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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
 ГОСУДАРСТВА В РОССИИ 

 
Социальное государство и хорошее общество 

 
© 2019 г. В.Г. Федотова 
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Социальные государства представляют собой особый, исторически 
определенный тип государственных образований, реализованный за-
падным капиталистическим обществом в индустриальную эпоху. Пер-
воначально предполагалось, что, этот тип государств позволит под-
держивать классовый мир, обеспечит социальную солидарность раз-
личных слоев общества и создаст условия для взаимной ответственно-
сти государства, бизнеса, профсоюзов и гражданского общества за 
развитие социальной сферы, за благополучие, достоинство, процвета-
ние граждан. Социальное государство фактически было инновацией 
Западной Европы, направленной на преодоление, с одной стороны, 
недостатков капитализма в сфере обеспечения социальной справедли-
вости, а с другой стороны, недостатков социализма в сфере предо-
ставления свободы. Сегодня, социальное государство представляется 
как этап на пути достижения «хорошего общества», предполагающего 
наиболее благоприятную среду обитания людей. Тема «хорошего об-
щества» возникает и обсуждается ныне как попытка (теоретическая, 
эмпирическая и нормативная) сконструировать социум на основе 
конвергенции лучших черт, присущих самым разным общественным 
системам. Идеи «хорошего общества» выражают, по своей сути, объ-
ективную потребность современного общества в восстановлении цен-
ностей и социального порядка, единства права и блага, свободы и 
блага, индивидуальных и общественных благ. 

 
Ключевые слова: социальное государство, модели социального госу-
дарства, капитализм, хорошее общество, Россия. 
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Social states are a special, historically defined type of state formations realized 
by Western capitalist society in the industrial era. Initially, it was assumed that 
this type of state would support the class world, ensure social solidarity of vari-
ous sectors of society and create conditions for the mutual responsibility of the 
state, business, trade unions and civil society for the development of the social 
sphere, for the well-being, dignity, and prosperity of citizens. The welfare state 
was, in fact, an innovation of Western Europe aimed at overcoming, on the 
one hand, the weakness of capitalism in the field of ensuring social justice, and 
on the other hand, the weakness of socialism in the field of freedom. Today, 
the welfare state is presented as a stage on the path to achieving a “good socie-
ty”, which implies the most favorable human environment. The theme 
of “good society” arises and is now being discussed as an attempt (theoretical, 
empirical and normative) to construct a society based on the convergence of 
the best features inherent in a wide variety of social systems. The ideas of a 
“good society” express, in essence, the objective need of modern society to re-
store values and social order, the unity of law and good, freedom and good, in-
dividual and public goods. 

 
Key words: welfare state, welfare state regimes, capitalism, the good society, 
Russia. 
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В 1990-е гг. датский ученый К. Эспинг-Андерсон описал и проанализировал три типа 

социального государства, которые начали складываться в 1950-е гг.: либеральное, кон-

сервативное и социал-демократическое [Esping-Andersen 1990]. Он попытался также отве-

тить на вопрос о причинах выбора модели социального государства различными страна-

ми. В англосаксонских странах, где левые силы были слабы, возникли либеральные мо-

дели. Сильные христианско-демократические партии привели к консервативной модели 

социального государства. А развитые партии левого крыла в северных странах создали 

социал-демократические государства. До середины XX в. контуры европейских либе-

ральных социальных государств возникали в странах, где ведущее место занимала по-

требность в социальных правах. Позднее либеральные государства всеобщего благососто-

яния поддерживали высокую степень коммодификации ‒ большое число различных ви-

дов человеческой деятельности становилось в них товаром, подобным рыночному, лич-

ные отношения заменялись экономическими. 

Консервативное или корпоративное социальное государство возникло в Германии. 

Крупные общественные деятели – Ф. Лист, А. Вагнер, Г. Шмоллер, признавая эффек-

тивность рынка, отстаивали идею контроля над хаосом рынка и предотвращения проте-

стов рабочих. Лист обосновал идеи национальной германской политической экономии, 

противоречащие интернационализму глобализации последней трети XIX в. По предло-

жению Вагнера были приняты законы о страховании рабочих. Шмоллер и Вагнер, были 
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государственными социалистами, считавшими необходимым вмешательство государства 

в экономику. Корпоративные режимы находились под влиянием церкви и следовали ее 

идеям сохранения традиционных ценностей и семьи. Социал-демократический тип со-

циального государства предполагал экономическую социализацию, расширяющую соци-

альную программу поддержки не только рабочих, но и среднего класса. Этот подход ос-

нован на парламентской политике, способствующей благосостоянию работников и ори-

ентированной на де-коммодификацию. Предполагалось, что социал-демократы способ-

ны реализовать эту программу. В таком социальном государстве благосостояние рабочих 

было повышено до уровня среднего класса, и их права соответствовали правам среднего 

класса. Все социальные слои в рамках социал-демократии были охвачены универсальной 

системой страхования. Описывая эти типы социального государства, Эспинг-Андерсон 

замечает, что им выделены идеально-типические модели, которых на деле в чистом виде 

не существует, поскольку они заимствуют элементы друг друга. Так, США, имевшие 

преобладающе либеральную модель, являлась редистрибутивной в отношении чрезвы-

чайно бедных, а Новый курс Ф.Д. Рузвельта был социал-демократическим. Европейские 

же консервативные режимы усвоили черты как либеральных, так и социал-

демократических моделей. Это достаточно очевидным образом формирует новые черты 

капитализма и разделение общественных и государственных задач в обществе. 

Российский либерализм 1990-х, а нередко и сегодняшний, слабо определен в отно-

шении своей политической платформы. Статус Российского государства как социального 

закреплен в нашей Конституции как государства, «политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Во второй части 7 статьи Конституции РФ говорится, что в РФ «охраняется труд и здо-

ровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, ин-

валидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Но это опреде-

ление не дает понять, в системе какой политической идеологии формулируется данная 

характеристика государства. Между тем, существуют большие различия в трактовке соци-

ального государства, обусловленные политическим мировоззрением. В частности, Эс-

пинг-Андерсен уже в начале 2000-х гг., фактически, отождествляет социальное государ-

ство и «хорошее общество». Между тем, на мой взгляд, социальное государство – это 

этап на пути движения к «хорошему обществу». 

Проследим кратко историю самой идеи «хорошего общества». В 1937 г. американец 

У. Липпман написал книгу «Хорошее общество» [Lippman 1938], в которой пытался 

оспорить неизбежность выбора между безопасностью и свободой, коллективизмом и 

свободой, который в тот момент делали основные политические силы. Установление 

социального порядка, полагал он, не заключается в выборе одной из этих альтернатив. 

Липпман полагал, что в режиме персональной свободы каждая нация может сформиро-

вать «популярный суверенитет» (власть народа) и создать для себя тщательно спланиро-

ванный и умный социальный порядок, который и будет характеризовать общество как 

хорошее. В связи с разработкой идеи «хорошего общества» и критикой сложившейся 

реальности Липпманом были введены понятия «холодная война», «общественное мне-

ние», «стереотип», «национальная безопасность», «национальные интересы». Эти новые 

термины свидетельствовали о наличии нового типа опасностей, порожденных противо-

стоянием свободы и коллективизма. И в противовес этому противостоянию Липпман 

трактовал «хорошее общество», прежде всего как такое, в котором обеспечиваются базо-

вые права и свободы, а также заботятся о некотором общем благе (безопасности, защите 

окружающей среды, противодействии милитаризму и пр.). При этом Липпман не связы-

вал «хорошее общество» с социальным государством, так как последнее тогда еще только 

начало формироваться под влиянием Рузвельта. 

Вновь к термину «хорошее общество» исследователи и идеологи обратились после 

появления книги Дж. Гэлбрейта в 1996 г. [Galbraith 1996]. «Хорошее общество» озна-

чает у него гуманное общество, характеризуя которое Гэлбрейт ввел такой концепт 

как «качество жизни», совпадающий с «возможностью прожить стоящую жизнь». 
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Это не было в полной мере продолжением и развитием концепции Липпмана. 

Гэлбрейта волнует, прежде всего, конкретный вопрос, почему США – не лучшее об-

щество и как оно может быть улучшено? Ответ на этот вопрос и был целью его кни-

ги. Самым сложным здесь, по его мнению, является различие между «совершенным» 

и «достижимым», ибо хорошее общество – это именно достижимое общество. 

Гэлбрейт считает совершенные общества утопичным и не отражающим тех препят-

ствий, которые связаны с человеческой природой, политико-правовыми, историче-

скими, экономическими и прочими ограничениями. «Хорошее общество» достаточно 

противоречиво, но, вместе с тем, есть такие признаки хорошего общества, которые 

обязательны: в нем личные свободы сочетаются с экономическим благосостоянием, 

возможностью ведения достойной жизни, расовым и этническим равенством. 

Гэлбрейт склонен к либеральному толкованию «хорошего общества».  

Следующим шагом в разработке идеи хорошего общества была книга А. Этциони 

2001 г. «Будущее: путь к хорошему обществу» [Etzioni 2001], где он утверждал, что в 

«хорошем обществе» люди не средства, а конечные цели. Люди связаны сетями при-

вязанностей и обязательств и не являются просто наемными работниками, продав-

цами или гражданами. В другой своей книге «От империи к сообществу. Новый под-

ход к международным отношениям» А. Этциони также обращается к теме хорошего 

общества [Etzioni 2004, 20‒22]. Здесь он придерживается коммунитаристского подхо-

да и выделяет три наиболее существенных признака «хорошего общества». «Хорошее 

общество» это, во-первых, общество, в котором есть четкий баланс между автономи-

ей и социальным порядком. Автономия – это индивидуальные права, демократиче-

ская форма правления и свободные рынки, а социальный порядок ‒ формы силового 

контроля со стороны правительства. При этом он различает формы «жесткой и мяг-

кой силы» власти. «Хорошее общество», согласно Этциони, это то общество, которое 

дает преимущество мягкой силы. Во-вторых, хорошее общество, это общество, в ко-

тором по-новому реализуется баланс между автономией и порядком. Чтобы сохра-

нить этот баланс, необходимо постоянно отслеживать соотношение между автономи-

ей и порядком в контексте социально-культурных изменений. И в-третьих, чем 

больше социальный порядок основывается на моральном убеждении и неформаль-

ном социальном контроле и чем меньше на государственном, тем ближе общество к 

тому, чтобы его можно было бы назвать хорошим.  

В 2005 г. вышла книга «Хорошее общество», где рассматривались, прежде всего, 

ценностные изменения общества на Западе и в России ‒ предпосылки и препятствия 

для цивилизованного капитализма, ценности и теории модернизации, соотношение 

модернизации и глобализации и альтернативы российского общества [Федотова 

2005]. В монографии показано, что концепт «хорошее общество» объединяет объек-

тивные и субъективные представления об обществе, а также нормативный и теорети-

ческий смыслы. Эти подходы дают некоторую возможность преодолеть кажущийся 

очевидным моральный релятивизм оценки общества в качестве хорошего и ввести 

социальное, моральное и теоретическое ограничение в многообразие его трактовок. 

Эти аспекты темы хорошего общества важно подчеркнуть, поскольку именно глубо-

кое разочарование в монистических моделях общества привело к появлению в запад-

ной литературе темы «хорошего общества». Тема «хорошего общества» возникает как 

теоретическая, эмпирическая и нормативная попытка «сконструировать» социум на 

основе конвергенции лучших черт, присущих разным обществам. Она возникает в 

связи с исчерпанием доверия к радикальным проектам, будь они неолиберальные, 

коммунистические или какие-либо еще. Попытка перейти от концепций идеального 

общества к идее хорошего общества возникла первоначально на Западе и соответ-

ствовала идеалам общества благоденствия. Постепенно покидая эти рамки, она была 

высоко оценена западной научной элитой как провоцирующая размышления о пер-

спективе общественной жизни.  

Реальный источник термина «хорошее общество» ‒ эмпирический, он построен во 

многом в пику теоретическим представлениям. В нем фиксируется все то позитивное, 

что есть в разных обществах: права человека, включая экономические, соединение  
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свободы со справедливостью и благом, высокий уровень благосостояния, приемлемый 

социальный порядок и пр. Возможно поэтому «хорошее общество» никогда не стано-

вилось предметом всеобъемлющего интереса со стороны исследователей, как это про-

исходило, например, с модернизацией, политической культурой, глобализацией, граж-

данством и пр. Скорее, внимание к этой теме пробивается через другие сюжеты, когда 

общество пытаются улучшить. Этот интерес стимулируется дискуссиями о капитализме 

и его будущем (см.: [Федотова, Колпаков, Федотова 2011]), экономическими кризиса-

ми, трудностями социал-демократии, демографическими проблемами и др. В нынеш-

нем российском обществе тема «хорошего общества» вызывает все больший интерес. 

В последние двадцать лет европейцы стали более часто использовать понятие хо-

рошего общества. И это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что в Европе про-

изошел неолиберальный поворот, сделавший понятными американские размышления 

о хорошем обществе. Вместе с тем, представители социал-демократической модели 

социального государства – исследователи из скандинавских стран – гордятся своим 

социальным государством и используют эти понятия одновременно с понятием хо-

рошего общества [Christoffersen et al 2014, 1]. Одна из недавних книг «В поисках хо-

рошего общества: любовь, надежда и искусство как политическая экономия» написа-

на австралийским автором М. Макинтошем. Он добавляет к обычно перечисляемым 

характеристикам хорошего общества возможность «встречаться, общаться и выражать 

себя в разнообразных артистических формах» [McIntosh 2018, 15]. Американский 

профессор Л. Кенуорти в своем толковании «хорошего общества» пытается эмпири-

чески ответить на вопрос, какие институты и стратегии создают «процветающее, ди-

намическое, открытое и инклюзивное общество» [Kenworthy 2017 web]. Одна из са-

мых новых книг о хорошем обществе написана американским физиком и социоло-

гом из Йельского университета Н. Кристакисом «Проект: эволюционные истоки хо-

рошего общества» [Christakis 2019]. В этой работе автор интегрирует биологический и 

социальный подходы к эволюции и общественному устройству. По его мнению, био-

логические характеристики человека, среди которых жестокость, склонность к агрес-

сии и преследованию собственных интересов, долгое время считались препятствием 

на пути построения хорошего общества. Однако в результате естественного отбора 

также формируются и позитивные для общественной жизни свойства – например, 

способность к кооперации и согласованному действию. Он показывает, что социо-

культурная и генетическая эволюция взаимосвязаны. Хорошее общество, делает вы-

вод автор, отвечает биологической задаче выживания человечества. 

Понятие «хорошее общество» становится, таким образом, расширяющейся рамкой 

социального государства, а социальное государство – одной из форм хорошего общества.  
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Социальное государство является объектом, имеющим конституцион-
ный статус, и в этом качестве подлежит теоретическому анализу. Вме-
сте с тем это объект, который в реальном времени взаимодействует с 
обществом, с населением страны, имеет перед ними определенные 
обязательства. Поэтому анализ реального выполнения социальным 
государством имманентных ему функций необходимо для понимания 
его роли в жизни современного общества. Обязательства социального 
государства многообразны, но среди них есть такие, которые облада-
ют несомненным приоритетом. Построение сильного социального 
государства в России является насущной социальной и политической 
проблемой, от решения которой зависит цивилизационная безопас-
ность страны и качество жизни ее населения. Объектами деятельно-
сти социального государства являются занятость, здравоохранение, 
образование, социальное обеспечение «слабых» социальных групп 
(пенсионеров, инвалидов, безработных) и многое другое. Для дея-
тельности сильного социального государства необходима прочная 
экономическая основа, формируемая в условиях социального рыноч-
ного хозяйства на принципах справедливого перераспределения ре-
сурсов и конкуренции в производственной деятельности. Централь-
ными задачами, стоящими сегодня пред социальным государством 
в России является преодоление бедности и сокращение социальных 
дистанций. Это те задачи, с которыми справиться пока не удается. 
Между тем Россия находится в ряду европейских стран, население 
которых, по данным международного сравнительного исследования 
(ESS) возлагает на государство функции обеспечения справедливого 
перераспределения доходов, защиты «слабых» социальных групп, со-
кращение социальных дистанций в обществе. 

 
Ключевые слова: сильное социальное государство, справедливость, 
конкуренция, «слабые» социальные группы, социальные дистанции. 
 
DOI:  
 
Цитирование: Беляева Л.А. Социальное государство в современной 
России: ожидания и реальность // Вопросы философии. 2019. № 11. 
С. 11–16. 
 

 
 
 
 



12 

 

Social State in Modern Russia: Expectations and Reality 
 

© 2019 г. Lyudmila A. Belyaeva 
 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow, 
109240, Russian Federation. 

 
E-mail: bela46@mail.ru 

 
Received 05.04.2019 

 
The welfare state is an object with a constitutional status, and as such is a sub-
ject to theoretical analysis. At the same time, this is an object that interacts in 
real time with society, with the country's population, and has certain obligations 
to them. Therefore, an analysis of the actual implementation by a social state of 
its immanent functions is necessary to understand its role in the life of modern 
society. The obligations of the social state are diverse, but among them there 
are those that have an undeniable priority. Development of a strong social state 
in Russia is a pressing social and political issue that will determine the civiliza-
tion security of the country and the life quality of its nation. The social state fo-
cuses on employment, healthcare, education, social welfare of vulnerable social 
groups (retired, disabled, unemployed people), gender relations, etc. In order to 
function as a strong social state, there has to be an economic foundation that 
must be formed in a social market economy based on the principles of fair re-
distribution and competition. The central tasks facing the social state in Russia 
today are overcoming poverty and reducing social distances. These are the tasks 
that cannot be dealt with so far. According to an international comparative 
study (ESS), Russia is among those European countries where the population 
considers the state responsible for income equalization, protection of vulnerable 
social groups, and reduction of social distance in the society. 
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Для понимания проблем становления социального государства в современной 

России, пытающейся развивать рыночную экономику как эффективный путь нара-

щивания экономического благосостояния, важно обратиться к опыту некоторых 

стран, успешно создавших сильное социальное государство, например, к опыту по-

слевоенной Германии. В этой стране, практически разрушенной после второй миро-

вой войны, с учетом опыта в социальной области Веймарской республики, была реа-

лизована концепция социального рыночного хозяйства, которая создала базу для 

становления социального государства [Супрунова 2013, 141–146]. Этот вид экономи-

ческого порядка Вальтер Ойкен назвал хозяйственным гуманизмом, или социальным 

рыночным хозяйством. Идеи ордолиберализма, воплощенные на практике Людвигом 

Эрхардом [Эрхард 2001], заложили основы социального рыночного хозяйства в Гер-

мании. Всего за 4 года к 1950 г. в Германии был восстановлен объем ВНП, к 1955 г. 

он был удвоен. В 1949 г. была принята Конституция, которая закрепила ценности 

социального государства, обеспечила социальные гарантии гражданам со стороны 

государства путем создания системы солидарного социального страхования. 

Сейчас для нас важно воплотить идею, сформулированную Л. Эрхардом для своей 

страны, по преодолению «хозяйства бюрократических учреждений», доминирование 

которых ведет к тоталитаризму. Эта идея чрезвычайно актуальна и для современной 
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России. По мнению теоретиков социального рыночного хозяйства, экономическая 

политика должна обеспечивать триединство: рост производства – рост доходов – 

рост благосостояния для всех (см.: [Кроуфорд, Невский, Романова (ред.) 2017]). 

Для России одна из главных проблем – создание экономической базы функциониро-

вания социального государства, а она не формируется только за счет перераспределе-

ния доходов. Необходимо создание институциональных условий для настоящей кон-

куренции и сильного государства, формулирующего и обеспечивающего условия для 

конкурентной деятельности предприятий, а также децентрализация в распределении 

доходов. Такое государство не раздает привилегии «своим» компаниям, а создает 

и охраняет равные и стабильные условия для всех участников рынка. Если говорить о 

такой функции государства как социальная защита граждан, то не следует опускать 

из виду необходимость защиты не только «слабых», которые не могут сами обеспе-

чить необходимый уровень жизни, но и «зависимых», деятельность которые во мно-

гом определяется созданными для них институциональными условиями. К таким 

«зависимым» относятся предприниматели – самозанятые, мелкие и средние, те, кто 

развивает свой бизнес и подвержен большому числу рисков из-за неустойчивости 

правового поля и неправовых действий со стороны должностных лиц и организаций.  

Важный аспект осуществления сильного социального государства: нахождение ба-

ланса справедливости как экономического выравнивания и экономической соревно-

вательности или конкуренции как принципа хозяйственной жизни. Достижение это-

го баланса в обществе, где слабо развит малый и средний бизнес – сложная задача. 

Может ли сформироваться в России сильное социальное государство, если все дохо-

ды и социальные выплаты зависят исключительно от величины природной ренты 

при монопольном ее получении государством и несколькими корпорациями? Кон-

центрация экономической власти препятствует конкуренции – настоящему мотору 

экономического развития. Для формирования социального государства и определе-

ния его функций важно иметь в виду исторически сложившиеся в обществе пред-

ставления о социальной солидарности, справедливости, отношение к неравенству и 

роли государства в сглаживании социальных различий. Для России, как и других 

стран, значимо не только следование сложившимся традициям, но и появление но-

вых векторов в формировании национального самосознания, которое не едино и не 

неподвижно, но изменчиво и дифференцируется вслед за прохождением обществом 

этапов модернизации и сопутствующими ему социальными изменениями. Поэтому в 

политике социального государства необходимо учитывать актуальные общественные 

настроения. Насколько Россия в этом отношении является уникальным государ-

ством, насколько она «не Европа» и склонна к ожиданию патернализма? Существуют 

ли какие-то значимые отличия этих элементов общественного сознания жителей 

России от других, например, европейских стран?  

Обратимся к сравнению оценок населением России и других стран Европы роли 

государства в выполнении социальных функций. Данные Европейского социального 

исследования (ESS) за 2016 г. показали, что Россия принципиально не отличается от 

других европейских стран по целому спектру оценок и отношению к функциям со-

циального государства (ESS – многолетнее сравнительное исследование изменения 

установок, взглядов, ценностей и поведения населения в странах Европы. Проводит-

ся раз в два года методом опроса населения 15 лет и старше по случайной репрезен-

тативной выборке с помощью личных интервью на дому. Подробнее см.: 

www.europeansocialsurvey.org). Общим является признание ведущей роли государства в 

установлении экономической справедливости – перераспределении ресурсов, под-

держке нуждающихся, предоставлении равного доступа к социальным услугам. В от-

личие от распространенного убеждения, в России не оказался завышенным по срав-

нению с другими странами запрос на уменьшение разницы в доходах. Хотя различия 

в доходах в России, как известно, беспрецедентно высокие. В большинстве стран от 

60 до 80% опрошенных согласились с требованием к своему правительству умень-

шить разницу в доходах, в России такое мнение высказало 66%. Практически во всех 

странах Европы, где прошел опрос, больше половины населения отметили, что  
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справедливым можно считать только такое общество, где различия между людьми в 

уровне жизни невелики. Здесь было бы уместно отметить, что существующая матери-

альная дифференциация в России значительно отличается от большинства европей-

ских стран. 47% жителей нашей страны имеют доход, на который, по их оценкам, 

жить трудно или очень трудно. Такого масштаба неблагополучия нет ни в одной из 

стран, участвующих в опросе (от 28% в Чехии до 5% в Норвегии). Аналогичная кар-

тина при сравнении материальной обеспеченности инвалидов, безработных, пенсио-

неров в России и в странах Европы. 

Для большинства населения европейских стран, в том числе и России, независи-

мо от особенностей социального государства – консервативно-корпоративистской 

или социал-демократической направленности, или постсоветского типа понятия 

справедливости в этом смысле очень близки. Справедливой во всех странах считается 

такая ситуация, когда заработная плата адекватна трудовым усилиям. Но россияне в 

своем большинстве, в отличие от других стран, не согласны с тем, что в стране суще-

ствует справедливая оценка трудовой деятельности и способностей людей. В оценках 

необходимости поддержки государством «слабых» социальных групп – инвалидов, 

пенсионеров, безработных, российские граждане практически солидарны с жителями 

других стран, они считают, что на государство возлагается обязанность обеспечить 

достойный уровень жизни этих групп. При этом фактическое положение «слабых» 

групп в России сами респонденты оценивают значительно хуже по сравнению с эти-

ми странами. По 10-ти балльной шкале эта оценка составила всего 2,5 балла, что в 

1,5–2 раза ниже других стран. В России население хотело бы видеть в государстве 

защитника интересов «слабых», но считает, что реально оно не выполняет эти функ-

ции в полной мере, имея для этого большие возможности.  

Исследование показало, что оценка эффективности государственной системы со-

циальной поддержки в разных странах различна. В странах северной Европы она са-

мая высокая. В России – одна из самых низких, а ожидания населения от действий 

социального государства выше, чем в других странах. Объяснение такого феномена 

можно получить, если учесть недостаточный материальный базис для перераспреде-

ления ресурсов, а также обратить внимание на существование в стране глубоких со-

циальных различий, которые многие постсоветские годы не сокращаются, а только 

нарастают. Выстроенная в России система власть-собственность осуществляет рас-

пределение в пользу политической и экономической элиты, распоряжаясь общена-

родным достоянием без учета интересов большинства общества, оставляя без надле-

жащей поддержки «слабые» и «зависимые» социальные группы. При этом роль соци-

ального государства в уменьшении социальных различий пока весьма незначительна, 

речь идет, как правило, о поддержке «слабых» групп на уровне простого выживания. 

Вследствие этого в обществе растут чрезмерные, экономически и социально не 

оправданные социальные дистанции. 

Официально сказано, что в 2018 г. около 20 млн человек были бедными, т.е. имели 

доходы ниже величины прожиточного минимума. Возникает вопрос – может ли быть 

столько бедных в стране, если государство, по конституции, является социальным? При 

разных методиках подсчета бедных: по прожиточному минимуму, по уровню относи-

тельной бедности, с использованием депривационного метода и других, число бедных 

оценивается от 20 до 35 млн человек, или до четверти населения страны. Это большой 

слой людей разного возраста, семейного положения, с детьми и без детей, разного места 

жительства, включенных в производство и пенсионеров. Но все эти люди лишены воз-

можности удовлетворять свои потребности и имеют ограниченные ресурсы для развития 

своего человеческого потенциала. Результаты всероссийского мониторинга, проводимого 

Центром изучения социокультурных изменений Института философии РАН показывают, 

что уровни абсолютной и относительной бедности, проанализированные на официаль-

ных данных Росстата, не дают реальной картины распространения материального небла-

гополучия в стране (см.: [Беляева 2018б]). Они должны быть скорректированы в сторону 

повышения границы абсолютной и относительной бедности с учетом самооценки уровня 

жизни самим населением. 
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Сложившаяся практика повышения доходов малообеспеченных групп за счет ро-

ста социальных выплат не может дать ожидаемого и длительного эффекта до тех пор, 

пока не будет задействован механизм роста доходов за счет эффективной занятости и 

развития частного сектора экономики. В стране не создана устойчивая система, сти-

мулирующая добровольные инвестиции предпринимателей в такие сектора экономи-

ки, где могли бы быть заняты миллионы жителей страны, сейчас не обеспеченных 

квалифицированной работой. Закрытие нерентабельных предприятий не восполняет-

ся открытием новых с передовыми технологиями. Массово наблюдается нисходящая 

квалификационная мобильность занятого населения, вынужденное занятие рабочих 

мест с низкой оплатой труда, что рождает бедность работающих. Проблема бедности 

беспокоит все общество и руководство страны, но даже при ее успешном решении 

останется другая, более сложная и долговременная задача – сократить те социальные 

дистанции, которые сложились в стране в постсоветский период и продолжают воз-

растать (см.: [Беляева 2018а]). 

Социальная дистанция есть объективно-субъективное понятие, когда, говоря сло-

вами С. Жижека, различия между объективной действительностью и субъективной ви-

димостью отражается в самой субъективной видимости. Система социальных дистан-

ций служит неким «каркасом», базисом структуры общества, именно на ее основе упо-

рядочивается система социальных статусов и могут формироваться социальные лестни-

цы, ведущие вверх или вниз. Наличие социальных дистанций – неотъемлемый элемент 

в устройстве общества и не представляет собой какой-то опасности для его организа-

ции, если они уравновешены, обеспечивают эффективный социальный контроль. Важ-

на протяженность этой дистанции, ее подвижный характер, возможность перехода 

с одного уровня иерархии на другой. Можно выделить показатели, представляющие 

совокупность объективных характеристик, формирующих социальные дистанции – 

образование, уровень дохода и наличие собственности, выполнение управленческих 

функций/исполнительский труд, занятие бизнесом, самозанятость/наемный труд, по-

стоянное/временное проживание в населенном пункте и другие. Значимы также субъ-

ективные характеристики: степень понимания и близости в личных и общественных 

отношениях, которые измеряются с использованием шкал социальных расстояний.  

Роль социального государства в регулировании социальных дистанций заключается 

не только в воздействии на материальное благосостояние групп и слоев, но и на их 

социально-культурное бытие, на справедливое распределение социальных услуг. Два 

важнейших направления сокращения дистанций, которые являются прямой функци-

ей социального государства – выравнивание шансов и реальных условий для получе-

ния качественного образования детям и молодежи из всех социальных слоев, а так-

же – повсеместное введение стандарта медицинского обслуживания и бесплатной 

медицинской помощи на всей территории страны. Если бы социальное государство в 

России выполняло эти задачи, то очевидны были бы положительные социальные 

последствия – стабилизация и солидарность общества, большая справедливость и 

сокращение социальных дистанций, что в итоге уменьшало бы неравенство по уров-

ню и качеству жизни и обеспечивало восходящую социальную мобильность детям из 

всех слоев общества. 
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В современных условиях социальное государство, чтобы быть успеш-
ным и соответствовать вызовам времени, должно участвовать наряду с 
гражданским обществом в процессах эмансипации жизненного мира. 
И здесь возможны, с точки зрения автора, две стратегии деятельности 
государства: социальная защита и содействие жизненным проектам. 
В рамках стратегии защиты оно выстраивает защитный барьер перед 
экспансионистскими устремлениями системного мира, преодолевая 
шаг за шагом последствия колонизации. На следующем витке своего 
развития социальное государство стремится обеспечить в долгосроч-
ной перспективе устойчивый иммунитет жизненного мира по отно-
шению к деструктивным системным воздействиям, с одной стороны, 
и оказать содействие социальным субъектам в осуществлении их жиз-
ненных проектов, с другой. Если защищающее социальное государ-
ство ориентировано на устранение социальных последствий колони-
зации жизненного мира, то гуманистически развивающее государство 
осуществляет политику равных жизненных шансов и призвано реали-
зовать проект рефлексивного «Я» человека, который рассматривается 
как фактор конструирования бытия в направлении человекоразмерно-
го развития общества, т.е. как практический гуманизм. 

 
Ключевые слова: человек, общество, социальное государство, системный 
мир, жизненный мир, гражданское общество, эмансипация, колонизация, 
деколонизация, социальная защита, практический гуманизм 
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В этой статье я буду опираться на некоторые идеи коммуникативной теории Ю. Ха-

бермаса, в том числе на его идею соотношения системного и жизненного миров совре-

менного общества. Как известно, социальное государство создается в интересах полити-

ческого класса как инструмент преодоления некоторых, наиболее острых классовых про-

тиворечий. При этом оно не изменяет классовую природу современного капитализма, 

а лишь ретуширует и даже «загоняет вглубь» его системные пороки. В идеале такое госу-

дарство должно предлагать широкий спектр социальных программ в интересах большин-

ства, а в реальности оно по-прежнему выступает на стороне господствующих сил си-

стемного мира, распределяя незначительную часть общественных ресурсов в пользу 

наиболее неблагополучных социальных групп. Вместе с тем должна измениться, по мое-

му убеждению, и парадигма политики такого государства. От политики изоляции «лиш-

них» или «слабых» из жизни общества оно постепенно переходит к политике защиты и 

участия в реализации равных жизненных шансов всех своих граждан. Поэтому актуаль-

ность данной темы я вижу в необходимости обоснования поворота от анализа деятельно-

сти социального государства по предотвращению классовых конфликтов к исследованию 

проблем его участия в эмансипации жизненного мира большинства людей. Последний 

рассматривается мной как сфера подлинного и самоконструируемого бытия человека, 

связанная непосредственно с производством и реализацией жизненных смыслов, кото-

рые направляют его повседневную деятельность в пределах доступного ему окружения и 
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непосредственно – в общении с другими людьми (семья, материнство, детство, дружба, 

любовь, духовные практики и пр.).  

