной и малоизученной теме, философский
анализ ее проблем, большое количество фактического материала. Автор справедливо
отмечает, что «Мифотворчество — проблема настолько религиоведческая, насколько
и политологическая», хотя можно было добавить — социальная и психологическая.
Однако, в любом случае, все эти проблемы в той или иной мере основаны на игнорировании фактов, прежде всего фактов истории.
Как известно, мифотворчество в России в новое время нередко связано с различными сторонами еврейской проблематики, в том числе с иудаизмом и позднее сионизмом.
В этом я не раз убеждался, работая над книгой по истории еврейской цивилизации
в России 2. Большое место в книге уделено и советскому периоду, в частности, трагическим событиям, связанными с политикой сталинского руководства. Как правильно
указывает С. Л. Фирсов, последствия ее отражаются в современном мифотворчестве
представителей различных социальных групп, придерживающихся самых разных
взглядов. Но вместе с тем приходится признать, что реальная политика советского
вождя иногда ставит в тупик сторонников простых объяснений и стереотипных схем.
Я имею в виду, в частности, затронутый С. Л. Фирсовым сюжет «Сталин и сионизм».
При исследовании различных аспектов этой проблемы исследователь теперь имеет хороший источник — сборник документов, посвященный советско-израильским
отношениям 3. Авторитет этого издания подтверждается тем, что оно предпринято
совместно Министерствами иностранных дел Российской Федерации и Государства
Израиль. На основе опубликованных в нем архивных, сугубо ведомственных материалов обеих сторон раскрываются наиболее секретные страницы советско-израильских
отношений в самый судьбоносный период борьбы за реализацию главной цели сио1

Фирсов С. Л. Адольф Мюнхенский и Иосиф Великий — политические «святые» религиозных
маргиналов // Вестник Русской христианской гуманитарной академии.— СПб., 2009.— Т. 10.—
Вып. 2.— С. 234–262.
2
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Советско-израильские отношения. 1941–1953.— М., 2000.— Т. 1–2.
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нистского движения — создание еврейского государства на территории Палестины.
В свое время мной на основе этих документов был написан и опубликован целый
ряд очерков, посвященных удивительным перипетиям этой борьбы и особенно роли
Сталина в победе сионистов.
Опуская подробности, укажем только, что в результате казавшейся вначале безнадежной борьбы вооруженными отрядами евреев Палестины были побеждены арабские
армии, а в конце 1948 г. было окончательно создано государство Израиль. Более того,
границы этого государства были значительно расширены по сравнению с планом
ООН по разделу Палестины. Документы, а не только мемуарная литература наглядно
свидетельствуют о том, что решающую роль в этом сыграла принципиальная позиция
и последовательная дипломатическая, политическая и военная поддержка Советского
Союза. В то время эта политика, как и во всех других, даже не самых важных вопросах,
определялась исключительно личным мнением вождя Советского Союза генералиссимуса И. В. Сталина, авторитет которого в стране после победы в Великой Отечественной
войне был абсолютен и непререкаем. Разумеется, ни у кого нет возможности спросить
самого Сталина о причинах столь неожиданной для самих лидеров сионизма его позиции, поэтому приходится довольствоваться доводами и домыслами многочисленных
аналитиков. Но прежде всего стоит привести мнение главного свидетеля — ближайшего
сподвижника Сталина, тогдашнего министра иностранных дел В. М. Молотова.
В книге документального характера писателя Ф. Чуева приведена беседа автора
с опальным тогда Молотовым, состоявшаяся 4 октября 1972 г. Чуев задает вопрос:
«Вячеслав Михайлович …О создании государства Израиль… Американцы были
против…». Ответ Молотова: «Кроме нас, все были против. Кроме меня и Сталина.
Меня некоторые спрашивали: почему мы пошли на это? Мы — сторонники интернациональной свободы, почему мы должны быть против, когда, собственно говоря,
отказать,— значит повести какую-то враждебную политику в национальном вопросе.
В свое время, правда, большевики были и остались против сионизма. И даже против
Бунда, хотя тот социалистической остался организацией. Но одно дело против сионизма — это осталось неизменным в политике, против буржуазного направления,
а другое дело — против народа еврейского. Мы, правда, предложили два варианта
на выбор: либо создать арабско-израильское объединение, поскольку живут та и другая
нации вместе, мы поддерживали такой вариант, если об этом будет договоренность.
Если нет договоренности, тогда отдельное Израильское государство. Но оставались
на позициях антисионистских». Чуев: «Но ведь вы не могли не понимать, что оно
будет буржуазным… Почему вы не сделали его социалистическим?» Молотов: «А почему? Ну-у-у! Тогда нам надо было воевать с Англией. И с Америкой… Вы скажете,
почему мы в Финляндии не сделали — это более простое дело. Я считаю, правильно
поступили. Можно перейти определенный рубеж, и мы ввязались бы в новую авантюру… А евреи, они давно боролись за свое государство, под сионистским флагом,
и мы, конечно, были против. Но если народу отказать в этом, значит, мы их давим.
Теперь это в нехорошее дело вылилось, но господи боже мой!.. А то, что существует
американский империализм,— это хорошее дело?»
Как бы во избежание каких-либо сомнений в том, кто определял даже в мелочах
советскую дипломатию, Молотов в другой беседе свидетельствует: «Дипломатия у нас
была неплохая. Но в ней решающую роль играл Сталин, а не какой-нибудь дипломат,
я подчеркиваю, что наша дипломатия тридцатых, сороковых, пятидесятых годов
была очень централизованной, послы были только исполнителями определенных
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указаний» 4. Таким образом, все приятные для сионистов слова советских дипломатов
были в той или иной форме ретрансляцией мнений советского вождя.
Надо сказать, что такая поддержка дела сионизма, причем не только на словах,
но и на деле, удивила самих создателей государства Израиль, не ожидавших ничего подобного от коммуниста № 1 тогдашнего времени. Начались попытки выяснить причины
этого. Обратимся к записи конфиденциальной беседы, состоявшейся 31 июля 1947 г.
между представителем палестинских евреев в Вашингтоне Э. Эпштейном и первым
секретарем посольства СССР в США М. С. Вавиловым. Советский дипломат сразу же
заявил: СССР хорошо сознает, что социальная и экономическая структура еврейской
общины Палестины капиталистическая, но Советский Союз не преследует каких-либо
эгоистических интересов, поддерживая сионистов. Более того, «он высмеял “вредную
пропаганду” некоторых антисоветских кругов в США, включая еврейские, о том, что
заявление Громыко (на Генассамблее ООН в пользу еврейского государства.— В. В.)
не имело целью помочь евреям, а было трамплином для атаки на англичан, что оно
было больше нацелено на то, чтобы вызвать дальнейшие неприятности для британского
и американского правительств в отношениях с арабами, чем оказать помощь евреям.
Если бы это было так, то Громыко не стал бы выступать в поддержку создания еврейской государственности и не налагал бы обязательства на советское правительство
проводить определенную политику в этом отношении» 5. Надо напомнить еще раз,
что эти заявления не остались пустой фразой.
Не могли понять позицию советской дипломатии и американцы. В строго конфиденциальной беседе 5 ноября 1947 г. с высокопоставленным дипломатом США
Дином Раском представитель сионистов Л. Гелбер осведомился о его мнении относительно причин политики СССР в палестинском вопросе. В ответ американский
дипломат откровенно сказал, что не может предложить официальную точку зрения,
но сослался на предположение некоего наблюдателя. Тот полагал, что «главная цель
России по отношению к Соединенным Штатам — подрыв плана Маршалла (по экономическому восстановлению Европы.— В. В.). Если русские смогли бы привлечь
на свою сторону евреев Европы (возможно, также и Америки), то они заручились бы
поддержкой мощной влиятельной силы». Понимая полную несообразность такого
предположения, явно обеспокоенный Гелбер совершенно резонно указал, что, «если
план Маршалла принесет успех в деле восстановления в Европе определенного благосостояния, то выжившие евреи Европы имели бы дополнительную причину для
благодарности Соединенным Штатам. Американцы помогли бы им материально в их
нынешнем положении, а также многое бы сделали для помощи им и их братьям, так
как позитивная политика в палестинском вопросе могла бы помочь палестинскому
и европейскому еврейству в равной степени». Поразительны последние строки записи беседы. Как пишет Гелбер, «рассмотрев другие возможности, он (Дин Раск)
не исключил, что русская политика в сионистском вопросе может заключаться
в отсутствии заинтересованности (курсив мой.— В. В.)» 6 Как видим, американский дипломат вынужден невольно подтвердить заявления советского дипломата
Вавилова об отсутствии особых интересов советской политики в отношении палестинского вопроса.
4
5
6
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Из опубликованных документов видно, что ряд профессиональных советских
дипломатов в то время также не понимали причин просионистской политики Советского Союза и отмечали это в своих донесениях в МИД СССР. В секретном резюме
письма Временного поверенного в делах СССР в Ираке А. Ф. Султанова от 5 ноября
1947 г., последний отмечает, что «демократические и коммунистические партии всегда
стояли на платформе непризнания декларации Бальфура 7 как империалистической
затеи и борьбы с сионизмом — агентурой британского и американского империализма — и разъясняли, что Советский Союз поддержит арабов. Поэтому друзья несколько
растерялись и ожидают разгула внутренней реакции, поощряемой англосаксами».
Далее он указывает на явно негативные для СССР стороны политики, направленной
на создание еврейского государства, главной из которых было то, что «сионистское
государство может стать базой американцев для экспансии в страны Востока». Иначе
говоря, дипломат полагал неизбежность перехода еврейского государства на сторону
США в начинавшейся тогда разгораться холодной войне. Правда, зная настроения
своего руководства и явно желая перестраховаться, Султанов высказывает в письме совсем фантастическое предположение: «Если еврейское государство отойдет
от англо-американских банков и долларовой дипломатии, то может стать фактором,
революционизирующим Арабский Восток (!? — В. В.)» 8 Но руководство, очевидно,
не стремилось учитывать высказываемые резонные мнения профессионалов.
Поразительно в этой связи читать строки письма-отчета от 12 августа представителя Израиля в ООН А. Эбана министру иностранных дел М. Шертоку о беседе
с советским послом при ООН Я. Маликом. В результате беседы будущий министр
иностранных дел Израиля А. Эбан приходит к заключению, что «Советская сторона
рассматривает свое решение о поддержке еврейского государства в качестве триумфально оправдавшего себя в контексте целей, которые она ставит перед собой
на Ближнем Востоке. Эти цели не подразумевают какую- либо надежду на то, что
Израиль станет сателлитом Восточного блока. В беседах никогда не выражается недовольства в отношении нашего очевидного интереса к улучшению связей с западными
державами (курсив мой.— В. В.) Советская сторона однако отдает себе отчет в том,
что их позиция заслуживает и, возможно, обеспечивает симпатии в Израиле, а также
в определенных кругах американского общества» 9. Трудно подобрать более лестные
слова по адресу бескорыстия сталинской дипломатии и политики!
Тем не менее и сегодня пытаются объяснить тогдашнюю политику Советского
Союза попыткой создать трудности для Англии и США и желанием привязать Израиль к Советскому блоку. Конечно, в Израиле были коммунисты и близкая к ним
лево‑социалистическая сионистская партия МАПАМ, тесно связанные с СССР. Однако на первых же выборах в Учредительное собрание, прошедших в начале 1949 г.,
из 120 мест коммунисты получили лишь 4, а МАПАМ — 19.
Помимо этого, существовали и непреодолимые внешнеполитические ограничения,
которые советский вождь отлично понимал, что хорошо видно на проводимой им политике в отношении Греции. В этой стране в конце войны сложилась исключительно
благоприятная для местных коммунистов ситуация в вооруженной борьбе за власть.
7
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Под властью поддерживаемых английскими войсками антикоммунистических сил
находились только Афины с прилегающей областью Аттика и второй по величине
порт Салоники. Дело дошло до того, что Англия, не будучи в силах вести эту войну,
подумывала в 1947 г. об отступлении. Но, как свидетельствует в своих воспоминаниях
один из главных сподвижников Тито, ставший затем диссидентом-антикоммунистом, М. Джилас неожиданно советский вождь охладил горячие головы балканских
коммунистов. На переговорах в Кремле с югославской делегацией в январе 1948 г.
Сталин после острого обсуждения других вопросов перешел «к восстанию в Греции
(и) сказал: “Следует свернуть восстание в Греции. <…> Нет у них никаких шансов
на успех. Что вы думаете, что Великобритания и Соединенные Штаты — Соединенные
Штаты, самая мощная держава в мире (курсив мой.— В. В.),— допустят разрыв своих
транспортных артерий в Средиземном море!”» 10 И восстание в Греции действительно
вскоре было свернуто, несмотря на недовольство революционно настроенных балканских коммунистов.
Несомненно, советский вождь сознавал при этом, что и в финансовом смысле его
возможности в отношении Израиля просто несравнимы с «самой мощной державой
мира». Он согласился бы с мнением, которое высказал в письме от 1948 г. И. Феферу
американский журналист и общественный деятель, организовавший в 1943 г. поездку
его и Михоэлса в Америку Б. Ц. Гольдберг (кстати сказать, зять Шолом-Алейхема): «Без
американских долларов Государство Израиль — не государство, и страна — не страна.
Государство Израиль еще долгое время будет на хлебах у американского еврейства —
пару десятков лет, если не больше» 11.
Наряду с отсутствием плюсов, создание еврейского государства принесло и потенциальные минусы для власти советского вождя. Прежде всего, оно стало сильным
катализатором в пробуждении национальных чувств евреев — граждан СССР. В Еврейский антифашистский комитет, созданный исключительно в целях пропаганды
на заграницу, посыпались письма, приводившие в ужас его руководителей. В сборнике
документов «Советско-израильские отношения…» таких посланий приведено достаточно, как индивидуальных, так и коллективных. В них авторы выражали желание
немедленно выехать во вновь созданное еврейское государство. Например, об этом
заявили около 500 (!) жителей Жмеринки. Многие ветераны войны были готовы немедленно выехать в Палестину для участия в войне с арабами. Зная страшную атмосферу той послевоенной эпохи, некоторые письма нельзя читать сегодня без грустной
иронии. Вот строки из письма жителя г. Киева, капитана запаса Абрама Михайловича
Серпера: «В сердце Великого Сталина и его друга Вячеслава Михайловича Молотова
нашла место забота и о нашем обездоленном народе. Я не могу передать словами
чувства глубочайшей признательности гению человечества — родному, дорогому
Иосифу Виссарионовичу Сталину за поддержку, оказанную им вновь организованному государству Израиль. Гордость за свою родину — СССР и коммунистическую
партию, членом которой я состою, заполнили (меня) всего». В конце письма выражено
желание вступить добровольцем в «сражающуюся еврейскую армию» 12. В подобных
тонах написаны практически все обращения. Их копии, кстати сказать, под грифом
«секретно» направлялись в ЦК ВКП (б).
10
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12
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Советские власти сразу же приняли меры. В сборнике документов приведено
письмо Маленкова от 18 сентября 1948 г. Сталину о том, что он, Маленков, совместно с Кагановичем, Поспеловым и Ильичевым выполнили его указание и поручили
Эренбургу написать статью об Израиле. К письму прилагался на визу вождя текст
статьи. В этой статье «По поводу одного письма» Эренбург с присущим ему блеском
выполнил поставленную задачу. Он, с одной стороны, поддержал курс Советского
Союза на содействие создания государства Израиль, а с другой заявлял, «что судьба
еврейских тружеников всех стран связана не с судьбой государства Израиль, а с судьбой
прогресса, с судьбой социализма…», а советские евреи «смотрят не на Ближний Восток, они смотрят в будущее». На документе есть помета «т. Сталин согласен», и статья
была опубликована 21 сентября 1948 г. в главной газете страны «Правда» 13. Следует
признать, что столь высокий уровень подготовки статьи означает понимание того,
что появление еврейского государства создает опасность превращения внутренней
проблемы в международную.
Таким образом, никаких дополнительных преимуществ, даже потенциальных,
для советского вождя создание еврейского государства не давало. Правда, тогда его
искренне благодарило мировое еврейство. Как писал в вышеуказанном письме Феферу
Гольдберг, «у сионистской публики (а в настоящее время все евреи почти повсюду “сионистская публика”) престиж Советского Союза чрезвычайно высок». Однако за всю
свою долгую, полную борьбы жизнь генералиссимус СССР И. В. Сталин отлично знал
цену оказанной услуге. Если в частной жизни она иногда что-то стоит, то в политике
почти всегда близка к нулю.
В общем приходится согласиться с приведенным выше мнением американского
дипломата Дина Раска, что разумных объяснений политики СССР, точнее говоря, его
вождя, в палестинском вопросе дать невозможно.
Но поскольку речь идет о решении одного человека, то предоставим слово психологу. Он, конечно, обратится к биографии вождя. Даже из официальной его биографии
известно, что в юности Иосиф Сталин, тогда Сосо Джугашвили, получил единственно
доступное тогда ему — грузинскому мальчику из бедной семьи — исключительно духовное образование. По результатам учебы в Духовном училище города Гори можно
понять, почему мать Сосо жалела, что ее столь способный в духовных науках сын
не избрал карьеру священника. Законы психологии свидетельствует, что лучше всего
и на всю жизнь усваивается то, что вкладывается в детскую душу. Недаром изощренные в воспитании иезуиты говорили: «Отдайте нам первые семь лет человека и берите
остальные». Как известно, в последующем Иосиф Джугашвили избрал путь революционера и приверженца марксизма, в его, конечно, собственном понимании. Судьбе
было угодно вознести его после долгих и тяжелых испытаний под именем Сталина
на вершину власти одной из двух сверхдержав мира. Но кто может поручиться, что
в конце жизни, когда человек думает о вечности, ему не пришла мысль увековечить
себя в чем-то похожем на дело Мессии (Помазанника Божия), содействуя созданию
еврейского государства? Ведь он вполне мог вспомнить стихи из пророка Исайи о Кире
Персидском, освободившем евреев от Вавилонского плена и возвратившем желающих
в Иудею и Иерусалим. Эти библейские стихи гласят: «Так говорит Господь помазаннику
Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе все народы… Ради
Иакова, раба Моего, и Израиля, избранника моего, Я назвал тебя по имени, почтил
13
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тебя, хотя ты не знал Меня» (Ис 45: 1, 4). Конечно, с точки зрения историка такие доводы не более правомерны, чем свидетельство Молотова.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, возможно, не слишком оригинальный.
История проблемы «Сталин — сионизм» являет хороший пример того, что лучшей
питательной средой для формирования различных общественных фантомов и небылиц
являются неосведомленность, искажение или сознательное замалчивание достоверных
реальных исторических событий во всей их полноте и только в последнюю очередь —
откровенная ложь. Это в равной мере относится как к мифам сторонников святого
«Великого Сталина», так порой и к мифам, возникающим у их оппонентов.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Психея и Пневма — 2010