Социальное государство формируется на пересечении двух миров, характеризуя 

противоречия в интегрирующей их социальной структуре общества. При этом оно 

опирается на ресурсы всего системного мира, вовлекая бизнес и другие институты в 

реализацию своих функций. Такое государство концентрирует власть и деньги для 

решения собственных задач. Причем значительную часть денежных ресурсов оно 

привлекает посредством системы налогообложения. Жизненный мир привносит в его 

деятельность коммуникативные интересы субъектов и их стремление к поиску зон 

согласия (взаимопонимания). В нем осуществляется коммуникация относительно 

ценностных ориентаций, целей, норм и фактов в отличие от таких средств системного 

мира, как «деньги» и «власть». В этой связи я хочу заметить, что предлагаемое 

Н.И. Лапиным обоснование особенностей социального государства позволяет решать 

также и проблемы эмансипации жизненного мира человека. Защищающее государство 

стремится преодолеть последствия колонизации этого мира, выстраивая развитую си-

стему социальной защиты, а его гуманистическая активность создает условия для обес-

печения достойной жизни и свободного развития человека. При этом гражданское об-

щество выступает в качестве посредника между государством и жизненным миром.  

На первом этапе своего исторического развития оно призвано приостановить ко-

лонизацию жизненного мира со стороны мира системного. Суть этой колонизации 

Ю. Хабермас выразил следующим образом: «Происходит ограбление повседневного 

сознания, оно лишается своей способности к синтезированию, становится фрагмен-

тированным… Только таким образом выполняются условия колонизации жизненного 

мира: императивы автономных подсистем, сбросив идеологические покровы, завое-

вывают, подобно колонизаторам, пришедшим в первобытное общество, жизненный 

мир извне и навязывают ему процесс ассимиляции» [Шпакова (ред.) 2003, 448]. По-

добную идею развивал в свое время и А.У. Гоулднер, подчеркивая, что «современные 

искушенные управленцы стремятся контролировать “неформальные” групповые струк-

туры в производственной жизни, которые до сих пор предоставляли возможности для 

компенсирующего выражения» [Гоулднер 2003, 105‒106]. Частная жизнь людей пере-

стала быть их личным делом и на нее все больше посягают «всевидящие организации». 

Следуя логике Ю. Хабермаса можно далее предположить: процесс колонизации 

жизненного мира характеризуется в первую очередь такими взаимосвязанными тен-

денциями, как рационализация и технизация (системные ограничения познаватель-

ных возможностей жизненного мира), фрагментация и ассимиляция (ограбление по-

вседневного сознания, что приводит утрате способности к синтезированию). В каче-

стве факторов деформирующего воздействия таких систем, как экономика и полити-

ка на структуры повседневной жизни можно назвать коммерциализацию и консью-

меризацию, бюрократическую формализацию и манипуляцию массовым сознанием, 

деморализацию и духовную деградацию.  

Именно с этими тенденциями чаще всего приходится иметь дело социальному 

государству, которое, будучи одним из институтов системного мира, призвано вместе 

с тем защищать жизненный мир человека и создавать барьеры на пути его системной 

колонизации. Защищающее социальное государство формируется в первой половине 

прошлого века. Благодаря ему была создана система социальной защиты слабых или 

уязвленных слоев населения. Однако, по мнению А.У. Гоулднера, появившееся к 

середине XX в. государство всеобщего благоденствия по-прежнему проводило в ос-

новном лишь реагирующую на возникающие проблемы политику. Он называл такое 

государство «централизованным бюро планирования и финансирования» посредни-

ком или агентством, которое осуществляет систему мер по сокращению количества 

«бесполезных людей», или их адаптации к изменившимся условиям современного 

капитализма [Гоулднер 2003, 105‒106].  

Ю. Хабермас оказался более оптимистичным исследователем реалий и перспектив 

развития социального государства. Он считал, что именно благодаря возникновению 

данного государства удалось сохранить целостность жизненного мира и обеспечить 
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консенсус между основными группами общества [Хабермас 1993, 125–126]. «Програм-

ма “социального государства”, которую удалось провести после второй мировой войны 

в обществах нашего типа, – относительный успех. Она означает, с одной стороны, 

ощутимую компенсацию за риск и тяготы, связанные с трудом, с другой – некоторое 

дисциплинирование и в то же время защиту капиталистического роста» [Хабермас 

1995, 92]. Вместе с тем Хабермас подчеркивал, что социальные последствия колони-

зации жизненного мира не удалось преодолеть полностью. Он справедливо отмечал, 

что «социальная политика ликвидирует крайние диспропорции и проявления незащи-

щенности, не затрагивая, однако, обусловленного структурой неравенства собственно-

сти, дохода и власти» [Хабермас 1993, 128]. Утилитаристские ценности рынка и праг-

матические установки бюрократии продолжают проникать в структуры повседневной 

жизни и устанавливать там свои «правила игры», приводя к деформации смысложиз-

ненных ориентаций людей и дезориентируя их в социальном пространстве. В результа-

те такого деструктивного воздействия жизненный мир большинства людей потерял 

свою естественную социальную основу, охарактеризованную Хабермасом как «децен-

трированное и плюралистическое целое», которое ориентируется по меркам систем-

ного мира на потребительскую стоимость. К сожалению, в этот период союз государ-

ства и гражданского общества на практике оказался недостаточно эффективным, чтобы 

защитить жизненный мир от экспансии системного мира и, прежде всего, от рециди-

вов авторитаризма и хищнического отношения мирового капитализма к человеку и его 

окружающей среде. Защищающее социальное государство не смогло остановить про-

цессы отчуждения и самоотчуждения людей, что и обусловило во многом его глубокий 

кризис в 1980-х –1990-х гг. Однако, по мере перехода к постиндустриальной стадии 

общественного развития изменяются и основные функции социального государства. 

Из защищающего оно постепенно преобразуется в гуманистически развивающее и ре-

флексивное. Реализуя принцип свободного развития человека, такое государство фор-

мирует новые ценностные приоритеты своей политики. На первый план выходят цен-

ности саморазвития человека, экологии, высокого качества жизни, что, в конечном 

счете, должно привести к преодолению социального отчуждения.  

Вместе с тем, социальное государство базируется теперь на преимуществах ин-

формационного общества и благодаря этому способно решать более широкий круг 

задач. Не случайно Ю. Хабермас, осознавая кризис государства с развитой системой 

социальной защиты, предлагал расширить перечень государственных функций и до-

полнить его рефлексивной функцией. «Стать рефлексивным для государства означа-

ет, однако, и то, что извлекаются уроки из опыта обращения с таким средством, как 

власть, которую политики социального государства должны использовать для своего 

вмешательства в общественные субстраты» [Хабермас 1995, 96]. Соответственно, 

на новом этапе социальное государство переносит центр тяжести в своей деятельно-

сти с защиты интересов социально уязвленных слоев и преодоления последствий 

колонизации на создание зоны свободного развития человека, которая ограничивает 

экспансию системного мира и обеспечивает благоприятное развитие жизненного ми-

ра. Новое социальное государство берет на вооружение стратегии деколонизации и 

полной (а не только политической) эмансипации жизненного мира, в реализацию 

которых активно вовлекается гражданское общество как самоорганизующаяся сово-

купность граждан, паритетная государству. Помимо эмансипации, социальное госу-

дарство в союзе с гражданским обществом реализует еще одну важную стратегиче-

скую цель – развитие принципов солидарности и соразмерности общества человеку 

(практический или реальный гуманизм).  

Гуманистически ориентированное государство «центрировано проблемами качества 

жизни, индивидуального самоосуществления, включенности и прав человека» [Фурс 

2002, 68]. На место массовой политической эмансипации, связанной с преодолением 

классового и национального угнетения, приходит эмансипация самости человека. Та-

кую политику Э. Гидденс и называет жизненной политикой или политикой равных 

жизненных шансов. В социальном государстве она связана с реализацией проекта ре-

флексивного «Я» [Giddens 1991]. Жизненную политику, по мнению Гидденса, следует 
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рассматривать, таким образом, как преемницу политической эмансипации (социализм, 

либерализм, радикализм, консерватизм и пр.), господствующей в обществе модерна. 

Новая политика безразлична к политическим условиям или предпосылкам свободы, ее 

интересует само содержание свободы как автономного и независимого выбора челове-

ком жизненного пути. В отличие от предшествующей политики, это – политика реали-

зации жизненных стилей и шансов людей, а не интересов различных политических 

субъектов. Ее задача – создание нравственно оправданных форм жизни, которые будут 

способствовать самоактуализации «Я» в контексте глобальных взаимозависимостей. 

Таким образом, на следующей стадии своего развития социальное государство при по-

мощи институтов гражданского общества обеспечивает единство принципов солидар-

ности, свободы и реального гуманизма как практической соразмерности человека и 

общества, создавая вместе с тем условия для свободного развития человека и человеко-

размерного развития общества. 

В заключение приведу несколько предложений по совершенствованию модели 

взаимоотношений социального государства и жизненного мира, сложившейся в со-

временной России. На мой взгляд, необходимо усилить правовую составляющую по-

литики социального государства в отношении жизненного мира российских людей и 

обеспечить реальными механизмами правоприменения нормы Конституции РФ. Ведь 

жизненный мир – это мир семьи, материнства, детства, труда и досуга. Он охватывает 

практически все значимые для социального государства стороны повседневной жизни 

людей. Пока же преобладает колониалистская модель его взаимоотношений с жизнен-

ным миром обычных граждан. Для того, чтобы выйти на следующий уровень развития 

данного государства, России необходимо построить развитую систему социальной за-

щиты в соответствие с конституционными требованиями и в первую очередь – правом 

на достойную жизнь. Переход к следующей («деколониалистской») модели отноше-

ний между государством и жизненным миром предполагает формирование институ-

тов гражданского общества. Никакое государство не может лишить граждан права на 

самоорганизацию, в том числе, на образование добровольных общественных ассоци-

аций и союзов в сфере оказания социальных услуг населению. Полагаю также, что 

целесообразно вывести значительную часть бюджетных средств из-под контроля гос-

ударственной бюрократии и перенаправить их в общественные фонды и службы. 
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Рассматривая философские аспекты процессов формирования соци-
ального государства, автор статьи обращается к категории «достойная 
жизнь» как его основной смыслообразующей цели и организацион-
ному принципу. В статье утверждается, что «достойная жизнь» – про-
блемная категория, которую, с одной стороны, сложно перевести 
в плоскость социальных критериев и которая, с другой стороны, в от-
личие от нравственно и морально нагруженного понятия достоинства, 
выражает, прежде всего, качество жизненного пространства человека 
в условиях данного общества. Достойная жизнь рассматривается как 
значимая часть конституционного принципа социального государства. 
Показывается развитие проблематики достойной жизни в истории 
культуры в контексте этапов развития социального государства: от 
формирования правового государства, защищающего социального 
государства к гуманистически развивающемуся современному соци-
альному государству. Современными направлениями организации до-
стойной жизни в обществе являются: защита окружающей среды, ре-
форма образовательного процесса, рынка труда, здравоохранения и 
медицинского страхования, доступность культурных благ, цифровиза-
ция и информационная безопасность, профессиональная переподго-
товка и профессиональная мобильность экономически активного 
населения. Социальное государство трактуется как сеть, гибридный 
или пограничный объект (в контексте акторно-сетевой теории), кото-
рый выстраивается на стыке самых разных элементов социокультур-
ной системы. Роль философского исследования социального государ-
ства состоит в обеспечении междисциплинарного дискурса, в котором 
осуществляется как методологическое обобщение разных наук, про-
блематизация его status quo, так и создание его будущего проекта. 
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Considering the philosophical aspects of the processes of the formation of a so-
cial state, the author of the article turns to the category “dignified life” as its 
main meaning-forming goal and organizing principle. The article argues that 
“dignified life” is a problem category, which, on the one hand, is difficult to 
translate into the plane of social criteria and which, on the other hand, unlike 
the morally and ethical loaded concept of dignity, expresses, first of all, the 
quality of human living space in a given society. 
The article treats a dignified life as a significant part of the constitutional prin-
ciple of the welfare state. It demonstrates the development of a dignified life 
perspective in the history of culture, in the context of stages of the welfare state 
development: from the state of law and the protecting welfare state to the hu-
manistic developing modern welfare state. Modern directions of making a dig-
nified life in society are: environmental protection, reform of education, labor 
market, health care, and health insurance, the availability of cultural benefits, 
digitalization and information security, vocational retraining and occupational 
mobility of the economically active population. 
The welfare state is viewed as a network or a hybrid, boundary object (in the 
context of the actor-network theory), which arises at the crossroads of many 
different elements of the socio-cultural system. The role of a philosophical 
study of the welfare state is to implement an interdisciplinary discourse, in 
which the methodological synthesis of different sciences, problematization of its 
status quo and creation of its future project take place.  
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Проблема, возникающая в ходе философского обсуждения процессов построения 

социального государства, состоит прежде всего в том, насколько в жизненном про-

странстве человека в условиях данного общества возможно раскрытие, развитие ка-

честв, составляющих достоинство человека. Насколько социальная жизнь может быть 

организована таким образом, чтобы достоинство человеческой жизни ценилось в об-

ществе? Философское обсуждение данной проблематики призвано, таким образом, 

показать, при каких условиях может стать реальностью высокая степень ответственно-

сти государства за достойное наполнение жизни человека в обществе. В исследованиях 

по истории культуры и философии демонстрируется мощный пласт литературы, рас-

крывающий этические, духовные, экзистенциальные аспекты достоинства личности. 

При этом часто они связаны с тем, что человек сохраняет достоинство вопреки скла-

дывающимся обстоятельствам и ситуациям. Он преодолевает их, прорываясь сквозь 

ограничения собственной природы. Вместе с тем, очевидно, что достоинство человека 

в доиндустриальном обществе было обусловлено его происхождением, четким местом в 
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социальной структуре. Примечателен в связи с этим случай Сократа. Бегство, которое 

ему предлагалось, не могло быть для него выходом, поскольку быть изгоем вне поли-

са – история падения и потери достоинства, судьба, на которую он не мог согласиться. 

Достоинство личности здесь проявляется в принадлежности человека полису, в его 

включенности в значимое социальное и ценностное целое. Организация достойной 

жизни является в данном случае привилегией и возможна только для элиты свободного 

населения полиса. И эта направленность социальных привилегий на выделенную часть 

населения сохранилась до XIX в., вплоть до осознания государством необходимости 

реализации защищающих функций по отношению к малоимущим гражданам для сни-

жения социального напряжения.  

Еще в середине XIX в. право на достойную жизнь личности признавалось лишь за 

дворянством и верхушкой буржуазии и бюрократии. Подавляющее большинство 

населения во всех странах находилось в бесправном положении, не имея никаких 

социальных гарантий. Под влиянием концепций правового, социального государства 

второй половины XIX – начала XX в. началась научная дискуссия о праве на до-

стойное человеческое существование и его реализация на практике (см. об этом: 

[Кислов, Кропанева, Москаленко 2013]). Проблема социальной несправедливости, 

социального неравенства и ущемления прав человека связана с целой традицией 

в художественной литературе, которая является важным источником понимания 

борьбы за установление достойной жизни человека в обществе. В русской литературе 

это ярко показано Ф.М. Достоевским и Л.Н. Толстым через коллизии социальной и 

индивидуальной жизни. В романе Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные» 

бедные, простые люди представлены как имеющие чувство собственного достоин-

ства. Люди богатые, принадлежащие к высшим слоям общества, оказываются него-

дяями, утратившими всякие представления о чести и поддерживающими только ее 

декорацию в своем социальном окружении. В разных произведениях Л.Н. Толстого 

проявляет себя идея искажения личностного существования в рафинированном обра-

зе жизни высшего социального слоя, несправедливости резкой социальной поляри-

зации и бедственного положения большинства людей. Достоевский и Толстой пыта-

ются привлечь внимание к простым людям, показать их человеческие качества.  

В отечественной литературе XX в. и на современном этапе мы находим рекон-

струкцию проблемы достойной жизни в советском обществе уже не в аспектах соци-

ального неравенства и его следствий, а в проблематике несовершенства и жестокости 

политической системы, противостояния человека и власти, трагической судьбы чело-

века в тоталитарном государстве. Произведения А. Платонова, В. Шаламова 

(их  можно отнести к русскому художественному экзистенциализму, реализму отчая-

ния) символизируют неприятие того, что с личностью делает действительность лож-

ных идеалов и стремление власти к самоутверждению, как ужасно искажена природа 

человека в невыносимых условиях жизни и как он, тем не менее, может утверждать 

человеческое достоинство вопреки противостоящей действительности. В целом ряде 

произведений, вышедших уже в постсоветское время (например, А. Чудаков «Ложит-

ся мгла на старые ступени», Н. Абгарян «С неба упали три яблока», Г. Яхина «Зулей-

ха открывает глаза»), присутствует достаточно четкий лейтмотив – сохранение чело-

веком достоинства вопреки тяжелейшим внешним обстоятельствам. Тексты с авто-

биографическими элементами, в которых реконструируются семейные истории, по-

казывают значение укорененного в семейных и национальных традициях человече-

ского потенциала, по воле рока подавляемого нелепой политической системой. 

В чем-то это проявление противостояния индивидуального и социального, которое 

укоренено в культуре как ответ личности на неустойчивость, агрессивность, неспра-

ведливость внешней среды. Возможно, этот модус личностного совладания, акцент 

на приоритетности личностной силы явился важным фактором формирования иден-

тичности человека в постсоветском культурном пространстве. 

Ценность достойной жизни выступает как предмет многовековой борьбы за утвер-

ждение гуманизма вопреки социальному неравенству, властному произволу и тоталита-

ризму. Становление социального государства можно представить как обретение       
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обществом минимального баланса в напряжении отношений личности и общества, 

решение обострившихся социальных вопросов путем обеспечения стабильных условий 

жизнедеятельности граждан методами самого государства. «Обеспечение достойной 

жизни и свободного развития личности», заявленное в ст. 7 Конституции РФ как цель 

социального государства, как нельзя лучше выражает и закрепляет первые поколения 

прав человека: «естественные и неотчуждаемые» права на жизнь и свободу как высшую 

ценность (защиту от политического произвола в том числе); достаточный уровень ма-

териального обеспечения. Права «третьего поколения» раскрывают уже современные 

модусы и контуры достойной жизни: защита окружающей среды, реформа образова-

тельного процесса, рынка труда, здравоохранения и медицинского страхования, до-

ступность культурных благ, цифровизация и информационная безопасность, профес-

сиональная переподготовка и профессиональная мобильность экономически активного 

населения.  

Размышляя о будущем Европы и ставя вопрос о конце модели социального госу-

дарства, Э. Гидденс представляет варианты ее обновления в соответствии с особен-

ностями современной социальной системы. Главным в этом процессе оказывается 

переход от борьбы с отрицательными проявлениями и рисками к «реализации поло-

жительных устремлений», т.е. содействию образованию и профессиональному обуче-

нию, выбору активных жизненных позиций, ведению членами общества здоровой 

и полноценной жизни [Гидденс 2015, 106]. Формирование идеи достойной жизни в 

контексте социального государства есть переход от понятия естественных прав к по-

нятию прав человека, от идеи защищающей функции государства к развертыванию 

качества жизни человека в многообразии его потребностей и интересов. Все более 

очевидно, что стремление человека к достойной жизни, ее критерии и связанная с 

ними деятельность социального государства представляют собой результат культур-

ной трансформации, ценностных сдвигов, модернизации общества, способного про-

дуцировать новые векторы деятельности человека и сферы жизнеустройства.  

В целом, проблема достойной жизни человека в обществе содержит в себе внут-

реннюю амбивалентность, связанную с направленностью человека на включенность в 

социальное целое, и противостоянием ему. В современной России эта проблема свя-

зана с выраженными социально-экономическими проблемами, недоверием к власти 

и тяжелой историей революций, войн, переворотов. Однако это приводит к един-

ственно возможному выводу – о необходимости дальнейшего развития социального 

государства как важнейшего фактора саморазвития общества в целом и цивилизаци-

онного выбора XXI в. Проблемы организации достойной жизни в обществе для всех 

или большинства, характерные для защищающего типа социального государства, се-

годня сохраняют высокую степень актуальности в свете социальной напряженности и 

выраженных социально-экономических дистанций в современном российском обще-

стве. Современная Россия отличается глубокой социальной дифференциацией насе-

ления по целому ряду показателей. Как показывает Л.А. Беляева, «сложившееся ма-

териальное расслоение общества с большой долей бедных – результат отсутствия по-

зитивных сдвигов в диверсификации отраслей экономики, слабого развития частного 

сектора и стагнации роста производительности труда» [Беляева 2016, 38]. Благососто-

яние общества в определенный период стало целью и критерием развития социаль-

ного государства. Но, разумеется, это не должно быть в реальных условиях его един-

ственной целью и фиксацией бедности, минимального уровня жизни. Необходимо 

развитие социального пространства, комплекс мер по сокращению социальных ди-

станций: реиндустриализация экономики с созданием высокотехнологичных рабочих 

мест, развитие цифровой экономики, улучшение системы массового среднего и выс-

шего образования [Беляева 2018]. Необходимы и четкие политические решения, 

ставящие на повестку дня задачи социального государства. 

Специалисты в области права отмечают недостатки отраслевого законодательства, 

которое должно переводить конституционные законы в область их практической реа-

лизации. Недостаточная разработанность реальных механизмов обеспечения достой-

ной жизни человека – отдельная проблема социального государства в России.     
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Возможности защиты прав человека в значительной мере зависят от того, как регу-

лируется содержание этих прав в отраслевом законодательстве. Данная проблема от-

ражает разрыв мировоззрения и практики, должного и имеющегося, сложившегося, 

совершенствование которого – сложная и постоянная работа специализированных 

сфер общественной жизни. Серьезным препятствием реализации достойной жизни 

в России является и сложное положение малого и среднего бизнеса. В современной 

инфраструктуре социальной сферы важную роль играют малые и средние предприя-

тия, которые испытывают трудности в своей деятельности в связи с несовершенством 

гражданского законодательства и отсутствием каких-либо преимуществ в сфере граж-

данско-правовых отношений. Между тем закрепление особого статуса малых и сред-

них предприятий позволило бы обеспечить не только их полноценное развитие, но и 

более широкое участие в реализации социальных программ [Хабриева 2015, 26]. 

Очевидно, что деятельность социального государства связана с глубокой транс-

формацией взаимоотношений между обществом и его специализированными сфера-

ми, культурой, наукой, государством, личностью. Качество жизни связано с целым 

спектром субъектов и институтов, включая бизнес и гражданское общество. Актуаль-

ны и новые исследовательские подходы к феномену социального государства. Так, 

в области науки и технологии возникают новые теоретические решения в исследова-

нии социальных объектов, согласно которым материальное и социальное взаимообу-

славливают друг друга, сплетаясь в разветвленную сеть социо-технических отноше-

ний, где материальные и символические порядки симметричны. Данный тезис стал 

центральным для нового направления в рамках «материалистического поворота» – 

акторно-сетевой теории [Латур 2003]. Социальное государство в этом контексте – 

сеть, гибридный или пограничный объект, который выстраивается на стыке самых 

разных элементов социокультурной системы, каждый из которых имеет значение, и в 

этой множественности его составляющих и функций состоит его современное пони-

мание. Роль же философского исследования социального государства состоит в осу-

ществлении многоаспектного ценностного формата этого междисциплинарного дис-

курса, в котором осуществляется как методологическое обобщение разных наук, про-

блематизация его status quo, так и создание его будущего проекта. 
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В статье обсуждается вопрос о том, возможно ли в процессе герме-
невтического анализа понять смысл текста лучше, чем сам автор. Для 
того, чтобы показать, что такая идея понимания не может быть реа-
лизована, в статье рассматривается, каким образом соотносятся между 
собой проблемы герменевтики и отчуждения. В таком ракурсе обсуж-
дение проблем герменевтики включает в себя новые содержательные 
(в том числе, педагогические) моменты, позволяющие уточнить во-
прос об объективности процедур интерпретации с учетом позиции 
интерпретатора. И в результате, такого рода трактовка герменевтиче-
ской проблематики открывает перспективу ее актуализации, прежде 
всего, в связи с разработкой одного из перспективных направлений 
современной логики ‒ неформальной аналитики текста. В статье де-
лается вывод о том, что понять текст лучше автора, просто невозмож-
но, потому что сам автор после написания текста оказывается уже 
другим по отношению к своему тексту. Этот текст повлиял на него, 
и он может его по-другому увидеть спустя какое-то время после 
написания. Автор может задать этому тексту другие вопросы, полу-
чить другие ответы, по сравнению с какими-то исходными установ-
ками и замыслами. Более того, он не всегда сам до конца понимает 
то, что представлено в его тексте. Причем, по мнению автора статьи, 
непонимание (в определенном смысле) самого себя и непризнание 
предложенных другими учеными интерпретаций выраженных в тексте 
результатов характерно для всех областей научного познания. 
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The article discusses the question of whether it is possible in the process of 
hermeneutic analysis to understand the meaning of the text better than the au-
thor himself. In order to show that such an idea of understanding cannot be re-
alized, the article considers how the problems of hermeneutics and alienation 
are related to each other. From this perspective, the discussion of the problems 
of hermeneutics includes new substantial (such as pedagogical) points that allow 
clarifying the question of the objectivity of interpretation procedures taking into 
account the position of the interpreter. And as a result, this kind of interpreta-
tion of hermeneutic issues opens up the prospect of its actualization, primarily 
in connection with the development of one of the promising areas of modern 
logic ‒ informal text analytics. The article concludes that it is simply impossible 
to understand the text better than the author, because the author himself after 
writing the text is already different in relation to his text. This text influenced 
him, and he can see it differently some time after writing. The author can ask 
this text other questions, get other answers, compared with some initial settings 
and intentions. Moreover, he does not always fully understand what is present-
ed in his text. Moreover, according to the author of the article, a lack of under-
standing (in a certain sense) of oneself and non-recognition of the other schol-
ars’ interpretations of the results expressed in the text, are characteristic of all 
areas of scientific knowledge. 
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Х.-Г. Гадамер рассматривает историю герменевтики, начиная с античности. Этим 

же путем идет в своих работах и В.Г. Кузнецов, один из ведущих специалистов в этой 

области. В контексте исторической реконструкции идей герменевтики, мне кажется 

целесообразным разделять практику использования еще не оформленных теоретиче-

ски идей и теоретическое становление новой отрасли знания. Говоря об исследовате-

лях, сыгравших определенную роль в теоретическом становлении и последующем 

развитии герменевтики как определенной теории, можно перечислить немногих. Так, 

Гадамер в «Истине и методе» специально подчеркивает, что среди множества мысли-

телей, занимавшихся проблемами герменевтики, есть «немало давно забытых имен» 

[Гадамер 2000, 230]. В числе таких мыслителей он выделяет имя И.М. Хладениуса. 

Справедливости ради надо сказать, что идеи Хладениуса еще в начале ХХ в. анализи-

ровались в трудах отечественных мыслителей А.С. Лаппо-Данилевского и Г.Г. Шпета 

[Артамонова 2010, 189; Кузнецов 1991, 29‒41]. На мой взгляд, мысль Хладениуса 
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представляет особый интерес благодаря его трактовке интерпретации текста с учетом 

позиции интерпретатора; в конечном счете, это оборачивается своеобразным видени-

ем проблем герменевтики с точки зрения неформальной аналитики текста [Sorina 

2017; Sorina 2018]. 

Развивая герменевтический подход, Хладениус, с одной стороны, опирался на со-

зданный им образ исторического знания, которое должно было основываться в своем 

развитии на логике и философии. С другой стороны, он обращался к собственному 

педагогическому опыту [Хладениус 2010]. Этот же подход проявился и в его трактов-

ке, собственно, идей герменевтики. По словам Г.Г. Шпета, Хладениуса отличает «же-

лание <…> изложить философски и систематически герменевтику» [Шпет 2014, 213]. 

При этом, создаваемая Хладениусом новая логика ориентировалась на опыт, стано-

вясь в определенном смысле как раз логикой опыта. 

В силу этого герменевтика Хладениуса как педагога, в свою очередь, была обра-

щена не только на историческое знание, но и на образовательный процесс. С его 

точки зрения, начала правильного истолкования текста должны закладываться в си-

стеме образования. Основы образовательного процесса Хладениус связывает с кор-

ректной работой с понятием. Он исходит из того, что адекватная интерпретация тек-

ста неотделима от того, чтобы «привносить те понятия, которые нужны для полного 

уразумения данного фрагмента» (цит. по: [Гадамер 2000, 230]). Кроме того, необхо-

димость обучения искусству истолкования он объясняет тем, что ученик, с одной сто-

роны, не имеет одинаковые познания с учителем, но что, с другой стороны, в соответ-

ствии с идеями Просвещения, «ученики хотят видеть своими глазами» (цит. по: [Га-

дамер 2000, 231]). Наконец, он, как и Кант, исходит из того, что «нормой для пони-

мания книги ни в коей мере не является мнение автора» (цит. по: [Гадамер 2000, 

231]). Для Хладениуса важнейшим понятием его герменевтики является понятие 

«зрительного пункта». Именно точка зрения и создает «оптику понятия», через кото-

рую исследователь смотрит на мир. Он полагает, что «точка зрения – это внешнее и 

внутреннее состояние зрителя в той степени, в какой оно является определенным 

видом восприятия и рассмотрения имеющих место вещей» [Хладениус 2010, 208]. 

Важнейшим же инструментом формирования точки зрения, по Хладениусу, является 

понятие, через которое мыслящий человек смотрит на мир. 

Профессиональный концептуальный аппарат во многом определяет видение окружа-

ющего мира в рамках любых профессий. Так, в течение нескольких лет я провожу свое-

образный эксперимент в рамках Межфакультетских учебных курсов МГУ им. М.В. Ло-

моносова. Результаты проведенных мной письменных опросов показывают, что «оптика» 

(если воспользоваться понятием Хладениуса), создаваемая концептуальными аппаратами 

будущих специалистов в различных областях профессиональной деятельности, разная. 

В то же время эта концептуальная оптика может отличаться друг от друга и в случае, ес-

ли мы говорим о представителях одной и той профессии.  

Именно такого рода опыт позволяет в анализе проблем герменевтики соотнести 

их с проблемами отчуждения. Понятие «отчуждение» в данном случае будет пони-

маться в соответствии с первоисточником, т.е. с гегелевской концепцией отчужде-

ния, которую он впервые представил в работе «Феноменология духа». При этом речь 

пойдет в данном случае о проблематике отчуждения в контексте ее неотделимости, 

по Гегелю, от проблем образования и языка. 

Для Гегеля образование оказывается «отчуждающимся от себя духом». Однако в 

результате такого самоотчуждения отчуждение обнаруживается в качестве субстан-

ции, представляющей «духовные силы, упорядочивающиеся в некоторый мир и бла-

годаря этому сохраняющиеся» [Гегель 2000, 248]. Совершившееся отчуждение позво-

ляет сохранить духовный мир, но в этом процессе, по Гегелю, образуется не только 

один мир, но мир удвоенный, разделенный и себе противоположный. Если рассмот-

реть этот процесс отчуждения, удвоения, разделения и противоположности в контек-

сте герменевтического анализа, то в результате отчуждения возникают условия для 

формирования разного толкования внешне одной и той же «предметной действи-

тельности». Сам процесс отчуждения, по Гегелю, может происходить только в языке, 
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в нем проявляется и «я», и «другой». «Но язык разорванности, – по мнению Геге-

ля, – есть совершенный язык и истинный существующий дух этого мира образован-

ности в целом» [Гегель 2000, 266]. И одним из аспектов этой порожденной отчужде-

нием «разорванности» является разрыв между субъективным и объективным. Именно 

разрыв постоянно воспроизводится в герменевтическом осмыслении мира. Только в 

контексте герменевтики он носит особый характер, поскольку в качестве субститута 

объективного герменевтика рассматривает текст. Фактически любой ставший, завер-

шенный текст в момент его завершения оказывается отчужденным от автора и обла-

дает уже какими-то собственными характеристиками как когнитивного, так и онто-

логического плана. Этот отчужденный текст может существовать сам по себе, на мой 

взгляд, только в третьем попперовском мире. Как только к нему обращается чита-

тель, он перестает быть текстом самим по себе и превращается в текст для других. 

В этом смысле текст как субститут объективного, на мой взгляд, не существует. 
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Герменевтическая традиция в России XIX в. применительно к исто-
рии исторического знания (в опыте русской философии истории и 
историографии) рассматривается автором как новая область междис-
циплинарных исследований. Актуальность этих исследований моти-
вируется возможностью выявления или уточнения исторического зна-
ния как целостной и диалогически открытой реальности взаимного 
понимания – «сферы разговора», жизненное единство которой может 
быть поучительно в ситуации эпистемологической разрозненности 
истории начала XXI столетия и потери интереса к исторической ан-
тропологии. Автор подчеркивает, что исследование герменевтики ис-
тории в России XIX в. затруднено представлением о позапрошлом 
столетии как своего рода познавательной древности. Дошедшие до 
нас исторические тексты при всей их многочисленности – зачастую 
рассматриваются как осколки былых разговоров, вызывающие неред-
ко недоумение в силу их принципиальной недосказанности. В статье 
обосновывается необходимость прояснения сплачивающих, диалоги-
ческих моментов познавательного поведения участников «былых раз-
говоров», раскрытия причин их незавершенности и возможных ис-
точников взаимопонимания. Автор приходит к выводу о том, что ста-
новление русской герменевтики истории может быть сегодня успеш-
ным лишь в контексте активного исследовательского отношения к 
практикам русской исторической мысли. 

 
Ключевые слова: герменевтика, «сфера разговора», русская философия 
истории, XIX столетие, русская историография, методология истории, 
историческое понимание. 
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Hermeneutical tradition in Russia of the 19th century as applied to the history 
of historical knowledge (in the experience of Russian philosophy of history and 
historiography) is considered by the author as a new area of interdisciplinary re-
search. The relevance of these studies is motivated by the possibility of identify-
ing or clarifying historical knowledge as a holistic and dialogically open reality 
of mutual understanding – the «sphere of conversation», the vital unity of 
which can be instructive in a situation of epistemological fragmentation of the 
history of the beginning of the 21st century and a loss of interest in historical 
anthropology. The author emphasizes that the study of the hermeneutics of his-
tory in Russia of the 19th century. complicated by the idea of the century be-
fore last as a kind of cognitive antiquity. The historical texts that have come 
down to us, with all their abundance, are often regarded as fragments of past 
conversations, which often cause bewilderment because of their fundamental 
understatement. The article substantiates the need to clarify the rallying, dialog-
ical aspects of the cognitive behavior of participants in «bygone conversations», 
to reveal the reasons for their incompleteness and possible sources of under-
standing. The author concludes that the formation of Russian hermeneutics of 
history can be successful today only in the context of an active research attitude 
to the practices of Russian historical thought. 
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XIX столетие – «золотой век» исторического мышления в России, своего рода по-

знавательная древность, трудно постигаемая после радикальных культурных разрывов 

XX столетия. С тех пор многие исторические тексты XIX в. переизданы. Мы распо-

лагаем уникальными программами герменевтических настроек отечественного исто-

рического мышления, некогда созданными или намеченными в различных плоско-

стях Г.Г. Шпетом, М.М. Бахтиным. Однако, применимость этих программ к русской 

исторической мысли избирательна. Почти в каждом из признанных текстов XIX сто-

летия, выводимых из архивного в публичное исследовательское пространство, обна-

руживаются «слепые зоны» понимания. Такую недосказанность невозможно компен-
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сировать сюжетной схематикой и общей осведомленностью об обстоятельствах про-

исхождения этих текстов. Неясным часто остается диалогический, сплачивающий 

момент живого общения участников дискуссий. 

В русской философии истории весьма озадачивают «полемические шквалы», не-

редкие в тех дискуссиях, которые приходили в движение при участии В.С. Соловьева. 

Прошли времена беспечного «соловьевоцентризма» (о том, как он давал себя знать в 

дидактических версиях истории философии Н.О. Лосского, В.В. Зеньковского и др. 

см. [Ильин 2003]). Показательна, к примеру, история полемик В.С. Соловьева и 

Н.Н. Страхова насчет философии истории Н.Я. Данилевского, затянувшаяся на деся-

тилетия и имевшая некоторые долговременные следствия, в том числе некоторую 

профессиональную диффамацию Н.Н. Страхова и, разумеется, возвратное недоуме-

ние в отношении Соловьева уже в исследованиях последнего времени (см.: [Мотов-

никова 2014]). Эпистемологическая риторичность Соловьева и собеседников, дове-

рившихся ему и согласившихся с ним, создают довольно ощутимые помехи для раз-

личения других философско-исторических дискуссий (как минимум, 70–80-х гг. 

XIX в.) и нуждаются в специальной герменевтической оценке. 

Впрочем, мало прояснены и тематики историчных литературно-критических дис-

куссий XIX в., в которых участвовали Н.И. Надеждин, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов. 

И что особенно досадно, почти не исследованы пересечения их разговоров с теми 

академическими движениями, которые связываются с именем А.Н. Пыпина, видного 

деятеля тогдашней истории литературы. Но, пожалуй, наименее доступно для иссле-

дований недосказанное в разговоре историков общественной (социально-

политической и экономической) жизни. Причем разговор здесь именно эпистемоло-

гический или «методологический». Образцовой здесь можно считать «Методологию 

истории» А.С. Лаппо-Данилевского. Скажем, вполне обезоруживает то, что Лаппо-

Данилевский почти не припоминает методологические привычки и склонности рус-

ских историков, ограничивая свой энциклопедизм западным (главным образом, 

немецким и французским) методологическим опытом историографии. Нет упомина-

ния Н.М. Карамзина, методологически отнюдь не наивного историка; непродуктив-

ным и неожиданно неосторожным может показаться пренебрежительное отношение 

Лаппо-Данилевского к методологическому опыту К.Н. Бестужева-Рюмина, своего 

учителя, и т.д. Не принимая во внимание контекст общения А.С. Лаппо-

Данилевского, можно заподозрить его и в некотором идеологическом энтузиазме, 

вплоть до предположения герменевтической бесчувственности у историка, который 

последовательно фиксирует идейное начало, например, у Ф. Шлейермахера, Л. фон 

Ранке или у И.-Г. Дройзена, Г.Г. Гервинуса, но не замечает герменевтической содер-

жательности, понимающих начал их исторических разработок. Но «подозрение» это, 

в свою очередь, трудно согласуется с тем, что известно о «творческой интенциональ-

ности» мышления Лаппо-Данилевского [Корзун 2013, 77], принципиальной открыто-

сти его собственного методологического этоса. 

Думаю, что именно в таких недосказанностях обнаруживается герменевтическая 

традиция XIX столетия, открывается то преемство исторического, которое возникало 

в трудах крупнейших деятелей русской герменевтики истории ‒ Н.М. Карамзина или 

Н.И. Надеждина, А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова до В.В. Розанова, Ф.Э. Шперка, 

Г.Г. Шпета и М.М. Бахтина. Напрасным было бы представлять историю русской 

герменевтики через некоторое рядополагание: герменевтическая традиция здесь от-

личается особого рода этико-антропологической дотошностью, теоретической осмот-

рительностью. Это не традиция последовательной передачи некоего исторического 

ремесла. Прямое теоретическое моделирование или иерархическая реконструкция 

этой традиции были бы большой интерпретационной вольностью по отношению к 

ней. Проявление этой традиции, невозможное сугубо умозрительно, становится 

успешным лишь по мере внимательного отношения к тем диалогическим аспектам 

русской исторической мысли, к ее «сфере разговора». 
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В статье идет речь об истории герменевтики в СССР, точнее – об од-
ном из существенных эпизодов этой истории – школе филологиче-
ской герменевтики В.Г. Адмони и Н.О. Гучинской, возникшей и раз-
вивавшейся в ЛГПИ имени А.И. Герцена, на кафедре германской фи-
лологии во второй половине ХХ в. Показано, что научная деятель-
ность этой школы, фактически, представляет собой эволюцию фило-
логической проблематики теории перевода в философскую проблема-
тику понимания как ключевого метода гуманитарного знания. Пере-
вод стал моделью герменевтической ситуации, которая описывалась 
не в терминах концепции лингвистической структуры и коммуника-
тивного акта, а в терминах экспрессии уникальных творческих (поэ-
тических) смыслов, создаваемых художником и воссоздаваемых его 
реципиентом. Так понимаемая герменевтическая ситуация была пред-
ставлена в концепции Н.О. Гучинской в качестве исходного пункта 
исследования любого артефакта культуры, предшествующего его иде-
ализации и схематизирующим обобщениям. Герменевтика в этой 
концепции стала своеобразным переходом от искусства к науке – и в 
качестве метода исследования, опирающегося на интуицию исследо-
вателя, и в качестве результата такой работы, оказывающегося откли-
ком реципиента на творческий стимул автора. В статье показано так-
же, что этот переход представляет собой круг, который оказывается 
единственным способом доступа в мир культуры, исторически отда-
ленный от мира исследователя. Речь идет о круговом чередовании 
грамматической и психологической интерпретаций, которые задают 
границы толкования, но позволяют сохранить все их многообразие и 
бесконечность. 

 
Ключевые слова: Теория перевода, литературная герменевтика, фило-
софская герменевтика, методология гуманитарного познания, 
В.Г. Адмони, Н.О. Гучинская. 
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The article is about the history of hermeneutics in the USSR, more precisely – 
about one of the significant episodes of this history – the school of philological 
hermeneutics V.G. Admoni and N.O. Guchinskaya, which arose and developed 
at the Leningrad State Pedagogical Institute, at the Department of Germanic 
Philology in the second half of the 20th century. It is shown that the scientific 
activity of this school, in fact, represents the evolution of the philological prob-
lems of the theory of translation into the philosophical problems of understand-
ing as a key method of humanitarian knowledge. The translation became 
a model of the hermeneutical situation, which was described not in terms of the 
concept of linguistic structure and communicative act, but in terms of expres-
sion of unique creative (poetic) meanings created by the artist and recreated by 
his recipient. The understandable hermeneutic situation was presented in the 
concept of N.O. Guchinskaya as a starting point for the study of any cultural 
artifact that precedes its idealization and schematizing generalizations. Herme-
neutics in this concept has become a kind of transition from art to science – 
both as a research method, based on the intuition of the researcher, and as a 
result of such work, which turns out to be the recipient’s response to the au-
thor’s creative incentive. The article also shows that this transition is a circle 
that is the only way to access the world of culture, historically distant from the 
world of the researcher. We are talking about a circular alternation of grammat-
ical and psychological interpretations that set the boundaries of interpretation 
but allow you to save all their diversity and infinity. 
 
Key words: theory of translation, literary hermeneutics, philosophical her-
meneutics, methodology of humanitarian knowledge, V.G. Admoni, 
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Герменевтика в России после гибели Густава Шпета перестала существовать офи-

циально, по крайней мере, в философии. Однако филологическая герменевтика, ко-

торая не могла не претендовать на статус общегуманитарного метода, существовала и 

продолжала развиваться особенно во второй половине ХХ в. Это развитие имело яр-

ко выраженный философский вектор, поскольку проблема понимания текстов пред-

полагала выход за пределы исключительно филологической сферы в сферу психоло-

гии, истории, культурологии и в конечном счете философии. Такое движение можно 

рассмотреть на примере школы филологического перевода, развивавшейся в Ленин-

градском государственном педагогическом институте имени А.И. Герцена на факуль-

тете иностранных языков. Речь идет о школе Владимира Григорьевича Адмони и Та-

мары Исааковны Сильман. История этой школы началась как опыт систематизации 

знания и практик перевода с германских языков на русский и обратно. Однако    
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затем – в работах Нины Олеговны Гучинской – и ее учеников – переросла в школу 

герменевтики как метода гуманитарного познания.  

Эта эволюция облегчалась тем, что кафедра германской филологии Герценовского 

университета соприкасалась по роду деятельности с богатейшей традицией немецкой 

филологической и философской герменевтики. Именно немецкая герменевтика, су-

ществовавшая со времен В. фон Гумбольдта в контексте языкознания и философии 

представляла собой своеобразный подход к решению проблемы сущности языка и 

способов его изучения. Речь идет об альтернативах: коммуникация – экспрессия, 

структура – понимание, связанных с герменевтической стратегией Гумбольдта и 

структурализмом Ф. де Соссюра. В ХХ в. немецкая герменевтика продолжала дока-

зывать свое право на ключевую роль в языкознании и философии благодаря работам 

В. Дильтея, Э. Штайгера, Б. Бешенштайна, несмотря на рост влияния структурализ-

ма. Творческая рецепция этой традиции в Ленинграде и стала основанием для воз-

никновения своеобразной школы отечественной герменевтики. В.Г. Адмони был од-

ним из отечественных лингвистов, разрабатывавших проблемы герменевтики в рам-

ках собственной теории перевода; особенно ярко эта тенденция выразилась в его 

книге, посвященной проблемам корреляции поэтики и действительности, написан-

ной на материале зарубежной литературы ХХ в. [Адмони 1975]. Однако философское 

расширение проблемы перевода еще только намечается в этой работе, и только в 

творчестве ученицы Адмони – Н.О. Гучинской – филологическая герменевтика пе-

рерастает в философию и методологию гуманитарного познания. Особенно вырази-

тельно концепция герменевтики Н.О. Гучинской представлена в ее главной книге 

«Hermeneutica in nuce. Очерк филологической герменевтики» [Гучинская 2002]. 

А.Л. Вольский так охарактеризовал эту концепцию: «В основе концепции Гучинской 

лежит богословско-философская традиция, идущая от Платона и библейской экзеге-

зы до поэтической философии М. Хайдеггера, перевод “Введения в метафизику” ко-

торого Н.О. Гучинская осуществила, и философской герменевтики Х.-Г. Гадамера. 

Внутри этой традиции для петербургской школы приоритет имеет романтическая 

герменевтика Ф. Шлейермахера, братьев Авг. и Фр. Шлегелей, филологическая тео-

рия, идущая в Германии от И.Г. Гамана и И. Гердера» [Вольский 2008, 14–15]. 

Герменевтика Н.О. Гучинской – это поиск ответов на вопросы о том, можно ли и 

насколько эффективно с помощью сегодняшних понятий осмысливать содержание 

высказываний и концепций, сформулированных в прошлом. Ключевой идеей 

Н.О Гучинской является положение, согласно которому герменевтика – неотъемлемая 

часть любого исследования деятельности человека, поскольку человек является носи-

телем уникального мира сознания, смыслы которого он вкладывает в артефакты куль-

туры. Всякий артефакт культуры, таким образом, оказывается текстом, выражающим 

некое содержание, требующее истолкования. Уникальное должно быть истолковано 

или как мое, понятное мне – исследователю или реципиенту, или как всеобщее. 

Это истолкование, как показала лингвистическая прагматика в ХХ в. (Питер Стро-

сон) – неизбежное следствие любых интуитивных синтетических высказываний. Ана-

литические же высказывания как результаты дедукции, также можно возвести 

к синтетическим. Интуиция может быть истолкована благодаря правилам ее выраже-

ния, одинаковым как для создателя текста, так и для его толкователя. Но это не отме-

няет несоответствие пресуппозиций, или картин мира автора и реципиента, в контек-

сте которых толкуется «буквальный смысл» высказывания (пропозиции). Классиче-

ская герменевтика включала исследование пропозиций, или грамматики высказыва-

ний в качестве базисного уровня интерпретации, дающего возможность одинакового 

понимания друг другом участниками любого диалога, а относительно пресуппозиций 

предполагалась психологическая интерпетация, или своего рода эмпатия реципиента 

по отношению к автору (а в диалоге эти позиции еще и оказывались обратимыми). 

Невербальные артефакты культуры тоже оказываются выражением картин мира их 

создателей и нуждаются в толковании, хотя коды их истолкования крайне неопреде-

ленны. Так, герменевтика перерастает теорию перевода и даже филологию, и стано-

вится универсальным методом истолкования уникальности творца, зафиксированной 
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в уникальности его творения: «герменевтика продолжает оставаться конечной бесконеч-

ностью, наукой фрагмента, в идеале стремящейся к бесконечному синтезу, т. е. наукой 

романтической, раздвоенной, дерзающей объять необъятное, заставляющей вспомнить 

доктора Фауста. Вспомнив Фауста, снова оказываемся в Германии, где как раз и проис-

ходило становление герменевтики, которая следуя двухфакторному принципу закрыто-

сти/открытости, перекинулась и на другие культуры» [Гучинская 2002, 118]. 

В истории гуманитарных наук герменевтика разделила ученых на два лагеря. 

К первому относятся те, кто считают ее искусством, а не наукой. Ко второму – те, 

кто считает герменевтику единственно возможным методом исследования культуры, 

ибо полагают, что уникальному содержанию, являющемуся предметом ученого, 

должно соответствовать уникальное же понимание этого предмета. Однако имеет 

смысл трактовать их как уровни анализа – грамматический и психологический. 

Грамматика задает границы интерпретации, а психология позволяет показать цен-

ность и вместе с тем неокончательность любой из возможных интерпретаций автор-

ского замысла. Каждый исследователь принадлежит своей собственной эпохе, поэто-

му приходится измерять прошлое новыми мерками. Но нельзя и искажать его новой 

исследовательской матрицей. Остается третий путь, который, на мой взгляд, и был 

открыт в школе В.Г. Адмони и Н.О. Гучинской, – путь чередования грамматических 

и психологических толкований, путь герменевтических кругов, приближающих и от-

даляющих исследователя и его предмет, путь рефлексии собственных исследователь-

ских установок, в ходе которой устанавливается дистанция между картинами мира 

участников этого диалога, осознается принципиальная невозможность ликвидации 

этой дистанции и принципиальная достижимость ее сокращения.  
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В современной философско-методологической литературе герменев-
тика отнюдь не всегда рассматривается в качестве познавательной 
стратегии. Сфера ее применения ограничивается, зачастую, гумани-
тарным знанием. Сегодня после обстоятельных философских трудов 
М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера уже практически не оспаривается он-
тологический статус герменевтики, а вместе с их аргументацией при-
нимается и истолкование понимания как бытия мира. Более того, по-
скольку в современных философско-методологических разработках 
господствуют идеи релятивности научного познания и признание 
множественности интерпретаций как необходимого элемента совре-
менной научной картины мира, герменевтика именно в онтологиче-
ской проекции получает признание в качестве элемента научного по-
знания в целом. Конечно, мало кто сегодня усомнится в том, что ин-
терес к герменевтике как методу связан с плюрализмом мнений и, со-
ответственно, с релятивизацией научного познания. И это толкование 
герменевтики вполне вписывается в современные интеллектуальные 
тренды. Однако, разрушительность релятивистских установок для 
науки становится сегодня все более очевидной и стимулирует поиск 
концептуальных альтернатив в философско-методологическом созна-
нии науки. В этом контексте особый интерес вызывает мнение рус-
ского философа, занимавшегося проблемами понимания и истолко-
вания еще в начале XX в., и разрабатывавшего идею герменевтики 
как метода познания, которая может быть противопоставлена ее реля-
тивизирующей трактовке. Это позиция Густава Густавовича Шпета. 
В статье будет актуализирована его концепция герменевтики как ме-
тодологической стратегии гуманитарных наук и показано ее значение 
применительно к практике научного исследования архивных не-
текстов. 
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In modern philosophical and methodological literature, hermeneutics is by no 
means always considered as a cognitive strategy. The scope of its application is 
limited, as a rule, to the field of humanities. Today, after the thorough philo-
sophical works of M. Heidegger and H.-G. Gadamer practically no longer dis-
puted the ontological status of hermeneutics, and along with their argumenta-
tion, the interpretation of understanding as the existence of the world is accept-
ed. Moreover, since the ideas of the relativity of scientific knowledge and the 
recognition of the multiplicity of interpretations as a necessary element of the 
modern scientific picture of the world prevail in modern philosophical and 
methodological developments, hermeneutics is recognized in the onotological 
projection as an element of scientific knowledge as a whole. Of course, few 
people today doubt that interest in hermeneutics as a method is associated with 
pluralism of opinions and, accordingly, with the relativization of scientific 
knowledge. And this interpretation of hermeneutics fits well with modern intel-
lectual trends. However, the destructiveness of relativistic attitudes for science 
today is becoming more and more obvious and stimulates the search for con-
ceptual alternatives in the philosophical and methodological consciousness of 
science. In this context, the opinion of the Russian philosopher, dealing with 
the problems of understanding and interpretation at the beginning of the 20th 
century, and developing the idea of hermeneutics as a method of cognition, 
which can be opposed to its relativistic interpretation, is of particular interest. 
This is the position of Gustav Gustavovich Shpet. The article will update his 
concept of hermeneutics as a methodological strategy for the humanities and 
show its significance in relation to the practice of the scientific study of archival 
non-texts. 
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Г.Г Шпет был, как известно, первым российским философом, обратившимся к 

систематической разработке герменевтики как метода науки. К проблематике пони-

мания в России обращались и до него и параллельно с ним. Но заслуга разработки 

философской герменевтики именно как метода науки принадлежит Шпету. И заслуга 

эта имеет серьезные концептуальные основания в традициях русской философии, 

которые собственно и акцентировал Шпет, обосновывая методологический статус 
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герменевтики. В центре его интеллектуальных поисков была идея историзма, кото-

рая, по его мнению, лежала в основании отечественной философской традиции.  

На протяжении всей творческой жизни Шпет разрабатывал историческую фило-

софскую программу. Историзм придает философии конкретность, дает возможность 

понять конкретный культурно-исторический контекст, определяющий реальное со-

знание людей и господствующие в то или иное время идеи, которые, как он полагал, 

не имеют истории, но им присуще достоинство. При этом историчность философии 

не сводится Шпетом к историософским интерпретациям развития человечества, но 

рассматривается как интерпретация настоящего и прошлого, связанная с осознанием 

человеком самого себя в окружающей реальности. «Историческое познание, – пола-

гал Шпет, – никогда не является познанием чувственным или рассудочным или по-

знанием внешнего, либо внутреннего опыта, а всегда есть познание, предполагающее 

уразумение и интерпретацию, как средство уразумения. Такого рода познание можно 

условиться называть семиотическим познанием. Оно требует собственной гносеоло-

гии» [Шпет 2014, 205]. И в силу этого, в центре его философских поисков естествен-

ным образом оказывается герменевтика. Ибо реальность человека в истории есть 

сфера подлежащих осмыслению знаков, имеющих смысл. Ученый должен уразуме-

вать смысл этих знаков и уметь выражать его для других. «История есть по существу 

наука не техническая, а герменевтическая» [Шпет 2014, 33]. 

Шпет конечно же прекрасно был знаком с осмыслением проблемы понимания в ев-

ропейской традиции, но двигаясь от истории он раскрывал такие измерения истолкова-

ния и интерпретации, которые фактически открывали новые методологические перспек-

тивы разработки герменевтики, не потерявшие актуальности до наших дней. Речь идет о 

том, как он представлял историческое развитие герменевтики. Он выделял путь аллего-

рической школы, узаконивавшей множественность истолкований и путь школы истори-

ческой, искавшей единственно возможное толкование. Однако для самого себя выбирал 

исторический путь к единственному (конкретному) смыслу и, опираясь на историзм, 

ставил задачу разработать особую герменевтическую «теорию познавания» гуманитарной 

реальности. «Своеобразие этой теории познания – рассуждает Шпет – станет ясным, 

если сопоставить ее с логикой. Логика понятия, как выражения, по существу есть дисци-

плина семиотическая, но тогда как для других эмпирических наук она может считаться с 

понятием предмета, как значением выражения, для понятий исторических дело усложня-

ется тем, что само значение исторического понятия выступает как знак, который может 

быть раскрыт только средствами специальной герменевтики (курсив мой. – Т.Щ.)» [Шпет 

2014, 33]. Конкретизируя позицию Шпета, А.А. Митюшин замечает: «Проблема интер-

претации решается у Шпета в аспекте антитезы однозначного и многозначного истолко-

вания текста. Это один из кардинальных вопросов логики гуманитарных наук. Шпет 

самым решительным образом защищает принцип однозначного толкования, ибо слово, 

поскольку оно находится в определенном контексте, “должно иметь не только значение, 

как знак, но должно еще прикрывать собою самое ratio, как смысл”. Единственность и 

уникальность исторического смысла раскрывается в логической форме именно как его 

однозначность» [Митюшин 1989, 230].  

Как мы видим, позиция Шпета по самой своей сути ориентирована на практику 

познания. Причем, замечу, отнюдь не только гуманитарного. Но в данном случае, я 

хочу продемонстрировать ее методологическую эффективность на материале весьма 

конкретных гуманитарных исследований. Герменевтическая методология, подразуме-

вающая поиск единственного смысла артефакта, делает возможным, в частности, 

исследование черновых материалов философов, и претендует при этом на их одно-

значное понимание с опорой на культурно-исторический и научно-

библиографический контекст творчества этих философов. Такого рода черновики – 

это знаковые системы, которые предполагают именно уразумение и истолкование их 

смысла. Ведь автор черновых набросков всегда подразумевал нечто конкретное (со-

бытие, высказывание, цитату, автора и т.д.), которое и нужно понять как единствен-

ное и уникальное. Тот же принцип – нацеленность на смысл знака – лежит в осно-

вании и комментаторской работы, которая (как и в случае расшифровки рукописи) 
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предстает как осмысление знака – мы его можем читать, но его единственный смысл 

неясен, его надо найти и представить. 

С эпистемологической точки зрения, эффективность описанной выше исследова-

тельской работы определяется тем, насколько удается совместно использовать в каче-

стве методологического ориентира зачастую противопоставляемые трактовки истины – 

корреспондентной и когерентной. Черновик это по сути не-текст, поскольку его смыс-

ловая структура нам изначально не дана. Но я полагаю, что не-текст все-таки имеет 

потенциальную связанность, т.е. приступая к разгадыванию содержащихся в нем зна-

ков, основываюсь на принципе когерентности. Это позволяет рассматривать искомый 

знак в его отношении к другим элементам не-текста и, опираясь на герменевтическую 

методологию, пробрасывать смысл в историю. Мы выдвигаем гипотезы по поводу не-

ясных знаков и ищем их соотносительности с другими частями не-текста. Более того, 

мы выходим за рамки не-текста в текст «большой культуры» (в данном случае таким 

«большим» текстом становится история (как архив эпохи) или, как это ни парадок-

сально, Интернет). Опыт такой работы позволяет утверждать, что нацеленность на по-

иск единственного смысла в расшифровке не-текстов – оправдана. 

К примеру, как удалось истолковать смысл шпетовских черновых «Заметок о му-

зыке», хранящихся в НИОР РГБ? Это несколько страниц написанного карандашом 

конспекта какого-то произведения. На каждой новой строке – номер страницы и 

рядом предложения в кавычках. Но откуда эти цитаты? При чтении не-текста стало 

понятно, что это строки из какого-то произведения, посвященного внутренней фор-

ме музыки. На одной из страниц удалось разобрать заглавную букву «Ф.» (вероятно, 

это фамилия автора конспектируемого произведения). А дальше началось истолкова-

ние и выдвижение гипотез с привлечением всего ранее просмотренного архивного 

материала. Одна из гипотез подтвердилась. Я вспомнила, что в РГАЛИ хранится ру-

копись книги С. Фейнберга «Судьба музыкальной формы» (на карточке значилось: «с 

пометками Шпета»). Сравнение страниц этой рукописи Фейнберга и цитат шпетов-

ских «Заметок о музыке» показало, что Шпет сделал конспект именно этой рукописи 

Фейнберга (см.: [Щедрина 2007, 549]).  

Вот почему искать и находить точное высказывание, скрывающееся за истолко-

вываемым знаком, можно и нужно. Мы приходим к истине (в ее корреспондентном 

обличии). Уясняя искомый смысл знака, мы можем других привести к очевидности и 

указать: «вот он». «Приведение к очевидности» это важнейший феноменологический 

прием, который Шпет обсуждал в книге «Явление и смысл»: «если мы вдумаемся в 

смысл и значение того, что мы называем ясным и отчетливым видeниeм, видением 

при полном свете нашего сознания, мы убедимся, что речь идет о непосредственном 

усмотрении и что это и есть не что иное, как очевидность» [Шпет 2005б, 100]. Причем 

этот прием был для него настолько важен, что напротив этого предложения он в 

личном экземпляре написал на полях: «!NB! Вставить и развить!: Этим отожествле-

нием мы, стало быть, отличаем очевидность, о которой здесь идет речь, от очевидно-

сти не в прямом смысле, как это бывает в дискурсивном мышлении, где очевидность 

скорее гарантируется очевидной достоверностью логических процессов и приемов, 

чем непосредственным усмотрением» [Шпет 2005б, 100]. На мой взгляд, в этом до-

полнении на полях важнейшим словом-понятием является «достоверность», как один 

из гарантов истинности истолковываемого выражения. Замечу, что именно проблема 

«достоверности истории» была краеугольным камнем герменевтики Хладениуса, 

и Шпет весьма последовательно ее освещает (см.: [Шпет 2005а, 211–217]). 

В заключение приведу еще одно рассуждение Шпета, являющееся своего рода 

«предостережением» для тех, кто хочет видеть в герменевтической методологии ис-

ключительно методику поиска смыслов слов: «труднее всего разгадать эту загадку, 

пока мы в поисках ответа на нее не сходим с места ее начала: понимания слова, как 

такого. Не одно обращение за помощью к историческим реальным условиям показы-

вает, что, оставаясь на месте этого начала, мы никакого ответа не находим. <…> 

в понимании просматривается самое существенное, и от него остается в руках иссле-

дователя только шелуха в виде какого-то неопределенного типа “предварительного 
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знания” или “знакомства”. Получаются известные больше своей назидательностью, 

чем содержательностью, формулы: чтобы понимать, нужно знать слова, формы,   

конструкции и т.п.; а к ним на помощь: знакомство с исторической обстановкой и 

пр. Где же само понимание, в чем его роль? Неудивительно, что следовавшие за Бе-

ком авторы герменевтик – Бласс, Бирт, – поглощенные уже исключительно фор-

мально-практическими задачами научения “комментировать” тексты, ничего больше 

не требуют, как только “знакомства” с словарями, грамматиками, реалиями и т.п. 

Достаточно, по-видимому, изучить это все, и аппарат понимания придет в движение 

сам собою. Может быть, это и так, но тогда роль герменевтики не в уяснении прин-

ципов этого аппарата, а лишь, так сказать, в смазочном материале для действия его 

колес и шестерней» [Шпет 2005б, 348‒349]. Все это дает основание утверждать, что 

герменевтическая методология, которую разрабатывал Шпет, оказывается актуальной 

сегодня для исследователей-гуманитариев. 
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В статье рассматривается идея кризиса западной цивилизации. Пока-
зано, что она имеет разный смысл в концепции О. Шпенглера и в 
русской философии XIX – начала ХХ в. Для Шпенглера «закат за-
падного мира» – это вполне закономерный процесс угасания одной 
локальной цивилизации, на место которой придут другие. Согласно 
представлениям известнейших русских мыслителей (Ф. Достоевский, 
Л. Толстой, Вл. Соловьев и др.) в истории происходит постепенно 
раскрытие божественной сущности человека и человечества, поэтому 
у всех наций и цивилизаций один исторический путь, на котором 
возможно непрерывное духовное и культурное совершенствование. 
Такая модель развития цивилизации была создана немецким роман-
тизмом и немецкой философией начала XIX в. Ей противостояла в 
истории модель Просвещения (либеральная модель), которая отрица-
ет у человека бесконечную духовную сущность и предполагает, что 
человек полностью подчинен законам природы и не имеет подлинной 
свободы. На основании идей Г. фон Кайзерлинга показано, что мо-
дель Просвещения наиболее полно была реализована в общественной 
жизни США, и это привело к возникновению особой формы тотали-
таризма, основанного на подавлении духовной самостоятельности 
личностей и господстве группового сознания. Перенесение этой мо-
дели на весь западный мир во второй половине ХХ в. привело его к 
радикальному духовному кризису, который можно преодолеть только 
вернувшись к альтернативной модели, созданной немецкими и рус-
скими философами. 
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The article discusses the idea of the crisis of Western civilization. It is shown 
that it has a different meaning in the concept of O. Spengler and in Russian 
philosophy of the XIX - early XX centuries. For Spengler, the “decline of the 
Western world” is a completely natural process of extinction of one local civili-
zation, in whose place others will be. According to the ideas of the most fa-
mous Russian thinkers (F. Dostoevsky, L. Tolstoy, Vl. Solovyov and others), 
the divine essence of man and mankind is gradually revealed in history, there-
fore all nations and civilizations have one historical path, on which continuous 
spiritual and cultural perfection is possible. This model of civilization develop-
ment was created by German romanticism and German philosophy of the be-
ginning of the XIX century. The model was confronted in the history of the 
model of the Enlightenment (the liberal model), which rejects the infinite spir-
itual essence of a person and suggests that a person is completely subordinate to 
the laws of nature and does not have true freedom. Based on the ideas of 
H. von Keyserling, it is shown that the Enlightenment model was most fully 
implemented in the social life of the United States, and this led to the emer-
gence of a special form of totalitarianism based on the suppression of the spir-
itual independence of individuals and the dominance of group consciousness. 
The transfer of this model to the entire Western world in the second half of the 
twentieth century led it to a radical spiritual crisis, which can be avoided only 
by returning to an alternative model created by German and Russian philoso-
phers. 
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1 

В 2018 г. исполнилось сто лет со дня публикации первого тома известного труда 

О. Шпенглера «Закат Европы» (или, более точно, «Закат западного мира»). Для рус-

ского читателя все то, что Шпенглер высказал в начале ХХ в. о духовном кризисе 

Запада не стало большой новостью. Он был не первым, кто говорил об этом, а лишь 

подвел итог общей тенденции критики европейской цивилизации, которая родилась 

на самом Западе в эпоху романтизма. Почти в то же самое время подобная критика 
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стала весьма влиятельной в русской философии: в «Русских ночах» В. Одоевского 

впервые ярко прозвучала мысль о том, что «Запад гибнет» [Одоевский 1975, 147], 

и дальше этот тезис повторялся и по-разному обосновывался самыми известными 

русскими мыслителями. Критики этого хода мыслей обычно указывают на то, что, 

пережив две мировые войны, Европа сумела перебороть раздиравшие ее противоре-

чия, добилась единства и обеспечила своим гражданам невиданное ранее материаль-

ное благополучие и свободу. Все это нужно признать справедливым, тем не менее 

такого рода рассуждения, не достигают своей цели, поскольку они акцентирует вни-

мание совсем не на то, что признается в качестве причин кризиса цивилизации. Ведь 

одна из идей Шпенглера заключалась в том, что «увядание» культуры, связанное с 

исчезновением религии, метафизики и высокого искусства, вполне может сопровож-

даться прогрессом в материальной, внешней сфере общественного бытия. Механиза-

ция и формализация этой сферы как раз и становятся главными факторами подавле-

ния духовного содержания культуры. «Век чисто экстенсивной деятельности при от-

сутствии спроса на высокохудожественную и метафизическую продукцию – скажем 

вкратце, иррелигиозная эпоха, что вполне идентично с понятием мирового города, – 

есть время упадка» [Шпенглер 1993, 180]. 