В современном социокультурном пространстве остро стоит вопрос о формировании единого научного (антропологического) подхода к рассмотрению проблем
человека. Особенно актуально это в настоящий момент, когда мировое сообщество
переживает экономический кризис, влияющий не только на социальную и экономическую сферу жизни человека, но и духовную. Углубляются кризисные явления в повседневной жизни россиян, которые затрагивают профессиональную деятельность,
систему образования, семейные взаимоотношения, смысловые жизненные ориентации
человека, что приводит к необходимости создания качественно новых подходов для
решения данных проблем. Становится очевидным, что духовно-нравственная составляющая научно-исследовательской и практической деятельности в современной
психологии может стать важным фактором оптимального решения этих задач.
Обсуждению комплекса указанных проблем и была посвящена очередная Сретенская научно-практическая конференция «Психея и Пневма», которая состоялась
25–26 февраля 2010 г. В ходе конференции было проведено пленарное заседание, на котором с докладами выступили: ректор Русской христианской гуманитарной академии
докт. филос. наук Д. К. Бурлака («Проблемы построения духовно-ориентированной
психологии»); докт. псих. наук Е. Ю. Коржова (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена) («Духовно-нравственные аспекты исследования
жизненного пути личности»); докт. филос. наук Т. В. Артемьева (Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена) («Рациональная психология
в России ХVIII века»); докт. псих. наук Л. Ф. Шеховцова (Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования) («Богословское и психологическое
представление о личности»); канд. псих. наук М. В. Руднева (Русская христианская
гуманитарная академия) («Представление о смерти в структуре обыденного сознания
и современной психологии»).
В ходе конференции были проведены три секционных заседания с участием психологов, философов, культурологов, биологов, физиков. На секционном заседании
«Социокультурные и духовные проблемы современной семьи, переживающей кризис»
с докладми выступили: М. И. Шишова (Православный институт миссиологии и экуменизма. Межцерковное партнерство) («Кризис семьи сквозь призму русской религиозной
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философии. Семья и миссия Церкви сто лет спустя»); кандидат филос. наук М. В. Михайлова (Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения)
(«Классический текст в структуре семейных отношений»); доктор псих. наук Г. Л. Бардиер («Дети — мигранты в мегаполисе»); В. Л. Рыскина (Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена) («О поддержке семей мигрантов»);
заведующая редакционным отделом регионального центра «Семья» Ю. Ю. Ивашкина
(«Семьи, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции»); канд. соц. наук. З. Н. Григорова
(Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая Медицинская Академия)
(«Групповые методы работы с родителями осужденных подростков»); председатель
РБО «Общество православных семей Петербурга» О. В. Лукоянова («Кризис семьи
в православной церкви на примере Санкт-Петербургской епархии»); Г. Ю. Троицкая
(Петербургский государственный университет путей сообщения) («Психологические
особенности самореализации многодетных родителей»); И. Е. Карасева (Академия
социального управления) «Проблема утраты верности и духовности семьи»).
На секционном заседании «Духовно-нравственные аспекты понимания и исследования человека в психологии в ситуации экономического кризиса» с докладами выступили: канд. физ.-мат. наук М. В. Быстров («Отрезвляющая правда о мировом кризисе»);
канд. филос. наук, канд. богословия о. Владимир (Федоров) («Этно-религиозная проблематика психологии примирения в ситуации социально-экономического кризиса»);
Марковская Галина Германовна (Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы) («Этическая толерантность в посткризисном обществе»); канд. биол. наук Е. Н. Яблочкова (РХГА) («Самореализация личности в условиях
кризиса»); докт. культурологии Н. В. Серов (Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы) («Женственное единство души и тела»);
Ю. Н. Лучин («Психология как зеркало нервной системы»).
В ходе секционного заседания «Психологическое консультирование личности
и особенности диаконической работы с кризисными ситуациями» с докладами
выступили: канд. психол. наук С. А. Черняева («Тип субъективного переживания
психологической свободы и его влияние на психологические проблемы клиентов»);
канд. мед. наук В. М. Элькин («Культура как ресурс работы с кризисными клиентами»);
о. Николай (Святченко) («Пастырское душепопечение подростков и юношества»).
В рамках конференции 25 февраля состоялось открытие фотовыставки «Врачи
прилетели — 3» (куратор выставки — И. Позина).
И. А. Вахрушева

О новом философском журнале «Сократ»

Для того, кто заинтересован в сохранении и развитии философской культуры,
в повышении роли философии в жизни общества, выход в свет нового философского
журнала уже положительное событие, и уж тем более нельзя не приветствовать появление философского журнала, рассчитанного на массового читателя.
В ноябре 2009 г. вышел в свет первый номер журнала «Сократ». Главный редактор —
А. П. Козырев, известный специалист по истории философии (прежде всего, русской
философии). Разработка концепции журнала была осуществлена А. Захаровым, А. Козыревым и И. Фоминым. Художник М. Ксута. Создан этот журнал по инициативе и при
непосредственном участии Московско-Петербургского философского клуба, а также
издательства «Праксис» при поддержке Института Общественного Проектирования
(ИНОП). Содержание журнала разделено на десять тем: главная тема, симпозиум, контекст, сократический диалог, полития, идеологии, alma mater, культура, сеть, каталог.
Главной темой номера является одна из самых ныне актуальных тем отечественных
и мировых СМИ — тема Кризиса. В колонке редактора отмечается, что ведь и сам Сократ — фигура кризиса античной полисной демократии (С. 8). Более того, И. Фокин,
автор статьи «От Сократа к “Сократу”», подчеркивает, что контекст деятельности
Сократа — Мировой Кризис и что «очевидно совпадение между контекстом деятельности Сократа и нашей сегодняшней ситуацией» (С. 11).
Кто-нибудь скажет: «Ну что же! Есть международный журнал “Диоген”, есть еще
несколько журналов, носящих имена античных мыслителей. Почему бы не быть еще
и “Сократу”»? Однако этот журнал не совсем обычный. Это журнал, как гласит подзаголовок, современной философии и предназначен широкой аудитории. Название
журнала призвано напомнить нам о «ключевой фигуре пайдеи, гражданского воспитания», чья деятельность разворачивалась на улицах Афин.
И само название журнала, и ряд пояснений на его страницах заставляют вспомнить
не только Сократа и его майевтическую деятельность, но и концепцию «вписывания
философии в жизнь» испанского философа и писателя-эссеиста первой половины
ХХ в. Эухенио д'Орса. Испанский мыслитель писал: «Всякое знание, остающееся вне
жизни, рискует исчезнуть. А метафизическое в первую очередь, коль скоро (философ) сторонится связей с идеологиями, если он не спускается с высот к тихим очагам,
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в лавки, жилища… короче говоря, если он не превращается в метафизика обыденного». В этих словах утонченного эссеиста легко опознается аллюзия на содержащуюся
в пятой книге «Тускуланских бесед» Цицерона похвалу Сократу: «Но от древнейшей
философии до самого Сократа (а он учился у Архелая, который был учеником Анаксагора) главным предметом философии были числа и движения: откуда все берется,
к чему приходит, какова величина светил, расстояния между ними, пути их и прочие
небесные явления. Сократ первый свел философию с неба, поселил в городах, ввел
в дома и заставил рассуждать о жизни и нравах, о добре и зле». (Tusc. V, 10.).
Очевидно, что начавшееся уже у софистов (особенно у Протагора) переосмысление роли философии вылилось у Сократа и его последователей в иное понимание
философии. Используя слова испанского эссеиста, можно сказать — «философия
спустилась к тихим очагам». Этот «спуск», это «сведение философии с неба» обнаруживает себя в другом понимании и философии, и деятельности философа. Чтобы
ясно ощутить новый, начавшийся с Сократа, этап развития древнегреческой философии, достаточно сравнить его с предшествующим этапом, полистав «Фрагменты
досократиков» Г. Дильса.
Но вернемся к журналу. По мнению одного из разработчиков концепции журнала
и автора статьи «От Сократа к «Сократу» И. Фокина, «необходимо, вслед за Сократом,
вывести философию из темных закоулков узких профессиональных дискуссий на улицу,
к осмыслению актуальных культурных и общественных проблем» (С. 15). Замечательно! Однако возникает некоторое сомнение. Будет ли выход на улицу «к осмыслению
актуальных культурных проблем» успешным, если разделять тезис одного из авторов
журнала о том, что философия — «сказка для взрослых» (С. 17). Не покажется ли в этом
случае многим читателям мастерски изображенный Аристофаном в «Облаках» фронтистерий («мыслильня») комедийного Сократа образцом учебного заведения?
Приветствуя выход философии «из стен философских кабинетов», нельзя не согласиться с В. Мироновым, что очень важно «умение философа доводить философские размышления до формы, воспринимаемой другими людьми» (С. 20). И в этом
отношении можно заметить, ознакомившись с концепцией журнала и с рядом работ
М. Ксуты, помещенных в нем, что в случае успешной реализации замыслов организаторов проекта скоро могут появиться (в том числе и в данном журнале) работы с названиями Street Philosophy. И возможно, это будет знаковым событием, как и наличие
в данном философском журнале значительного числа интересных работ современных
художников. Очевидно, что масштабность поставленной задачи требует и жанрового
и языкового обновления.
Представляется, что выбор имени Сократа для журнала может вызвать у некоторых читателей опасения, что редакция будет придерживаться политики ограничения
философии этической и социально-политической проблематикой, что, до известной
степени, пока подтверждается, на наш взгляд, содержанием и стилем публикаций
(см., например, с. 27). Ведь говоря о Сократе и его философии, уместно припомнить,
что Гегель как-то заметил, что «похвала, которую Цицерон воздает Сократу за то, что
он низвел философию с неба и внедрил ее в повседневную жизнь людей, либо вообще
не заслуживает внимания, либо должна быть истолкована в том смысле, что философия
не может принести никакой пользы людям, если она не снизойдет к ним с неба, и что
все эти усилия должны быть поэтому направлены на то, чтобы поднять ее на небо».
Материалы номера свидетельствуют как о профессионализме достаточно известных авторов, так и об их литературных дарованиях. Однако во время чтения журнала
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не раз вспомнишь сказанное А. Козыревым в связи с установкой памятника Лосеву
на Арбате: «Родиной русской философии является по преимуществу Арбат, а русская
философия по праву и по факту своего рождения — московский феномен». Читая
этот журнал, видишь: да, так оно и есть.
Несколько слов о тех статьях, которые особенно привлекли внимание. Интересной
показалась статья С. Мельникова «Смерть Сократа», анализирующая истоки и смысл
использованной Марком Аврелием метафоры, хотя, как представляется, этот материал
заставит автора еще не раз вернуться к нему.
Полезной для всех интересующихся как философией, так и состоянием дел
самого философского сообщества в России может быть статья Р. Кисурина «Философский русский интернет: место пока свободно». Особенно актуальными представляются положения статьи о том, что одним из тормозящих факторов развития
Рунета является отсутствие интереса у большинства представителей самого научного
философского сообщества и что «присутствует явное недопонимание того, что Интернет может быть мощным инструментом распространения философских знаний,
справочником, библиотекой, средством общения исследователей, преподавателей
и студентов» (С. 119).
«Сократ», как считают некоторые, закладывает в России традицию массового
просветительского философского издания. Именно поэтому красочный и богато иллюстрированный журнал современной философии должен привлечь также и молодежь.
Нельзя не обратить внимания на философский журнал с таким большим количеством
качественных иллюстраций, представляющих работы современных художников. Тем
более что кроме репродукций отечественных мастеров, известных, кстати, не только
москвичам, но и на международной арт-арене (например, целый ряд очень неплохих
работ М. Ксуты), здесь также есть работы известных западных художников (Э. Вурма,
Д. Меезе, Blu, супругов Т. Ноубла и С. Вебстер). Для обложки журнала выбран фрагмент работы Р. Тавасиева («МилкиВэй»). Хотя, как кажется, журналу, избравшему
главной темой «кризис и мир», из многочисленных работ Р. Тавасиева больше всего
подошел бы проект памятника Б. Н. Ельцину: голубой заяц, удерживает падающую
колонну, а наверху колонны — ваза.
Обратим внимание на фотографии авторов публикаций (за фотографии в журнале отвечает И. Ерофеев), столь выгодно отличающиеся от обычно помещаемых
«фото для документов». Их качество и наличие позволяет предположить, что работы,
посвященные философии фотографии, найдут свое место на страницах интеллектуального массового журнала. Да и момент неявного инструктажа, присутствующий
в фотообразах (что смотреть и как выглядеть), нельзя недооценивать, если желать
изменения статуса философа к лучшему.
Кажется само собой разумеющимся, что журнал, носящий просветительский характер, должен иметь раздел «сведения о наших авторах», в том числе и о художниках
тоже. Однако этого раздела нет; будем надеяться, что только в данном номере.
Высокий уровень профессионализма, интересный замысел, прекрасное качество
издания — все это позволяет надеяться, что поставленная организаторами задача —
«внести свою лепту» в возрождение «общественной функции интеллектуалов» и «интеллектуальных характеристик общества» (C. 15.) будет успешно решена, и журнал
найдет своего читателя.
Р. Н. Демин
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Заметки на полях новой книги о Вл. Соловьеве
(Красицкий Я. Бог, человек и зло.
Исследование философии Владимира Соловьева /
Под ред. Е. Б. Рашковского. Пер. с польск. С. М. Червонной.—
М.: Прогресс-Традиция, 2009.— 448 с.)

Книга, которая поражает. Прежде всего, конечно, уровнем компетентности автора.
Из основных работ по теме им прочитано, наверно, все, что написано о Соловьеве
на трех или четырех европейских языках. Цитирование и ссылки столь обильны, что
иногда не понимаешь, с кем, собственно, соглашаться или спорить — с Красицким или
с М. Здзеховским, Г. Флоровским, К. Мочульским, С. Левицким и еще тремя десятками
авторов. Красицкому явно не хватает основной канвы изложения, чуть не на каждой
странице комментарии и уточнения, дельные, содержательные, после которых нужно
делать над собой усилие, чтобы возвратиться к основному тексту. Добросовестность
невиданная в наших краях — даже одно-единственное слово, в котором схвачена периферийная черта философствования Соловьева, подсмотренное Красицким у кого-то
из исследователей творчества русского философа, обязательно снабжено отсылкой
к первоисточнику.
Затем — культура работы с материалом. Не разделяя очень многие положения
философии Соловьева, Красицкий, в полном согласии с декларируемым им принципом audiatur et altera pars, сначала отступает в сторону, воспроизводит точку зрения
оппонента, пытается найти в ней какие-то истинные моменты, и только по завершении этой процедуры получает право голоса «от первого лица» для собственных
критических замечаний. Переход, правда, от «чужого» к «своему» зачастую слишком
резкий. Не сразу разобравшись с манерой письма Красицкого, я никак не мог понять,
отчего одни и те же тезисы то воспроизводятся у него с проникновенной интеллектуальной симпатией, то подвергаются форменному избиению в конце лабиринта
рассуждений.
Наконец, ракурс, под которым рассматривается творчество Соловьева. Он, по крайней мере, необычен. О Боге и человеке у Красицкого сказано много, но призма, в которой тотально преломляется учение Соловьева,— это тема зла. Парадоксально, но автор
«Оправдания добра» почти не касался зла предметно, оно шествовало по страницам
его сочинений угрюмой тенью метафизических, теократических и моралистических
построений. Но, несомненно, как вечная антитеза утверждения добра — присутствовало. И именно через эту «дверь» Красицкий пытается проникнуть в философию
Соловьева. Насколько этот опыт удачен, мы и попробуем здесь разобраться.
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Красицкий отдает себе отчет в том, что зло не может претендовать на роль системообразующей идеи соловьевского философствования. Он всячески подчеркивает
«инструментальный» и даже «рискованный» характер своего подхода, но надеется, что
движение именно в этом направлении позволит ему не только отмежеваться от затянувшихся «упорядочивающих процедур», связанных с выяснением «первоидеи»
Соловьева — всеединства, Софии или Богочеловечества,— и выйти «на свет чисто
философской проблематики» (С. 9), но и показать, «как проблема зла формирует
мысль Соловьева… in statu nascendi, то есть со стороны самого ее становления» (С. 10),
«как вся глобальная конструкция его системы: бытие, теория познания, этика, историософия и так далее — изменяется в зависимости от перспективы рассмотрения
зла…» (С. 11).— Видимо, здесь произошла какая-то незамеченная самим Красицким
инверсия: одно дело, когда мы стремимся глубже проникнуть в учение Соловьева, используя идею зла как непременный коррелят идеи добра; другое — когда сам Соловьев,
осознанно или неосознанно, «ведом» этой идеей и она, явно или скрыто, формирует
строй его философии. Но обещание экспозиции становления соловьевской концепции
(самое интересное для историка философии) влечет дальше, и это недоумение так
и остается карандашной ремаркой на книжной странице.
Первое же применение методики Красицкого позволяет отказаться от традиционных метаний с расчленением соловьевской философии на различные этапы — «метафизический», «теократический», «утопический», «эсхатологический», «апокалиптический» и т. п.— и выделить в ней два фундаментальных периода: «оптимистический»
(1873–1891) и «пессимистический» (1891–1900) (С. 8). Для характеристики «оптимистического» Соловьева Красицкий использует целый арсенал цитат соловьеведов,
вполне корректно, впрочем, подобранных, и останавливается на констатации того,
что «его христианство этого периода было лишено элементов страстного, экзистенциального противоборства злу» (С. 16). Очень к месту здесь пришелся К. Леонтьев
с его уничижительной квалификацией соловьевских построений как «розового
христианства» (С. 13).
В этих характеристиках самих по себе нет ничего нового, но, собранные воедино
из рассеянных в контексте замечаний различных авторов, они звучат если не приговором, то достаточно мощным залпом по раннему Соловьеву. Основа явно негативного
отношения Красицкого к нечувствительности Соловьева к проблематике зла открывается, однако, не сразу. Нужно терпеливо добраться до середины его книги, чтобы
выяснить, что Соловьев слишком увлекся, в соответствии с открытой С. Франком
«ересью утопизма» (С. 239–240), превознесением света, забыв о том, что тот светит
во тьме («И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», Ин 1: 5). Домашнее воспитание Соловьева и специфика «русского православия с его изначальным языческим
грузом и стремлением к “оправданию” мира» (С. 140) не только не ориентировали
его внимание в нужном направлении, а наоборот, формировали убеждение, что «зло
исчезает в мире по мере усиления добра, что это зло является всего лишь “фоном” для
более сильного добра, которое в конечном счете победит…» (С. 240). Истинное же
христианское сознание «всегда остается особенно чутким к парадоксальному, антиномичному характеру действительности, ибо это сознание ориентировано одинаково
и на полюс онтологического добра, и на полюс онтологического зла», а истинное состояние христианской мысли — «это состояние хрупкого, подвижного равновесия,
все время находящегося под угрозой и никогда не достигающего полной стабильности» (С. 241).
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Верно, но только отчасти и немного поверхностно. Отчасти потому, что Красицкий рассматривает Соловьева «оптимистического» периода как личность слишком
монолитную и философа вполне цельного, в то время как различные его работы,
опубликованные и оставшиеся в черновиках, выявляют различные его лики (или
личины? — сам Красицкий с удовольствием цитирует авторов, уставших угадывать,
где Соловьев подлинный, а где слышится его знаменитый смех). Если бы Красицкий
чуть больше внимания уделил формированию мировоззрения Соловьева на раннем
этапе, он, несомненно, пришел бы к выводу, что корневая система его христианского
прогрессизма уходит совсем в иные ментальные страты русской «духовности», что он,
этот прогрессизм, представляет собой не сублимированное умиление «богоматерией»,
а скорее превращенную форму социального и даже социалистического нигилизма,
охватившего русское общество в 60‑х гг. XIX в. Пока Соловьев во власти инерции
этого потока — он реформатор и созидатель «вселенской церкви». Может ли при этих
обстоятельствах вопрос об экзистенциальности зла и тем более о его метафизической
непреодолимости выйти на передний план его философствования? В чем тогда смысл
всех усилий победить его?
Но Соловьев не только «постшестидесятник» с религиозными идеями и никак
этим не исчерпывается. Красицкий хорошо знаком с эпистолярным наследием Соловьева, часто обращается к нему в своей книге, но обходит молчанием его пространное
письмо кузине Кате Романовой, начатое 31 декабря 1872 г. и законченное 1 января
1973 года, в котором он описывает «совершенную пустоту внутри, тьму, смерть при
жизни», открывающиеся рассудку, лишенному веры (см.: Письма Владимира Соловьева:
В 4 т.— СПб., 1908–1923.— Т. 3.— С. 75). Именно этот духовный кризис стал причиной
возвращения Соловьева к христианству и превратил его, собственно, в христианского
философа. Болезненное переживание бессмысленности, трагизма бытия, лишенного
духовных основ, конечно, не эквивалентно обостренному восприятию экзистенциальной мощи зла, но в данном случае, думается, Красицкий все-таки несколько поспешно согласился с теми поверхностными интерпретаторами философии Соловьева,
которые выкрасили ее «оптимистический» период в розовый цвет. Для Соловьева
до середины 1880‑х гг. не существует зла как персонифицированной самостоятельной
внебожественной силы — это правда, но проявления зла никогда не исчезают из поля
его зрения. Бороться со злом можно одним-единственным способом — утверждая
божественные начала в жизни, влияя на мотивы и устремления людей. Переживание
зла носит у Соловьева, несомненно, личный характер, но он не останавливается на его
рефлексии как тематической сущности и экзистенциальном горизонте, а выворачивает
его «наизнанку» — в безоглядную и бескомпромиссную войну с ним. В этом весь пафос
соловьевской философии и весь смысл его утопических проектов.
Здесь следует коснуться еще одной темы, поднятой Красицким в рамках общей
характеристики ранней философии Соловьева. Автор книги, опять же вслед за многими
исследователями философского творчества русского философа, акцентирует внимание
на «не самых чистых источниках», из которых тот черпал «свою духовную пищу»,—
спиритизме, оккультизме, эзотеризме, медиумизме, паранормальных явлениях (С. 16).
Не возражая против фактической стороны дела, хотелось бы подкорректировать
оценочный, негативный компонент этой характеристики. Кто-то уже окончательно отделил злаки от плевел? Церковь традиционно неодобрительно относится к бесовщине,
зачастую сопровождающей эзотерические практики, но ни одного явления, лежащего
в их основе, она отрицать не может, не подставляя под удар значительную часть своего
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Предания. В данном случае Соловьев может оцениваться только со стороны руководящих им мотивов. В спиритизме, оккультизме и т. п. он искал бесовщину? Если нет
(а это именно так, в чем убеждают те же письма 1870‑х гг.), то позволительно сформулировать вопрос: где молодой, целеустремленный, энергичный Соловьев должен был
искать удовлетворительное объяснение постоянно накатывавшимся на него волнам
онейроидных видений и мистических экстазов? Он был открыт и более того — шел
навстречу этой своей феноменальной реальности. А Четьи-Минеи он прочитал еще
в раннем детском возрасте.
Но возвратимся к базовой посылке Красицкого — отсутствию у Соловьева правильного отношения к факту экзистенциальности зла. Это обстоятельство «бросает
тень» на все уровни его системы, в том числе на «концепцию Бога» (С. 253). Вот здесь,
кажется, должен был бы начаться обещанный «анатомический театр» становления
соловьевского учения. Но представления не состоялось. Совсем. Красицкий, воспроизводя то или иное положение Соловьева, не только не принимает во внимание,
к какому периоду оно относится, но и свои тезисы обосновывает ссылками на соловьевские работы без учета идей, которыми тот руководствовался во время их написания. Реконструируя его концепцию зла, он настойчиво сводит ее к крайнему его
проявлению — смерти: «Взгляд на смерть как на абсолютное зло… является основной
предпосылкой не только для понимания проблемы зла в философской мысли Соловьева, но также для понимания всей его философии…» (С. 45). Это вполне справедливо
для поздних «Трех разговоров» (1899), для «Жизненной драмы Платона» (1898), для
«Воскресных писем» (1897–1898); но в «Духовных основах жизни» смерть как высшее
зло — скорее маргинальная идея, а обоснование возможности преодоления этого
зла только при посредстве начала, не зависящего от воли человека, ссылкой на текст
письма Кате Романовой от 1872 г. невозможно воспринимать иначе как насилие над
материалом (С. 40). Примерно та же история повторяется с «собиранием» соловьевской идеи души мира, Софии: по «нитке» из «Чтений о Богочеловечестве» и «России
и Вселенской Церкви», немного — из книги К. Мочульского «Владимир Соловьев.
Жизнь и учение» (С. 60–67). Когда же выясняется, что «зачатки метафизики Падения
Души мира можно найти уже в юношеском “теософско-каббалистическом” трактате
Cоловьева Sophie», а в «Чтениях…» и «России…» основная идея «осталась прежней, изменились только способ ее изложения и представления… стилистика и терминология»
и т. п. (С. 67), становится ясно, что самый ранний период философского творчества
Соловьева по какой-то причине просто выпал из исследовательского поля Красицкого.
В книге есть ссылки на первое французское издание «La Sophiea…» 1978 г., есть упоминание о готовящемся к изданию новом, выверенном тексте «Софии» во 2‑м томе
собрания сочинений Соловьева (вышел в 2000 г.). Причина, по-видимому, в том, что
реально «теософско-каббалистический трактат» не был доступен автору в конце
1990‑х гг., когда, скорее всего, готовился к печати «Бог, человек и зло». Но пересказ
«Софии» в книге С. М. Соловьева «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева» (Брюссель, 1977), с рядом чрезвычайно важных воспроизведенных в ней
черновых фрагментов, явно был под рукой у Красицкого — он много раз ссылается
на это сочинение племянника философа. Пересказ, конечно, не авторский текст,
но у С. М. Соловьева он в целом аутентичен и во всяком случае достаточен для того,
чтобы понять, что до «Чтений о Богочеловечестве» мысль Соловьева развивалась
в парадигме унаследованного от Шеллинга пантеистического единства Бога и мира
и дело преображения мира «теософ» связывал не с именем Христа, который победил
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величайшее зло — смерть, а прежде всего с преодолением разобщенности тварных
существ, по необходимости обособивших свою волю в акте творения. Бог и мир раннего Соловьева не знают непреодолимых барьеров для движения навстречу друг другу;
существует только одна кардинальная проблема — эгоизм, и именно он есть величайшее зло. Как следствие, от Красицкиого ускользает метаморфоза основоположений
соловьевского философствования, которую можно проследить почти текстуально
в 11 и 12 «Чтениях о Богочеловечестве».
С начала 1880‑х гг. Соловьева занимает церковная тема, меняется круг чтения,
в фокус внимания попадают церковно-исторические и сугубо богословские проблемы, его мировоззрение успевает превратиться из софиоцентрического в христоцентрическое, причем для самого Соловьева, субъективно, никакой «революции»
не происходит. София просто оказывается на периферии его философствования,
из концепта обосновываемого превращается в обосновывающий. Еще в конце
10‑го «Чтения» «богочеловек» у Вл. Соловьева двоится: с одной стороны, под ним
подразумевается Христос, с другой — святой, человек, поднявшийся до Христа. Здесь
Логос еще не внешен греховной природной стихии человека, а перерождает ее; он
скорее входит в средоточие материальной жизни — душу человека: «Сущность добра
дается действием Божиим, но энергия его проявления в человеке может быть лишь
превращением осиленной… самоутверждающейся личной воли» (см.: Соловьев В. С.
Соч.: В 2 т.— М., 1989.— Т. 2.— С. 150–151). Эта мысль идет в обрамлении уже знакомого по более ранним работам Соловьева изложения естественно-мистической
эволюции, в «полноту времен» завершающейся обóжением человека из «наиболее
подходящего» народа евреев.
А в 11‑м «Чтении», которое было написано через три с половиной года после
публичных чтений в Соляном городке, философия Соловьева лавинообразно переходит в новое качество — «объективно-церковное», по выражению С. М. Соловьева,
или, с точки зрения метафизического основания,— христоцентрическое. Хрупкий
пантеистический монизм его первого, софиоцентрического, периода рушится, иудейская дихотомия грешного и святого, земного и небесного, обозначившись, ширится
буквально с каждой строкой, разводя человека и Бога, и уже через несколько страниц
Христос, или совершенный Богочеловек,— не «перерожденный» человек, то есть нечто
целостное, изменившее тотально свою природу, или превозмогшее в мистическом акте
благодати эгоизм и слепоту своей (но по природе божественной) плоти, не сокрытое
в обособленности падшей материи сакральное существо, раскрывшееся всемогущей
волей вполне в одном человеке — Христе, а — «богочеловеческая личность, совмещающая в себе два естества и обладающая двумя волями» (см.: Там же. С. 156). Соловьев
пытается строить новую картину мира и истории, но сама его неокрепшая христология зачастую еще подминается инерцией софиоцентрической доктрины, и это вносит
путаницу в общую философскую экспозицию, но чем дальше, тем глубже и заметней
становится пропасть, отделяющая грешную плоть от святого божественного начала.
Через год-два в «Религиозных основах жизни» он напишет: «Верить в самого себя как
в источник добра — есть безумие» (см.: Соловьев Владимир Сергеевич. Собр. соч.:
В 10 т.— СПб., б/д [1911–1913].— Т. 3.— С. 315–316). С этого момента, как мне представляется, Красицкий вполне корректен в трактовке природы зла, смерти как его
апофеоза и Христа как единственной личности, его вполне побеждающей. А София,
как это не парадоксально, становится реликтом ушедшей философской эпохи, и ее
неожиданное возрождение в «России и Вселенской Церкви» вызывает больше вопро188