Нужно отметить, что вывод о «закате западного мира» Шпенглер делает на осно-

вании своей теории многообразия самобытных цивилизаций, в этом смысле «увяда-

ние» Запада для него не представляется чем-то необыкновенным, это рядовой при-

мер того, что обязательно происходит с цивилизацией, когда она достигает опреде-

ленного уровня развития и теряет внутреннюю духовную силу. Здесь можно конста-

тировать существенное расхождение между Шпенглером и большинством русских 

мыслителей, которые, подобно ему, пророчили гибель Запада. Для последних запад-

ная (европейская) цивилизация никогда не представлялась «одной из многих», ее 

возможную гибель они рассматривали как катастрофическое событие для всей чело-

веческой истории. 

Главная тенденция русской философии связана с представлением об истории как 

процессе раскрытия божественного содержания в отдельных личностях и в человече-

стве в целом (становления человечества Богочеловечеством). Если цивилизация 

найдет правильный путь такого развития, никакого «увядания» отдельных культур 

или ее в целом быть не может. Многообразие народов и культур – это естественное 

следствие бесконечного многообразия божественной сущности человека и человече-

ства, но при правильном развитии эта сущность должна все более полно являть себя 

в каждом народе и каждой культуре, и это означает общий непрерывный духовный 

рост без «увядания». 

В рамках такого представления о сущности человека, разделяемого большинством 

русских мыслителей религиозного направления, в частности, невозможно говорить и 

о равной значимости нехристианских культур по отношению к христианской культу-

ре Европы. Христианство – это абсолютная религия, по отношению к которой все 

остальные религии – только неполные и неокончательные формы выражения сущно-

сти человека и правильного пути его духовного развития. 

При этом предельно важно, что само христианство было неоднородным и много-

образным в истории, в нем можно найти разные течения, которые с разной полнотой 

отражают ее суть как абсолютной религии. Церковное христианство, господствовав-

шее на протяжении полутора тысяч лет (с IV по XIX вв.), как раз не отвечает этой 

подлинной и абсолютной сути, именно его преобладание завело цивилизацию на 

ложный путь развития. 

Главная ложь исторического, церковного христианства – это представление о не-

коем антропоморфном Боге, возвышающемся над человеком, бесконечно удаленном 

от него, но «управляющем» земным миром и земным человеком. Такое представле-

ние (в крайней его форме) делает человека «марионеткой», ведомой внешней боже-

ственной силой, лишает человека его глубокой сущности, он становится пустой обо-

лочкой, «личиной» без внутреннего содержания. В противоположность этому, истин-

ное христианство – это учение не столько о Боге, сколько о самом человеке – о его 
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внутренней бесконечности; Бог – это метафора бесконечной сущности человека, 

которую невозможно рационально описать или понять, ее можно только являть в 

своей жизни через преображение себя в земное и одновременно божественное суще-

ство. Истинное христианство восходит к подлинному учению Христа, но церковь, 

исказив это учение, объявила его приверженцев злостными еретиками и жестоко 

преследовала в истории [Евлампиев 2016а, 100–134]. 

Стремление вернуться к истинному христианству – это главная тенденция рус-

ской философии, особенно явно она выражена в творчестве трех самых известных и 

самых значимых русских мыслителей – Ф. Достоевского, Л. Толстого и Вл. Соловье-

ва. Попытки представить их взгляды разными, чуть ли не противоположными, осо-

бенно в отношении церковной религии, направлены как раз на то, чтобы не дать 

увидеть безусловного единства русской мысли в критике ложного христианства и в 

понимании христианства истинного. Но если подходить к творчеству великих мысли-

телей без стереотипов, навязанных церковными идеологами, увидеть единство их 

устремлений не составляет труда. 

При этом нужно признать, что Толстой выразил общее представление русской 

философии о сущности христианства гораздо яснее и проще, чем другие ее предста-

вители. Вот как он формулирует свое понимание различия ложного христианства и 

христианства истинного: «По прежним учениям, для познания Бога человек должен 

был верить тому, что ему другие люди говорили о Боге, о том, как Бог сотворил буд-

то бы мир и людей и потом проявил себя людям; по христианскому же учению, че-

ловек непосредственно познает Бога своим сознанием в самом себе» [Толстой 1956, 

125]. И далее Толстой так определяет смысл жизни каждого человека, понявшего и 

принявшего истинное христианство: «...человек познает самого себя, свою боже-

ственную природу и чувствует те пределы, которые связывают его божественную 

природу, и, чувствуя их, стремится разорвать их и этим стремлением расширяет их» 

[Толстой 1956, 186]. При этом Толстой не старался сгладить тот факт, что историче-

ская церковь в истории выступала как институт глубоко враждебный истинному уче-

нию Христа, как институт, который во многом и привел европейскую цивилизацию к 

глобальному духовному кризису. 

2 

История Европы – это не однолинейное движение к кризису и «закату», здесь 

важно увидеть не только отрицательные, но и положительные тенденции, поскольку 

их возрождение в современную эпоху может стать основой более оптимистического 

представления о будущем. На протяжении многих столетий в европейском обществе 

господствовало ложное христианство церкви. Но постепенное развитие культуры тре-

бовало все большей самостоятельности и творческой свободы личности, в то время 

как церковное христианство главной своей целью ставило именно подавление свобо-

ды и самостоятельности человека. 

Несоответствие церковной идеологии и церковного руководства обществом требо-

ваниям развивающейся культуры, начиная с XII в., привело к упадку авторитета 

церкви и утраты ею своего значения как духовной основы общества. В конечном сче-

те это вызвало к жизни новое мировоззрение, которое определило эпоху, ставшую 

переломным моментом всей истории христианской Европы – эпоху Возрождения. 

Вопреки распространенному представлению о том, что главной тенденцией Возрож-

дения был отказ от христианства и возвращение к античному язычеству, подлинной 

целью гуманистов было восстановление истинного христианства, истинного учения 

Иисуса Христа в условиях деградации ложного христианства церкви [Бибихин 1998, 

206–220, 337–339]. XV и XVI вв. стали уникальным периодом истории, когда в куль-

туре и в сознании людей получило преобладание истинное христианство, призывав-

шее каждого человека обрести внутреннюю духовную свободу и уподобиться Богу в 

творческих деяниях. Порожденное в течение этих двух веков культурное богатство 

поражает нас до сих пор и показывает, каким плодотворным могло бы быть развитие 

Европы, если бы на протяжении многих столетий ее истории определяющим факто-

ром развития было бы не ложное, а истинное христианство. 
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Но Возрождению не удалось реализовать свои цели, церкви удалось вернуть об-

щество к повиновению, на это были направлены как Реформация, так и Контрре-

формация (католическая реформация). Лютер и Кальвин не в меньшей степени, чем 

деятели католической реформации выступали за восстановление догматической стро-

гости того традиционного христианства, который впервые привел в систему Авгу-

стин. Человек был лишен той внутренней творческой свободы, которую раскрепо-

стило Возрождение. По сути, в XVII в. Европа вошла с восстановленным в полной 

силе средневековым мировоззрением. 

В русской традиции впервые об этом парадоксальном процессе «возвращения в 

средневековье» написал А. Герцен: «Чистое мышление – схоластика новой науки, 

так, как чистый протестантизм есть возрожденный католицизм. Феодализм пережил 

Реформацию; он проник во все явления новой жизни европейской; дух его внедрил-

ся в ополчавшихся против него; правда, он изменился, еще более, правда, что рядом 

с ним возрастает нечто действительно новое и мощное; но это новое, в ожидании 

совершеннолетия, находится под опекой феодализма, живого, несмотря ни на ре-

формацию Лютера, ни на реформацию последних годов прошлого века» [Герцен 

1955, 252]. Одна из самых важных работ Вл. Соловьева «Об упадке средневекового 

миросозерцания» (1891) посвящена той же теме: уже в конце XIX в. (!) Соловьев 

признает, что европейская цивилизация так и осталась приверженной «средневеко-

вому миросозерцанию», т. е. ложному христианству церкви [Соловьев 1988, 339–350]. 

Свобода человека, раскрепощенная в эпоху Возрождения, но снова загнанная 

вглубь и не находящая себе естественного творческого выражения, стала бессмыс-

ленной силой, реализующей себя в разрушении, а не в созидании: Европа вступила в 

череду кровавых войн и революций, завершающихся Великой французской револю-

цией. Идейным основанием этой эпохи явилось Просвещение. В традиционных из-

ложениях европейской истории эту эпоху описывают как продолжение эпохи Воз-

рождения и видят ее смысл в окончательном освобождении Европы от феодализма, 

от средневекового представления о неравенстве людей и иерархическом устройстве 

общества. Формально так оно и есть: идея равенства всех людей от рождения и идея 

демократии как равного участия всех в государственном управлении были оконча-

тельно внедрены в европейское сознание именно в эпоху Просвещения. Но учет всех 

деталей заставляет признать эти две эпохи не едиными, а противоположными по сво-

им устремлениям. 

Мыслители Возрождения, провозглашая равенство всех людей, видели это равен-

ство в божественной природе человека. Поскольку эта природа очень по-разному 

являет себя в каждой личности, более важным здесь оказывается понимание налич-

ного неравенства людей, определенного разной степенью их духовного развития. 

Идея равенства оказывается не констатацией того, что имеется в реальности, а ско-

рее заданием для каждого человека – требованием к тому, чтобы стать более разви-

тым в духовном смысле, чтобы предельно полно явить в себе Бога. 

Просвещение, наоборот, понимало идею равенства как констатацию сущностного 

и неизменного тождества всех индивидов, причем это тождество было обусловлено 

пустотой их внутреннего содержания (знаменитая tabula rasa Дж. Локка), а не беско-

нечной полнотой божественной сущности. Парадоксальным образом просветитель-

ская (вульгарно-материалистическая) модель человека оказалась совершенно есте-

ственным развитием представлений о человеке в средневековом христианстве: нужно 

было только окончательно разорвать связи человека с Богом и заменить волю Бога 

законами природы [Свасьян 2002, 72–73, 190–194, 323–325]. 

Соответствующее различие возникает и в понимании свободы. Возрождение при-

писывает духовно развитому человеку творческую свободу, являющуюся ограничен-

ным выражением абсолютной творческой свободы Бога. Просвещение же вообще не 

признает внутренней свободы в человеке, поскольку у человека нет самобытной 

сущности, он представляет собой такую же механическую комбинацию атомов, как и 

любое другое явление природы, и точно так же управляется законами природы. Хотя 

просветители без устали повторяли лозунг о неотъемлемой свободе, присущей      
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человеку, эту свободу они понимали только как отсутствие внешних ограничений, 

что ничуть не отменяло предопределенности всех поступков человека. 

Позитивная тенденция развития, порожденная эпохой Возрождения, не могла 

полностью исчезнуть. Она зрела в глубине общества и в конце концов, когда секуля-

ризация общества позволила больше не бояться церковных репрессий, породила фе-

номен немецкого романтизма. Под «романтизмом» мы имеем в виду широкое идейное 

движение, важнейшим итогом которого стало рождение немецкой классической фи-

лософии. И в романтизме как художественном направлении, и в немецкой филосо-

фии начала XIX в. человек вновь был понят как существо, обладающее бесконечной 

духовной сущностью, призванное раскрыть эту сущность, которая и есть Бог.  

Именно романтизм создал систему представлений о человеке, обществе и путях 

развития цивилизации, которая стала альтернативой системе представлений, порож-

денной Просвещением. Просветительская модель «человека-автомата», не обладающего 

духовной сущностью и подчиненного законам природы, вела к социальному атомизму, 

к представлению об обществе как агрегате индивидов, преследующих исключительно 

эгоистические цели, не обладающих никакой внутренней связью. В таких условиях 

государство могло пониматься только как «общественный договор», который индивиды 

были согласны терпеть, пока он отвечает их интересам. Смысл исторического развития 

общества сводился исключительно к росту знаний, технических навыков и усовершен-

ствованию материальной сферы жизни индивидов, ни о каком внутреннем развитии 

человека или человечества здесь говорить было невозможно, ведь ничего специфически 

внутреннего, духовного в человеке эта модель не признает. 

Романтизм, напротив, видит в человеке в качестве главного именно его духовную, 

бесконечную, божественную сущность, которая, будучи единой для всех людей, связы-

вает их и делает самостоятельность отдельных индивидов во многом иллюзорной. Об-

щество и государство оказываются естественными формами явления духовной общно-

сти людей в эмпирической реальности пространственного мира, поэтому они органич-

ны и первичны по отношению к отдельным личностям и их самостоятельности. Это 

ничуть не умаляет свободы личности, только свобода должна быть понята содержа-

тельно и диалектически: это не отсутствие внешних ограничений, как в просветитель-

ской, либеральной модели общества, а действие в отдельной личности творческой 

энергии единого духа, присущего нации и человечеству. Дух есть бесконечная динами-

ка, бесконечное становление, бесконечный рост, в отдельных личностях он проявляет-

ся как стремление к созданию культуры, поскольку культура есть «застывший» дух, 

материальное выражение его внутренних устремлений. Соответственно, целью исто-

рии, целью развития человечества является внутреннее раскрепощение, раскрытие по-

тенций духа в каждом человеке и в человечестве в целом и, как следствие, расширение 

сферы культуры, которая и является главной подлинной ценностью. 

Наиболее последовательно соответствующая модель была выражена И. Фихте в 

его поздних трудах. Излагая в работе «Основные черты современной эпохи» (1806), 

свою историческую концепцию, Фихте называет европейскую цивилизацию оконча-

тельной формой исторической организации человечества как «царства культуры» 

[Фихте 1993, 532], в этом смысле ее развитие не может прекратиться, напротив, она 

постепенно должна вобрать в себя все остальные цивилизации, соединив их в едином 

процессе духовного и культурного развития. 

Русская философия восприняла от немецкой все эти идеи: соответствующая модель 

цивилизации и ее исторического развития стала естественной частью философских 

построений большинства русских мыслителей второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Как и в системе Фихте, непременным условием реализации этой модели в системах 

русских философов выступало восстановление истинного христианства в качестве уни-

версальной основы цивилизационного развития. Об этом, например, ясно пишет До-

стоевский в «Дневнике писателя» за 1880 г., противопоставляя традиционному церков-

ному христианству «настоящее христианство», представителей которого, как он конста-

тирует, очень мало в современном обществе [Евлампиев 2016б, 99–106]. 
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Будучи детально разработанной теоретически, указанная модель цивилизации так 

и не была воплощена в реальности. И немецкая, и русская нации в ХХ в. оказались в 

плену тоталитарных систем, которые в своем теоретическом обосновании искусственно 

сочетали отдельные черты двух упомянутых моделей. Итогом европейской истории в 

конце ХХ в. стала окончательная победа просветительской модели цивилизационного 

развития. Для того чтобы понять, почему это произошло, нужно обратить внимание на 

историческую роль США и на особенности развития американской нации. 

 

3 

Тот метод, который Шпенглер использует для анализа духовного содержания ло-

кальных цивилизаций и оценки степени их духовного развития, можно использовать 

и в рамках представления о единой истории человечества, чтобы показать причины и 

механизм духовного кризиса, постигшего западное общество. Одним из тех, кто вир-

туозно использовал этот метод был Германн фон Кайзерлинг. В своих главных кни-

гах «Путевой дневник философа» (1919) и «Спектр Европы» (1928) он показал духов-

ную специфику наций, входящих в единую европейскую цивилизацию, и многих не-

европейских наций, составляющих бесконечное многообразие человечества. Этот 

оригинальный анализ еще не оценен в должной мере. Но для наших целей более 

важное значение имеет книга Кайзерлинга «Америка. Заря нового мира» (1930), где 

он анализирует особенности американской нации и предсказывает, что она может 

сыграть определяющую роль в ближайшей истории западной цивилизации. Почти 

через сто лет после издания книги Кайзерлинга мы можем признать его предсказание 

абсолютно точным, более того, дающим исчерпывающее объяснение причин той по-

беды просветительско-либеральной модели цивилизации, которая произошла в конце 

ХХ в. и привела западный мир к окончательному кризису. 

Кайзерлинг признает наличие в истории противоположных моделей цивилизации, 

о которых говорилось выше. Именно отсюда он выводит главную характерную черту 

Америки: американская нация с абсолютной точностью восприняла просветитель-

ские идеи, но романтизм и вся порожденная им философия духа прошли мимо Аме-

рики: «...американцы суть наиболее типичные представители Запада. <...> Причина 

этого заключается в том, что нигде более идеи XVIII в. не ощущались во всей своей 

чистоте в течение столь долгого времени. Если иметь в виду внутреннее пережива-

ние, в Америке никогда не было XIX столетия. <...> Ведь именно XVIII столетие от-

бросило даже саму мысль, что люди могут отличаться друг от друга в бытийном от-

ношении» [Кайзерлинг 2002, 130–131]2. 

Раскрытие в себе духовного начала и работа над его развитием – это сложное де-

ло, которое требует огромных усилий, конечно, тоже духовных. Но если нация на 

протяжении десятилетий и столетий живет в убеждении, что все индивиды одинаково 

«пусты» от рождения и наполнять их может только совокупность конкретных позна-

ний и навыков, ничуть не изменяющих их сущность и бытийное содержание, то ее 

представители с течением времени полностью утрачивают понимание того, что в них 

есть духовное начало и, соответственно, не способны найти и развить его. По сути, 

это означает, что они не очень высоко поднимаются над уровнем животного суще-

ствования, они управляются самыми простыми материальными потребностями и 

элементарными психическими мотивами. Это объясняет абсолютное господство в 

американской психологии теорий, подобных бихевиоризму (можно вспомнить и со-

временную «нейрофилософию»), которые даже на теоретическом уровне устраняют 

принципиальное различие между человеком и животными: «...в чем состоит сущность 

бихевиоризма? В том, что человек – это такое же животное, как и всякое другое. 

В том, что духовная инициатива и свободная воля почти не играет роли в его струк-

туре и поведении» [Кайзерлинг 2002, 159]3. 

Отсюда Кайзерлинг делает вывод, что американская нация, несмотря на все свое 

внешнее материальное изобилие и преуспеяние, в своих главных тенденциях должна 

быть признана примитивной нацией. Хотя ее отдельные представители, безусловно, 

могут быть очень развитыми духовно, не они определяют общие тенденции         
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общественного и личностного развития. Кайзерлинг детально обосновывает этот тезис, 

чтобы тот не выглядел как следствие его неприязни к Америке. «В том, что касается 

жизни, – пишет он, – всегда и везде важны не факты, а то, что они означают. В любых 

внешних рамках человек может быть как прогрессивным, так и примитивным, как вар-

варом, так и культурным человеком. А в данном случае мы обнаруживаем, что как раз 

господствующие идеи и идеалы современной цивилизованной Америки <...> соответ-

ствуют не прогрессивному, а примитивному состоянию» [Кайзерлинг 2002, 135]. 

Со ссылкой на учение Христа Кайзерлинг констатирует, что «…всякая человече-

ская ценность, в отличие от ценности чисто животной, заключается в собственной 

уникальности» [Кайзерлинг 2002, 135]. Примитивность же человеческой жизни свя-

зана с абсолютным господством среды и группового сознания, это и является важ-

нейшей характеристикой американской жизни. Она проявляется, в частности, в от-

сутствии чувства интимности, в желании жить «напоказ» и нравиться всем окружаю-

щим. «Почти абсолютное отсутствие интимности и всепоглощающее тотальное при-

сутствие общества напоминает примитивную жизнь в открытых хижинах, где господ-

ствует полное тождество индивида со своими соплеменниками» [Кайзерлинг 2002, 

47–48]. Сюда же можно отнести, как это ни покажется странным, и стремление к 

абсолютной рационализации и даже механизации жизни. Человек развитой духовной 

жизни прекрасно понимает значение интуитивного и иррационального, ведь беско-

нечность духа не может быть уложена в конечные рациональные формы. Человек же, 

лишенный богатой духовной жизни, неизбежно стремится к простоте и однотипно-

сти; это наглядно проявляется в жизни примитивных народов, склонных к регулиро-

ванию всего и вся с помощью ритуалов. Подобными «ритуалами» пронизана и жизнь 

Америки, все они направлены на унификацию и достижение максимального успеха 

во внешней, материальной сфере. Это приводит к устранению малейшей возможно-

сти для отдельной личности «открыть» в себе духовное измерение и начать работу 

над ним ради большего совершенства; параллельно с накоплением материальных 

ценностей и материальным развитием, нация становится все более примитивной в 

духовном смысле: «...с каждым новым успешным годом нация все больше развивает-

ся в направлении духовной слепоты» [Кайзерлинг 2002, 177]. 

Здесь нужно сделать важное замечание. Конечно, в любом обществе и в любой 

нации есть духовно развитые и духовно неразвитые люди. Но европейские нации 

в качестве безусловного принципа своей социальной организации всегда рассматри-

вали приоритет духовно и культурно развитых индивидов, составляющих интеллекту-

альную, культурную и политическую элиту в обществе. В Америке же, как констати-

рует Кайзерлинг, господствует прямо противоположная тенденция, принуждающая 

всех быть такими же, как человек «с улицы», не обладающий существенным духов-

ным развитием. Это относится в том числе и к элите общества, которая только фор-

мально, а не содержательно отличается от массы. 

Самый неожиданный вывод Кайзерлинга касается американской демократии. 

Нация, которая гордится тем, что в наибольшей степени реализовала идеал свободы 

и демократии, на деле породила в своем общественном устройстве самую изощрен-

ную и в своем рода совершенную форму тоталитаризма. Сам Кайзерлинг не исполь-

зует это понятие, которое вошло в европейский политический дискурс только после 

Второй мировой войны, но оно вполне соответствует его выводам. Нужно только 

иметь в виду не обычное политико-экономическое определение тоталитаризма, а бо-

лее широкое философское его понимание. В таком широком понимании тоталита-

ризм можно определить четырьмя главными признаками: во-первых, такая обще-

ственная система характеризуется абсолютным преобладанием группового сознания 

над личным, что ведет к унификации личностей, подавлению значения их уникаль-

ности; во-вторых, здесь осуществляется навязывание всем индивидам одного и того 

же образа мыслей, который воспринимается как абсолютная истина и не подвергает-

ся ни малейшему сомнению; в-третьих, люди в такой системе не хотят и не могут 

понять, что другие индивиды и народы имеют иные, чем у них, мировоззрение, си-

стему ценностей и образ жизни, поэтому они не переносят инакомыслия;               
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в-четвертых, такая система полагает себя «совершенной» и «окончательной» обще-

ственной организацией и поэтому стремится заставить весь мир жить по тем же об-

разцам и нормам, по которым живет она. 

О присутствии первой и самой главной черты в общественной системе Америки 

уже было сказано. Обнаружить другие признаки также не составляет труда. Именно 

развитость духа дает человеку самостоятельность мышления и способность критиче-

ски противостоять агрессивно навязываемому мнению. В американской нации эти 

качества отсутствуют: «...этот человеческий тип должен в чрезвычайно высокой сте-

пени мыслить посредством лозунгов. Лозунги всегда подразумевают абстракции и 

поспешные обобщения. В результате человек, для которого они составляют главную 

радость, очень часто проходит мимо истинного смысла ситуации, непосредственное 

понимание которого составляет главное преимущество интуитивного дара. В конеч-

ном счете такой человек всякий раз, когда он излагает свои мысли, начинает казать-

ся плоским и напоминает неодушевленный механизм» [Кайзерлинг 2002, 25]. В ре-

зультате, американская «демократия» оказывается требованием к абсолютной «стан-

дартизации» людей и их представлений о жизни: «...у так называемой страны свобо-

ды практически нет понимания свободы мысли. Американец по своему существу 

догматичен. <…> Возможности стандартизации и массового внушения кажутся на 

американской почве неограниченными. <…> подлинной душой этой стандартизации 

является инстинктивная вера каждого в то, что то, что хорошо для одного, должно 

быть хорошо и для всех» [Кайзерлинг 2002, 83]. 

Нужно заметить, что Америка дает пример совсем иной формы тоталитаризма, гораз-

до более «совершенной», чем его хорошо известные «классические» формы (впрочем, 

Кайзерлинг вполне уверенно пишет о сходстве Америки 20-х гг. с только формирующей-

ся коммунистической системой в России и с фашизмом [Кайзерлинг 2002, 87–88, 145]). 

Это своего рода «внутренний тоталитаризм», где источником тотальной стандартизации 

является не внешняя по отношению к народу организация (партия вождей), а сам народ, 

каждый его представитель, который именно в силу духовной примитивности своей нату-

ры, отсутствия духовной глубины, не видит в себе уникальной личности и соответствен-

но не хочет видеть ее в другом. Стандартизация жизни и мыслей здесь является сокро-

венным убеждением каждого. «Большинство американцев хотят такого повиновения, 

какого до сих пор не знал ни один солдат. <…> На любой суггестивный импульс амери-

канцы реагируют как единая кооперативная организация. Но, поскольку речь здесь идет 

не о принуждении, а о добровольно принимаемом, ведущем к деиндивидуализации вну-

шении, то для умного суггестивного воздействия вообще не существует никаких границ» 

[Кайзерлинг 2002, 173]. 

Такая система является очень устойчивой, поскольку тоталитарное внушение ока-

зывается в ней добровольно принятой нормой жизни, а не навязанным извне прин-

ципом. Это приводит к своего рода гармонии социального действия: внутренняя 

неразвитость человека не позволяет ему сомневаться в том, что навязывается группо-

вым сознанием (через средства массовой информации), а навязанная точка зрения, 

требующая стандартизации и унификации, ведет к еще большей примитивности. 

«Если определяющим становится дух институтов, а не людей, то человек вынужден 

развиваться не по образу и подобию Божию, а по образу и подобию промышленного 

предприятия. Одним этим объясняется то, почему в Соединенных Штатах смыслом 

демократии стало представление, что один человек так же похож на другого, как 

один стандартный товар на другой» [Кайзерлинг 2002, 355]. «Подавляющий, прямо-

таки пугающий объем массового внушения постоянно наличествует в повседневной 

реальности Соединенных Штатов; со своей стороны это должно способствовать при-

митивизации жизни, а следовательно, и росту уже существующей примитивности» 

[Кайзерлинг 2002, 145]. 

Все сказанное хорошо иллюстрирует наличие в социальном бытии Америки трех 

первых признаков тоталитаризма из сформулированного выше определения. Оста-

лось сказать о четвертом: о стремлении американской нации перенести свой образ 

жизни и общественного устройства на весь мир. В эпоху Кайзерлинга эта черта    
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американской психологии и американской политики, вероятно, была наиболее спор-

ной (хотя он уверенно пишет о ней), однако в начале XXI в. она является самой оче-

видной и общеизвестной. Став после Второй мировой войны лидером западного ми-

ра, Америка к концу века, после развала Советского Союза, распространила свой 

образ жизни и мыслей на все человечество; трагикомической особенностью этого 

процесса является искреннее убеждение американцев в том, что весь мир мечтает 

жить, как живут они («избранный народ»), и что Америка действительно несет окон-

чательное счастье и процветание всем. 

На деле этот процесс означал и означает постепенное воцарение того же духовно 

неразвитого типа человека во всех регионах мира, это осуществляется через внедре-

ние системы ценностей общества потребления и через умелую перестройку системы 

образования, ориентированной теперь не на формирование духовного акта понима-

ния, а на выработку практически полезных навыков и умений («компетенций»). Нужно 

признать, что Америке в значительной степени удалось «переделать» традиции и 

ценности народов и добиться того, что многие из них стали очень похожи на амери-

канскую нацию. Особенно печально констатировать это в отношении европейских 

наций, создававших на протяжении веков великую культуру, которую они ныне уже 

не способны ни развивать, ни воспроизводить, ни даже по-настоящему ценить. 

Кайзерлинг предвидел такого рода развитие западного мира, об этом говорит подза-

головок его книги. «Новый мир», который возник после распространения американского 

стиля жизни на Европу и все человечество, означает по сути наступление нового варвар-

ства. Варвары, уничтожившие великую культуру Древнего Рима, находились и в матери-

альном и в духовном смысле на более низком уровне развития по отношению к римля-

нам, их «варварство» было очевидно каждому. «Новое варварство», которое в наши дни 

воцаряется в мире, привнесено в него нацией, находящейся на вершине материального 

развития, поэтому оно понятно только тем, кто сохранил приверженность к многовеко-

вой европейской культуре и знает, что дух выше материи и что материальное благополу-

чие ничего не значит для будущего и для выживания человечества, если одновременно 

происходит катастрофическая утрата духовного содержания. Примитивизация человече-

ской личности, деградация духовного измерения в ней неизбежно ведет к деградации 

всей цивилизации, рано или поздно это породит в ней проблемы, которые уничтожат ее, 

поскольку сложные проблемы развития могут быть решены только в духе и духом, если 

же он отсутствует в людях и в нациях, возникающие противоречия не могут быть разре-

шены естественным образом и ведут к разрушительным конфликтам. То факт, что этот 

процесс с нарастающей скоростью идет в современном мире, очевиден каждому внима-

тельному наблюдателю. 

Возвращаясь к книге Шпенглера, можно еще раз повторить, что его собственное 

обоснование вывода о «закате западного мира» можно поставить под сомнение. Тем 

не менее, главный тезис книги нужно признать правильным. Только означает он со-

всем не то, что предполагал автор. «Закат западного мира» – это не просто «увяда-

ние» одной из многих цивилизаций, на смену которой придут многие другие, это, 

к сожалению, кризис и деградация всего человечества, вошедшего в эпоху «нового 

варварства». Поэтому спасение западного мира — это актуальная и насущная задача 

не только для него самого, но и для всех людей и наций на планете. Ведь спасаем мы 

великую европейскую культуру, вместе с универсальным духом, который живет в ней. 

Те, кто знают о существовании этого духа, раскрыли его в себе и действуют в соот-

ветствии с ним, должны наконец понять общность своих целей, чтобы объединиться 

в этом духе и противостоять наступающему варварству. 
 

Примечания 
 

1 Первый вариант этой работы был прочитан автором в качестве доклада на конференции, 
посвященной 100-летию книги О. Шпенглера «Закат Европы», состоявшейся 11 декабря 2018 г. 
в Институте философии РАН под руководством проф. М.С. Киселевой. 

2 Наглядное подтверждение сохраняющейся до наших дней справедливости этих оценок дает 
недавно изданная в США книга Стивена Пинкера, который все положительное и ценное в со-
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временном западном мире выводит из Просвещения, а все негативное – из «романтизма», по-
нятого в широком смысле [Pinker 2018]. 

3 Похожий вывод о том, что формы бытия американской нации в ХХ в. все больше прибли-
жаются к «животному» существования, сделал несколько позже еще один известный европей-
ский мыслитель А. Кожев. Во втором издании своей книге «Введение в чтение Гегеля», он дела-
ет примечание, отражающее его впечатления от поездки в Америку в 50-е годы: «...American way 
of life есть образ жизни, свойственный пост-историческому периоду, и <...> настоящее Соеди-
ненных Штатов это прообраз “вечного настоящего” всего человечества. Так, возвращение чело-
века к животному представилось мне уже не возможностью в будущем, но действительностью в 
настоящем» [Кожев 2003, 540]. 
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В статье рассматривается практически общепринятое функциональное 
определение потребности как движущей силы, драйвера активности 
любого организма – от вируса до человека. Ставится задача допол-
нить его субстратным определением, характеризующим то внутреннее 
содержание потребности, которое позволяет ей выполнять эту функ-
цию. Показано, что традиционное определение потребности как нуж-
ды не решает эту задачу: в нем за потребность принимается одна из 
форм ее проявления. В основу дальнейшего анализа положена «отно-
шенческая» модель потребностей (Ж. Нюттен), в которой потребность 
выступает как необходимое отношение между организмом и средой, 
как такая необходимость материи, энергии и информации для онто-
генеза организма и филогенеза его рода, которую он удовлетворяет 
своими активными действиями с помощью имеющихся у него меха-
низмов. Обсуждается проблема генезиса потребностей. Вводятся не-
обходимые для этого философские категории и принципы. С их по-
мощью обосновывается тезис, согласно которому потребности живых 
организмов возникли в процессе реализации возможностей, заложен-
ных в неживой природе и по законам этой природы, безо всякого 
вмешательства извне. 
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Все живые организмы, от вируса до человека, отличаются от неживых предметов 

тем, что активными действиями добывают средства, необходимые для их гомеостаза 

и развития. Большинство современных исследователей термином «потребность» обо-

значают движущую силу, драйвер этой активности. Поэтому природу потребностей, 

а также процессы их формирования и удовлетворения исследуют все науки о живом. 