сов, чем дает ответов, поскольку элементарный анализ вскрывает ее гетерогенную
христоцентрическому концепту основу.
С этих позиций мы можем взглянуть на одну из центральных тем книги Красицкого — тему свободы.
Как мы уже выяснили, неправильная трактовка зла сказалась у Соловьева
и на «концепции Бога». Основную проблему Красицкий связывает с объединением
«инициации зла с актом творения мира» (С. 83). Действительно, чем ближе к юношеским работам Соловьева, тем отчетливее просматриваются контуры шеллинговского
«творения по необходимости».
Согласно Соловьеву, абсолютное первоначало, будучи в основе своей сверхсущим,
обнаруживается как таковое только в бытии, в порождении бытия или, иными словами, в самоопределении. Вне того, что оно порождает, оно не существует. Разделение
первоначала на «себя» и «свое» Соловьев описывает как «божественный фатум», фундаментальную необходимость, которой подчинен мир в качестве условия своего существования. «Свое» абсолютного первоначала, субстрат его самореализации, Соловьев
называет материей. Ее природа сходна с душевной, психической субстанцией, слепым
влечением, волей. На этом уровне в ней еще нет ничего вещественного, предметного,
поскольку она не определена ни качественно, ни количественно. По отношению к порождающему началу она выступает как потенциальный источник множественности.
Эта множественность может быть как идеальной, так и реальной, что позволяет Соловьеву ввести два новых определения для порождающего начала: как начало единства
по отношению к идеальной множественности, т. е. как начало идеального единства, оно
есть Ум или Логос; как начало единства по отношению к реальной, или чувственной,
множественности оно есть Дух или Душа.
Это исходный пункт метафизики Соловьева; он представлен в различных отличающихся частностями и терминологией редакциях во многих работах, начиная
с рабочих записей и заканчивая «Россией и Вселенской Церковью». Далее следует
собственно творение мира.
В философском наследии Соловьева можно выделить несколько попыток дать экспозицию креационистского сюжета. Самая первая содержится в его рабочих записях
1875–1876 гг., представляющих собой, по-видимому, набросок одной из глав «Софии»
(см.: Соловьев В. С. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т.— М., 2000.— Т. 2.—
С. 163–165). Она не имеет самостоятельного значения, но очень важна для понимания
эволюции креационистской идеи. Множественность идей сама по себе умозрительна,
и поэтому ничего не препятствует субъекту этой множественности, Уму, мыслить мир
в его совершенстве. В существе реальном, однако, «от себя» действует не определенная
идея, а живая душа, та же первоматерия. Поэтому первым же актом бытия существ
является их «возмущение» против определений Ума, поскольку каждое из них действует с позиций всеобщности, полагая себя абсолютным началом. Свою идею всякому
существу еще предстоит открыть и «пережить», а потому реальное единство мира
возможно только в качестве приобретенного, достигнутого. Таким образом, мир начинается не с «проекции» идей на психический субстрат в качестве многообразия его
форм, а с отталкивания множества «абсолютных» Я от всякой определенности и их
тотальной войны между собой.
В этом варианте «творения» вообще нет места ни свободному выбору, ни греху,
поскольку фатум, необходимость всецело поглощает чью бы то ни было волю — и Бога,
и твари. Но есть «смысл» отпадения (отделения?) твари от творца, который Соловьев
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мыслит в категориях диалектики: множественность, прошедшая через свое отрицание, становится единством как таковым и полаженное как действительное единство
множества не может «от себя» его нарушить.
В трактате «София» представлен более «богословский» вариант. Здесь вводится
важное для Соловьева понятие совершенного, или «нормального» мира. Душа мира
представляет в нем единство тварного мира, но, обладая в нем всем, не удовлетворяется ролью посредницы между Богом и миром и желает «создать свой мир и управлять
им» (см.: Соловьев В. С. Полное собрание сочинений и писем: В 20 т.— М., 2000.—
Т. 2.— С. 121). Это грехопадение, но из разговора Софии и Философа однозначно
следует, что мотивация гордыни Души есть не что иное, как волевая «проекция» все
тех же диалектических закономерностей: для того чтобы состоялось действительное
всеединство, мир обязательно должен пройти фазу снятия множественности как таковой, или отрицания отрицания. В эмоционально-волевой транскрипции этого акта
Соловьев очень четко прописал смысл падения Души: «Подчинение универсальному
Существу есть первичное, или природное, состояние души, тем самым оно не добровольно и не свободно. Подчинение, самопожертвование должно быть произведено
для существа самой душой; она должна подчиниться универсальному Существу;
но чтобы подчиниться, нужно восстать. <…> Чтобы отвергнуть исключительное
антибожественное состояние, надо его познать, а так как существование можно познать лишь эмпирически, то нужно его претерпеть» (см.: Там же). Необходимость
падения Души здесь обозначена совершенно ясно, но в рабочих набросках Соловьева
к этому трактату можно найти запись, которая в состоянии снять вообще все вопросы
на эту тему. Автор соотносит свое, новаторское, с его точки зрения, учение о мировом
процессе с различными теософскими и философскими системами и при этом делает
особый акцент на трактовке процесса как «необходимом безо всякого произвола»
(см.: Там же. С. 177).
С некоторыми уточнениями и дополнениями эта версия «творения» появляется
в «Чтениях о Богочеловечестве». Но в них уже нет тех прозрачных формулировок,
которые дает «София». Отвечая на вопрос о смысле отпадения мира от Бога, Соловьев
прибегает к риторическому приему, нанизывая целую вереницу недоуменных вопросов по поводу необходимости такого окольного и мучительного пути возвращения
природы в лоно всеединства. После этого его короткий ответ вроде бы «заряжен»
заданным смыслом — ради свободы. Но, как выясняется, понимание этого смысла
оказывается неоднозначным.
Экскурс в софиологию Соловьева оказался совершенно необходим для восстановления аутентичного понимания свободы в рамках его учения. Свобода есть условие
вселенского восстановления совершенного единства мира и Бога. Но не абсолютная
самоценность. Не ради нее София совершает грехопадение. Абсолютная самоценность
свободы в системе координат соловьевского философствования — это своеволие,
гордыня — смертный грех и мать всех грехов. И именно на этом аспекте свободы останавливается Красицкий. Его беспокоит судьба «экзистенциональной, проистекающей
из иррациональных мотивов» свободы, «выбираемой не из соображений выгоды для
себя лично или для общественного блага, но совершенно напротив — на основании
выбора, в основе которого лежит самоуничтожающее зло» (С. 242) — той, о которой
писали Кьеркегор, Достоевский и Шестов. Подчеркну, речь идет не об опасности этой
свободы, что было бы понятно, а настоятельной необходимости сохранить ее. Вслед
за цитируемым по этому поводу Бердяевым Красицкий полагает, что свобода в любом
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случае должна быть сохранена для выбора… зла. Целый раздел книги он посвящает
критике соловьевской концепции «принудительного» выбора рационального добра,
по-видимому, не отдавая себе отчета, что занимает странную позицию и странно
интерпретирует идеи известного персонажа из подполья, того самого, который восклицает: «…Не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом…
чтоб нам опять по своей воле пожить!» Как-то так получается, что написано это
Достоевским не для того, чтобы страшное мурло из его уединения «с самим собой»
вытащить на свет Божий, а с некоей апологетической целью — оправдать и эту «экзистенциальную» правду. Может быть, Красицкий полагает, что Соловьев не догадывался
о существовании, реальности и такой свободы? Какая-то совершенно искусственная
конструкция. Это зло искать не нужно, оно всегда рядом. И именно для его преодоления Соловьев постулирует существование рационального Добра — и как ориентир,
и как источник живых сил. В этом, во всяком случае, видится мне сама суть софийного
процесса. Достучится ли Лиза до истинного существа человека из подполья? Не знаю,
и Достоевский, наверно, не знал. Но офицера он задел, мучаясь ущемленным чувством
собственного достоинства, и Лизу, пусть недолго, ему искренне жаль. Альтернатива
обращения к добру всегда рядом. Мало унижений, мало смертей, мало войн? Еще покуражимся… Но вот права гражданства этой «отсебятине» Соловьев в своей системе
действительно не дает.
Шеллингианско-гностические мотивы, несомненно, присутствуют в креационистской концепции Соловьева. Бесспорно, Бог оказывается причастным к торжеству зла
в падшем мире. Более того, очень многое указывает на то, что именно в изначальном
замысле Бога о грехопадении твари сам Соловьев усматривал особую его Премудрость и это понятие как личное имя перенес на душу мира. Но причастность Бога
к падению мира исключает торжество зла и действительность дьявола как вечной
противостоящей ему силы. Для него просто нет метафизической основы. Сущность
зла — во внебожественном волеизъявлении твари. Бесы оживают всякий раз, когда
тварь своевольничает. Она сама в акте своеволия — дьявол, Денница, свет Божьей воли,
оторвавшийся от Бога. Однако невозможно бесконечно упорствовать в том, для чего
нет «логоса». Там пустота, ничто, а в «эмпирическом существовании» — страдание.
Поэтому выбор Добра у Соловьева принципиально рационален, а зло — принципиально иррационально. Спасутся все, в конце концов; идея апокатастасиса совершенно
органично вписывается в концепцию Соловьева.
Богочеловеческая трансформация софиологии в начале 1880‑х гг. разрушает это
гностико-шеллингианское «прельщение» Соловьева, из которого невозможно безнаказанно изъять ни одного элемента — здесь один концепт «держит» другой. Теперь
я предоставляю самому читателю возможность решать, насколько правомерно оценивать софиологические выкладки Соловьева меркой неслиянно-нераздельного богочеловеческого концепта, в рамках которого миры распадаются против желания самого
Соловьева, и наоборот — осмысливать действительность с упорствующим дьяволом
с помощью софиологических категорий тотально преображающейся природы.
Удалось ли реализовать Красицкому поставленную задачу — показать, как «перспектива рассмотрения зла» конституирует философию Соловьева? Если и удалось,
то только отчасти; в этом плане я очень рекомендую читателю без спешки, несуетно,
может быть, несколько раз прочитать последние главы книги, посвященные «Трем разговорам». В целом же опыт Красицкого мне кажется не удавшимся, и причину я вижу
совершенно не в том, что автор оказался не на уровне поставленной задачи. Пусть мне
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простят добрую иронию начала статьи, но здесь я имею право заявить совершенно
серьезно: автор прекрасный. «Бог, человек и зло» — одна из самых содержательных
книг о Соловьеве, прочитанных мною за 30 лет. Но сам ракурс неверный — не «формировала проблема зла мысль» Соловьева, по крайней мере в рамках «оптимистического» этапа его творчества — определенно. По этой причине не состоялся не только
обещанный Красицким спектакль становления соловьевской философии с подсматриванием «изнутри», но и структура книги оказалось рыхловатой, разбросанной
неосуществимой задачей.
Если нужна финальная определенность в рекомендации — читать или не читать? — я позволю себе категорическое: читать! И один совет: подумайте о крепкой,
основательной обуви, чтобы выдержала многократные переходы к книжным полкам
за справками, уточнениями, снятием вопросов, книгами других авторов, чтение
которых будет инспирировано Красицким. При этом важно, чтобы обувь была недорогая — чтобы не жалко было при наезде в Москву запустить ее в окно издательства
«Прогресс-Традиция», выпустившую прекрасную книгу в лучших традициях «подворотиздата»: не только без научного редактирования, но и вообще без корректуры.
Перевод с польского С. М. Червонной отменен, и не ее вина, что «Воскресные письма»
Соловьева стали «Пасхальными…», «Исторические дела философии» превратились
местами в «Исторические задачи…», а Кьеркегор кое-где перекрестился в Киркегарда —
она филолог, а не историк русской философии. Слетевшая диакритика может означать
только одно — в книгу даже не заглянули, поскольку русские «д» и «ц» во французском
или немецком тексте вместо положенных “è” и “ü” сразу «глаз царапают». Ну, будем
считать, сами себя наказали. Такая маленькая манифестация иррационального зла.
С. П. Заикин

Преподобный Ефрем Сирин (Мар Афрем Нисибинский).
О Воскресении, Смерти и Сатане.—
М.; Св. гора Афон: Никея, 2009.— 78 с.