Их усилиями создается всестороннее и целостное учение о потребностях. Но для 

успеха этой работы необходим ясный, строгий и общепринятый ответ на вопрос: что 

есть потребность? Выработка этого ответа – профессиональная задача философов. 

К сожалению, в последнее время в англоязычной, а за ней и в отечественной литера-

туре исследования потребностей все активнее вытесняется исследованием мотивов и 

мотиваций. Но это не значит, что проблема потребностей устарела. Если вместе с 

Ж.Н. Нюттеном и многими другими исследователями мотив понимать как «конкрет-

ное проявление потребности» [Нюттен 2004, 38], то станет ясно, что ключ к понима-

нию природы мотива в понимании природы потребностей.  

Следовательно, теория потребностей – не просто раздел, а фундамент учения о 

мотивации. При ее разработке возникают два препятствия. С одной стороны, это 

изобилие терминов, близких или тождественных по смыслу термину «потребность»: 

«нужда», «мотив», «влечение», «интерес», «стремление», «желание», «намерение», 

«нужность», «импульс», «инстинкт», «рефлекс». Возникает задача выявить разделение 

труда, сложившееся между ними. С другой стороны, это множество исключающих 
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друг друга определений термина «потребность». Возникает задача проанализировать 

эти определения и решить, какое из них будет положено в основу дальнейшего ис-

следования. Я ограничусь второй задачей. 

Начну с прописей. Корректное определение потребности должно отвечать на три 

вопроса: 1. Какие объекты обладают потребностями? 2. Какую функцию потребности 

выполняют в них? 3. Что представляет собой внутреннее содержание потребностей, 

позволяющее им выполнять эту функцию?  

На первый вопрос в истории философии существуют четыре ответа. Самый про-

стой и исторически первый гласит, что потребностями обладают только люди. Он 

редко формулируется эксплицитно, но из него «по умолчанию» исходят многие пси-

хологи и социологи. Второй ответ заключается в утверждении, что потребностями 

обладают не только люди, но и все одушевленные организмы, т.е. организмы, облада-

ющие психикой. Именно это утверждение лежит в основе широко распространенно-

го отождествления потребностей с желаниями. С формулировки третьего ответа 

я начал статью. Он гласит, что потребность есть «специфическое свойство живой 

материи, отличающее ее от материи неживой" [Ершов 1990, 59]. И, наконец, соглас-

но четвертому ответу потребностями обладают все материальные объекты без исклю-

чения. Его усматривают в учении А. Шопенгауэра о мировой воле, в учении А. Берг-

сона о жизненном порыве, а также в «гармической психологии» Мак-Даугалла. Все 

эти ответы имеют в значительной степени терминологический характер: они задают 

область исследования и потому не исключают друг друга. Я, вместе с большинством 

исследователей, выбираю концепцию, согласно которой потребности присущи всем 

организмам и только им. Этот выбор позволяет перейти ко второму вопросу: какую 

функцию потребности выполняют в организме? Ответ на него практически единоду-

шен. Вот как его формулирует, например, Ж.Н. Нюттен: «Понятие потребности рав-

нозначно понятию базового поведенческого побуждения» [Нюттен 2004, 38]. Другими 

словами: потребность есть побудитель, движущая сила, драйвер активности любого 

организма. Назовем этот ответ функциональным определением потребности. Он позво-

ляет перейти к третьему вопросу: что представляет собой то внутреннее содержание 

потребности, которое как раз и позволяет ей быть драйвером активности организма? 

В литературе существует не меньше десятка ответов на этот вопрос. Я буду называть 

их субстратными определениями потребности. Рассмотрю основные из них.  

Начну с определения, которое с поразительной ясностью и строгостью формули-

рует В.А. Ядов: "Потребность – нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний побудитель активности" [Ядов 1983, 518]. С незначи-

тельными вариациями это определение повторяется в большинстве современных 

справочников и учебников. См., напр.: [Юдин 2001, 302; Тертель 2006, 51; Ретюнских 

2009, 725]. Вслед за Д.А. Леонтьевым [Леонтьев 1992, 108] я буду называть эти опре-

деления традиционными. Несколько иначе мысль, содержащуюся в них, выражает 

В.С. Магун: потребность – это «восполнимое отсутствие какого-либо блага» [Магун 

1985, 118]. Но сути это не меняет. 

Фундаментальный вклад в разработку традиционного определения потребности 

как нужды внес В. К. Вилюнас. Он пишет: «С общебиологической точки зрения по-

требность представляет собой такую нужду живого организма, в отношении которой 

он вооружен специальными механизмами ее обнаружения и устранения» [Вилюнас 

2006, 41]. Отсюда следует, что нужда только тогда потребность, когда у организма 

есть механизмы, позволяющие обнаружить и удовлетворить ее.  

Традиционное определение потребности хорошо согласуется с функциональным: 

нужда организма – это действительно драйвер его активности. Но у него есть оче-

видная трудность: нужда после удовлетворения исчезает; потребность же, если пони-

мать ее в традиционном интуитивном смысле, продолжает существовать. Об этом с 

чисто французским изяществом пишет А. Конт-Спонвиль: ничто не мешает вам 

спеть любимой женщине: «I need you», хотя она рядом с вами и ее присутствие необ-

ходимо для вашего счастья [Конт-Спонвиль 2012, 418].  
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Д.А. Леонтьев очень точно описывает гносеологическую ошибку, лежащую в ос-

нове отождествления потребности с нуждой: это «смешение сущности с явлением, 

описание под видом сущности потребностей тех довольно поверхностных и вторич-

ных их проявлений, которые предстают перед наблюдателем при интроспективном 

взгляде в себя» [Леонтьев 1992, 111]. Я согласен с автором: нужда – это не потреб-

ность, а одна из форм ее проявления. Она возникает, когда потребность организма 

не удовлетворена и отсутствуют средства для ее удовлетворения, например, вода или 

пища. От нужды важно отличать голод или аппетит – состояние организма, когда его 

потребность не удовлетворена, но средства для ее удовлетворения наличествуют. 

От нужды и голода (аппетита) важно отличать еще две формы проявления потребно-

сти: процесс ее удовлетворения и состояние удовлетворенности, наступающее по-

сле формы ее проявления тоже принимают за потребности. Именно так можно по-

нять, например, С.Л. Рубинштейна: «Наличие у человека потребностей свидетель-

ствует о том, что он испытывает нужду в чем-то, что находится вне его, во внешних 

предметах или в другом человеке (Курсив мой. – Г.Л.)» [Рубинштейн 2002, 688]. По-

лучается, что потребность – это не сама нужда, а свидетельство о ней, т.е. форма ее 

проявления. Позднее другой выдающийся отечественный психолог А.Н. Леонтьев 

распространил трактовку потребности как формы проявления нужды на все организ-

мы: «В своих первичных биологических формах потребность есть состояние организ-

ма, выражающее его объективную нужду в дополнении, которое лежит вне его (Кур-

сив мой. – Г.Л.)» [Леонтьев 1971, 13]. От трактовки потребности как нужды и как 

состояния, создаваемого нуждой, важно отличать трактовку ее как того и другого 

одновременно. Вот пример: «Потребность – это состояние объективной нужды чело-

веческого организма… Это состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуж-

дой» [Тертель 2006, 51].  

Можно предположить, что цитированные авторы просто неточно выразились, 

на самом деле они разделяют традиционную трактовку потребности, строго и ясно 

выраженную В.А. Ядовым. Но такие предположения в риторике называют «чтением 

в сердцах» и считают ошибкой. Поэтому я рассмотрю трактовку потребности как 

свидетельства о нужде со всей тщательностью. Возникает естественный вопрос: что 

конкретно представляет собой это свидетельство о нужде, эта форма проявления 

нужды? Таких форм проявления две: субъективная и объективная. Субъективная – 

это желание (воление, стремление, позыв и т.д.) удовлетворить нужду. Во многих 

исследованиях потребность отождествляется не с нуждой, а именно с этой формой ее 

проявления. Но у растений потребности есть, а желаний нет. И нужда проявляется у 

них в особом объективном состоянии, которое называют напряжением. Это состояние 

тоже называют потребностью. Но обе эти формы проявления нужды являются драй-

верами организма при одном условии: если организм обладает способностью актив-

ными действиями удовлетворить их. Эту способность тоже называют потребностью. 

Вот пример: «В первом приближении мы можем свободно использовать термин "по-

требность" для обозначения потенциальной возможности или готовности организмов 

реагировать определенным образом при данных условиях. В этом смысле потреб-

ность есть латентный атрибут организма» [Murray 1938, 61].  

Выстраивается, таким образом, следующая цепочка. Ее первым звеном является не-

кий X, который проявляется в состоянии нужды, но о котором ни в одном из проана-

лизированных определений не упоминается. Вторым ее звеном является сама нужда. 

Именно ее называют потребностью в традиционных определениях. Нужда проявляется 

в напряжении организма и желании устранить ее. Их тоже принимают за потребность. 

Потребностью называют и способность организма активными действиями удовлетво-

рять желание, снимать напряжение и так удовлетворять нужду. Последнее звено этой 

цепи – процесс удовлетворения нужды. Его потребностью не называют. Это понятно. 

Но почему потребностью не называют первое звено этой цепи – тот самый X, который 

проявляется в нужде, а опосредованно – в напряжениях, желаниях и способности удо-

влетворить их? Перед нами не ошибка, вызванная невниманием или непрофессиона-

лизмом, а проявление фундаментальной гносеологической закономерности.             
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На начальном этапе исследования объектов, не доступных непосредственному наблю-

дению, об их существовании и сущности судят только по формам проявления. Хре-

стоматийный пример – исследование туберкулеза. Оно началось с описания резуль-

татов деятельности бактерий, вызывающих его – кашля, высокой температуры и т.д. 

Когда же Р. Кох увидел эти бактерии в микроскоп, а затем выделил в пробирку, он, 

говоря гносеологическим языком, перешел от знания форм проявления сущности к 

знанию самой сущности.  

Потребность – тоже объект, не доступный непосредственному наблюдению, а со-

временная теория потребностей по историческим меркам – молодая наука: хотя по-

нятие «потребность» было введено в научный оборот еще А. Смитом в XVIII в., тео-

ретическое исследование самих потребностей стартовало лишь в начале 20-х гг. про-

шлого века [Брентано 1921; Lewin 1926]. И оно с необходимостью началось с анализа 

не самих потребностей, а форм их проявления. Ошибка исследователей состояла 

лишь в том, что они формы проявления потребностей приняли за сами потребности. 

Но это, если можно так выразиться, ложь во спасение. Сказанное позволяет предпо-

ложить, что следующий этап в исследовании потребностей – это переход от анализа 

форм проявления к исследованию их внутреннего содержания, т.е. к формированию 

субстратного определения потребности. Переход начался примерно в 50-х гг. про-

шлого века. Но сравнение его с переходом от симптомов туберкулеза к его возбуди-

телям, как и всякое сравнение, хромает. Дело в том, что «палочки Коха» – матери-

альные объекты. Потребности же – это признаки материальных объектов, живых 

организмов. О них можно сказать словами Маркса: здесь «нельзя пользоваться ни 

микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила аб-

стракции» [Маркс 1957, 6]. Именно этой разницей в предметах, а за ними и в мето-

дах исследования объясняется тот факт, что переход от описания форм проявления 

потребности к описанию самой потребности начался так поздно.  

Пионером здесь, насколько мне известно, является В.Н. Мясищев, заявивший 

в 1957 г., что «потребность представляет собой основной вид отношения человека к объ-

ективной действительности» [Мясищев 2004, 61]. Сегодня эту концепцию разделяют 

многие отечественные психологи. Например, Д.Н. Леонтьев определяет потребность как 

«объективное отношение между субъектом и миром, требующее для своей реализации 

активности субъекта в форме его деятельности» [Леонтьев 1992, 105]. Если это определе-

ние распространить на все организмы, то получится: потребность есть основной вид от-

ношения между организмом и средой. Такую трактовку потребности Ж.Н. Нюттен обозна-

чает термином «отношенческая модель потребностей» [Нюттен 2004, 154]. Важно видеть 

два принципиальных отличия отношенческого определения потребности от традицион-

ного. Во-первых, оно называет потребностью саму потребность, а не форму ее проявле-

ния. Во-вторых, оно характеризует потребность через ее внутреннее содержание, т.е. явля-

ется субстратным. Но возникает естественный вопрос: что конкретно представляет собой 

это «основное отношение» между организмом и средой?  

Согласно В.Ф. Ломову потребность есть «объективная необходимость» [Ломов 1984, 

206]. Если принять, что «необходимость» и «отношение необходимости» такие же си-

нонимы, как, например, «равенство» и «отношение равенства», то получится: потреб-

ность – это такое отношение необходимости между организмом и средой, которое явля-

ется драйвером его активности. В этом определении два ключевых понятия: «отноше-

ние» и «необходимость». Эти понятия необходимо эксплицировать. Я сделал это в 

[Левин 2005, 20–36; Левин 2016, гл.4,5]. Здесь изложу лишь то, что имеет непосред-

ственное отношение к делу.  

Все реально существующие объекты делятся на предметы и признаки. Предметы 

(конкретные сущности) – это объекты, способные к самостоятельному существова-

нию в пространстве и времени. Признаки (абстрактные сущности, универсалии) – 

это объекты, существующие лишь в составе предметов. Примеры конкретных сущно-

стей – дома, люди, микробы, атомы. Примеры абстрактных сущностей (признаков) – 

белизна, справедливость, стоимость и потребность. Признаки, в свою очередь,     

делятся на свойства и отношения. Свойство нераздельно принадлежит одному    
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предмету, отношение сопринадлежит нескольким предметам. Пример свойства – 

форма предмета, пример отношения – сходство форм двух предметов. Потребности, 

согласно отношенческой модели, входят в класс отношений вообще и в подкласс 

отношений необходимости или просто в подкласс необходимостей. А что такое необ-

ходимость? Ответ на этот вопрос зафиксирует ближайший род для потребностей и 

позволит определить их классически через ближайший род и видовое отличие. Но 

это один из самых трудных философских вопросов. Возьмем парадигмальный обра-

зец отношения необходимости – причинное отношение, например отношение между 

свечением Солнца и нагреванием камня. Носители данного отношения – это необхо-

димые объекты. Но они необходимы в разных смыслах: свечение Солнца необходимо 

для нагревания камня, а нагревание камня необходимо от свечения Солнца.  

Отношение необходимости между необходимым–для и необходимым–от тоже 

расщепляется на два конверсных отношения, в нашем примере на необходимость 

причины для возникновения следствия и необходимость следствия от возникновения 

причины. Выразим эти дистинкции символически. Обозначим необходимое–для 

символом a, необходимое–от символом b, а отношение необходимости, существую-

щее между ними, символом R. Теперь это двуединое отношение расщепим на два: на 

необходимость R + a для b и необходимость R- b от a. Для дальнейшего исследования 

потребности нам нужна формула a R+ b. Отношения, выражаемые этой формулой, 

существуют и в неживой, и в живой природе. Описать разницу между ними и значит 

описать не только ближайший род, но и видовое отличие потребности. Но формула a 

R+b показывает, что свести эту задачу к описанию разницы между потребностью жи-

вых организмов и необходимостью–для неживых предметов недостаточно. Нужно 

еще описать разницу между потребным для развития живых организмов и необходи-

мым для изменения неживых предметов, а также между тем, для чего потребное по-

требно, и необходимым–от в неживой природе.  

Необходимыми–для в неживой природе являются материя, энергия и информация, 

однозначно детерминирующие любые изменения неживого предмета, в том числе и губи-

тельные для него. Необходимыми-для, потребными для живых организмов являются ма-

терия, энергия и информация, необходимые только для их выживания и развития. Из-

менения неживому предмету поставляет среда. Сам предмет пассивен. Потребное для 

сохранения и развития организма из окружающей среды добывает он сам своей активной 

деятельностью с помощью механизмов, сформировавшихся у него в онто- и филогенезе. 

Необходимым–от в неживой природе является любое изменение предмета, однозначно 

детерминированное необходимым–для. Тем, для чего потребное потребно, является толь-

ко выживание и развитие организма. Необходимостью–для в неживой природе является 

отношение однозначной детерминации между любым необходимым–для и любым необ-

ходимым–от. Потребностью называют только отношение однозначной детерминации 

между потребным тем, для чего оно потребно.  

Для более детального описания видовых признаков потребного, потребности и то-

го, для чего потребно потребное, введем три категории, которые возникли в генети-

ке, но затем приобрели общефилософский смысл: «геном», «онтогенез» и «филогенез». 

Не вдаваясь в профессиональные тонкости, биологический геном я буду понимать как 

программу онтогенеза организма и филогенеза его рода, закодированную в систе-

ме молекул ДНК и передаваемую по наследству. Биологический онтогенез будет пони-

маться как реализующее эту программу развитие организма от зиготы до смерти, 

а биологический филогенез – как эволюция вида таких организмов. Социальный геном я 

вслед за В.С. Степиным буду понимать как культуру человечества, сформировавшую-

ся в ходе его истории, закодированную в языке и передаваемую от одного поколения 

к другому. Социальный онтогенез на этой основе предстает как развитие отдельной 

личности на основе этой культуры, а социальный филогенез – как история человече-

ства, опирающаяся на уже созданную культуру и развивающая ее. На основе сказан-

ного геном вообще можно определить как программу онто- и филогенеза любых ор-

ганизмов, а сами онто- и филогенез как реализации этой программы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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Использую теперь эти три понятия для определения основных категорий теории 

потребностей. То, для чего потребно потребное, – это онтогенез организма и филоге-

нез его рода. Потребность – это такая необходимость материи, энергии и информа-

ции для этих двух процессов, которую организм удовлетворяет имеющимися у него 

механизмами. Потребное – сами эти материя, энергия и информация. Активность 

организма – это процесс удовлетворения потребностей. Получается, что потребность 

является движущей силой процесса своего собственного удовлетворения. Возникает 

кольцо, которое исследуется в теории аутопоэзиса [Матурана, Варела 2001. Гл. 2]. 

Сказанного о потребном, о потребности и о том, для чего потребное потребно, до-

статочно, чтобы поставить очередную задачу: дать их классификацию. Это самая раз-

работанная в современной литературе часть учения о потребностях: после появления 

«пирамиды потребностей» А. Маслоу перечислением типов потребностей заполняют 

целые страницы. Я ограничу свою задачу их первичной и предельно элементарной 

классификацией. Начну с классификации не потребностей, а потребного или, что то 

же самое, благ [Вилюнас 2006, 42]. Основанием для этой классификации будет уда-

ленность потребного от того, для чего оно потребно, т.е. от обобщенно понимаемого 

процесса онтогенеза организма. По этому критерию блага делятся на четыре типа. 

К первому относятся те, которые находятся внутри организма и непосредственно 

участвуют в его онтогенезе, например вода, находящаяся внутри растения и участву-

ющая в его фотосинтезе. Блага второго типа находятся за границами организма, но в 

непосредственном контакте с ним, например вода, окружающая корни растения. 

Блага третьего типа удалены от организма, например вода, удаленная от растения. 

Блага четвертого типа существуют лишь в возможности и переводятся в действитель-

ность активной деятельностью организмов. В простейшем случае блага четвертого 

типа возникают в результате переработки организмом имеющегося сырья (мед, выра-

батываемый пчелами из нектара растений). В более сложном случае они представля-

ют собой инструменты для создания благ, например, топоры, инструменты для со-

здания этих инструментов и т.д.  

Четырем типам потребного (благ) соответствуют четыре типа потребностей. Потреб-

ность первого типа – это необходимость для онтогенеза организма благ, находящихся 

внутри него и непосредственно участвующих в его онтогенезе. Потребность второго ти-

па – это необходимость для онтогенеза организма благ, находящихся за границами орга-

низма, но в непосредственном контакте с ним. Потребность третьего типа – необходи-

мость благ, удаленных от организма. И потребность четвертого типа – необходимость 

для онтогенеза организма благ, существующих лишь в возможности и превращаемых в 

действительность активной деятельностью организма. Четырем типам потребностей со-

ответствуют четыре способа их удовлетворения. Первичная потребность удовлетворяется 

непосредственным применением благ в онтогенезе организма, вторичная – переводом их 

извне внутрь организма, третичная – приближением к удаленным благам, четвертич-

ная – превращением возможного в действительное.  

Эти три классификации позволяют по-новому взглянуть на определение потреб-

ности как отношения между организмом и средой. Строго говоря, под него подходит 

только потребность второго типа. Я полагаю, что рациональное зерно этого опреде-

ления можно сохранить, если принять определение потребности как отношение необ-

ходимости между потребным и тем, для чего оно потребно. Теперь различим три типа 

носителей потребностей. Организмы первого типа способны удовлетворять лишь по-

требности первых двух типов. Пример – простейшие бактерии, лишенные средств 

передвижения в среде. Организмы второго типа способны удовлетворять и третичную 

потребность. Пример – бактерии, обладающие жгутиками, ресничками и ложнонож-

ками. Организмы третьего типа способны удовлетворять и потребности четвертого 

типа, т.е. создавать средства удовлетворения потребностей. Сюда относятся некото-

рые насекомые, одушевленные организмы и, конечно, люди.  

Итак, мы определили потребное, потребность и то, для чего потребное потребно, 

а также перечислили их виды. Этого достаточно, чтобы обсудить самый трудный во-

прос учения о потребностях: как они возникли? Ведь в неживой природе их нет!  
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Известны четыре ответа на этот вопрос. Один предлагает теория вечности жизни, 

второй – теология, третий – телеология, согласно четвертому потребности живых 

организмов возникли в недрах неживой природы по законам этой природы, безо 

всякого вмешательства извне. У каждого из этих ответов есть свои трудности. Теория 

вечности жизни по существу уходит от проблемы генезиса потребностей, от теологи-

ческой формулы «Все от Бога» дистанцируются сегодня даже теологи, телеология – 

это, в своей сущности, теология, а против четвертого ответа приводят аргумент, 

убеждающий даже материалистов. Вот его суть. Возможность объединения по зако-

нам физики и химии, безо всякого вмешательства извне, разрозненных атомов водо-

рода, кислорода, углерода и азота сначала в нуклеиновые кислоты и аминокислоты, 

а затем в первичные организмы, обладающие потребностями, конечно, существует, 

но степень этой возможности пренебрежимо мала. Однако сколь бы мала ни была 

степень этой возможности, она не равна нулю. А для реализации этой отличной от 

нуля возможности у бесконечной Вселенной нет дефицита ни материи, ни энергии, ни 

информации, ни пространства, ни времени: миллион лет – пожалуйста, миллиард – 

нет проблем. Считается, например, что филогенез живых организмов только на Зем-

ле продолжается более 3 миллиардов лет, причем допускают, что простейшие орга-

низмы попали на нее из космоса, т.е. возникли еще раньше.  

Я принимаю четвертый ответ. Его обоснование – задача, с одной стороны, кон-

кретных наук, а, с другой – философии. Задача первых описать генезис потребностей 

на основе открытых ими законов. Задача философии, не дублируя эти исследования, 

но и не противореча им, описать этот же процесс в философских категориях и на 

основе философских методологических принципов. Только так, на мой взгляд, фило-

софия может внести свой профессиональный вклад в исследование проблемы, а не 

будет сводить его к посильному пересказу результатов конкретных наук. Введу необ-

ходимые для этого инструменты исследования. 

1. Принцип реализма: мир существует вне и независимо от моего сознания. Разли-

чают два типа реализма: материализм и объективный идеализм. Я материалист.  

2. Принцип сохранения: из ничего ничто не возникает. Следовательно, потребности орга-

низмов возникли не из ничего, а из признаков, присущих неживым предметам. Этими 

«предками» потребностей являются, как я старался показать, необходимости определенных 

типов материи, энергии и информации для изменения неживых предметов.  

3. Принцип монизма: вновь возникающие объекты имеют родовое сходство с объек-

тами, из которых они возникают. Следовательно, потребности организмов входят в 

тот же род, что и необходимости для неживых предметов.  

4. Принцип последовательного или жесткого детерминизма: любое реальное событие 

в Универсуме однозначно детерминировано предшествующей ему историей Универ-

сума. Следовательно, и возникновение организмов с их геномами, потребностями и 

средствами их удовлетворения однозначно детерминировано ею. Последовательный, 

жесткий детерминизм отвергается бывшим диалектическим, а ныне «мягким» детер-

минизмом, согласно которому в объективном мире наряду с однозначно детермини-

рованными, т.е. необходимыми, происходят и никак не детерминированные, т.е. слу-

чайные события. Но на основе мягкого детерминизма понять генезис потребностей 

невозможно.  

5. Принцип, согласно которому все существующее в действительности прежде су-

ществовало в возможности (за исключением, разумеется, материи, энергии и инфор-

мации, а также самого Универсума). Следовательно и будущие сущности возникнут в 

результате реализации возможностей, заключённых в предшествующем им состоянии 

Универсума. Принцип «действительным становится только возможное» не принима-

ют теологи, утверждающие, что Бог способен сделать действительным и то, возмож-

ность чего в природе до его вмешательства не содержалась. Они называют это чудом, 

но чудо – не предмет научного анализа.  

Пяти методологических принципов достаточно для очень простого, но краеуголь-

ного философского вывода: первичные потребности первичных организмов возникли 

безо всякого вмешательства извне из необходимостей для неживых предметов по  
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физическим и химическим законам в процессе реализации возможностей, заложен-

ных в неживой природе. Дальше они развивались уже по физиологическим законам. 

Об этом нужно сказать несколько подробнее. Рассмотрим ситуацию, когда блага уда-

лены от организмов первого типа. Возникает объективная необходимость для про-

должения их онто- и филогенеза приблизиться к этим благам. Но она по определе-

нию не является их потребностью, поскольку у них нет органов, позволяющих удо-

влетворить ее. Следовательно, процесс превращения этой необходимости–для в по-

требность сводится к возникновению у этих организмов органов, позволяющих при-

ближаться к удаленным благам. Возможность возникновения органов наряду с мно-

жеством других возможностей, заложена в генах организмов первого типа. В действи-

тельность она превращается в ходе мутаций, т.е. изменений этих геномов. За три с 

лишним миллиарда лет развития жизни на Земле в ходе мутаций реализовались 

практически все возможности, заложенные в геномах организмов первого типа, в том 

числе и эта.  

И вот что принципиально важно: эти органы возникли не для того, чтобы удовлетво-

рить необходимость в них для продолжения их онто- и филогенеза, а просто потому, что 

возможность их возникновения была заложена в их геномах, а условия, в которых они 

оказались, позволили этой возможности реализоваться. Органы возникли бы и в том 

случае, если бы погубили эти организмы. Кстати, таково подавляющее большинство му-

таций. В итоге необходимость приближаться к удаленным благам превратилась в потреб-

ность, а организмы первого типа превратились в организмы второго типа. Данный факт 

имеет принципиальное философское значение. Он показывает, что для понимания гене-

зиса потребностей апелляция к целевым причинам избыточна. Цели и целевые причины 

возникают лишь после возникновения в ходе саморазвития природы одушевленных ор-

ганизмов, обладающих психикой и ее высшей разновидностью – сознанием. Причем 

сами эти организмы возникают на основе только первых трех аристотелевских причин: 

материальной, движущей и формальной.  

Возникновение одушевленных организмов знаменовало подлинную революцию в ге-

незисе потребностей. В психике этих организмов неудовлетворенные потребности отра-

жаются в форме желаний, которые задают цели, т.е. объекты желаний. Успешное движе-

ние к ним порождает удовольствие, а неуспешное – страдание. Одушевлённый организм 

субъективно стремится получить удовольствие и избежать страдания, а объективно проде-

лывает гигантскую работу по продлению собственной жизни и жизни рода. Но посте-

пенно у высшей разновидности одушевленных организмов, людей, возникает мечта об 

удовольствии, или, как еще говорят, блаженстве, которое, во-первых, длится вечно, во-

вторых, является максимальным по глубине и силе и, в-третьих, никак не связано с тру-

дом по удовлетворению потребностей. Религия заявила об осуществимости этой мечты: 

райское блаженство обладает всеми этими тремя атрибутами. Позднее достижимость 

блаженного бессмертия признала и наука. Расходится с религией она в двух пунктах: 

1. С точки зрения религии вечное райское блаженство достигается в результате чуда, от-

мены Богом им же данных природе законов. С точки зрения науки асимптотическое 

приближение человечества к сверхцели блаженного бессмертия осуществляется посред-

ством познания законов природы и применения их на практике. 2. С точки зрения рели-

гии вечное райское блаженство никак не связано с трудом по удовлетворению потребно-

стей. С точки зрения науки именно процесс удовлетворения потребностей – источник 

положительных эмоций вообще и их высшей разновидности.  

На этом я вынужден остановить философский анализ вопроса «Что есть потреб-

ность?». Разумеется, я не претендую ни на полноту, ни на бесспорность этого анали-

за и буду благодарен за всякую конструктивную критику.  
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В статье анализируется феномен компьютерных игр, обычно рассмат-
риваемый как побочный продукт цифровой реальности. С точки зре-
ния социальных институций, сформированных в доцифровую эпоху, 
компьютерная игра лишена тех утилитарных аспектов, которые необ-
ходимы для понимания социальной прагматики цифровой реальности: 
цифрового права, цифровой экономики, цифрового общества. Ком-
пьютерная игра не обещает ничего кроме траты времени, захвата 
внимания и тотального вовлечения. Однако именно эти аспекты ста-
новятся значимыми для понимания цифровой реальности, ведь поня-
тийно-выразительный ресурс игры используется в производстве 
наших устройств, подручных гаджетов, которые, выступая ловушками 
для внимания, определяют доступный нам опыт мира. Поскольку се-
годня все, что существует, обязано существовать в сети и в цифре, 
а для того, чтобы оставаться в сознании обязано привлекать внимание, 
исследование понятийно-выразительного ресурса игры становится 
ключом к пониманию новых модусов существования, адекватных 
цифровой реальности. Размышлять можно не только над компьютер-
ными играми, но и вместе с ними. Цифровые технологии – экзи-
стенциальный вызов, ответ на который может быть дан только той 
философией, которая проникла в цифровые среды, поняла их изнутри 
и вернулась в формате, адекватном новому миру. Возможность такого 
проникновения и понимания изнутри предоставляет опыт исследова-
ния феномена компьютерной игры – феномена, в котором как в еди-
ном фокусе схвачены характерные черты цифровой реальности. 
 
Ключевые слова: медиафилософия, компьютерные игры, цифровая ре-
альность, цифровая культура, медиа. 
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The article analyzes the phenomenon of computer games, usually seen as a by-
product of digital reality. From the point of view of social institutions formed in 
the digital era, a computer game is devoid of those utilitarian aspects that are 
necessary for understanding the social pragmatics of digital reality: digital law, 
digital economy, digital society. Computer games promise nothing but a waste 
of time, capturing attention and total involvement. However, it is precisely 
these aspects that become significant for understanding digital reality, because 
the conceptual and expressive resource of the game is used in the production of 
our devices, improvised gadgets, which, acting as traps for attention, determine 
the experience of the world available to us. Since today everything that exists 
must exist in the network and in digital, and in order to remain conscious it 
must attract attention, the study of the conceptual and expressive resource of 
the game becomes the key to understanding new modes of existence that are 
adequate to digital reality. The possibility of such penetration and understanding 
from the inside is provided by the experience of studying the phenomenon of a 
computer game - a phenomenon in which the characteristic features of digital 
reality are captured in a single focus. 
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Компьютерные игры – зеркало постиндустриального мира 

Философия не знает собственного языка. Ей приходится говорить на языке, под-

ходящем к объекту ее исследования, но претендует она на то, чтобы язык исходил из 

этого объекта, на то, чтобы дать слово самим вещам – пусть даже во всей чуждости и 

инаковости этого слова всему, что мы привыкли слышать. Смыслы уже утверждены 

неведомыми инстанциями, работают по инерции за нас и вместо нас, и для того, 

чтобы понять их работу, необходим сбой, драматический разрыв: удивление опыту 

иного как начало себя. И философия, в той мере, в какой она противостоит ложному 

сознанию, претендует на этот разрыв, на остановку работы машин политических, 

поэтических, социальных, культурных, ради остановки работы отчужденного слова и 

начала работы мысли, восходящей изнутри жизни вещей. Именно поэтому филосо-

фия ищет себя в иных средах: в науке, искусстве, поэзии – претендуя на то, чтобы 

положить конец дисциплинарной разобщенности. В поисках иного опыта она обра-

щается к иным мирам, иным смысловым средам. Наиболее показателен в этом смыс-

ле XX век, когда философия ради обновления своего ресурса обращается к языку 

(от повседневного и обыденного до поэтического и герметичного), к письму (которое 
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существует как бы до языка, представляя его изнанку), к кино (с его особыми выра-

зительными возможностями, с его магией визуального ряда). В XXI веке философия 

обращается к цифровым технологиям и претендует на то, чтобы расслышать их язык, 

то есть понять те смысловые формы, те возможные миры, которые эти технологии 

открывают нам. Если о языке, письме и кино уже со второй половины XX века стали 

говорить как о медиа, то есть как о средах, обладающих своими свойствами, спосо-

бами и возможностями смыслопроизводства, ставших ключевыми для понимания 

доиндустриального и индустриального общества, то для того, чтобы понять постин-

дустриальное и цифровое общество, шире – цифровые способы существования, 

необходимо продумать ресурс цифровых медиа: гаджетов, сетей, программ и тех но-

вых режимов коммуникативного взаимодействия, которые ими обусловлены.  