Творчество Ефрема Сирина (Мар Афрема Нисибинского (ок. 306–373)) является
одним из важнейших элементов восточной христианской традиции. Написанные
на сирийском языке для христиан-арамеев, живших на территории Осроены — Месопотамском пограничье между Римской империей и Персией, — сочинения Ефрема
довольно быстро стали переводиться на греческий язык. Более того, ему даже приписывались послания и вероучительные тексты, которых Ефрем не создавал. О его
популярности свидетельствуют уже Иероним Стридонский и Созомен. Патриарх
Фотий в своей «Библиотеке» говорит о том, что сочинения Ефрема Сирина в его время
весьма известны и что знающие сирийский язык восхищаются его стилем. Вместе с тем
Фотий полагает, что грубоватость греческих версий текстов сирийского учителя лежит
на совести переводчиков. Сейчас мы знаем, что большинство сочинений «греческого
Ефрема» являются подложными и создавались уже после смерти Мар Афрема. Тем
не менее — особенно в монастырской среде — собрания текстов, подписанных именем Ефрема, были очень популярны. Они переводились и на латынь, и на славянские
языки, где существовал особый сборник под названием «Паренесис».
Творчество Ефрема Сирина неоднократно привлекало к себе внимание отечественных, преимущественно церковных, ученых. Так, еще в 1848–1895 гг. было осуществлено
издание 8‑томного собрания его творений, которое переиздавалось и до революции,
и в 90‑х гг. прошлого столетия. Однако, как неоднократно замечали исследователи, образ «греческого» Ефрема часто затмевает его сирийского прототипа. Именно поэтому
новое обращение к аутентичной сирийской составляющей Мар Афрема представляется
и уместным, и актуальным.
Вслед за публикацией Юлиановского цикла гимнов Ефрема Сирина в переводах
А. В. Муравьева 1 в свет вышла еще одна книга, теперь представляющая Нисибинский
цикл «Сирийского Данте» — так назвали Ефрема ее создатели.
Нисибинский цикл состоит из 77 гимнов и представляет собой важный памятник,
имеющий как духовное, так и историческое значение. В частности, в нем упоминаются
события тяжелых войн, которые Римская империя вела с Персией, в том числе — осады
1

Мар Афрем Нисибинский. Юлиановский цикл.— М., 2006.
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Нисибиса персидскими войсками. Значительная часть гимнов имеет полемический
характер: Ефрем спорит с гностическими и языческими учениями, отрицающими
телесное воскресение.
Семь гимнов Нисибинского цикла, которые были избраны для перевода Д. Поспеловым и Дж. Гавросом, посвящены теме победы Христа над смертью и дьяволом.
Едва ли не главными действующими лицами в них оказываются Шеол и Сатана, которые гневаются и досадуют на свое поражение, описывая то, как Христос одолел все их
ухищрения. Переводчики хорошо передают напряжение внутреннего сюжета гимнов,
динамику разворачивающихся в них событий. Пожалуй, перед нами предстает одна
из самых ярких в истории христианской культуры картин победы Христа над смертью,
того радикального онтологического события, которое составляет важнейшую часть
христианской проповеди.
Перевод подготовлен Д. Поспеловым и Дж. Гавросом на основе французского
перевода и издания П. Фегали и К. Наварра 2. Авторы признают, что не ставили
перед собой цели подготовить академическое издание, но хотели в первую очередь
познакомить российского читателя «с автором, который у всех на слуху, но чье наследие по-прежнему почти недоступно…» (С. 17).
«Облегченный» вариант издания, практически не содержащий критического
аппарата, позволил переводчикам сосредоточиться на образной стороне поэзии Ефрема Сирина. Они совершенно правильно подчеркивают, что сирийская литература
еще не знала той системы риторических и поэтических топосов, которая определяла
развитие греческой и латинской христианской поэзии. Творчество Ефрема Сирина
приходится на самое начало пути сирийской словесности, что придает его характеру
оттенки поиска и даже эксперимента. И вместе с тем Ефрем Сирин находился в рамках
развитой образной системы, сформировавшейся в христианской арамейской среде,
знал иудейские толкования на Ветхий Завет, составленные на арамейском языке.
Ефрем настороженно относился к эллинской образованности, но опосредованно
не мог не пользоваться ее плодами — в частности, примыкая к «антиохийскому» типу
толкования на Писание. Отсюда — полифоничность и неоднозначность образной
системы Мар Афрема, которая требует совершенно особых усилий для передачи ее
на русском языке.
Характер издательского проекта скорее ставит его в ряд явлений художественного плана. Недаром переводчики называют свой перевод «парафразом», вольно или
невольно придавая поэтическому творчеству великого сирийского подвижника интонации греческой театральной драматургии. Между тем творчество Ефрема Сирина
требует и серьезного научного внимания. Остается надеяться, что полное издание
Нисибинского цикла включит в себя и тексты на языке оригинала, и научный аппарат,
и попытку соотнести целый ряд глубоких апофатических суждений, встречающихся
в гимнах Ефрема Сирина, с состоянием богословской и философской мысли середины — второй половины IV в.
Р. В. Светлов

2

Saint Ephrem. Les Chants de Nisibe.— Paris, 1989.

Василий Тредиаковский.
Сочинения и переводы как стихами, так и прозою.—
СПб: Наука, 2009.— 667 с.— (Серия «Литературные памятники»)

«Сочинения и переводы как стихами, так и прозою» Василия Кирилловича
Тредиаковского — это переиздание единственного собрания сочинений, вышедшего
при жизни автора. В него вошли теоретические труды и стихотворные произведения,
написанные в разное время. Частью они были изданы ранее, некоторые создавались
для других, так и не вышедших изданий.
Подготовленное В. К. Тредиаковским к изданию в 1752 г. собрание сочинений имело три редакции. Первой редакцией принято считать беловую рукопись, хранящуюся
в архиве Академии наук. В ходе работы с нею авторские пометки делались прямо
в рукописи, правке подвергалось содержание томов и сами произведения. Рукопись
из архива Академии наук с правкой автора считают второй редакцией «Сочинений
и переводов». Третья редакция — корректурный экземпляр, в который также вносились
изменения (например, примечания). Корректура и была окончательной редакцией
«Сочинений и переводов», но она, к сожалению, не сохранилась.
Данное издание является опытом реконструкции этой третьей редакции, дополненной несколькими другими произведениями В. К. Тредиаковского. Издание подготовила Н. Ю. Алексеева, снабдив его обстоятельными комментариями и сопроводив
двумя статьями, посвященными творчеству В. К. Тредиаковского и истории издания
его «Сочинений», а также статьей, посвященной принципам публикации произведений XVIII в. В издании имеется раздел «Варианты и редакции» с фрагментами текстов
«Сочинений и переводов», источником которых служат первая и вторая редакции.
Творческая судьба В. К. Тредиаковского сложилась таким образом, что не издай
он собрания своих сочинений, его имя могло остаться забытым в истории русской
литературы. Переводчик Шарля Роллена и автор «Тилемахиды» — вот что сохранила бы о нем культурная память. Однако В. К. Тредиаковский был активным участником
событий, происходивших в культурной среде его времени. Главным результатом его
творчества было разрушение старой традиции и создание новой. В. К. Тредиаковский
стал единственным, кто остался между старой и новой традицией.
Всем известна особенность его языка — запутанность конструкций, смешение
латинских оборотов речи с русским просторечием, предпочтение трудных способов
выражения, наслоение метафор. Как писал Г. А. Гуковский, он «нашел свой путь
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к новой филологической культуре, он стал просветителем в новоевропейском смысле
слова, но вплоть до последних своих произведений он, в известном смысле, остался
человеком схоластической культуры». Слог Тредиаковского настолько сложен и запутан, что и его произведения, и он сам не раз становились объектом шуток и нападок. Рассказывают, что в «Эрмитажном этикете» Екатерины II предписывалось
следующее наказание за легкую вину: «Если кто противу вышеписанного проступится, то по доказательству двух свидетелей, за всякое преступление должен выпить
стакан холодной воды, не исключая того и дам, и прочесть страницу “Тилемахиды”
(Третьяковского). А кто противу трех статей в один вечер проступится, тот повинен
выучить шесть строк “Тилемахиды” наизусть». Но надо признать, что особенности
слога Тредиаковского являются доказательством того, как трудно шел поиск новых
форм в русской литературе.
Творчество В. К. Тредиаковского многогранно. Прежде всего, ему принадлежит
реформа силлабо-тонического стихосложения в России. В 1735 г. он издал «Новый
и краткий способ к сложению стихов Российских» — руководство для сочинения
стихов, в котором ввел понятия «стопы», «ямба» и «хорея» и дал определения различным жанрам: сонета, рондо, эпистолы, элегии, оды. Благодаря Тредиаковскому
в теории русской литературы появляется понятие «прозы». Поиски новых форм
длинного стиха привели его к созданию гексаметра. Системный подход Тредиаковского к стихосложению не устарел и сегодня. Но он не теоретик только, а известен как
поэт, критик, ученый, переводчик. Правда, наличие рядом таких видных деятелей, как
М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков, борьба с ними, а также верность Тредиаковского
своим представлениям о стихе и языке поэзии сыграли более отрицательную и даже
трагическую роль в его судьбе.
Созданные еще в относительно благополучный период жизни Тредиаковского, «Сочинения и переводы» обозначили рубеж в его жизни. Как предположила
Н. Ю. Алексеева, в 1751 г. М. В. Ломоносов задумал издать свое первое в России
собрание сочинений. Видимо, это известие зародило у Тредиаковского такую же
мысль, к тому же накопился необходимый для этого материал. Ломоносов предстал
перед читателем как поэт и ритор, а Тредиаковский должен был явиться писателем,
переводчиком, теоретиком стиха, автором рассуждений о поэзии и комедии. Однако
в полноте его замыслы не осуществились. Несмотря на это, «Сочинения и переводы»
стали целостным памятником — и литературным, и книжным. Н. Ю. Алексеева пишет:
«В создании своих трудов он проявлял неутомимость и старательность, в деле их издания — редкую изобретательность, в их оформлении — какую-то особую затейливость.
<…> Расположение произведений внутри томов, обрамление томов вступительной
статьей и заключительным стихотворением, перекличка стихотворений второго тома
с теоретическими трудами первого тома создают редкую в русской культуре атмосферу
барочной книжной культуры» (с. 494). Увы, новые литераторы считали, что Тредиаковский публично обнаружил несостоятельность, издав свои произведения. Так думал
Г. Н. Теплов, писавший: «Что бы за нужда брать его сложения стихи в образец, когда
по сие время, кроме его самого, еще никто для показания красоты стихотворческой
их не принимал». К нему сложилось пренебрежительное отношение. Лишь позднее
выяснится, что без «Сочинений и переводов»,вероятно, не было бы поэта Г. Р. Державина. В то время, когда литераторы насмехались над поэтом, молодой Державин
«упражнялся тихонько от товарищей в чтении книг и кропании стихов, стараясь
научиться стихотворству из книги о поэзии, сочиненной г. Тредиаковским». Вопреки
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мнению Теплова, Державин принял стихотворения Тредиаковского в качестве образца
для своих од. Это пример свидетельствует о том, что «Сочинения и переводы» были
востребованы читателем.
Реабилитировать Тредиаковского пытался А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву». Но самое значительное суждение принадлежит А. С. Пушкину,
который писал: «Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его
филологические и грамматические изыскания очень замечательны. Он имел в русском
стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его
к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор
стиха доказывают необыкновенное чувство изящного. В “Тилемахиде” находится
много хороших стихов и счастливых оборотов… Вообще изучение Тредьяковского
приносит более пользы, нежели изучение прочих наших старых писателей. Сумароков
и Херасков верно не стоят Тредьяковского».
В России последние годы отмечены всплеском интереса к истории XVIII в. Переиздание «Сочинений и переводов» В. К. Тредиаковского — еще один шаг к заполнению
определенной исторической лакуны. Оно позволяет посмотреть на творчество Тредиаковского не сравнивая его с блестящими произведениями М. В. Ломоносова, как
это происходило в XVIII веке, и не через призму поэзии и прозы XIX века. Появилась
возможность взглянуть на эту книгу без эстетических пристрастий и оценить огромный вклад В. К. Тредиаковского в русскую литературу.
Е. С. Плясова

Б. В. Емельянов, В. В. Куликов.
Русские религиозные мыслители XIX–ХХ вв.
Биобиблиографический словарь.— Екатеринбург, 2009.— 368 с.

Любой биографический указатель (и биобиблиографический тоже) есть дело неспешное, многолетнее и трудоемкое. Авторы этого словаря дают нам биографические
и библиографические сведения по 953 именам. Выполненный ими объем работы
впечатляет. Даже при наличии в нем некоторых недостатков, о которых пойдет речь
ниже, он будет полезен для студентов и аспирантов, кто хочет освоить историю русской
культуры; во всяком случае, даваемая словарем первая ориентация в мире литературы
будет ими принята с благодарностью. Профессора, преподаватели философии в вузах
Б. В. Емельянов и В. В. Куликов, хотя и не являются профессионалами-библиографами,
хорошо знакомы всем историкам русской философии еще и в этом качестве. Каждому
из них принадлежит ряд библиографических указателей. Одно печалит: их указатели
изданы на Урале, где проживает один из авторов, и в Забайкалье, где проживает другой. К тому же у их изданий весьма скупой тираж. Таким образом, научная «отдача»
их работы почти всегда ограничена регионом.
Одним из прорывов библиографических работ Б. В. Емельянова и В. В. Куликова
на общероссийский уровень стал сделанный ими указатель «Русские мыслители второй половины XIX — начала XX века». Тиражом в 1000 экземпляров в 1996 г. он был
издан Уральским университетом и до сих пор пользуется популярностью у историков
русской философии.
Справочник, предлагаемый ими сегодня, вышел в свет в качестве препринта,
т. е. пробного, предварительного издания (так переведем этот англоязычный термин),
который нужно «довести до кондиции».
Главное требование к такой литературе — точность в определении своего предмета и оговоренная полнота его описания, сообразуемая с интересом пользователя,
на которого рассчитывается словарь. Одно дело, когда им выступает аспирант; иное —
состоявшийся исследователь.
В нашем случае такие требования осознаются недостаточно. К сожалению, авторы не продемонстрировали понимание того, кого, собственно, можно именовать
религиозным мыслителем. На с. 3 авторы заявляют, что «включили в объем словаря
сведения о философах и ученых, богословах и политических мыслителях, имеющих
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работы в объеме дисциплин, указанных выше». А «выше» они указывают на «философию, науку, богословие и т. д.». В таком «определении» предмета трудно найти чтото определенное, что и повлекло затем безмерное расширение круга «религиозных
мыслителей».
Прекрасно осознавая тонкость и сложность задачи, вставшей перед составителями, зыбкость границ между религиозным мыслителем, теологом и религиоведом
и т. д. и т. п., рецензент тем не менее решается указать, что при определении этого
понятия акцент должно делать не на предикате (религиозный), а на субъекте (мыслителе). Тогда получится, что религиозный мыслитель (мыслитель, т. е. философ,
а не ученый и даже не ученый теолог) — это человек, структура мышления которого
определена признанием Творца и Промыслителя в его повседневном отношении
к созданному Им миру. Из числа религиозных мыслителей выпадут теологи (в той
мере, в какой они не выходят за границы Бога в себе), ученые-религиоведы и светски ориентированные философы религии. Конечно, такое определение требует
осторожности в применении, когда нужно всегда помнить, что границы между дисциплинами, ориентированными на реальность религиозного сознания, подвижны
и не во всех случаях между ними можно провести резкую границу. Думается, что
при таком подходе большое число имен теологов, историков церкви, религиоведов
и иных покинут справочник.
Непонятно, например, как попали в словарь критик А. А. Измайлов, философ
К. Ф. Жаков и историк литературы, литературовед, педагог, этнограф, историк,
искусствовед Н. И. Петров. Рядом с Измайловым стоит Извеков Дмитрий Герасимович. У него имеются две работы сугубо исторического характера об отношении
русского правительства к протестантской и католической пропаганде. Несколько ранее авторы осведомляют нас об Игнатии (Брянчанинове Д. А.), епископе
Кавказском и Черноморском, известном своими аскетически- богословскими
сочинениями. Скорее всего, человек такого масштаба не мог не быть мыслителем, но указаний на такие его работы мы не видим. Книга просто загромождена
именами богословов, историков церкви, гражданских историков, юристов и т. д.
и т. п. С другой стороны, с удивлением мы обнаруживаем отсутствие в справочнике
имен П. Я. Чаадаева и С. Л. Франка, что можно объяснить только забывчивостью
наших библиографов.
Другое замечание касается полноты сведений об авторах. В этом отношении
многое непонятно. Например, почему-то В. С. Соловьеву авторы отвели лишь 18 строчек, тогда как Алексею Ивановичу Введенскому предоставили более одной страницы.
Ту же несопоставимость можно обнаружить и в иных случаях.
Наконец, о полноте библиографических сведений. Например, в справку об Эрне обязательно следует включить «Историю религии», написанную совместно
с А. Ельчаниновым и П. Флоренским, переизданную в 2004 г. В список литературы
об Эрне попали две статьи — Б. В. Емельянова и Ю. Шеррер. Статья последнего
автора едва ли здесь уместна: она раскрывает лишь один момент мировоззрения
В. Ф. Эрна и, к тому же была написана 20 лет назад. С тех пор об Эрне появилось
множество превосходных аналитических работ (допустим, москвича О. В. Марченко). Огорчает, что в библиографической справке нет указания на изданный
в РХГА сборник «В. Ф. Эрн: pro et contra» (2006). Таких пропусков много. В той же
справке о В. С. Соловьеве нет нашего масштабного двухтомника «В. С. Соловьев: pro
et contra» (2000, 2002) и ценного сборника «Книга о Владимире Соловьеве» (2001 г.).
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В справке о Е. В. Спекторском не указывается его фундаментальный труд «Проблема
социальной физики в XVII столетии» (переиздан в Санкт-Петербурге в 2006 г.; издание снабжено большой биобиблиографической справкой об авторе). О досадных
пропусках можно напоминать долго, но и сказанного достаточно. Понятно, что
библиотеки Урала и Забайкалья совсем другие, чем Москвы и Петербурга (вот прямое свидетельство культурной бедности России!), но ныне все можно исправить
с помощью Интернета. В чем же дело?
Итак, и авторы, и рецензент рассматривают настоящее издание как пробное, пилотное. Со своей стороны рецензент желает составителям успеха в доработке проекта.
К. В. Артем-Александров

Фихте И. Г. Речи к немецкой нации /
Пер. с нем. А. А. Иваненко.—
СПб.: Наука, 2009.— 349 с.— (Серия «Слово о сущем»)

Идея человека, преодолевающего конечность, смертность и восходящего к своей
бесконечной и нетленной сущности, возникла задолго до вероучения Христа, однако
у такого христианского мыслителя, как Иоганн Готлиб Фихте, эта идея впервые получает
наиболее развитую в научном смысле форму. Путь восхождения к действующей в себе
самой разумной субстанции, к истинной целостности, по Фихте, если рассматривать
его творческую деятельность в целом, т. е. в единстве спекулятивно-теоретического,
морально-практического и историософско-религиозного аспекта, предполагает одновременно как развитие религиозного сознания, так и философского способа мышления.
«Не просветлив своего дела в свете религии» (так писал Фихте в работе «О сущности ученого и ее явлениях в области свободы»), в царство всеобщего самосознания
и понимания войти просто невозможно. Речь идет о том, что учение Христа в преобразованном виде, в форме религии разума, является необходимой предпосылкой,
предтечей науки разума, поскольку раскрытие содержания науки в форме понятия
предполагает уже то, что содержит в себе развитое религиозное представление о единстве Бога и человека, хотя и в неадекватной абсолютному содержанию форме. Основу
такого представления, по Фихте, можно найти преимущественно в Евангелии Иоанна,
сакральное содержание которого следует философски осмыслить, чтобы оно стало
действенным способом «нового воспитания» как «воспитания к истинной религии»
(С. 92). Ближайшей же причиной, препятствующей продвижению человека к этой
цели, является, как считает Фихте, господство мнимой свободы или свободы мнения, порожденное историческим христианством и развившимся на его почве англофранцузским эмпиризмом и скептицизмом, а поэтому чреватое даже уничтожением
отличительной черты человечества — разума. Немецкий философ ведь не случайно
критикует воззрения Дж. Локка, справедливо усматривая в них идейную связь с проповедавшимися апостолом Павлом ветхозаветными по сути своей представлениями
о договоре-завете, который Бог, согласно этим представлениям, соблаговолил вновь заключить с человеком. Такого рода мнениям, получившим, кстати говоря, популярность
особенно в наше время в виде формального права, защищающего преимущественно
партикулярные интересы транснациональных корпораций и соответствующих этим
интересам рыночно-денежных и условно-контрактных отношений между людьми,
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он противопоставляет непосредственное знание Христа, подлинным выразителем
которого и был упомянутый выше «споспешник истине» (3 Ин 8) Иоанн, и основанную на безусловном знании идею национального единства человека. Знание в отличие от мнения не есть внешним образом осознанное бытие Бога, но есть само это
бытие как объективный процесс разумного самопознания, в который человек должен
войти с полным сознанием сути дела. «Бытие Бога и знание — одно»,— пишет Фихте
в «Основных чертах современной эпохи» и далее продолжает — «познать это, в смирении примириться с этим и быть блаженным в сознании этой нашей тождественности
с божественной силой,— доступно всем людям; осмыслить в ясном понятии общее,
абсолютное и вечно неизменное в этом руководительстве — задача философа». Более
того, жизнь человеческого общества, по Фихте, это выражение всеобщего, или Бога
(характерно, что в русском языке термин «общество» явно указывает на свою этимологическую связь с термином «общее»), абсолютная деятельность которого имеет
в общественном облике человека как внутренне-духовное содержание, так и внешнематериальные очертания, которые могут и должны стать в итоге соответствующими
божественной разумной природе. Таков в общем плане философский смысл проблемы
образования и назначения человека, вставшей, по мысли Фихте, перед всем честным
народом в начале XIX столетия.
В русле этой проблематики, проявляя в высшей степени бесстрашие и патриотизм, Фихте обращается к согражданам со своими знаменитыми «Речами к немецкой
нации» (1807) как раз в то время, когда Пруссия, вступив в войну с наполеоновской
Францией, оказалась ею оккупированной. Потеря политической независимости
не должна вызывать пораженческие чувства, утраты веры в собственные духовные
силы народа, которые, наоборот, как раз в трудную годину, по Фихте, и следует
направить на раскрытие в нем всеобщего, божественного, или, говоря популярно,
вселенского содержания. Только таким образом народ, или язык, если употреблять
изначальный термин, обозначающий определенную духовно-кровную человеческую
общность, может стать настоящей нацией. В этом вопросе определяющую роль —
роль воспитательницы должна сыграть философия (С. 106). В нашу задачу не входит
вопрос о том, в силу каких причин немцы не пошли по этому тернистому пути самопознания, а впали в соблазн преодолеть присущий им внутренний раскол путем
скачка в доисторическую общность племени, проведя над собой опыт националсоциализма. В нашу задачу входит, во‑первых, намерение высказать добрые слова
всем тем, кто причастен к выпуску «Речей к немецкой нации» в Санкт-Петербурге,
прежде всего издательству «Наука» и, конечно, Антону Александровичу Иваненко,
который с пониманием сути классического трансцендентального идеализма сделал
перевод этого произведения и во вступительной статье дал достойный серьезного
внимания его критический анализ, во‑вторых, в краткой форме показать значимость содержания этой книги для нашего Отечества, переживающего своеобразное
духовное пленение в области образования и воспитания, в силу чего испытывающего острейший дефицит нравственности, духовного единения. Идея, с которой
сознательно выступил Фихте, заявив, что «мы намерены посредством нового воспитания образовать немцев к новой общности» (С. 66), есть идея, которая сегодня
актуальна прежде всего для нас, ибо у нас есть неистребимая никакими бичами
исторической судьбы сокровенное желание стать единой нацией, «стать настоящим
русским <…> стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» (Достоевский).
«Чистая нравственность» (С. 89), о которой пишет философ, известна нашему на202

роду как бескорыстная любовь к правде-справедливости, однако необходимо, чтобы государственные мужи как минимум проявили мудрость в плане ограничения
распоясанной ныне мнимой, чужеродной свободы, мутные потоки которой, хлынувшие со всех СМИ, явно препятствуют всходам доброго семени национального
единства. Как максимум необходимо, если мы, разумеется, хотим «образовывать
человека в человеке» (С. 95), а не создавать абстрактные образовательные проекты,
расщепляющие личность набором заимствованных из опыта других народов схем,
в корне менять политику национального образования, опираясь на развитое учение
о человеке. В этом отношении нам и могут помочь научно-педагогические труды
великого классика немецкой философии Иоганна Готлиба Фихте.
Философия всеобщего самосознания, с которой философ вышел на широкую
немецкую аудиторию, оказалась, как уже сказано, этой аудитории не по зубам. Однако охваченный великой целью и будучи в состоянии патриотического пафоса, он
на время как будто бы вытеснил из своей памяти замечания, высказанные им же
еще во «Втором введении в наукоучение» (1897). Напомним, что тогда он сетовал
на то, что немецкий дух оказался не способным понять суть учения своего великого представителя, Канта, чтобы возвысить самого себя до значения всеобщего
законодательства, до чистой нравственности, в силу чего этому учению не удалось
«в корне изменить образ мыслей его века». В этом смысле коперниканского переворота не произошло. Здесь, наверное, можно было бы сказать не только о времени,
которое в эпоху классиков трансцендентального идеализма «не созрело» до всеобщего
самосознания. На суд предполагаемого читателя «Речей к немецкой нации» можно
было бы вынести так же имеющиеся в этой работе просчеты мыслителя и даже
утопичность его взглядов в плане предложенных им путей и способов реализации
концепции «нового воспитания». Чего стоит, к примеру, предложение изолировать
воспитанников от реальных проблем общества, поместив их в закрытые учебновоспитательные подразделения, которые должны еще и функционировать на основе
полного самообеспечения. Однако важно отметить идейное содержание книги, о том,
что не подлежит тлению, вместо того, чтобы критиковать его по тем или иным частным предложениям воспитательного характера.
В современной России, несмотря на все традиционные для нее беды и проблемы,
есть реальные предпосылки для того, чтобы собрать воедино разбросанные историей
мысли, и вопреки большинству по-современному философствующих субъектов, пытающихся выискивать существенное в до-сознательном, без-сознательном и под-сознательном, дать солнцу классической философской мысли возможность освещать
путь человека к себе, к своей абсолютной сущности. «Ходящий во тьме не знает,
куда идет» (Ин 12: 35). Постсоветский период русской истории еще должен пройти
определенный путь, чтобы быть тщательно «обработанным» мыслью, однако для классической философии трансцендентального идеализма общая картина сегодняшнего
социально-политического положения в принципе ясна — она соответствует понятию
«пустой свободы» (Фихте), когда под флагом либерализма культивируется принцип
формального права, где господствует право без правды, без истинного содержания,
без нравственности, а это, как известно, тот же большевизм, только вывернутый
наизнанку. Вывести ситуацию из затяжного кризиса, на мой взгляд, может только
возрождение на русской почве всеобщего самосознания как научного принципа, который был впервые раскрыт Иоганном Готлибом Фихте, только на таком основании
национальное единство станет действительным, а не показным единством.
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Актуальность философского идеализма Фихте для образования нашего национального духа не вызывает сомнений, ибо идея духовной свободы, которую философ развивал и проповедовал, есть сама по себе чистая христианская идея познания
и спасения. Поэтому, несмотря на разделяющее нас время, Фихте — наш современник
и, более того, несмотря на свои немецкие корни, по духу своего стремления к идеалу
он — наш соотечественник. Поэтому можно с уверенностью заявить, что его усилия,
направленные на пробуждение в нас нашей же духовной сущности не канут в Лету,
что его «Речи к немецкой нации» будут прочно связаны «с нашим выздоровлением
в отношении нации и Отечества» (С. 218).
А. Г. Ломоносов