Среди многочисленных феноменов цифрового мира особенно выделяются ком-

пьютерные игры. Их статус тем более привлекателен, чем более парадоксов он вызы-

вает. Все остальные феномены цифрового мира рождаются из практических и утили-

тарных устремлений человеческой воли: каждый новый гаджет говорит о том, что он 

делает мир лучше, каждая новая программа – о том, что она упрощает нашу жизнь, 

сеть и циркулирующее в ней содержание – о доступности опыта мира. Только игры 

не заявляют ни о какой пользе: они не обещают ничему научить (наоборот на об-

ложках игр красуется надпись о гигантском количестве часов, которые необходимы 

на их прохождение, причем вы их потратите не получив ничего, кроме игры), они не 

претендуют на упрощение опыта мира (часто игра тем более привлекательна, чем 

более она сложна), они даже не говорят о том, что мир станет лучше (насилие – чер-

та, за которую игры критикуют намного больше, чем кинофильмы – ведь те, показы-

вая насилие, проводят иные идеи – например, борьбы за ценности и отстаивания 

свобод, – и только игры обвиняются в насилии как таковом, чуть ли не в божествен-

ном насилии, по В. Беньямину, – насилии, не устанавливающем никакой порядок, 

но разрушающем все существующие порядки). И тем не менее иные индикаторы – 

экономические, социальные, культурные, все чаще говорят о значимости игр. 

Начнем с наиболее показательного – экономического индикатора. Вышедшая уже 

довольно давно – в сентябре 2013 года – игра Grand Theft Auto V (RockstarGames) 

семь раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. В большинстве случаев рекорды – фи-

нансовые. При бюджете в 265 миллионов долларов игра только в первый день про-

даж заработала более 800 миллионов долларов, а по общим доходам обогнала кино-

фильм «Аватар», который в плане окупаемости является финансовым рекордсменом 

киноиндустрии. Не менее красноречивы показатели социальные – в компьютерные 

игры все больше играют люди старшего возраста. Очевидно, что аудитория игр рас-

ширяется за счет того, что она взрослеет, с каждым годом все больше становится 

людей, игравших в них в подростковом возрасте и не переставших это делать, став 

взрослыми. Удивительно другое – то, что люди не перестают играть, что играм при-

ходится отвечать на требования их возраста, их культуры, их самосознания. Игры 

взрослеют вместе со своей аудиторией. И еще один ключевой – культурный показа-

тель. Игры становятся объединяющим символом поколения, даже целой эпохи. Редак-

тор журнала Reason Питер Судерман написал колонку для газеты «Нью-Йорк таймс», 

об игре Red Dead Redemption 2 (RockstarGames), где не только указал на то, что игры 

достигли золотого века, стали новым видом искусства, но и признал их новым куль-

том, объединяющим поколение, дающим ему осознать свое единство, свой язык, себя 

как целое [Suderman 2018]. Уже не книги, не фильмы как это было в прошлом, но иг-

ры становятся зеркалом эпохи. Так, согласно «Нью-Йорк таймс», игра 2018 года Red 

Dead Redemption 2, подобно кинофильмам «Искатели» (1956) и «Крёстный отец» 

(1972), одновременно остается грандиозной и детальной, рассказывая истории в кон-

тексте культурных и национальных ценностей. Показательно, что речь идет о компь-

ютерной игре в стиле «вестерн», ведь для американцев вестерн – всегда срез эпохи. 

Если бы все документы, фиксирующие американскую культуру, начиная с изобрете-

ния кино, исчезли, а остались бы одни фильмы-вестерны, ее все равно можно было 

бы восстановить хронологически точно от десятилетия к десятилетию, определяя 
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различия ее стилей и интенций, на примере вестерна. Поскольку же вся культура 

стала американской, – по всему миру едят американскую еду, носят американскую 

одежду, пользуются американской техникой, все это может быть произведено в дру-

гих странах, но по идее и стилю остается американским, – и мы все как бы живем в 

Америке (где бы ни жили фактически), то вестерн оказывается истоком всей культу-

ры, а его перенос в компьютерно-игровой формат – симптомом эпохи. Приходит 

ясное осознание необходимости философского понимания компьютерных игр [Шев-

цов, 2016]. Если цифровые технологии – экзистенциальный вызов, то ответ на этот 

вызов может быть дан только той философией, которая проникла в цифровые среды, 

обжила их возможности и вернулась в новом облике: в формате, адекватном новому 

миру. Если игра всегда была одним из индикаторов культуры, то компьютерная игра 

становится зеркалом постиндустриального мира: именно в ней удается рассмотреть 

конститутивные моменты цифровой реальности. 

 

Феномен латентного геймера 

Возникает парадокс: если мы обратимся к другим феноменам цифровой реально-

сти, то все они, претендуя на утилитаризм и прагматизм, приводят к обратному. 

Цифровые устройства обещают сделать нашу работу удобнее и проще. В действи-

тельности, выполняя свое обещание, то есть упрощая наши задачи, они увеличивают 

их количество. Не машина приближается к человеку, но человек к машине, посколь-

ку легкость пользовательского интерфейса требует от него выполнения большего ко-

личества задач за меньшее время, большей концентрации внимания в условиях не-

хватки времени, большей мобильности, активности – гиперкоммуникативности. 

Цифровые устройства, претендуя на создание легко обозримого мира, ввергают нас в 

ситуацию действия в тотальной неопределенности. С играми все обстоит иначе: игры 

ничего не обещают и ничему не учат, тем не менее аудитория игр становится все 

старше и все требовательнее, язык игр все многообразнее и увереннее: они вытесня-

ют кино и литературу, по крайней мере, уничтожают слабые жанры и слабое испол-

нение. Кино, как и книгам, нельзя больше невнимательно относиться к своему ре-

сурсу, апеллируя только к спецэффектам или скандальному сюжету. Игры делают это 

намного лучше, а значит – косвенно вынуждают меняться и книги и фильмы, писа-

телей и режиссеров. Парадокс состоит в том, что игры, ничего не обещая, в действи-

тельности дают гораздо больше [Ленкевич, 2017]. Без ресурса компьютерных игр не-

представимы понятийно-выразительные возможности других используемых нами 

технологий и программ. Визуальная организация пространства, тактильный отклик, 

аудиальное сопровождение, многочисленные эффекты интерактивности и иммерсив-

ности, эксплуатируемые нашими устройствами – все это немыслимо без исходной 

функции привлечения и удержания внимания, а лучше всего с этим справляется 

компьютерная игра. Интерфейсы наших устройств, самые многообразные способы 

взаимодействия с ними берут начало в компьютерных играх. Подобно тому, как игры 

с самых ранних свидетельств их существования в истории человечества имели неиз-

менную функцию – вводить детей во взрослую жизнь, передавая им инструменталь-

ные и коммуникативные навыки, подготавливая к социальному, экономическому и 

политическому взаимодействию, компьютерные игры готовят нас к восприятию 

цифровой реальности. Они вводят нас в цифровой мир, задавая на подсознательном 

уровне стратегии рационального действия. Ведь рациональность начинается не с аб-

страктных понятий, а с усвоения контекста, приемов, прикладных правил. Подобно 

тому, как умение вести себя за столом или навыки письма скрыто конструируют мо-

дели рациональности (то есть общие смыслы, как эпистемические, так и этические, 

способы суждения, выдвижения задач и методы их решения), подобно тому, как бес-

сознательно усваиваемые правила всегда определяли способы поведения и отноше-

ния людей друг к другу, эти правила продолжают работать и сейчас, с учетом той 

поправки, что теперь эти правила работают в цифровом режиме, определены цифро-

вой коммуникацией, и самый доступный способ стать к ним причастным – опыт 

компьютерных игр.  
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Здесь может последовать возражение, что компьютерные игры, несмотря на рас-

тущий к ним интерес все еще остаются предметом довольно маргинальным. О книгах 

и кинофильмах пишут тексты, имеющие символический вес в обществе, их мнение 

ценится высоко, а значит и обсуждать фильмы и книги можно, как в самом широком 

кругу, так и в самых элитарных сообществах. Художественная литература, как и ис-

кусство в целом, становится соучастником философского мышления, уже мало кого 

из читателей удивляет, если в своем тексте серьезный философ ссылается не только 

на научную, но и на художественную литературу, даже на кино. Игры в этом смысле 

остаются в позиции аутсайдеров. Их не обсуждают публично, на них пока редко ссы-

лаются в серьезных изданиях, еще реже их упоминают в научной литературе и дис-

куссиях. Однако распространение языка компьютерных игр происходит как бы скры-

тым образом. Проведем параллель: после изобретения печати, затем ксилографии, 

литографии и, наконец, фотографии, визуальные образы стали неизменно сопровож-

дать печатное слово, демонстрировать случившееся и даже опережать осмысление. 

Уже не образ был комментарием текста, а текст – комментарием образа. Тем самым 

визуальный образ перестал быть достоянием храмов, частных собраний, музеев и 

вышел на улицу, то есть стал настолько неизменным атрибутом повседневности, что 

это даже породило идеологию, согласно которой сама повседневность и есть искус-

ство, а каждый человек – художник, ведь теперь образы – повсюду и реальность без 

них непредставима: человек живет, работает и умирает в кругу визуальных образов 

(от рекламы до образов кино, от официальных документов, требующих фотографий 

до самодокументации в социальных сетях). То же самое происходит, когда использу-

емые нами гаджеты и работающие в них приложения становятся зависимыми от им-

мерсивно-аффективной силы визуального языка компьютерных игр – компьютерные 

игры выходят на улицу, они становятся общим делом. Напомним, что прибору сего-

дня недостаточно функционировать исправно, он должен функционировать эстетиче-

ски привлекательно, а аудиальные, визуальные и тактильные эффекты привлечения 

внимания разрабатываются именно в играх как на полигонах возможных миров, где 

геймеры (компьютерные игроки) – колонисты будущего. Каждый, кто прикасается к 

экрану своего смартфона – знает он это или нет, прикасается к миру компьютерных 

игр. В визуальных, аудиальных, тактильных эффектах интерфейса обнаруживается 

осадок игрового опыта. Поэтому, каждый, кто вынужден использовать современные 

технологии, невольно оказывается латентным геймером. Первоначальное накопление 

капитала, сопровождалось первоначальным накоплением человеческого материала и 

ужесточением требований к нему: выведение людей из традиционных социальных 

условий, подчинение их новым техническим и рационалистическим требованиям 

трудовой дисциплины и т.д. привело к формированию пролетариата, особого типа 

существования и сознания. Точно так же первоначальное символическое накопление 

цифрового капитала происходит в опыте компьютерных игр и приводит к возникно-

вению геймпролетариата, который в условиях, когда игровой опыт становится этало-

ном для всех типов цифрового опыта и распространяется на все технологии, осу-

ществляет цифровую революцию, становится субъектом цифрового мира, получает 

королевское место в структурах новой цифровой реальности. 

 

Цифровые формы чувственности в оптике компьютерных игр 

Неудивительно, что среди аналитиков медиа, информационного общества, циф-

ровой культуры все более пристальное внимание уделяется феномену компьютерной 

игры, ведь в них как в едином фокусе, отражаются все свойства цифровой реально-

сти. Феномен компьютерной игры становится нитью герменевтической экспликации 

как медиареальности, так и ее последней стадии – реальности цифрового опыта. Од-

нако в многочисленных публикациях и дискуссиях, посвященных феномену компью-

терных игр, часто происходит его фетишизация. Игры анализируют в отношении их 

сюжетов, в отношении правил, которые они предлагают, с точки зрения механик 

игрового взаимодействия, которые они порождают – то есть либо с точки зрения 

содержания, либо с точки зрения отдельных аспектов игровой формы, сам же      
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игровой формат до сих пор редко подвергался анализу и именно в этом заключается 

смысл философского рассмотрения компьютерных игр: игры нужно анализировать не 

с точки зрения содержания, а с точки зрения формы, тогда станет возможным рабо-

тать с понятийно-выразительным ресурсом этой формы, который задействован во 

всех сегментах цифрового существования. Компьютерную игру следует рассматривать 

как символическую форму, то есть как особый тип организации опыта и особый 

язык его самоописания. Язык компьютерных игр не просто работает в наших устрой-

ствах, он работает в нашем сознании, в нашей чувственности, в нашем отношении к 

другому и самим себе, ведь если учесть то, что наши устройства являются не 

нейтральными посредниками, а инструментами постановки задач и средствами их 

разрешения, то язык компьютерных игр становится источником всех возможных 

форм представления и всех модусов воли.  

Все возможные эффекты интеракции: тактильный отклик, аудио- и видеодизайн, 

идеограмматика интерфейса – все то, без чего опыт мира сегодня непредставим, изна-

чально разрабатывается и вводится в эксплуатацию на уровне игрового обмена дей-

ствиями, состояниями, жестами, сообщениями, историями и т.д. Мы добровольно от-

даем играм свое тело для того чтобы они дали нам новые телесные техники, в пределе 

– новое тело, адекватное цифровому формату. Новые вещи требуют нового тела и уже 

сейчас многие аналоговые принципы ориентации вытесняются цифровыми, теми ко-

торые мы обживаем в компьютерных играх и которые для нашего опыта становятся 

законодательствующими. Изначально наше тело – это наше пространство и время, но 

цифровые технологии меняют как время, так и пространство, создавая из цифрового 

субстрата, из нерасшифрованного переплетения технологического и биологического, 

экзистенциального и социального, новый набор устремлений, состояний, пережива-

ний: новую телесность. Игры радикально изменяют опыт пространства. Кант полагал, 

что пространство и время – априорные формы созерцания. Уже Гегель показал, что 

эти формы созерцания историчны. Марксу удалось увидеть в мнимой естественности 

пространства и времени, продукт борьбы и неразрешенных противоречий. Медиафило-

софия в XX веке показывает, что за производство пространства и времени в дискурсе 

обыденного сознания, ответственны недискурсивные элементы – все возможные тех-

нические посредники используемые человеком и скрыто влияющие на него. Игры, 

будучи источником языка цифровой реальности, также ответственны за трансформа-

цию пространства, времени, способов установки причинно-следственной связи.  

Компьютерно-игровое пространство: пространство действий, а не расстояний ста-

новится нашим пространством. Многочисленные системы навигации подражают схе-

мам и картам, обозначающим в компьютерно-игровых мирах цель и кратчайший 

маршрут до нее. С другой стороны, компьютерно-игровое пространство является про-

странством событий, а не вещей, это значит, что расстояние могло уступить место дей-

ствию только потому, что каждый дискретный момент этого пространства стремится 

развернуться в событие. Пространство в играх – живая интенциональная ткань, имен-

но это позволяет пространству быть полем битвы за значение, но этот же опыт перено-

сится и в городскую среду. В городе всегда шла борьба за значения, борьба за обжива-

ние пространства – об этом кричат граффити, надписи, визуальная реклама и т.д. Од-

нако компьютерно-игровой опыт пространства, переносимый в иные среды, позволяет 

участвовать в этом переписывании значения пространства всем и каждому: оставлять 

скрытые сообщения, отмечать траектории, мгновенно собирать и распускать сообще-

ства. Пространство снова становится опасным потому, что начинает жить своей жиз-

нью, потому что позволяет мгновенно актуализировать виртуальные смыслы, виртуаль-

ные сообщества и т.д. Геймер – медиапартизан цифрового топоса. Смартфон как гер-

меневтический оператор современности был бы невозможен, если бы в компьютерно-

игровом взаимодействии не прорабатывались практики работы с пространством – его 

переприсвоения, переписывания, его наполнения смыслом. Через дополненную реаль-

ность, ставшую атрибутом всех смартфонов, люди играют с пространством, осваивают 

его, захватывают его, переписывают и переприсваивают. Игровые практики продолжа-

ются в этом опыте неигровыми средствами.  
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То же самое касается времени. Компьютерные игры – это еще и игра со време-

нем, игра, где любую ситуацию можно переиграть, осуществить в более выгодном, 

или, по крайней мере, менее болезненном ключе. Многочисленные игры используют 

техники работы со временем, как бы принуждая нас к тому, чтобы ощутить его пол-

ноту, его целостность. По сути, цифровая реальность – переносит наше стремление 

достичь легко обозримого и легко воспроизводимого мира во все сферы. В играх ве-

щи, в отличие от нашего внецифрового опыта одноразовых и эфемерных вещей, рас-

сказывают историю и таким образом несут в себе всю полноту времени – игры дела-

ются средством пережить уникальное и неповторимое. Время становится важным, 

поскольку оно существует не как время расписаний, календарных сеток и цифербла-

тов, но как время личностное. Характерно, что этот опыт игр переносится в другие 

сферы. В играх мы исследуем собственные возможности, но подобного рода исследо-

вания предлагают нам и приложения наших гаджетов. Ключевой интерес обыденного 

сознания в современности – многочисленные индикаторы шагов, пульса, употреб-

ленных калорий, времени, проведенного в том или ином приложении – все это при-

ходит из игр, но это показывает, что нас несравненно больше, чем время производи-

мое аппаратами социального нормирования интересует время экзистенциальное, 

биологическое и психологическое. Наши приложения, как и игры, позволяют нам в 

любой момент обратиться ко времени, вернуть его, пусть и в виде цифр, но из этих 

цифр мы составляем новые истории и, таким образом, как бы замыкаем время на 

самом себе, стремимся свернуть его в вечность. 

Игры изменяют и способы установления причинно-следственной связи. Цифровая 

реальность характеризуется перепроизводством информации. Информационный избы-

ток приводит к эмоциональному выгоранию. Информации становится так много, что 

попасть в сферу внимания может только то, что не перестает раздражать, вызывает 

боль, шок, травму. Но изобилие травматических сюжетов приводит к тому, что не один 

из них не воспринимается всерьез. Отсюда возникает целый ряд проблем: во-первых, 

из-за избытка информации невозможно установить ее источник, прийти к самому со-

бытию, приходится признать, что речь идет не об истине, а о мнении, более того, 

в составлении собственного мнения приходиться опираться на мнение о мнении; во-

вторых, из-за избытка шок-контента, мнение становится тем более правдоподобным, 

чем больший скандал и интригу оно обещает; в третьих, в ситуации, когда любой скан-

дал и интрига, любая боль и трагедия перестают задевать (в силу эмоционального вы-

горания) возникает необходимость в эмоциональном ферменте, а поскольку страсть 

разгорается от страсти, необходим тот, кто будет переживать за тебя – отсюда феномен 

видеоблоггинга, который репрезентирует уже не события, и даже не мнение о событии, 

а эмоциональную реакцию на мнение о событии. Причины события растворяются в 

следствиях-эффектах. Событие тем более достоверно, чем более оно эффектно. Но ес-

ли в сетевой коммуникации исчезают причины и остаются только следствия, то игры 

дают нам как бы обратную перспективу, заставляя изобретать причину даже в ее отсут-

ствии: ведь главная задача игр – помочь игроку почувствовать, что его действие крайне 

важно, что оно имеет последствия и эти последствия сказываются на самом игроке. 

Если в условиях информационного отчуждения в сети мнение растворяется в потоке 

равновозможных мнений, причины скрыты под следствиями-эффектами и даже эмо-

ции эффектнее переживает за тебя другой (видеоблоггер как донор эмоций), то в играх 

все эффекты отражают свой источник – наше действие. В повседневности следствия 

наших поступков отчуждаются от нас, как бы мы ни стремились их узнать, в играх же 

последствия наших поступков возвращаются к нам, как бы мы их ни отталкивали. Мир 

в играх сжимается вокруг человека и снова становится человекоразмерным: мир пре-

вращается из общего дела в личное делание. 

 

Производство цифрового присутствия 

Формы представления определяют то, как мы видим мир, какими сущностями его 

населяем. Если формы представления являются не безусловно априорными, а скорее 

культурными apriori или даже техническими apriori (поскольку культура немыслима 
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вне материальных носителей, которые привносят в нее и свой прибавочный код), то 

игры в доступном им понятийно-выразительном ресурсе, стремительно распростра-

няющемся как язык по всей цифровой реальности радикально модифицируют формы 

представления. Именно здесь скрыт язык новой реальности, которую претендует рас-

слышать философия, адекватная цифровой эпохе. Но еще Шопенгауэр показал, что 

мир дан не только как представление, но и как воля. Как бы ни были важны изме-

нения в формах представления (пространства, времени, причинно-следственной свя-

зи), еще более важны изменения в модусах воли: в безусловных допредикативных 

способах отношения к миру. Игры должны быть исследованы также и в отношении 

модусов экзистенциальной разомкнутости – тех новых способов открытости опыту 

мира, которые они предоставляют и которые затем перенимаются иными медиа. Ка-

кие перспективы открываются здесь? Характерный симптом современности – от об-

разования, обслуживания, управления и т.д. требуют геймификации – игроподобия. 

Но игроподобие имеет более глубокий смысл – рождающиеся в играх способы взаи-

модействия с действительностью становятся нашими ориентирами в иных, внеигро-

вых средах. Если выразительный язык, который работает аудио-, видео- и тактиль-

ными средствами, рождается в играх и распространяется во всех медиа, изменяя наш 

опыт переживания пространства, времени и причинно-следственной связи, то спосо-

бы отношения к действительности и поведенческие модели, формируемые в цифро-

вых средах средствами игр, позволяют понять поведение и поступки, адекватные но-

вой цифровой реальности.  

Без анализа особенностей поведения в сети, в цифре, которые подражают опытам 

компьютерной игры (по крайней мере, во многом от них зависят), невозможно по-

нять особенности цифровой экономики, цифрового права, цифрового общества и 

других сегментов цифрового существования. То, что традиционными социальными 

институтами рассматривалось как маргинальное явление, в цифровом универсуме 

предстает как основополагающее условие – выражения, понимания, существования. 

Многочисленные изменения в динамике современной жизни, в общественной ком-

муникации и взаимодействии, в формах публичного и приватного, в способах выра-

жения и признания, осуществляемых в цифре и по ее законам нельзя понять без 

привлечения опыта компьютерных игр. Традиционные институции оказываются сле-

пы к типам сетевого и цифрового поведения и выраженной в ней рациональности, 

поскольку к цифровой реальности традиционные институции подходят извне, с тем 

исторически накопленным опытом, который скорее препятствует пониманию. Циф-

ровую реальность необходимо понять изнутри, из того языка, на котором она обра-

щается к нам, а поскольку этот язык ярче всего заявляет о себе в неутилитарных ас-

пектах, в игре, постольку необходимо обращение к опыту компьютерных игр. Более 

того, необходимо мыслить не только о компьютерных играх, но и вместе с ними, 

чтобы сделать доступным их язык, их инструментальные практики, стратегии комму-

никации и модели интеракции, их понятийно-выразительные формы. Всякому выра-

жению и всякому понятию предшествует первичное отношение к миру. Если до со-

здания евклидовой геометрии, до физических теорий времени, до скептических во-

просов, связанных с проблемой причинности, люди осваивали пространство и время 

собственным телом, а причинно-следственная связь устанавливалась часто через те-

лесную травму или смерть – в жертвоприношении, то до возникновения единой тео-

рии цифрового поля существуют первичные формы отношения к цифровой реально-

сти – опыты, которые в процессе игры человек ставит над собственным телом. Но-

вые цифровые условия пока осваиваются на психосоматическом или даже на экзи-

стенциально-допредикативном уровне, но именно эти условия освоения при точном 

их описании и позволяют сказать о цифровой реальности больше, чем теории и ме-

тоды, исторически возросшие на почве иных проблем.  

Мы уже видели, как в играх меняются формы времени и пространства, причинно-

следственной связи, как эти изменения переносятся в иные цифровые среды и опре-

деляют опыт мира, теперь же перейдем от представления к воле, от созерцания к 

переживаниям, возникающим в играх и переносимым в иные цифровые среды. 
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Прежде всего игры обладают способностью превращать прагматическое и практиче-

ское в иное – в то, что не подчиняется утилитарным целям. Свидетельство этому – 

компьютер, ставший игровым устройством. Оказалось, что машина, которую изобре-

тали ради более точного и более быстрого решения задач, могущих возникать в раз-

ных сферах жизни, задачи эти если и решает, то только для того, чтобы поставить 

новые. Порожденная этими новыми задачами реальность (цифровая реальность) уже 

непонятна в координатах старой социальной прагматики. В новых условиях суще-

ствования, предлагаемых компьютером, ориентирует скорее не схематично представ-

ленная утилитарная практика (близкая технической программе), а игра – она оказы-

вается ближе сложным и гибким жизненным ситуациям. Точно так же, как ребенок 

учится языку не только через подражание, но и через свободную игру, а язык не 

только в детских играх, но и в поэзии, анекдотах, парадоксах, всегда стремится вый-

ти за свои границы, так и обитатели цифровых миров осваивают их скорее в игре, а 

компьютерная игра в сдвиге смыслов, значений и функций во внепрагматическое 

измерение открывает истину цифровой реальности. Игры осуществляют перевод 

компьютерных действий в иное неутилитарное измерение и таким образом дают нам 

не средство, не решение и даже не историю, но скорее возможность ощутить себя, 

испытать чувство присутствия – аутентичности существования, освобождение жизни 

от похоронивших ее историй. 

В XIX веке поэтическое движение романтизма выступило против победы истории 

над жизнью, против искусства, которое только учит или рассказывает истории, не да-

вая их пережить – результатом их деятельности стала переориентация искусства с кате-

гории прекрасного на опыт возвышенного. Таким образом, всякая репрезентация, вся-

кая форма в искусстве должна уступить место бесформенному, безусловному, тому, что 

посягает даже на принцип индивидуальности созерцателя, выводит его за все конвен-

ции и условности, открывая его присутствию как таковому. В XXI веке, когда мы вы-

нуждены жить многочисленными чужими историями, знать о людях, которые о нас не 

знают, когда снова встает вопрос о пользе и вреде историй для жизни, все более требу-

ется аутентичный опыт, опыт самостоятельного переживания. Здесь уместна еще одна 

аналогия. В XX веке искусство было ответственно за хранение вещей. Массовое, се-

рийное производство вещей сделало их однообразными, повторяемыми, как бы лиши-

ло их субстрата – степень их реальности стремилась к нулю, и ответственность за под-

держание этой реальности взяло на себя искусство, показав, что вещь не растворяется 

в целях и задачах, она важна как таковая. По сути, художественными средствами здесь 

была представлена забота о первой сущности по Аристотелю, то есть о вещи в ее един-

ственности, неповторимости и уникальности. В  XXI веке, когда массовым и серийным 

стало уже не производство вещей, а производство событий, и каждое событие превра-

щается в «контент» информационного канала, компьютерные игры берут на себя от-

ветственность за поддержание экзистенциальной настройки – фундаментальных моду-

сов открытости миру: в играх мир дается в тревоге, ужасе, заботе и даже скуке, по-

скольку настоящую скуку все чаще можно пережить только в играх – в любой другой 

ситуации от нее избавляет смартфон, подключенный к интернету. Игры заботятся уже 

не о первой сущности, а о первичных формах отношения к миру – об опыте нового, 

уникального, индивидуального – актуального. 

Работая с нашими бытийными состояниями, игры претендуют на статус храните-

лей актуального опыта виртуальными средствами. Как ни парадоксально, поскольку 

действительность размывает образ индивида в информационных потоках, виртуали-

зируя его опыт, актуальный опыт можно пережить только в компьютерной игре. Не-

прагматическое измерение игр становится измерением существования, а борьба за 

досуг – заботой о себе в условиях цифровой реальности и тотального отчуждения 

всевозможного опыта. Игра позволяет переприсвоить отчужденное, сделать его своим 

и тем самым ощутить ответственность за него. В играх только один модус существо-

вания – от первого лица, только одно отношение – заинтересованное, только одна 

ориентация – личностная. Все это полностью противоречит современной информа-

ционной реальности, где опыт, приходит к нам из художественных и документальных 
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фильмов, новостных лент и рассказов других в социальных сетях и видеоблогах – 

то есть не является в полном смысле слова нашим. Все это приводит к торжеству 

циничного разума и постправды. Компьютерные игры способны вдохнуть в опыт 

новую искренность. Если в ситуации информационного изобилия в деле достижения 

истины не работает теория соответствия (так как фейк неотличим от факта, а собы-

тие тонет в произведенных им эффектах), не действует теория эффективности 

(так как в информационном мире все обсуждается, но не предписывается рецепт 

действия, все истины равновозможны и взаимозаменимы), то компьютерные игры 

возвращают истину на уровень личностного вовлечения, истину как сопереживание, 

осуществляя драматическую теорию истины. Сегодня этот опыт драматической тео-

рии истины, где истина – это то, что задевает непосредственно меня и живет за счет 

моего времени и пространства из компьютерных игр, распространяется и на другие 

цифровые среды: интерфейсы наших устройств уже ориентированы на это вовлече-

ние в сопереживание. 

Личностное вовлечение в событие, которое дают игры, имеет не просто этические 

последствия. Конечно, в отличие от литературы и кино, игра заставляет нас совер-

шать некоторые действия и таким образом ставит в неудобное положение, позволяя 

испытывать страх и стыд за собственные поступки, ощущать ужас возможной ситуа-

ции собственной кожей. Но что гораздо важнее, игра заставляет нас принимать за 

свои действия ответственность, выводя нас тем самым в личностное измерение из 

тотальной отчужденности и анонимности, она вынуждает нас видеть базовые катего-

рии ориентации в мире как продукты отчуждения. Мир длительное время был про-

должением взгляда, в играх он должен стать продолжением кожи. Медиа длительное 

время работали со значением и репрезентацией: репрезентировались события, 

им придавались определенные толкования и оценки. Игра работает с присутствием. 

Толкование и репрезентация производят значения, то есть сообщения, которые по-

нятны большому кругу лиц. Чем большему кругу они понятны, тем меньше в этих 

сообщениях уникального. Сознание как результат общения есть общественный про-

дукт и в этом смысле понятия, поскольку они уже пребывают в стихии абстракций 

неприложимы к уникальным экзистенциальным состояниям. Вся суть предшествую-

щих компьютерным играм медиа сводилась к тому, что они, работая с мнениями, 

оценками, значениями были масс-медиа, то есть ориентировались на понятность и 

доступность широкому кругу лиц, на особые модусы сознания, компьютерные же 

игры позволяют пережить уникальное, и в этом смысле они представляют собой но-

вейшие, крайне персонализированые медиа, которые ориентируются не на модусы 

сознания, а на модусы бытия. 

Игра по сути не служит никаким целям, кроме раскрытия экзистенции – она са-

моценна, довлеет себе, а значит причастный к игре освобождает существование от 

всего остального, кроме него самого, кроме существования как такового. Компью-

терная игра заставляет технические средства усиливать присутствие, чувство полноты 

бытия, не ослабляя его прагматикой и новыми техническими императивами, предъ-

являемыми к человеку и самого его превращающими в машину. Играя, мы осваиваем 

существование, его полноту и самоценность. Компьютерная игра – использование 

техники ради раскрытия полноты существования. В техническом мире, где опыт ми-

ра все более экранирован и фрагментирован, игра – условие сборки мира в акте во-

ли, возможность ощутить мир как целостное единство, в которое играющий вовле-

чен, где боль и удовольствие – результаты действий, а потому целостность мира ока-

зывается сопряжена с бытийной ответственностью. Игры возвращают опыт непо-

знанного мира, показывая, что всякая истина, всякое знание – результат личностно-

го вовлечения, что любое сложившееся правило, любой установившийся модус по-

нимания должен быть подвергнут критике от существования, то есть пережит во всей 

его бытийной полноте. Любая компьютерная игра – это переживание той же ситуа-

ции иначе. В играх истина ситуации устанавливается в актах воли. Именно этот опыт 

является критическим для сферы медиа, традиционно критики не знающей, откры-

той всем интерпретациям. В медиа интерпретация предшествует существованию, 
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в играх – существование предшествует интерпетации. Поэтому игра сопротивляется 

понятию и работает с визуальным и аффективным ресурсом. А потому и коммуника-

ция в играх из обмена понятиями, суждениями, рефлексиями превращается в обмен 

состояниями. Игры, в отличие от иных медиа, ответственных за трансляцию значе-

ния, позволяют транслировать присутствие, то что традиционно считалось не подле-

жащим передаче и именно в этом смысле игры становятся законодательствующими 

для всех цифровых медиа, которые претендуют на выражение невыразимого, ищут 

новые средства для этого выражения и потому неизбежно ставят болезненные опыты 

на социальном теле. Понимание компьютерных игр приближает нас к пониманию 

цифровых медиа и производимых ими новых форм существования. 

Именно игры показывают ресурс медиа: они дают понять, что медиа способны 

стать цельным знанием, основанным на вовлечении в сопереживание, но они могут 

стать и технически реализованными отвлеченными началами, дробящими бытие. 

Независимо обоснованная К. Лоренцем и Н.А. Бернштейном теория ауторитмии го-

ворит о самопроизвольной активности центральной нервной системы, которая осу-

ществляется вне всякой стимуляции и проявляется в ритмизированных движениях. 

Живое вещество как бы исходит волнами возбуждения, и лишь затем над этими не 

имеющими цели движениями надстраиваются рефлексы и другие регулятивные меха-

низмы. «Рефлекторное поведение не является чем-то эволюционно-первичным, 

напротив, оно является довольно поздним эволюционным приобретением и первич-

на как раз-таки ауторитмия – спонтанные колебания интенсивности, что-то вроде 

appetitus’а, задающего определенность живой формы» [Грякалов 2015, 27]. В самом 

широком культурно-антропологическом аспекте эта теория говорит о том, что до 

языка как беседы души самой с собой существует девиация языка – неупорядочен-

ные звуковые потоки, намеки на речь, где на ходу расплавляются лишь недавно вы-

светившиеся формы, до действия – некоординированные движения «первичного 

танца», до устойчивой реальности и стабильного ее восприятия – несвязные интен-

сивности: скорости, скольжения, кружения. До всякой утилитарно-практической 

ориентации существует избыток наслаждения, который неизбежно заявляет о себе, 

вводит в первичное беспокойство, заставляет ресурс живого растрачиваться вне воз-

можной прибыли, вне всякого смысла. Очеловечивание техники – ее приближение к 

человеку, расчеловечивает человека, отдаляя его от самого себя. Обратной стороной 

доступности техники – ее интерактивности, является интерпассивность человеческих 

сообществ. Игры предельно интенсифицируют доступный человеку ресурс, а также 

поощряют его непроизводительную растрату. И здесь возникает ключевой для пони-

мания роли компьютерных игр парадокс – игры уничтожают порядок, не устанавли-

вая нового: смысл, принесенный в жертву, время, принесенное в жертву, цель, при-

несенная в жертву – все это насилие, совершаемое в игре над устоявшимися куль-

турными практиками и значениями, но именно это возвращает опыт ауторитмии – 

опыт скорости, скольжения, кружения, а вместе с тем позволяет переприсвоить дей-

ствие себе, позаботиться о себе, ощутить свое существование как значимое и само-

ценное вне всякой отнесенности к работе социальных, политических и иных машин. 

Ведь жертвует только имеющий. Жертва утверждает господина. Принести жертву – 

значит в подлинном смысле овладеть собой. Игры могут открыть самоценный опыт 

существования – явить играющему себя в качестве сущего как такового. Если со 

времен Аристотеля для первой философии сущее как таковое – это предмет, то для 

компьютерной игры в эпоху цифровой реальности – это задача. Все непрактические 

и непрагматиченские аспекты игр, переносимые в иные медиа скорее говорят о за-

рождении новых инструментально-коммуникативных навыков, характерных для но-

вой среды, которые будут работать не со значением (универсальным и необходи-

мым), а с экзистенцией (уникальными и единичными модусами существования). 
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В последние тридцать лет в Китае появилось значительное количество публика-

ций, посвященных современной России – её истории, культуре, внутренней и внеш-

ней политике, что во многом, несомненно, было связано с распадом Советского Со-

юза. Опубликованная в конце 2017 г. книга Го Ли-шуан, профессора Института 

марксизма Фуданьского университета (г. Шанхай), является первым на китайском 

языке комплексным исследованием современной российской идеологии. Её достоин-

ство заключается в том, что в ней анализируются фактически все идейные течения, 

имеющие хождение в сегодняшней России. При этом автор не ограничивается рас-

смотрением взглядов наиболее видных представителей каждого из течений: она 

включает свой анализ в исторический контекст, показывая преемственность каждого 

из современных течений с предшествующими этапами развития общественной мысли 

в России. Исследование опирается на солидный источниковедческий фундамент – 

десятки работ наиболее видных представителей каждого из анализируемых течений – 

а также на научные результаты своих китайских и российских коллег. 

Уже во Введении Го Ли-шуан ставит принципиальный вопрос, волнующий сего-

дня в Китае всех, начиная от политиков, ученых и кончая простыми людьми: в какие 

идеалы верят россияне? К представителям какой цивилизации они себя относят? Ку-

да идет Россия? Как философа, автора интересует вопрос: как это отражается в со-

временной российской идеологии?  

Речь, по мнению Го Ли-шуан, идет о том, продолжать ли в сфере государственной 

идеологии придерживаться идей «неоконсерватизма и неоевразийства»; подчеркивать 

специфику российской цивилизации, истории, культуры России, отстаивать свою 
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принадлежность к Евразии, заново строить «новую Россию». Или же воспринять за-

падные идеалы и ценностные критерии, пропагандировать свободу индивида и опи-

раться на Европу? Продолжать ли российско-украинский конфликт и давать резкий 

отпор старому мировому порядку, отстаиваемому Западом во главе с США, устанав-

ливать новый порядок, решительно защищать собственные интересы или же повер-

нуть дипломатию в сторону Запада, стараться избежать прямого столкновения с 

США и изо всех сил стремиться к сотрудничеству с Европой? Или же продолжить 

сотрудничество со странами евразийского континента, установить отношения парт-

нерства с Китаем и Индией? В области внутренней политики: делать ли упор на «су-

веренную демократию», укреплять власть Центра, ограничивать оппозицию, устано-

вить нормы для СМИ и Интернета – или же пойти по пути «политических реформ и 

«модернизации», допускать конкуренцию оппозиционных партий, предоставить по-

литическое пространство для либеральных сил, признать западные политические 

критерии и идеалы демократии? В области экономической стратегии: сохранять пре-

имущество России как традиционной великой державы, обладающей природными и 

энергетическими ресурсами, усилить стратегический контроль государства над эко-

номикой – или же повернуться в сторону технической и производственной модели 

европейских государств? Развиваться самостоятельно или же возлагать надежды на 

модернизацию западного образца? (с. 1–2) 

Автор начинает исследование с рассмотрения нового марксизма, появившегося в 

постсоветской России. Го Ли-шуан предпосылает ему анализ советского марксизма, 

его успехов и поражений. Она несогласна с теми китайскими учеными, которые при-

чину распада Советского Союза сводят преимущественно к внешним факторам, 

к «мирной» эволюции, подталкиваемой со стороны Запада, к подрыву марксистской 

идеологии системой ценностей либерализма, а также к предательству руководителей 

КПСС. По мнению автора, эти факторы действительно сыграли разрушительную 

роль, но главное заключается в том, что «советский марксизм» в процессе его «руси-

фикации» и «массофикации» постепенно отошел от своего «истинного содержания», 

более того пошел по неправильному пути «отбрасывания» сути марксизма. 

В китайской историографии принято выделять пять этапов в развитии марксизма 

в Советском Союзе; первоначальный – русификация и массофикация (ленинский 

период) – систематизация советского марксизма, превращение его в модель (сталин-

ский период) – гуманизация и реформирование советского марксизма (период Хру-

щева) – формализация марксизма, выхолащивание его содержания (период Брежне-

ва) – его последовательное «расщепление» (период Горбачева) (с. 22). Го Ли-шуан 

считает, что русификация марксизма началась с Плеханова, Деборина и Ленина, ко-

торые, опираясь на принципы Энгельса, интерпретировали марксистскую филосо-

фию как диалектический материализм. Ещё до Октябрьской революции Ленин в ра-

боте «Материализм и эмпириокритицизм», следуя философии Плеханова, указал та-

кие особенности марксистской философии: опирающейся на теорию познания мате-

риализм, атеизм, различение двух больших лагерей в философии – материализма и 

идеализма, а также первый закон диалектики – борьбу и единство противоположно-

стей. Заслуга Ленина после Октябрьской революции заключается в том, что он вы-

двинул понятие и теорию «коммунистической морали», которая отражала социаль-

ные отношения, складывавшиеся на базе социалистической собственности (с. 24). Го 

Ли-шуан отмечает также большую роль в «русификации» и «массовизации» марксиз-

ма опубликованного в 1921 г. популярного учебника марксистской социологии Буха-

рина под названием «Теория исторического материализма», хотя в то же время ука-

зывает на содержащиеся в этой книге элементы механистического и упрощенного 

подхода к марксизму. В сталинский период появляются работы «Диалектический и 

исторический материализм» Фингерта и Ширвиндта (1929 г.) и «Учебник по диалек-

тическому материализму» Айзенберга и Широкова (1931 г.). В обеих книгах произо-

шло деление на два раздела – диалектический и исторический материализм, что про-

тиворечило самому содержанию идей Маркса, который никогда не употреблял по-

добные понятия. В 1932 и 1934 гг. двумя изданиями под редакцией Митина и        
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Разумовского вышла книга «Диалектический и исторический материализм»; данное в 

ней изложение марксистской философии на протяжении многих лет являлось в Со-

ветском Союзе официальным. Авторы в основном опирались на работы Энгельса и 

Ленина, произведения Маркса играли второстепенную роль, ссылок на такие его ра-

боты, как «Экономическо-философские рукописи 1844 г.», «Немецкая идеология», 

«Капитал» в этом учебнике было очень мало. Произошёл отход от содержания 

и структуры основных принципов марксизма, марксистская философия стала непо-

средственно служить политике, что способствовало её механистическому истолкова-

нию (с. 26–27). Одновременно появились такие ценности, как «государство и Сталин 

превыше всего», пропагандировалось требование, чтобы каждый человек в своей 

жизни ориентировался на вождя, массы были лишены самостоятельных идей, утра-

тили активность и творческую силу. После появления в 1938 г. работы Сталина «О 

диалектическом и историческом материализме» сложилась такая система советской 

марксистской философии, которая имела выраженный оттенок механистического 

материализма. Поэтому неудивительно, что в настоящее время в Китае отброшен 

марксизм, содержавшийся в советских учебниках (с. 29). 

После 1953 г. в стране произошли серьезные изменения, были прекращены мас-

совые репрессии, восстановлена и укреплена законность, осуществлена реабилитация 

невинно осужденных. Рассматривая состояние марксистской мысли в данный пери-

од, Го Ли-шуан в центр внимания ставит проблемы этики, дискуссию о характере 

морали. Наступившая оттепель, в том числе и в идеологии, привела к появлению 

целого ряда трудов (Шишкин, Анисимов, Харчев, Петросян), где ставятся вопросы 

гуманизма, где фактически речь идет об отказе от неправильного понимания марк-

сизма Сталиным, разворачивается борьба против догматизма и культа личности, что 

положительно сказалось на развитии советской философии (с. 34–35). 

Го Ли-шуан считает, что Хрущев был свергнут советской бюрократией, интересы 

которой он затронул. Пришедший на смену ему Брежнев прекратил возникшую по-

сле XX съезда тенденцию к свободе выражения мыслей, фактически был восстанов-

лен сталинизм (с. 37), усилен политико-идеологический контроль над обществом, 

происходило преследование ученых, отстаивавших правду, защищавших права граж-

дан. В результате «вновь произошел отход от народной сущности марксизма» (с. 35). 

В народе возникло недовольство политикой компартии, массы в свою очередь ото-

шли от марксизма. Автор обращает внимание на появившееся в то время в СССР 

среди молодежи, особенно студенчества, оппозиционных настроений, разочарование 

в идеалах социализма и марксистской идеологии. Все с большим сочувствием в об-

ществе воспринимаются литературные произведения Солженицына, работы Роя 

Медведева, Сахарова, Румянцева; специалисты по этике Дробницкий, Титаренко, 

Архангельский и др. серьёзное внимание обращали на общечеловеческие нравствен-

ные ценности: их нормы, содержание, форму, социальные свойства (с. 39). 

Характеризуя пятый период советского марксизма, Го Ли-шуан справедливо пи-

шет, что изменения в Советском Союзе в середине 1980-х гг. не были случайными, 

«новое мышление» Горбачева возникло не сразу, внутренняя логика реформ и соб-

ственного исторического развития вела к тому, что окостеневшая система, распро-

стившись с моделью Сталина и пройдя через застой и попятное движение периода 

Брежнева, уже не могла эффективно функционировать. 

Вначале Горбачев пытался дать социализму новое объяснение исходя из ранних ра-

бот Маркса и ленинских принципов социализма, хотел, как и Хрущев, Косыгин, Ан-

дропов, активизировать потенциальные возможности социализма. Он выдвигает «стра-

тегию ускорения», но после ее провала обращается к реформе политической системы – 

демократизации, гласности, плюрализму. Это выражается, в конечном счете, в выдви-

жении идеи «гуманного, демократического социализма». Подобная тенденция находит 

свое отражение и в научных трудах, но течение гуманизма в 1980-х гг. полностью 

абстрактный приобретает характеры. В работе «Реформа и новое мышление» Горба-

чев говорил, что «общечеловеческие ценности превыше всего», «превыше классовых 

интересов» (с. 42). Реформы Горбачев проводил неудачно, демократия вводилась  
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беспорядочно, массы легко впадали в крайности, поэтому стабильность в обществе 

отсутствовала. В этой ситуации представляемые Ельциным силы в бывших союзных 

республиках попытались использовать реформы в своих интересах, что способствова-

ло развалу Советского Союза (с. 43). 

Большинство китайских исследователей считает, что 1980-ые гг. стали периодом 

проникновения в Советский Союз ценностей западного либерализма, и в результате 

произошло разложение нравственных ориентиров советского общества. Описывая 

процесс кардинальных изменений в сфере идеологии в российском обществе после 

распада Советского Союза, Го Ли-шуан обращает внимание на следующие моменты: 

марксизм перестал быть господствующей идеологической системой, началась его то-

тальная критика, произведения классиков марксизма подверглись извращению. 

Большинство ученых переориентировались на «нанесение ударов» по марксизму, 

в поисках новой духовной опоры одни из них стали сторонниками традиционной 

русской религиозной философии, другие повернули в сторону западного либерализ-

ма, а третьи оказались приверженцами идей евразийства. Лишь небольшая часть уче-

ных продолжала марксистские исследования, однако они испытывали серьезное дав-

ление, им было трудно вести работу (с. 48). 

После провала реформ Гайдара возникают сомнения в правильности курса, из-

бранного в постсоветской России после 1991 г. В обществе вновь появляется интерес 

к марксизму, в научных кругах возникает течение «нового марксизма»; во второй 

половине 1990-х гг. прекращается тотальное очернение марксистской философии. 

Начинается критика язв российского капитализма с позиций марксизма. В книге Го 

Ли-шуан рассказано о проводившихся в Институте философии РАН симпозиумах, 

где обсуждались вопросы, развития марксистской философии в современной России.  

Го Ли-шуан выделяет в новом марксизме три направления: «ортодоксальный», 

«мыслящий» и «критический». Ортодоксальный (он же «догматический») марксизм 

отстаивает «научность» советской интерпретации марксизма, основные идеи совет-

ского социализма, защищает правильность советской официальной идеологии, высо-

ко оценивает историческую роль Советского Союза и заслуги Сталина; его предста-

вители пропагандируют идею свержения буржуазного строя с помощью революцион-

ных методов, уничтожение частной собственности, диктатуру пролетариата, плано-

вую экономику, восстановление СССР и советского строя. Распад Советского Союза 

они объясняют предательством небольшой части руководителей КПСС, множеством 

субъективных факторов. К числу ортодоксов Го Ли-шуан относит Р.И. Косолапова, 

А.Д. Косичева, Д.В. Джохадзе и др. Влияние этих людей среди молодежи невелико. 

Вместе с тем, изучение взглядов представителей этого направления необходимо, по-

скольку их идеи и деятельность приводят к переизданию работ классиков марксизма, 

к изучению Октябрьской революции, наследия Ленина (с. 59–60). 

Мыслящий марксизм представлен именами И.Т. Фролова, Т.И. Ойзермана, 

Н.И. Лапина, В.С. Стёпина, В.М. Межуева и др. Основные позиции этого направления 

заключаются, по мнению автора, в следующем: опираясь на тексты Маркса, а также 

творческий марксизм, расходившийся с советским официальным учением, и осмысли-

вая уроки поражения марксистской теории на практике в Советском Союзе, оно зада-

ется вопросами: что представляет собой истинный марксизм? Является ли он вечным 

учением – или время его уже прошло? (с. 60). 

Го Ли-шуан обращается к рассмотрению взглядов двух представителей мыслящего 

марксизма – Т.И. Ойзермана и В.М. Межуева. Ойзерман, опираясь на тексты клас-

сиков, выступает против упрощенческого сведения марксизма к идеологии, к мате-

риализму; лишь заново разобравшись в «ревизионизме Бернштейна» можно уяснить, 

что представляет собой настоящее, подлинное развитие марксизма (с. 60–61). Спра-

ведливости ради следует сказать, что проведенный Ойзерманом в работе «Оправдание 

ревизионизма» анализ взглядов Бернштейна наводит на мысль, что между творче-

ским марксизмом и ревизионизмом существует тонкая грань. Межуев указывает, что 

в работах Маркса необходимо найти аутентичного Маркса, а не того, за кого его вы-

давала советская власть (с. 62). 
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Представители критического марксизма (Бузгалин, Колганов, Славин, Воейков 

и др.) стремятся развить марксистское учение, внести в него инновационные элементы. 

Они критикуют традиционный марксизм, усваивают богатые жизненной силой идеи 

демократического социализма и западного марксизма. Го Ли-шуан ссылается на статьи 

в журнале «Альтернативы» и на другие публикации сторонников этого направления.  

Второй раздел книги посвящен идеологии нового либерализма. Традиционно счи-

тается, пишет автор, что в России отсутствует традиция либерализма (с. 79). Основа-

нием для подобной точки служит существование в стране таких идейных течений, 

как славянофильство, религиозная философия, народничество, нигилизм, революци-

онный демократизм и марксизм. Однако Го Ли-шуан не согласна с подобной точкой 

зрения. По ее мнению, идеи либерализма появились в России уже в XVII в., в 1850–

1870 гг. в стране сформировались традиции либерализма, на рубеже XIX–XX вв. его 

идеология достигла расцвета и стала влиятельным учением. Го Ли-шуан ссылается на 

парадокс просвещенного абсолютизма Петра I и Екатерины II, повесть Радищева 

«Путешествие из Петербурга в Москву», декабристское движение, идеи Чаадаева, 

Герцена и других. Автор также отмечает роль русской литературы XIX в. в развитии 

идей либерализма и в этой связи упоминает Пушкина, Лермонтова, Гончарова, 

Некрасова, Островского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Чехова. Это был 

золотой век русской литературы, пробудивший национальное самосознание русского 

народа (с. 86). 

Среди ученых и публицистов, которых Го Ли-шуан относит к либералам, называ-

ются имена Грановского, С. Соловьева, Каверина, Чичерина, Батенина, Коржа, Ан-

ненкова, Панаева, Герцена, Белинского. Их позиция сводилась к следующим четы-

рем пунктам. 1) Россия является частью Европы, но самой отсталой, поэтому она 

должна использовать исторический опыт передовых европейских стран. 2) Россия 

должна развивать капитализм в условиях конституционной монархии. 3) Идея опоры 

на крестьянскую общину несостоятельна, поскольку община – причина отсталости 

России. 4) Необходимо продолжать европеизацию страны, начатую Петром I. Либе-

ралы выступали за реформы сверху. Вслед за Исайей Берлиным, автор считает Гер-

цена не только основателем русского народничества, провозвестником социалистиче-

ской революции в России, но и представителем русского либерализма (с. 91). 

Следующий этап в развитии либерализма Го Ли-шуан датирует концом XIX – 

началом XX в. и связывает его с появлением легального марксизма (Туган-

Барановский, Струве), а также с именами С. Булгакова, Н. Бердяева, которые, пере-

жив период увлечения марксизмом, в конце концов отошли от него, сохранив в сво-

ем творчестве идеи либерализма (с. 93). Автор специально останавливается на сбор-

нике «Вехи», который стал важным событием в истории русской мысли и культуры. 

Го Ли-шуан резюмирует: хотя традиционный русский либерализм и испытывал влия-

ние западных идей, он все же был русифицирован, особенно в вопросах законода-

тельства; реформаторы возлагали надежды на императора, в то время как в западном 

либерализме инициатором реформ выступал народ (с. 95).  

Давая общую оценку «новому либерализму», появившемуся в Советском Союзе, Го 

Ли-шуан обвиняет его в развале советского государства: по ее мнению, идеи западного 

либерализма сыграли негативную роль в период перемен, ибо либералы полностью 

отвергли ценности Советского Союза, расшатали экономическую основу социалисти-

ческого строя, усилили неприятие коммунизма. Западные страны, прежде всего США, 

провели масштабное наступление на советский общественный строй во всех обла-

стях – политической, экономической, культурной, доказывая преимущества капита-

лизма перед социализмом. Автор подробно останавливается на осуществлении в Рос-

сии экономической модели нового западного либерализма – «шоковой терапии» 35-

летнего Гайдара, при содействии Джеффри Сакса (с. 99). «Шоковая терапия» смогла 

уничтожить старую систему, но не могла немедленно создать новый эффективный 

экономический механизм. Сам Ельцин и его окружение впоследствии признавали, что 

её использование диктовалось политическими причинами. По словам Чубайса, необхо-

димо было «с ударной скоростью создать нормальный капитализм» (с. 103). 
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Подобная ситуация привела к существенному изменению взглядов многих пред-

ставителей российской политической и интеллектуальной элиты на либерализм. Это 

отмечают и китайские исследователи, в том числе Го Ли-шуан. По её мнению, в 

настоящее время в российском обществе существуют три точки зрения на либера-

лизм. 1) Можно и нужно использовать принципы политической свободы, существу-

ющие в любом обществе. 2) необходимо поддерживать специфический русский либе-

рализм, заключающийся в принципах философии и общественной жизни, идущих 

ещё с XII в. 3) либерализм является западным учением и не соответствует русскому 

национальному духу. Последняя точка зрения приобретает все большее количество 

сторонников. 

Го Ли-шуан выделяет несколько направлений в современном русском либерализ-

ме. Первое – традиция русификации либерализма. Как считают многие российские 

исследователи, «главная причина поражения в России реформ на основе западного 

либерализма заключается в том, что руководители России, скопировав западную мо-

дель, пренебрегли собственно российскими традициями, особенностями присущих 

им методов мышления и культуры. Поэтому Россия должна делать упор на собствен-

ные традиции и особенности своего исторического развития, воспринять, усвоить 

полезные элементы русского традиционного русского либерализма, соединить их с 

требованиями современного развития и активно развивать новый русский либера-

лизм» (с. 110). Автор приводит мнение сотрудников Института философии РАН 

Л.Н. Новиковой и И.Н. Сиземской, что возрождение русского либерализма произо-

шло на рубеже XIX–XX вв. в противостоянии со взглядами славянофилов и социали-

стов. Его представители восприняли их рациональные идеи и в конечном счете пре-

одолели ограниченность прежнего либерализма. Инновационность их взглядов за-

ключалась в следующем: во-первых, они, выступая как и их предшественники, про-

тив социальной революции, признавали возможность и необходимость политической 

революции; во-вторых, они преодолели излишнюю формализацию идей свободы и 

равенства, настаивая, что обеспечение равенства в значительной степени зависит от 

политики государства; в-третьих, они пропагандировали идеи ответственности госу-

дарства перед гражданами в экономической и политической областях; в-четвертых, 

признали, хотя и с оговорками, прогрессивность идей социализма. 

Второе направление – государственный, или консервативный, либерализм, кото-

рый настаивает, что в России успех реформ может быть обеспечен только руковод-

ством со стороны сильного государства. Третье направление – социальный консерва-

тизм. По мнению Го Ли-шуан, «новый либерализм, постепенно возникший в первый 

период существования постсоветской России после поражения реформ по западной 

модели во многом унаследовал особенности традиционного русского либерализма» 

(с. 95). Интересной представляется ссылка на позицию известного российского либе-

рала консервативной ориентации А.А. Кара-Мурзы, который подвергает критике три 

ошибочных представления о русском либерализме: что он якобы чужероден России; 

что либералы – не патриоты, а «представители неких сил»; что они разрушители гос-

ударства. По его мнению, в истории России было немало выдающихся либералов. 

Нынешняя задача – на основе богатых традиций русского либерализма добиться, 

чтобы россияне сделали выбор в их пользу (с. 110). В заключение раздела автор оста-

навливается на политической практике «нового либерализма» в России, упоминает 

Немцова, Касьянова и Навального (с. 121–126), а также меры власти по ограниче-

нию деятельности оппозиционных сил (законы Яровой). 

В третьем разделе книги рассматривается идеология «нового православия». После 

подробного обзора истории православия в России и его основных догматов Го Ли-

шуан останавливается на характере влияния православия на политику и культуру и 

делает вывод: «Перед Октябрьской революцией Россия была государством, в котором 

существовало единство политики и религии, православие было частью государствен-

ной машины, орудием феодального самодержавия, играло громадную роль в контро-

ле над мыслями народа России, а также над единством наций, её населяющих; цер-

ковь являлась машиной укрепления государства и угнетения народа» (с. 133). 
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Большое внимание автор уделяет вопросу, соответствует ли «этика православия» 

духу капитализма. В этой связи она специально обсуждает всплеск интереса россий-

ских ученых к взглядам Макса Вебера, который связывал развитие капитализма с 

протестантской этикой. Но возникший сразу после распада Советского Союза капи-

тализм нельзя было отнести к западноевропейскому или североамериканскому типу, 

«рыночная экономика в России была дикой, грабительской, “мафиозным” капита-

лизмом» (с. 138). Вебер же считал, что православие является крайне государственни-

ческим религиозным учением, упорно цепляется за старые правила, в нем бюрокра-

тический патриархальный деспотизм подменяет собой ответственность индивида 

(с. 138). В отличие от католицизма и протестантизма, которые внесли многочислен-

ные новации в христианские принципы и догматы, православие в процессе истори-

ческих реформ не поднимало вопросы обновления. 

В современной России капиталистическая экономика и частная собственность яв-

ляются двумя основными принципами, которые не могут быть изменены. Возникает 

вопрос, как православие должно поступать в данной ситуации: соответствовать пово-

роту в обществе – или же упорно цепляться за старое? Как провести секуляризацию 

православия, пойдя навстречу массам, и в то же время не утратить духовное содер-

жание прежней веры? Как совместить православную культуру, подвергавшуюся пре-

следованиям в течение более чем семидесяти лет, с современной модернизацией Рос-

сии? Как направить православие на то, чтобы оно действительно стало духовной 

движущей силой модернизации? (с. 145) Го Ли-шуань ссылается на проведение раз-

личных мероприятий, посвященных теме православия в современной Россис, введе-

ние уроков православия в средних школах, на «Православный манифест модерниза-

ции России» П.А. Шашкина. Он считает, что главной задачей развития современной 

России является достижение единства всего народа. По его мнению, общественный 

патриотизм и социальная справедливость должны соединиться с любовью к русской 

культуре, и все это связано с религиозной верой (с. 147). 

Говоря о возможной модернизации православия, Го Ли-шуан главным образом 

ссылается на четырех авторов: главного редактора «Энциклопедии современной рус-

ской православной жизни» С.В. Филатова, председателя православного христианско-

го общества проф. Кочеткова, проф. МГУ В.И. Добренькова и профессора-

экономиста Н. Тихонову. С.Ф. Филатов обосновывает свою точку зрения, во-первых, 

успешной модернизацией христианства в случае протестантизма, а во-вторых, приня-

тием православными эмигрантами ценностей западного христианства. Георгий Ко-

четков, напротив, считает, что модернизация православия – сложный вопрос, по-

скольку она затрагивает внутреннюю жизнь религиозной общины. По мнению Доб-

ренькова, модернизацию в России можно осуществить, только опираясь на нацио-

нальные ценности православия. Вместе с тем, как указывает С.В. Филатов, модерни-

зации православия препятствуют два момента: во-первых, оно пропагандирует такие 

ценности как уход от деградирующего мира, отказ от земного, бездействие, самоко-

пание. Во-вторых, ценности, берущие свое начало в православии, тормозят развитие 

современного государства, ибо пропагандируют подчинение, покорность перед лицом 

любых жестокостей и несправедливостей и одновременно проявление верности свет-

ской власти и служение ей, ибо именно эта власть обеспечивает поклонение право-

славию и свободу пропагандировать веру (с. 152). В заключение раздела Го Ли-шуан 

рассматривает современную религиозную ситуацию. Хотя в Конституции записано, 

что Россия является светским государством, однако православие как бы восстанови-

ло свое место «обязательного государственного учения». Го Ли-шуан упоминает в 

этой связи о заявлении патриарха Кирилла 2009 г. о необходимости «коллективной 

симфонии государства и церкви». 

В четвертом разделе книги дан анализ идеологии современного российского кон-

серватизма. Автор относит его появление в России к XVIII в. и видит в нем реакцию 

на европейское Просвещение (с. 158–159). Это был первый период распространения 

консерватизма в России; второй период автор датирует рубежом XIX–XX вв., третий 

период начинается в конце XX – начале XXI вв. Представители первого периода – 
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Шишков, Карамзин, Растопчин – настаивали на необходимости для России абсолют-

ной монархии, защищали патриархальную власть и её ценности, выступали против лю-

бых либеральных реформ. Идейным источником консерватизма второго периода автор 

называет славянофильство. Его представители – Победоносцев, Леонтьев, Тихомиров; 

идеи последнего, по мнению Го Ли-шуан, «…оказали глубокое влияние на русского 

мыслителя-эмигранта Ивана Ильина, пропагандируемая им теория “народной монар-

хии” и идея лучшей демократии имеют источником взгляды Тихомирова» (с. 165). 

Содержание традиционного русского консерватизма Го Ли-шуан сводит к следу-

ющим четырем пунктам. 1) Самодержавие и патриархальность являются политиче-

ским центром русской цивилизации. 2) Строй сельской общины является реальной 

опорой духовного сообщества. 3) Идея спасения «третьего Рима» стала источником 

идеологии, направленной против западной модели развития и одновременно на рас-

ширение империи. 4) сословная система является важной гарантией защиты власти 

царя и укрепления социального порядка (с. 166–169). 

Возникновение «нового русского консерватизма» Го Ли-шуан связывает с возрож-

дением традиционной для русской общественной мысли «русской идеи» в 1970-х гг. 

Говоря об истории возникновения этой идеи, автор упоминает имена В. Соловьева, 

Иванова, Хомякова, Федотова, а также Розанова, Франка, Бердяева, Булгакова, Лос-

ского. Го Ли-шуан приходит к выводу, что главным духовным источником «русской 

идеи» являются немецкая классическая философия (Шеллинг, Гегель, Кант) и право-

славная культура. Эта идея отразила метафизическую особенность русского духа, во-

брала в себя философские размышления не одного столетия (с. 172). По справедли-

вому замечанию автора, в истории России постоянно наблюдается переплетение су-

деб либерализма и консерватизма, особенно в переломные периоды. 

Го Ли-шуан с большой долей сарказма описывает картину несбывшихся надежд 

российских реформаторов: «С помощью шоковой терапии они методом “ураганного 

ветра и внезапного дождя” разрушили экономическую систему Советского Союза. Рос-

сия крайне нуждалась в экономической помощи Запада, но Запад отказал в ней Рос-

сии, это было равносильно перекрытию поступления крови в организм […] 

В начальный период после распада Советского Союза Ельцин и российские реформа-

торы считали, что достаточно отказаться от прежней советской идеологии и системы 

ценностей, воспринять социальный, политический, экономический строй Запада – 

и можно будет вступить в западный мир. Однако жестокая реальность разбила эти меч-

ты российских деятелей. Находясь в трудной внутренней и внешней ситуации, Ельцин 

и правительство России были уверены в экономической помощи Запада, не раз обра-

щались к нему “с протянутой рукой”, но неизменно получали отказ, и демонтаж со-

ветской экономики в условиях “шоковой терапии” потерпел крах. Последствия либе-

ральных реформ привели не только к поражению экономической реформы, Россия 

утратила свою прежнюю позицию великой державы, […] общество оказалось в ситуа-

ции вакуума, когда обрушились все прежние ценности, а новых ценностей еще не бы-

ло, и тогда в российском обществе наступил идейный хаос и тревожный политический 

кризис» (с. 173). Го Ли-шуан излагает существующую сегодня в Китае точку зрения на 

события в России тридцатилетней давности, и кроме того, что не менее важно, автор 

объясняет здесь причину появления в России современного консерватизма. 