Памяти Феохария Харлампиевича Кессиди
(1920–2009)

23 декабря 2009 г., в Афинах, после тяжелой продолжительной болезни ушел
из жизни видный российско-греческий философ, член ряда российских и греческих
академий Феохарий Харлампиевич Кессиди.
Масштаб творчества и личности Феохария Харлампиевича, пожалуй, еще нескоро
удастся оценить в полной мере. Его жизнь сложилась, можно сказать, многослойно.
Родился 13 марта 1920 г. в селе Санта Цалкского р-на Грузии (место компактного проживания греков), где провел детство и закончил школу.
С 1939 г.— студент философского факультета МИФЛИ.
В 1941 г. Кессиди обратился в райвоенкомат с просьбой о мобилизации в действующую армию, однако получил отказ. Поскольку МИФЛИ эвакуировался в Среднюю
Азию, Кессиди предпочел вернуться на родину, некоторое время был заведующим
библиотекой Цалкского райкома партии. В 1942–1945 гг. работал учителем, затем
завучем и директором Сантинской школы.
В 1945 г. Кессиди был восстановлен на 5‑м курсе философского факультета МГУ.
Окончил МГУ (1946), затем аспирантуру по кафедре истории философии. Кандидатская
диссертация — «Философия Гераклита Эфесского» (1950). Докторская диссертация —
«Раннегреческая философия и ее отношение к мифу, искусству и религии» (1968).
В 1950–1970 гг. Кессиди преподавал философию в различных вузах Москвы:
Кооперативном институте, Художественном институте им. Сурикова, Институте
иностранных языков им. М. Тореза.
С самых первых публикаций Кессиди стало ясно, что в его лице греческая философия
приобрела неутомимого, глубокого исследователя и страстного популяризатора. Будучи
преподавателем московских вузов (20 лет), работая в Институте философии АН СССР
(22 года), фундаментальным направлением своих научных интересов Феохарий Харлампиевич избирает проблемы возникновения и развития античной философии. Кессиди
последовательно и плодотворно исследует историю древнегреческой философии — именно
благодаря этому формируется объемное поле диалога философской мысли. Достаточно
назвать такие работы Ф. Х. Кессиди, давно ставшие классическими, как «Диалектика и материализм в философии Гераклита Эфесского», «От мифа к логосу (Становление греческой
философии)», «Сократ», «Гераклит», «К истокам греческой мысли», «Идеи и люди».
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Особенно следует выделить интересный с философской точки зрения, а также содержащий глубокий и всесторонний анализ новейших концепций в сфере гуманитарного
знания и потому чрезвычайно актуальный труд Ф. Х. Кессиди «Философия истории
Фукидида», вышедший в серии «Античная библиотека» (СПб.: Алетейя, 2008).
Кессиди — инициатор «Аристотелевских чтений» (с 1978); одна из конференций
в рамках этих чтений (1987) завершилась открытием памятника Аристотелю в г. Цалка.
Памятник был установлен на ул. Советской, впоследствии переименованной в улицу
Аристотеля.
Многие труды ученого неоднократно переиздавались, причем не только на русском
и греческом языках, но и на английском, грузинском, испанском, польском, румынском,
словацком, французском, чешском, эстонском.
Особым направлением деятельности Ф. Х. Кессиди в последние десятилетия
стала история греков СССР и СНГ. Усилиями Ф. Х. Кессиди были собраны и изданы
«Энциклопедия советских греков» и «Энциклопедия греков СНГ».
Широта интересов ученого и свойственная ему до последних дней творческая
энергия поражают. Он самым внимательным образом следил за публикациями по древнегреческой философии, серьезно интересовался экономикой, генетикой и психологией,
этнокультурными процессами в современной Европе.
Человек глубокого личного обаяния, он сочетал в себе скромность, открытость
и великодушие с инициативностью, принципиальностью и заряженностью на совершенствование уже сделанного.
Много десятилетий прожив и проработав в Москве, Феохарий Харлампиевич
по праву считал ее своим родным городом, но он никогда не порывал своих связей с малой родиной. Его любили и им гордились земляки родного села Санты. По инициативе
Ф. Х. Кессиди в Грузинской республике с большим успехом были проведены несколько
«Аристотелевских чтений». И когда в 1992 г. Феохарий Харлампиевич переехал на свою
прародину, в Грецию, она радушно приняла его как человека и ученого. За заслуги
перед греческой наукой и культурой ему была вручена почетная награда — «Золотой
крест». Так что Греция — не только Древняя, но и самая что ни на есть сегодняшняя —
стала для Феохария Харлампиевича Кессиди благодарной родиной. Можно сказать,
что Феохарий Харлампиевич был человеком всего философского мира.
Коллеги из самых разных стран будут помнить светлое общение с этим умным,
обаятельным, честным и преданным делу философской мысли человеком.
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Аннотации

Власкин А. Г.  Проблемы демократии в социальной философии русского зарубежья
(Б. П. Вышеславцев, С. И. Гессен, Ф. А. Степун)
Главные ценности демократии — свобода и равенство людей — разделялись представителями разных философских течений русской эмиграции. В статье рассмотрены либерально-демократическая, демократическо-социалистическая и христианскосоциалистическая трактовки демократии на примере творчества Б. П. Вышеславцева,
С. И. Гессена и Ф. А. Степуна.
Ключевые слова: демократия, свобода, равенство людей, Б. П. Вышеславцев, С. И. Гессен, Ф. А. Степун.
Vlaskin A. G.  Democracy Matter in the Social Philosophy of Russian Emigrants (B. P. Vyshe
slavtsev, S. I. Hessen, F. A. Stepun)
The main democratic values — freedom and equal rights — were shared by representatives
of the various philosophical trends in Russian emigration. The article is dedicated to consideration
of liberal-democratic, democratic-socialist and Christian-socialist conceptions of democracy
with the examples of B. P. Vysheslavtsev, S. I. Hessen, and F. A. Stepun.
Key words: democracy, freedom, equal rights, B. P. Vysheslavtsev, S. I. Hessen, F. A. Stepun.

Иванов О. Е. Метафизика сегодня. Возвращение к началу
Статья посвящена исследованию сегодняшних возможностей метафизики. Многие
считают, что метафизика безвозвратно ушла в прошлое и онтологические проблемы решаются на иных путях философствования. Автор стремится показать, что перспективы
метафизики далеко не потеряны. Они открываются в христианском переосмыслении
аристотелевского видения «первой философии» как богопознания. Тем самым метафизика
оказывается сегодня существенной коррективой в отношении традиционно сложившегося
богословия.
Ключевые слова: метафизика, онтология, логика, богопознание, «Я», «чистое Я»,
чистое бытие.
Ivanov O. E. Metaphysics Today: Back to the Beginning
The article discusses current capabilities of metaphysics. Many think that metaphysics has
irrevocably gone and ontological problems are being resolved in different ways of philosophy
208

making. The author tries to show that prospects of metaphysics by no means have been lost.
They reveal itself in the Christian rethinking of Aristotelian vision of “the first philosophy”
as knowledge of God. In this way metaphysics today turns to be essential altering as concerns
traditional theology.
Key words: metaphysics, ontology, logics, knowledge of God, Self, pure Self, pure being.

Ишимбаева Г. Г. «Гофманские капли» в романе А. Ф. Вельтмана «Сердце и Думка»
А. В. Вельтман подвел итоги литературной моды уходящей эпохи и выразил предчувствие новейших художественных поисков в области прозы. В полистилистичном романе
«Сердце и Думка» он создал свою гофманиаду, где сказочно-мифологическое пространство пронизывает реальный мир, в котором словно рентгеном высвечиваются болезни
и пороки, при этом наиболее ощутимые удары достаются романтическому мировидению.
«Гофманские капли» — это прививка антиромантизма, которая позволила А. В. Вельтману
не только не стать одним из романтических последышей эпохи, но и сохранить критическое отношение к обветшалому, но по-прежнему востребованному массовой литературой
конца 1830‑х гг. романтическому арсеналу.
Ключевые слова: А. В. Вельтман, «Сердце и думка», романтизм, Поэт, черт, ирония.
Ishimbaeva G. G. “Goffmann Drops” in the Novel of A. F. Veltman “Heart and Thought”
A. V. Veltman summarized literary vogue of passing by epoch and anticipated new artistic
search in prose. In his polystylistic novel “Heart and Thought” he created a kind of hoffmanniada,
where tale-mythological dimension run through real world, in which illnesses and vices were
highlighted as if with roentgen, most tangible blows being delivered to the romantic outlook.
“Hoffmann drops” is an inoculation against romanticism, that helped Veltman not only to avoid
being a romantic epigone of the epoch, but also to keep critical view of romantic arsenal, worn
out, yet as before in demand of popular literature in the 1830 th.
Key words: A. V. Veltman, “Heart and Thought”, romanticism, Poet, devil, irony.

Камнев В. М. Историческое и повседневное в творчестве Ф. М. Достоевского
Если история подчинена провиденциальному плану, то корни страдания сокрыты
в какой-то бездне, в предвечной виновности человека. И когда-то, в «конце истории»,
все должно чудесным образом разъясниться. В понимании Достоевского путь «блаженного идиотизма», «просветленности», основанной на психологическом опыте, выхода
«за пределы времени», вполне адекватен бессмысленности страдания. История — это
каторга, в которой страдание бессмысленно. Но можно поднять бунт против законов
разума. «Почвенничество», каким его формулирует Достоевский вместе со славянофилами,
ищет в архаическом земледельческом населении несколько идеалов: «цельность души»,
«братство» и «органичную веру».
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, история, страдание, разум, почвенничество.
Kamnev V. M. Historical and Everyday in the works of F. M. Dostoevsky
Provided that the history is subordinated to a providential plan, roots of suffering go into
an abyss, in the precreation guilt of man. And one day, in the “end of history”, all would
miraculously become clear. According to Dostoevsky, way of “beatific idiotism”, “enlightenment”
based on psychological experience, getting out of “temporal limits” is really adequate to inanity
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of suffering. History is hard labor, where suffering is senseless. Yet it is possible to rebel against
laws of reason. “Pochvennichestvo”, as Dostoevsky formulates it along with Slavophils, seeks
in archaic agricultural population several ideals, namely, “wholeness of psyche”, “brotherhood”,
and “organic belief ”.
Key words: F. M. Dostoevsky, history, suffering, reason, pochvennichestvo.

Кучурин В. В. Из истории религиозных споров русских масонов‑розенкрейцеров: Н. И. Новиков и А. Ф. Лабзин
Изучение дискуссии, развернувшейся в начале XIX в. между масонами-розенкрейце
рами Н. И. Новиковым и А. Ф. Лабзиным, позволяет глубже понять идейные основы русского
масонства в целом и отдельных масонских систем, в частности розенкрейцерства. В ходе
дискуссии выявились серьезные разногласия, за которыми отчетливо просматривается
не только противостояние идейных позиций сторонников концепции «внутренней церкви» и герметико-алхимической традиции, но и очевидная борьба поколений в русском
масонстве. Судя по всему, усилиями Лабзина и его единомышленников в русском масонстве формировалось новое независимое идейное направление, во многом связанное
с набиравшими силу и влияние религиозными тенденциями эпохи романтизма.
Ключевые слова: масоны-розенкрейцеры, Н. И. Новиков, А. Ф. Лабзин, концепция
«внутренней церкви», герметико-алхимическая традиция.
Kuchurin V. V. Historical View of Religious Disputes of Russian Masons-Rosicrucians:
N. I. Novikov and A. F. Labzin.
Study of discussion, that Masons-Rosicrucians N. I. Novikov and A. F. Labzin held in the early
XIX century, helps to conceive deeper ideal foundations of Russian Masonry on the whole
and diverse Masonic systems, Rosicrucianism in particular. In the course of discussion, there
were explicated serious differences that clearly point out not only conflict of ideologies of those
who stood for conception of “inner church” and those following hermetic-alchemic tradition,
but also obvious fight of generations in Russian Masonry. It seems that thanks to Labzin and his
associates new independent ideological trend in Russian Masonry was shaping that to much extent
corresponded to taking strength and influence religious tendencies of Romantic epoch.
Key words: Masons-Rosicrucians, N. I. Novikov, A. F. Labzin, conception of “inner church”,
hermetic-alchemic tradition.

Макаров Д. П. История и современное состояние пресвитерианства в СанктПетербурге
Пресвитерианское движение в Санкт-Петербурге началось весной 1990 г. с приезда
Ким Де Гвана, пастора Пресвитерианской церкви в Торонто. В 1991 г. в город прибыли для
миссионерской деятельности представители двух самых крупных генеральных ассамблей
пресвитерианских церквей Южной Кореи — «Хаптон» и «Тонхап». Для подготовки потенциальных служителей церкви были основаны религиозные учебные заведения, пресвитерианские церкви оказывали благотворительную помощь различным слоям населения
Санкт-Петербурга. До 1997 г. наблюдался устойчивый рост численности пресвитерианских
общин, затем последовал спад, а к 2002 г. ситуация стабилизировалась.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, реформатская пресвитерианская церковь, Хаптон, Тонхап.
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Makarov D. P. History and Current State of the Presbyterians in St.-Petersburg
Presbyterian movement in St.-Petersburg began in the spring of 1990 since coming of Kim
De Gvan, pastor of the Presbyterian Church in Toronto. In the 1991, representatives of two biggest
general assemblies of Presbyterian Churches of South Korea, Hapton and Tonghap, arrived
in the city for missionary activity. To prepare potential officers of Church, religious educational
institutions were established, Presbyterian Churches doled out various categories of the St.-Pe
tersburg citizens. Before 1997, number of members of Presbyterian communities constantly
increased, then succeeded recession, and by 2002 situation has got stable.
Key words: St.-Petersburg, Reformed Presbyterian Church, Hapton, Tonghap.

Малкова Н. А. Святые жены Руси досинодального периода: общая характеристика
Статья посвящена женской религиозности досинодального периода России. В статье
устанавливаются типы служения святых жен и дается описание женского религиознонравственного идеала эпохи.
Ключевые слова: Святость, брак, религиозно-нравственный идеал, власть, агиография, аскетическое подвижничество, житие.
Malkova N. A. The Russian Holly Women before Synods’ Period: the Common Characteristics
The article is devoted to the question of holly women before Synods’ period in Russia.
Its description is given by the definition of the types of holly woman’s services and the characteristics
of the religion-moral ideal of that period.
Key words: holiness, marriage, religious-moral ideal, power, hagiography, ascetic hermi
tage, life.

Розин В. М. Опыт методологического и семиотического анализа концепции «всеединства» Вл. Соловьева
Вл. Соловьев решал следующие задачи: связать рациональное мировоззрение с религиозным; создать единый дискурс для представлений разных философов; объяснить
ряд философско-религиозных и этических идей, например, идеи Троицы, Софии, любви,
теодицеи; соединить философию и эзотеризм; обеспечить философское знание для социального действия. В своей работе Вл. Соловьев широко практиковал построение схем,
и без их анализа понять его философию трудно.
Ключевые слова: Вл. Соловьев, семиотический анализ, концепция «всеединства»,
схема.
Rozin V. M. Experience of Methodological and Semiotic Analysis of “Vseedinstvo” Conception
of Vl. Soloviev
Vl. Soloviev resolved following issues: to tie rational and religious worldview; to create
unified discourse for representations of this and that philosophers; to explain some philosophicalreligious and ethical ideas, for example, ideas of Trinity, Sophia, love, theodicy; to unite
philosophy and esoterism; to provide philosophical knowledge for social action. In his work,
Vl. Soloviev widely practiced constructing schemes, and his philosophy is hardly understood
without analyzing them.
Key words: Vl. Soloviev, semiotic analysis, “vseedinstvo” conception, scheme.
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Сапронов П. А. Тема ничто в психоанализе К. Г. Юнга
В статье рассмотрены онтологические основания психоанализа К. Г. Юнга. Несмотря
на их некоторую неопределенность и размытость, последовательно промысленные, они
позволяют увидеть в первосущем, по Юнгу, реальность ничто. В итоге психоаналитическая
установка на построение личности оказывается под вопросом ввиду ее неукорененности
в первосущем.
Ключевые слова: ничто, психоанализ, К. Юнг, личность, первосущее.
Sapronov P. A. Matter of Nothing in the Psychoanalysis of K. Yung
In the article, ontological foundations of K. Yung’s psychoanalysis are regarded. In spite
of some uncertainty and blur, if successively deliberated, they allow seeing in the K. Yung’s
first being reality of nothing. As a result, psychoanalytical intention to construct person turns
to be questionable as it is not rooted in the first being.
Key words: nothing, psychoanalysis, K. Yung, person, first being.

Семенюк А. П. Восприятие и теоретическое осмысление феномена пространства
в русской религиозной философии XIX — начала XX в.
Интерес к пространственным исследованиям в русской философии был обусловлен
усложнением жизни общества, поиском адекватных средств описания реальности духовных и душевных состояний человека. Поскольку господствующая парадигма классической
европейской науки не обладала необходимыми для этого дескриптивным аппаратом
и специальными методами исследования, русская мысль, в одном случае, обратилась к забытой, анахроничной средневековой системе ценностей и представлений, реконструируя
богословско-христианскую ментальную модель, в другом — пошла по пути построения
наукообразной и крипторелигиозной теории понимания.
Ключевые слова: понимание, пространство, священное пространство, ментальность,
русская философия.
Semenuk A. P. Perception and Theoretical Comprehension of the Space Phenomenon in Russian
Religious Philosophy of 19 th — Beginning 20 th Centuries
Interest to spatial research in Russian philosophy was determined by amplification of social
life, seeking for adequate descriptive means of reality of spiritual and psychical states of man.
As dominating paradigm of classical European science did not have necessary descriptive
apparatus and special research methods, Russian thought, on the one hand, turned to forgotten
anachronistic medieval system of values and representations, reconstructing theological Christian
mental model, on the other hand, went on the path of building science-looking and cryptoreligious
theory of understanding.
Key words: understanding, space, sacred space, mentality, Russian philosophy.

Сестра Тереза (Оболевич). Философия имени в творчестве А. Ф. Лосева в контексте
имяславских споров
Творчество А. Ф. Лосева неразрывно связано с богословскими спорами вокруг имяславия. Лосев, вслед за П. А. Флоренским, разработал теоретические основы имяславия,
опираясь на патристическую традицию, мысль Платона и неоплатоников и современные
филологические теории. Особое значение для философии имени А. Ф. Лосева имели идеи
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Отцов Церкви — св. Григория Нисского, св. Григория Богослова и св. Василия Великого,
а также Псевдо-Дионисия Ареопагита, св. Максима Исповедника и св. Григория Паламы.
В статье анализируется влияние вышеперчисленных авторов на формирование мысли
А. Лосева.
Ключевые слова: философия имени, имяславие, А. Ф. Лосев, символ.
Sister Teresa (Obolevich). Philosophy of Name in the Work of A. F. Losev in the Context
of Imiaslavian Polemics
The work of A. F. Losev is inseparably tied with theological polemics of Imiaslavie. Losev
after P. A. Florensky developed theoretical basis of Imiaslavie resting upon patristic tradition,
Platon’s and Neo-Platonic thought, and contemporary philological theories. Teachings of church
fathers — st. Gregory of Nyssa, st. Gregory of Nazianzus, and st. Basil the Great, as well as PseudoDionysius Areopagite, st. Maximus the Confessor, and st. Gregory Palamas. The article discusses
influence of the listed authors on formation of the Losev’s thought.
Key words: philosophy of name, Imiaslavie, A. F. Losev, symbol.

Степанов А. И. О характере познающего субъекта в науке
Имперсональность научного языка находит выражение в лексических элементах
и конструкциях типа «установлено», «известно, что», «требуется доказать», в тенденции
избегать употребления местоимений Я и Ты. Безличный стиль отвечает объективности
научного содержания — истин и законов. При этом расхожие мнения о характере научного
языка требуют корректировки. Во-первых, в своей ведущей интенции он не безличный,
а неопределенно-личный, вплоть до «расширенно-личный» и «сверхличный», во‑вторых,
если лингвистическая безличность соответствует пассивности субъекта, нежеланию брать
на себя ответственность за высказывание, то познающий субъект отличается порой одержимой активностью.
Ключевые слова: познающий субъект, наука, язык науки, имперсональность,
ответственность.
Stepanov A. I. The Character of Knowing Subject in Science
Impersonality of scientific language is expressed in such lexical elements and constructions
as “it is established”, “it is known that”, “it is required to prove”, and in tendency to avoid using
pronouns I and You. Impersonal style corresponds to objectivity of scientific content, that is truths
and laws. In the meantime, common views of the nature of scientific language need correction.
First, in its leading intention, it is not impersonal, but indefinite personal up to “expanded
personal” and “super-personal”, second, while linguistic impersonality corresponds to passive
state of subject and reluctance to assume responsibility, the knowing subject shows sometimes
possessed activity.
Key words: knowing subject, science, language of science, impersonality, responsibility.

Фатеев В. А. «…в Страхове я вижу миниатюру современной России»: Полемические
заметки об отношениях Н. Н. Страхова и Вл. С. Соловьева.
Полемика Н. Н. Страхова и В. С. Соловьева по поводу концепции культурно-исто
рических типов Н. Я. Данилевского продолжалась несколько лет и завершилась видимой
победой В. С. Соловьева. Однако по существу аргументация Н. Н. Страхова была более
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основательна, на что обратил внимание В. В. Розанов. В статье освещается история известного спора, и выявляются причины мнимого поражения Н. Н. Страхова.
Ключевые слова: Н. Н. Страхов, В. С. Соловьев, культурно-исторический тип, Дани
левский.
Fateev V. A. “…in Strakhov I See Miniature of Contemporary Russia”: Polemic Notes on the Re
lations between N. N. Strakhov and V. S. Soloviev
Controversy between N. N. Strakhov and V. S. Soloviev concerning N. J. Danilevsky’s
theory of cultural-historical types lasted for several years and finished with outward triumph
of V. S. Soloviev. But essentially arguments of N. N. Strakhov were more solid, which V. V. Rozanov
pointed out. In the article, history of the famous controversy is elucidated, and the reasons of alleged
defeat of N. N. Strakhov are uncovered.
Key words: N. N. Strakhov, V. S. Soloviev, cultural-historical type, Danilevsky.

Цветаева М. Н. Прот. А. Шмеман: мысли о религии и культуре
В статье обсуждаются вопросы взаимодействия религии и культуры, представленные
в дневниках прот. А. Шмемана. Актуальным для современности является анализ духовнонравственных традиций, культурно-исторического прошлого нации в контексте целостного христианского миросозерцания. Затрагиваются темы святости и мученичества как
основы древней и современной Церкви, ее судьба, проблемы и роль русской эмиграции,
культуротворческие задачи личности и ответственность художника в контексте христианского идеала.
Ключевые слова: А. Шмеман, религия, культура, христианство.
Tsvetaeva M. N. Archpriest A. Shmeman: Thoughts of Religion and Culture
In the article, issues of interaction between religion and culture, represented in the diaries
of archpriest A. Shmeman, are discussed. Analysis of spiritual-moral traditions, national
cultural prehistory in the context of holistic Christian worldview is actual in current time.
There are in question themes of sanctity and martyrdom as basis of ancient and contemporary
Church, its destiny, problems and role of Russian emigration, cultural-creative tasks of person
and responsibility of artist in the context of Christian ideal.
Key words: A. Shmeman, religion, culture, Christianity.

Информация для авторов
«Вестник Русской христианской гуманитарной академии» — русскоязычный научный журнал, издающийся с 1997 года. С 2009 года журнал выходит с периодичностью четыре раза в год.
В «Вестнике РХГА» публикуются научные статьи, имеющие научную ценность архивные материалы, материалы научных и научно-практических мероприятий, хроника научной жизни.
Присылаемые в редакцию тексты должны соответствовать следующим формальным
требованиям: объем от 0,5 до 1,0 а. л., редактор Word, шрифт Times New Roman, размер 12,
интервал одинарный, сноски концевые (ГОСТ Р 7.0.5–2008). Статьи должны сопровождаться
аннотацией на русском и английском языках (каждая версия 400–500 знаков), а также списком
из 4–6 ключевых слов на русском и английском языках. Авторам необходимо представить о себе
следующие сведения: ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
домашний адрес, телефон, адрес электронной почты.
Материалы, не соответствующие описанным требованиям, могут быть отклонены редакционной коллегией без дальнейших разъяснений.
Решение о публикации поступивших материалов принимается редакционной коллегией
на основании внутренних и внешних рецензий.
Редакция оставляет за собой право вносить в публикуемые тексты правку, которая не ведет
к изменению смысла.
Электронная версия «Вестника РХГА» размещается в Интернете. Представление материала
на рассмотрение редакционной коллегии равносильно признанию права редакции на электронную публикацию.
С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
К рассмотрению принимаются материалы, присланные на электронный адрес редакции
journal.rhga@gmail.com.

Адрес редакции:
Русская христианская гуманитарная академия
Наб. реки Фонтанки, 15. Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 570-02-36; факс 571-30-75
www.rhga.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 35196
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» 40971

вестник
русской христианской гуманитарной академии
2010. Том 11. Вып. 1
Подписано в печать 10.03.2010. Формат 70 × 100 1⁄16 . Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,55. Тираж 550 экз. Заказ №

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Лицензия Серия АА № 001497 от 13.02.09 г.
Свидетельство о государственной аккредитации Серия АА № 001858 от 11.03.09 г.

Русская христианская гуманитарная академия (РХГА) основана в 1989 году.
Учредители академии: Российская Академия образования (Северо-Западное отделение),
Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук,
Санкт-Петербургская Духовная Академия

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ АКАДЕМИИ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
■■ Кафедра психологии
■■ Кафедра педагогики и философии образования
На кафедрах ведется подготовка высококвалифицированных специалистов в области психологии (психологического консультирования и тренинга широкого профиля, управленческого консультирования,
консультирования в вузе, школе, консультирования детей и родителей и пр.; консультантов, руководителей
и организаторов психологических служб на предприятиях), а также специалистов в области педагогики.
При факультете открыт МАЛЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ
(тел./факс 314-35-21)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ, БОГОСЛОВИЯ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
■■ Кафедра философии готовит специалистов в области философских дисциплин с акцентом на изучение философии религии и истории отечественной философии.
■■ Кафедра богословия готовит бакалавров по направлению «теология», развивая новейшие тенденции
светского богословского образования.
■■ Кафедра религиоведения готовит специалистов в сфере религиоведения, занимающихся как историей религии и компаративистскими исследованиями, так и современными проблемами правового
статуса религиозных организаций.
■■ Кафедра истории и теории культуры готовит специалистов в области истории и культуры,
искусствоведения.
ФАКУЛЬТЕТ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР
■■ Кафедра романо-германской филологии готовит преподавателей и переводчиков английского и италь
янского языков.
■■ Кафедра финского языка и культуры осуществляет подготовку специалистов, свободно владеющих
финским языком, способных развивать сотрудничество в области культуры, образования и туризма
с нашими северными соседями. В обязательном порядке изучаются английский и шведский языки.
■■ Кафедра восточных языков и культур готовит востоковедов, специализирующихся в области истории
культур, языка, религий и философии стран Востока. Представлены два отделения — китаистики
и японистики.
При факультете открыт МАЛЫЙ ФАКУЛЬТЕТ СТРАН ВОСТОКА
(тел./факс 314-35-21)
ИНСТИТУТ БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ
Основан в 1992 году для осуществления образовательной деятельности по направлению «Теология».
Вошел в состав РХГА в 2009 году. Обучение в Институте ориентировано на получение высшего богословского и философского образования, а светский характер не предполагает в качестве непременного
условия для поступления принадлежность абитуриентов к Русской Православной Церкви, но вместе
с тем Институт дает углубленную богословскую подготовку именно в русле православной традиции.
Россия, 191023, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 15.
Тел. (812) 971-79-21, 351-15-31; 8 (906) 240-60-36;
http: www.ibif.org.ru e-mail: ibif@inbox.ru
Центр довузовского обучения

(тел. 310‑79‑29, тел./факс 314‑35‑21)

Россия, 191023, Санкт-Петербург, Наб. реки Фонтанки, 15.
Приёмная комиссия: тел./факс: (812) 314-35-21; ректорат: тел./факс: (812) 571-30-75;
http: www.rhga.ru; e-mail: abiturient@rchgi.spb.ru
Сроки обучения от 2,5 (второе высшее образование) до 6 лет.
Формы обучения: очная и заочная, дистанционная. Обучение платное.
Зачисление на основе ЕГЭ и конкурсного тестирования.
Приемная комиссия работает с 15 мая по 19 сентября.
По окончании обучения выдается диплом государственного образца.
На период обучения предоставляется отсрочка от призыва в армию.