В середине 1990-х годов возник «новый консерватизм». Го Ли-шуан связывает его 

появление со словами Черномырдина 1995 г.: «Вначале стабильность, а затем рефор-

мы», а потом с приходом к власти Путина. Россия нуждалась в национальных, при-

емлемых нравственных принципах. Поэтому в головах людей вновь «зажглись» ха-

рактерные для православия дух мессианства, дух всеобщей любви, сознание грехов-

ности, дух терпимости, а также характерные для советского периода ценности патри-

отизма и коллективизма. Требование авторитетной и ответственной власти, коллек-

тивистский образ жизни, поддержка православия явились политической почвой воз-

рождения консерватизма (с. 174). Традиционный русский консерватизм и его новую 

форму объединяет требование сохранения традиционных российских ценностей, 

а также особенностей истории и культуры России (с. 176).  
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Наиболее видными представителями «нового российского консерватизма» Го Ли-

шуан считает А.И. Солженицына, В.Н. Макаренко, А.А. Ширинянца, В.И. Доб-

ренькова, Л.Н. Тимофееву, С. Секиренского и др. Их взгляды можно свести к следую-

щим позициям: новый консерватизм означает не возвращение к прежнему, а его инно-

вационное реформирование, «впитывание» положительных сторон авторитаризма и 

национализма; он делает упор на порядок, стабильность, преемственность, реформу, 

уважение к опыту, выступает против крайнего рационализма, радикализма, уважает 

многообразие, отстаивает право каждого государства и каждой нации на самостоятель-

ное развитие, выступает против всеобщности и западничества. Неоконсерваторы под-

черкивают важность национальных интересов и традиционных ценностей, а также 

национальной истории и культуры. Только опираясь на традиционные ценности, Рос-

сия может успешно осуществить модернизацию. Неоконсерваторы поддерживают су-

ществующий в России строй и постепенные реформы; только соединение авторита-

ризма, патриотизма и православия, по их мнению, может обеспечить развитие особой 

российской цивилизации (с. 179). 

В этой связи автор обращает особое внимание на возникновение в современной 

России интереса к творческому наследию Ивана Ильина. Она приводит много свиде-

тельств тому – издание собраний его сочинений, ссылки на него во многих работах 

российских авторов. По словам известного советского и российского философа Ар-

сения Гулыги, в двадцатом веке в России не было более блистательного, более глубо-

кого политического мыслителя, чем Ильин. Можно сказать, пишет Го Ли-шуан, что 

идеи Ильина являются важным идейным источником возрождения России; автор 

ссылается на упоминание его идей в посланиях В.В. Путина Федеральному собранию 

в 2005 и 2006 гг., а также утверждения в российских публикациях, что Ильин являет-

ся «духовным наставником» Путина в проведении им его политики (с. 180). 

Специальную главу в разделе о консерватизме Го Ли-шуан посвящает 

А.И. Солженицыну: подробно излагает его биографию, рассказывает о непринятии им 

политики Горбачева и Ельцина, приведший к развалу Советского Союза, о его критике 

Путина за недостаточную борьбу с коррупцией. Анализируя политическую философию 

Солженицына, автор останавливается на трех моментах. 1) Местное самоуправление, 

основанное на демократии малого пространства. 2) Проблема России в конце XX в. – 

незавершенный проект «сбережения русской нации» (по завету Шувалова). 3) необхо-

димость осуществления реформы «снизу вверх» . Го Ли-шуан подробно рассматривает 

содержание известной брошюры Солженицына «Как нам обустроить Россию» (с. 192). 

Го Ли-шуан в заключение находит точки соприкосновения между Солженицыным и 

В.В. Путиным: оба они подвергают критике свободную демократию западного типа, 

стремятся к поиску особого пути, соответствующего русской цивилизации и отличного 

от западного; оба они являются православными, призывают защищать и развивать пра-

вославие, поддерживают укрепление авторитета православия.  

Последний, пятый раздел книги посвящен «новому евразийству». Вначале автор 

рассказывает о первом, классическом периоде евразийства, о причинах его возник-

новения в среде русской эмиграции первой волны, его представителях – 

Н.С. Трубецком, Г.В. Флоровском, П.Н. Савицком, Н.Н. Алексееве, А.В. Карташеве, 

перечисляет их основные труды, кратко излагает их взгляды. Второй период распро-

странения евразийства автор связывает с именем Л.Н. Гумилева, который унаследо-

вал и развил идеи классического евразийства и не только укрепил его научную осно-

ву, но и четко выдвинул цель создания нового русского духа (с. 228). 

Го Ли-шуан подчеркивает, что провал западной модели развития посеял расте-

рянность в кругах российской общественности. Именно это послужило одной из при-

чин оживления интереса к идеям классического евразийства, появлению «нового 

евразийства». Третий период евразийства автор отсчитывает от 1989 г. Го Ли-шуан вы-

деляет в новом евразийстве три течения: левое, правое и центристское. К первому она 

относит Т. Айзатулина, Р. Вахитова, С. Кара-Мурзу, И. Тугаринова, ко второму – 

А.С. Панарина, В. Кожинова, В. Пащенко, к третьему – Ю.А. Ковалева. 
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Говоря о взглядах А.С. Панарина, автор указывает на их преемственность с идея-

ми евразийской геополитики Гумилева. При строительстве современного российско-

го общества подчеркивал он, следует руководствоваться не абстрактными принципа-

ми, а «исходить из конкретных особенностей России, счастья и процветания нации»; 

«традиционная евразийская судьба России –- будучи авангардом вести слабых против 

сильных, это подтверждается всей историей России и идеей спасения, которая при-

сутствует в православии». Панарин выступал с резкой критикой представителей ли-

берализма, упрекая их в оторванности от реальности России (с. 237–238). 

По мнению Ю.А. Ковалева, сегодня в мире действуют два противостоящих друг 

другу «глобальных проекта» – два ценностных комплекса, в рамках которых форму-

лируются смыслы и жизненные ориентиры государств, а также живущих в них лю-

дей: «религиозный» (христианство, ислам) и «Западный» («культура Просвещения»). 

Нарастающий раскол российского идейного пространства по границам позиций «за-

падников» и «русофилов» является своеобразным отражением указанного ценностно-

го противостояния. Характеризуя взгляды Ковалева, автор также отмечает, что и он 

позиционирует себя как продолжателя наследия Гумилева, решительно отвергает 

идеи, пропагандируемые и западниками, и славянофилами, поскольку их споры 

между собой в сущности не связаны с современной российской реальностью.  

В конце раздела автор рассматривает вопрос о перспективах «нового евразийства». 

В связи с этим она обращается к политическим идеям В.В. Путина, содержащимися 

в посланиях Федеральному собранию и различных выступлениях. По мнению автора, 

в начале своей деятельности на посту Президента В.В. Путин явно ориентировался 

на Запад, утверждая, что Россия является европейской страной. Однако впоследствии 

политический прагматизм заставил его совершить поворот в идеологии, он стал чет-

ко утверждать, что Россия является евразийской страной (с. 258). 

Вообще Го Ли-шуан не раз обращается к рассмотрению политической позиции и 

идеологии В.В.Путина (с. 208–212, 256–266 и др.). Опираясь на его деятельность и 

высказывания на протяжении почти двадцати лет, начиная со времени его первого 

президентства, автор приходит к следующим выводам: в понимании Путина «новая 

русская идея» заключается в признании принципов демократии и рыночной эконо-

мики в качестве общих ценностей всего человечества и главной магистрали его раз-

вития. Одновременно он подчеркивает необходимость признания российских тради-

ционных ценностей в качестве идейной основы единства общества. Традиционные 

ценности включают в себя патриотизм, идею сильного государства, дух обществен-

ной взаимопомощи (с. 208). Позитивный смысл «новой русской идеи», выдвинутой 

В.В. Путиным, заключается в том, что она соединяет вместе историю и современ-

ность, признавая общечеловеческие ценности, включает в традиционные российские 

ценности новое содержание. Для Путина, пишет автор, привычными ценностями 

являются государственничество и коллективизм, ибо русские, россияне привыкли 

полагаться на помощь государства и коллектива (с. 210). Вместе с тем в силу целого 

ряда внешних причин в идеологии Путина, наметился поворот в сторону нового 

евразийства, на что обратили внимание и российские исследователи, в частности, 

академик РАН А.В. Смирнов и профессор В.В. Ванчугов. Но, по мнению автора, «с 

точки зрения длительной перспективы Путин не сможет полностью отказаться от 

идеологии нового консерватизма, будущая модель скорее всего будет соединением 

нового консерватизма и нового евразийства» (с. 212). В то же время, отмечает Го Ли-

шуан, В.В. Путин в политике придерживается соединения идей консерватизма и ли-

берализма (118–119); автор книги считает это справедливым шагом, соответствую-

щими политической реальности современной России. 

Книга Го Ли-шуан не свободна от недостатков и ошибочных утверждений. 

Например, В.С. Семенов отнесен к направлению мыслящего марксизма, хотя на са-

мом деле он был представителем марксизма ортодоксального; книга Д. Волкогонова 

о В.И. Ленине просто упомянута (с. 68), хотя она заслуживает серьезного критиче-

ского анализа, ибо в ней ставится под сомнение вся политическая и теоретическая 

деятельность лидера российских коммунистов. 
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Падение влияния Коммунистической партии Российской Федерации справедливо 

объясняется тем, что в ее идеологии социальный консерватизм имеет больший вес, 

чем марксизм-ленинизм. И это действительно так, ибо в выступлениях 

Г.А. Зюганова, кроме ссылок на И.В. Сталина и иногда В.И. Ленина, все чаще при-

сутствует обращение к уидеям традиционной русской идеологии. Специальную главу 

Го Ли-шуан посвящает взглядам А.Дугина, называя его главным представителем нео-

евразийства; при этом в основном она ссылается на высказывания зарубежных СМИ, 

которые утверждают, что Дугин якобы оказывает влияние на внутреннюю и внеш-

нюю политику России, является «мозговым центром Путина». 

Заканчивая рассмотрение социальных идей в современной России, Го Ли-шуан 

считает необходимым подчеркнуть, что руководители России ясно говорят, во-

первых, о принадлежности своей страны к евразийской цивилизации; во-вторых, об 

особом российском пути развития; в-третьих, о неприятии либеральной идеологии 

однополярного мира; в-четвертых, о своей приверженности идеям православия, но-

вого консерватизма и нового евразийства, об исторической преемственности россий-

ской цивилизации, с присущими ей духом коллективизма, патриотизма, духовности, 

с неприятием американских ценностей свободы, демократии и прав человека;         

в-пятых, о желательности создания нового мирового порядка; в-шестых, о необходи-

мости укрепления правопорядка и принятия соответствующих законодательных мер 

ради поддержания стабильности (с. 278). Таков общий взгляд китайского ученого на 

политические и идейные процессы в современной России, ее ответ на вопрос, куда 

идет Россия. Эта самостоятельная точка зрения, основанная на добросовестном и 

тщательном анализе большого количества российских первоисточников. 
 
 

 

Сведения об авторе 
 
БУРОВ Владилен Георгиевич – 
доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института 
философии РАН. 

 
 

Author’s information 

 
BUROV Vladilen G. –  

DSc in Philosophy, professor, professor, head 
research fellow, Institute of Philosophy, RAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

 

  

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА 

 
Наука как этический проект 

 
© 2019 г. И.Т. Касавин 

 

Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1. 

 
E-mail: itkasavin@gmail.com 

 
Поступила 10.05.2019 

 
В статье предлагается проект современной этики науки. Он основан 
на анализе проблемной ситуации, основных источников и типов эти-
ко-научного дискурса, а также его целей. Особое внимание уделяется 
анализу методологических контроверз «нормативизм-дескриптивизм», 
«натурализм-трансцендентализм», «формальное-неформальное». По-
казывается дисциплинарная недоопределенность этики науки, ее сре-
динное положение между нормативной, дескриптивной, прикладной 
и метаэтикой. Реконструируется ответ науковедения, гуманитарных 
наук и философской этики на вопрос о возможность этики науки. 
Обосновывается социальный статус этики науки как «практической 
философии науки», которая не ограничивается внешней позицией, 
но включается в практику научного исследования и коммуникации. 
Выдвигается гипотеза о единстве двух этико-научных векторов, 
направленных на нормативную соразмерность науки ценностям гума-
низма и на совершенствование общества путем ориентации на науч-
ные добродетели. 

 
Ключевые слова: этика науки, философия науки, эпистемология доб-
родетелей, общественное благо, норма, ценность, нормативная этика, 
дескриптивная этика, метаэтика, прикладная этика, натурализм, 
трансцендентализм, когнитивизм, абсолют. 

 
DOI:  
 
Цитирование: Касавин И.Т. Наука как этический проект // Вопросы 
философии. 2019. № 11. С. 90–103. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

Science as an Ethical Project 
 

© 2019 г. Ilya T. Kasavin 

 

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow, 
109240, Russian Federation. 

 
E-mail: itkasavin@gmail.com 

 
Received 10.05.2019 

 
The article proposes a draft of the modern ethics of science. It proceeds from 
an analysis of the problem situation and then singles out the key sources and 
the types of ethical and scientific discourse, as well as its objectives. Particular 
attention is paid to the analysis of methodological controversies of "norma-
tivism- descriptivism», «naturalism-transcendentalism", "formal-informal". The 
article demonstrates the disciplinary underdetermination of the ethics of science, 
its median position between the normative, the descriptive, the applied ethics, 
and metaethics. The article traces and reconstructs the responses of the science 
& technology studies, the human sciences and the philosophical ethics to a 
question about the possibility of the ethics of science. The social status of the 
ethics of science receives justification as "practical philosophy of science", which 
is not limited to an external position, but is integrated into the practice of sci-
entific research and communication. The author suggests a hypothesis about the 
unity of the two ethic-scientific vectors aimed at normative proportionality of 
science to the human values and the improvement of society through its orien-
tation on the scientific virtues. 

 
Key words: ethics of science, philosophy of science, epistemology, the virtues of 
the public good, norm, value, normative ethics, descriptive ethics, meta-ethics, 
applied ethics, naturalism, transcendentalism, cognitivism, absolute. 

DOI:  

Citation: Kasavin, Ilya (2019) “Science as an Ethical Project”, Voprosy 
Filosofii, Vol. 11 (2019), pp. 90–103. 
 

«Капитал, созданный научным багажом, имеет совершенно иную 
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 Рокфеллеров, которые нажились на эксплуатации бедных. По этой 
 причине этика российских олигархов не имеет ничего общего с этикой 

 творцов высоких технологий». 
Сергей Лесков  

 

Название данной статьи представляет собой парафраз названия пленарного до-

клада А.А. Гусейнова на Всемирном философском конгрессе в Афинах – «Филосо-

фия как этический проект». Причина моего выбора в том, что философия науки, как 

мне представляется, переживает сегодня обостренный интерес к этике науки. Этот 

интерес имеет две стороны. Наука и техника нуждаются в этической рефлексии, что-

бы не входить в серьезное противоречие с ценностями гуманизма. Но и сама наука 

может дать этический урок современности: этос науки выступает достойным образ-

цом для общественной морали. Иное дело, что артикуляция и ценностей гуманизма, 

и норм научного этоса не лежит на поверхности, но, напротив, является проблемой и 

требует обстоятельного исследования. Вторая часть этой проблемы и составляет 

предмет данной статьи. 
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Проблемная ситуация 

Современное состояние этики науки во многом определяется проблемной ситуаци-

ей, задаваемой совокупностью внешних и внутренних факторов. Отметим, по крайней 

мере, три из них. Это развитие самой науки и техники, философской и специально-

научной рефлексии о науке, контроверзы философской этики и эпистемологии.  

Итак, во-первых, какая из черт современной науки является решающей примени-

тельно к данной теме? Проблематика этики науки возникает первоначально в форме 

«прикладной этики» социальной ответственности ученых после Второй мировой войны 

на фоне применения атомной бомбы и разоблачения преступлений нацистов. 

В дальнейшем выясняется, что практика науки, которая прогрессирует во все ускоря-

ющемся темпе, сталкивается с многочисленными рисками, но отстает от моральной 

оценки и социального контроля. Особенно актуализируются трудности регуляции 

научной деятельности в связи с попытками перевода науки в режим рыночной эконо-

мики. В частности, фундаментальные исследования, не давая непосредственного и 

быстрого экономического эффекта, потребляют, вместе с тем, достаточно инвестиций, 

чтобы оказаться предметом внешнего контроля и оценки. Такое внешнее управление 

сталкивается с серьезными трудностями в поиске адекватных формальных критериев 

эффективности и приобретает исключительно ограничительный характер. Напомним, 

что внешнее управление в экономике вводится на предприятии именно тогда, когда 

средства внутреннего управления исчерпаны и дальнейшее развитие событий чревато 

банкротством. Такого рода управление наукой, когда министерство устанавливает объ-

ем работы, показатели эффективности и тарифы оплаты, предполагает, что наука пер-

манентно находится в ситуации кризиса и должна жестко контролироваться. Можно 

иронизировать на тему, что чиновники всерьез воспринимают идею К. Поппера о 

науке как перманентной революции или, напротив, куновский образ науки как кон-

сервативного предприятия. На деле же, внешний управленческий взгляд не схватывает 

содержание научной деятельности. Недостаточно иметь высшее образование, чтобы 

понимать природу науки, для этого нужно в ней поработать практически, как исследо-

ватель и руководитель. Лишь в этом случае достигается понимание ограниченности 

формальных показателей и даже напротив: наиболее креативно значимые отношения в 

науке весьма неформальны. Отсюда следует, что невозможно ограничиться правовым 

регулированием научной деятельности (законом о науке, постановлениями правитель-

ства и пр.), если за научным трудом признается особый статус. Наука руководствуется 

неформальным моральным этосом, следование которому встроено в научную комму-

никацию и обеспечивает научное исследование. Приоритет в оценке и контроле 

надлежит отдать этическим нормам науки. Таким образом, дилемма «формальное – 

неформальное» разрешается в пользу неформального.  

Во-вторых, развитие философской и специально-научной рефлексии о науке по-

казывает исчерпанность демаркационистского подхода. Методологический анализ 

научного знания, абстрагированного от субъекта и социально-культурного контекста, 

дает одномерную картину. Происходит расширение традиционного предмета фило-

софии науки, который отныне включает не только знание как таковое (justified true 

belief), но также научную деятельность и коммуникацию. Возникает социальная фи-

лософия науки [Kasavin 2017]. Тем самым философия науки тесно смыкается с дру-

гими науковедческими дисциплинами – историей, социологией, психологией, ан-

тропологией, политэкономией и этикой науки. Это и есть переход от философии 

науки к тому, что именуется «STS» (science and technology studies или science, technol-

ogy and society). Таков еще один аргумент в пользу резервирования надлежащего дис-

циплинарного статуса для этики науки. 

В-третьих, общефилософские контроверзы обнаруживают пересечения между эти-

ческим и эпистемологическим дискурсом. Среди них – антиномии «дескриптивизм – 

нормативизм», «натурализм – трансцендентализм», «ценностное – моральное». 

Их анализ приводит к снятию, взаимопереходу противоположностей друг в друга. 

Так, в понятии «норма» выявляются, по крайней мере, два смысла. С одной стороны, 

норма фиксирует среднестатистическое состояние (погоды, прибыли, здоровья,    
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речи) – это ее описательный, или натуралистический смысл. С другой стороны, те же 

языковые нормы как отражают, так и нормируют речевую практику, придавая неко-

торым ее образцам особую ценность, выходящую за пределы эмпирического употреб-

ления. Подобный же анализ осуществляется в рамках virtue epistemology (эпистемоло-

гии добродетелей) по отношению к когнитивным ценностям. Они трактуются с ак-

центом на когнитивное содержание описательным и натуралистическим образом [So-

sa 1991], или же фокусируют внимание на нормативно-моральном измерении знания 

с использованием трансценденталистского подхода [McDowell 1998]. 

 

Проблема 

Анализ теоретических и практических вызовов, составляющих данную проблем-

ную ситуацию, позволяет сформулировать центральную проблему этики науки сле-

дующим образом. Необходимость определить характер и способы нормативного регу-

лирования неформальной научной коммуникации сталкивается с неопределенностью 

дисциплинарного статуса этики науки в плане соотношения философской и специ-

ально-научной предметности, методов и целей. Пусть этика науки – нормативная 

теория научной деятельности и коммуникации. Но каков же ее специфический 

предмет? Зачем говорить об этике науки, почему нельзя ограничиться правовым ре-

гулированием? Иными словами, как возможна этика науки?  

Ответ на этот вопрос требует позиционирования этики науки в рамках этического 

дискурса вообще, т.е. в контексте известных типов этической рефлексии. Этические 

типологии такого рода, впрочем, не всегда следуют установленным логико-

методологическим стандартам. Принято выделять, например, нормативную, дескрип-

тивную и метаэтику, используя единое основание – метод анализа. Примерно таково 

же различение теоретической и прикладной этики. Однако не совсем ясно, полно-

стью ли включает теоретическая этика нормативную этику и метаэтику или лишь 

частично совпадает с ними. Как соотносится прикладная этика с нормативной и де-

скриптивной этикой? Что входит в понятие «прикладная этика» вообще? Можно ли 

строго определить понятие «профессиональная этика»? Следует ли ограничить меди-

цинскую этику или этику науки лишь профессиональной этикой? Ясно, что типоло-

гии такого рода отражают исторический путь развития этики, науки и всего общества 

и не могут быть сведены к простым логическим отношениям. И вместе с тем нельзя 

игнорировать возникающие отсюда теоретико-методологические проблемы.  

 

Нормативная этика: автономия морали 

В классической философской традиции, идущей от Аристотеля, этика трактуется как 

учение о том, что людям дулжно делать, какие нормы предписываются человеческому 

поведению. Основными вариантами нормативной этики являются аристотелевская тео-

рия добродетелей, априористская этика И. Канта и утилитаризм Дж. Бентама. Класси-

ческая философия, будучи главным источником нормативной этики, исходит из разгра-

ничения трех предметных областей этической рефлексии: моральной природы человека 

как условия морали, морального поступка как реализации природы человека и социаль-

ных следствий моральной деятельности. Мы будем исходить из того, что философская, 

или нормативная этика всегда автономна, исходит из собственного абсолюта, а не гете-

рономна, если использовать известное разграничение А.А. Гусейнова [Гусейнов 2001]. 

При этом следует учитывать самореферентность абсолюта, который ни на что иное 

опираться не может. Дж. Мур выразил это в адекватном определении добра как предме-

та этики только через добро: «На вопрос: «Что такое добро?» я скажу, что добро – это 

добро, и это весь мой ответ» [Мур 1984, 63]. В этом смысле философская этика является 

вызовом по отношению ко всем иным способам исследования нормативности, которые 

исходят из разных и даже относительных абсолютов или их частных свойств.  

 

Дескриптивная этика: натуралистический подход 

Строго говоря, дескриптивная этика не является не только философской дисци-

плиной, но даже сколько-нибудь единой областью знания. Она изучает с помощью 
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эмпирических методов различные исторические, социологические, антропологиче-

ские, психологические параметры нравов, обычаев, культурных традиций и практик, 

обыденных представлений, поскольку они относятся к нравственности и норматив-

ности. Дескриптивная этика реализует натуралистический подход в том же смысле, 

в каком У. Куайн и его последователи говорят о натурализме в эпистемологии. 

В рамках дескриптивной этики трудно и не нужно проводить резкую грань между 

нравственными, социальными, правовыми, религиозными, познавательными и ины-

ми нормами. Описание призвано дать феноменологию, которую в дальнейшем ис-

следуют и анализируют: систематизируют, классифицируют, объясняют, критикуют. 

Поэтому значительный вклад в описательную этику вносят все социально-

гуманитарные и даже некоторые естественные науки (от психологии и этнографии до 

социобиологии и нейронауки). Блестящими образцами дескриптивной этики являют-

ся «Фольклор в Новом завете» Дж. Фрэзера, «Эссе о даре» М. Мосса, труды 

Ж. Пиаже [Piaget 1932] и Л. Кольберга [Kohlberg 1981], A. Броделя [Braudel 1993] и 

М. Оссовской [Оссовская 1987]. Мы рассматриваем ее как область междисциплинар-

ного исследования, предоставляющую эмпирические ресурсы и эвристические ин-

сайты для философских обобщений. 

 

Аналитическая метаэтика 

Этический подход с точки зрения возможности морали и этики как таковых полу-

чил название «этики второго порядка», или метаэтики. Хотя в явном виде он был заяв-

лен в книге Дж. Мура «Принципы этики» (1903), на деле в истории этических учений 

можно проследить его формирование уже с Платона и Аристотеля. Метаэтика как раз-

дел аналитической философии фокусируется на философско-методологических вопро-

сах о природе и основаниях морали с точки зрения того, как можно говорить о морали, 

т.е. применительно к объему и содержанию моральных терминов. Дискуссии в ме-

таэтике нередко посвящены обсуждению того, относятся ли этические термины и вы-

сказывания к фактам объективного мира, или они редуцируемы к субъективным со-

стояниям сознания, эмоциям; содержит ли этика знание или нет; какова природа этого 

знания; какова структура этических аргументов и т.п. Метаэтика обсуждает способы 

обоснования этических теорий (натурализм, когнитивизм, социологизм), т.е. формы 

связи морали и этики с науками, культурой, обществом, биологической природой че-

ловека. Одним из распространенных методов метаэтики являются мысленные экспе-

рименты (витязь на распутье, кантовский лжец, дилемма вагонетки) или формулировка 

и анализ теоретических контроверз («гильотина Юма» М. Блэка). Метаэтика, вероятно, 

несводима к лингвистической философии так же, как к ней несводима современная 

метафилософия вообще [Williamson 2018]. 

 

Прикладная этика 

Со второй половины ХХ века этический дискурс претерпевает практический поворот. 

Его предметом все чаще становится регуляция отдельных типов социального поведения, 

причем различие между нормами разного рода утрачивает четкость и даже актуальность. 

В сферу прикладной этики попадает сравнительный анализ моральных, правовых, рели-

гиозных норм применительно к решению конкретных проблем (защита чувств верую-

щих), соотношение морали и экономики (социальное государство), морали и политики 

(запрет смертной казни), морали и биомедицины (аборты, эвтаназия, клонирование), 

морали и техники (трансгуманизм), морали и природы (экология). Возникают многочис-

ленные направления исследования типа медицинской этики, биоэтики, техноэтики, 

нейроэтики, экологической этики. В них, как правило, смешиваются, с одной стороны, 

виды практической деятельности в рамках некоторой предметной области (природа, ор-

ганизм, мозг, техника), а с другой – научные дисциплины, подлежащие этическому регу-

лированию. Например, нейроэтика совмещает, казалось, противоположные вещи: по-

пытку объяснить моральный поступок с помощью нейрофизиологических теорий и дан-

ных с этической оценкой той же нейрофизиологии. Особым разделом прикладной этики 

оказывается этика, разрабатывающая системы профессиональных моральных норм:   
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бизнес-этика, этика педагога, адвоката, журналиста, бухгалтера. И здесь мы как раз 

встречаем упомянутое выше амбивалентное функционирование норм. Какова цель при-

кладной этики – описание нормативных структур наличной практики или предписыва-

ние последней неких норм? И какова же природа последних? Если она есть результат 

индукции от практики, то зачем предписывать практике нормы, которые в ней и так 

работают? В противном случае приходится допустить, что прикладная этика несамодо-

статочна; она лишь применяет те нормы, которые вырабатывает нормативная этика и 

обосновывает метаэтика. Но тогда вступает в силу аргумент от гильотины Юма: приме-

нимость априорных норм на практике не может быть обоснована логически. 

Отдельный вопрос – природа этики науки. Представляет ли она род или вид по 

отношению к прикладной и профессиональной этике? И как она соотносится с нор-

мативной, дескриптивной, прикладной и метаэтикой? С формальной стороны, этика 

науки принадлежит отдельной предметной и социальной области, а потому представ-

ляет собой частный вид профессиональной этики. С другой стороны, этика науки 

отличается высокой степенью рефлексивности, направленностью на чрезвычайно 

сложную сферу деятельности и не сводится к формулировке кодексов поведения. 

Помимо этого, в этике науки высокая степень общности соединена с определенной 

дифференциацией. Ее методы применимы ко всем наукам от астрономии и геологии 

до философии и филологии, но в некоторых науках востребована предметно-

специфическая этическая рефлексия (медицинская этика, например). Еще одна осо-

бенность этики науки в том, что философия и наука в равной степени являются ее 

источниками. Наконец, предметом этики науки выступает самая современная и ди-

намичная часть современного общества, которая не только обусловливает развитие 

всех остальных частей, но собственно, и представляет современность как таковую. 

Возникает гипотеза, что этика науки являет собой наиболее всеобъемлющий вид 

этики, может быть, даже современный тип этики вообще. 

 

Три источника этики науки 

Современное состояние этики науки в значительной мере определяется контек-

стом, ситуацией, набором ее детерминант. Мы выделим три из них. Это развитие 

философии науки, науковедения и научной практики; историко-антропологический 

анализ нормативного регулирования; эволюция собственно философской этики. Со-

ответственно можно различить три проекта, по-своему отвечающих на вопрос о воз-

можности этики науки. 

 

Ответ науковедения 

Нормативно-методологические направления в философии науки, представленные 

разными вариантами логического эмпиризма и критического рационализма, уделили 

немалое внимание «кодексу научной честности» (И. Лакатос). Несмотря на стремле-

ние вывести за пределы науки ценностно-метафизическое измерение деятельности 

ученого, философы науки впускали его через другую дверь, через принятие на себя, 

казалось бы, чисто логико-методологических обязательств. Выявление ценностной 

нагруженности научной методологии стало одним из достижений постпозитивист-

ской философии науки (П. Фейерабенд, Р. Рорти). Параллельно этому, сама научная 

практика вынуждала обратить внимание на неявные нормативно-ценностные струк-

туры научной деятельности и коммуникации (М. Полани), в особенности, на фоне 

того факта, что детальное правовое регулирование науки отсутствует в большинстве 

стран. И, напротив, там, где оно присутствует, оно, скорее, сдерживает развитие 

научных исследований.  

В отличие от права, этос науки выступает не столько как свод практических пред-

писаний или запретов, сколько как «моральный зонтик» или Дамоклов меч: соблю-

дение общих требований этоса есть гарант добросовестности и позволяет меньше 

заботиться о следовании формальному праву.  

Контроверза писаного права и неявной морали в науке может быть для наглядности 

обозначена как спор Афины и Арахны. Их известное противостояние, трагическое для 
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Арахны, состоит вместе с тем в фактической победе земного, светского, неформально-

го начала над олимпийским, сакральным и формальным. Однако формальное начало 

мстит за поражение и заставляет неформальное скрываться в глубине природы в виде 

паука, плетущего свою пряжу. Растущая профессионализация и десакрализация науки, 

идейный выход из-под диктата теологии и практический уход из государственной вер-

тикали путем приватизации по-новому ставят перед наукой проблемы свободы и ответ-

ственности, призвания и профессии. В ХХ в. это приводит к этическому повороту, ко-

гда на место главного объекта философской рефлексии о науке выходит неформальная 

коммуникация. Укажем на два главных фактора этой новой ориентации – внутренний 

и внешний. Во-первых, в науке (и искусстве) особую роль играет именно неформаль-

ное общение, образующее естественный контекст творческого процесса. Ведь творче-

ские профессии культивируют человеческую свободу и потому слабо поддаются фор-

мальному регулированию. Во-вторых, современную науку подвергают жесткому испы-

танию рынком по критериям коммерческой и технологической эффективности, в то 

время как рискованность честной творческой деятельности остается весьма высокой. 

Поэтому соединение этих факторов в науке как коллективной деятельности приводит к 

попыткам «формализации неформального» – к созданию этоса науки (Р. Мертон, био-

этика, эпистемология добродетелей и пр.). 

Этический поворот во многом укладывается в так называемую «вторую волну» sci-

ence studies, обязанную социологии науки и научного знания. Именно тогда, на ос-

нове первых полевых исследований науки возникает проблематика неклассической 

этики науки. Ее центральным пунктом стало осознание того, что в науке истину по-

рой очень трудно отличить от лжи, а ученые не всегда стремятся к истине (переход 

от четерыхкомпонентного этоса науки Р. Мертона [Merton 1972] к девяти амбива-

лентным парам [Merton 1973]). Понятия хорошей и плохой, честной и лживой науки 

(fair and fraud science) приобрели популярность в социологии науки и научного зна-

ния уже с середины ХХ в. С тех пор не только поиски нового истинного знания, но 

и сознательные отклонения от этого поиска в корыстных или идеологических целях 

становятся предметом науковедческого исследования [Неретина, Огурцов 2010]. 

«Третья волна» исследований науки (термин Г. Коллинза) может быть названа 

«практической философией науки». Ее смысл проще всего понять по аналогии с ло-

зунгом Я. Хакинга, выраженном в названии его книги «Представление и вмешатель-

ство» [Hacking 1983]. Он обосновывает научный реализм необходимостью учета точки 

зрения ученого-экспериментатора: научное познание состоит не только в «отраже-

нии» объекта, но в активном вмешательстве в природные процессы. Точно так же 

трансформируется и этика науки, которая от внешней позиции («надзирать и нака-

зывать», по М. Фуко) переходит к сотрудничеству, участию в научных дискуссиях и 

практиках в интересах «хорошей науки»: «рассмотрение этических проблем является 

не дополнительным, но интегральным и существенным элементом исследовательской 

практики» [Editorial 2018, 5]. 

 Б.Г. Юдин выделяет три фундаментальные контроверзы в этой области. Во-первых, 

развитие науки подчинено объективной логике, так что отказ какого-нибудь конкрет-

ного ученого от участия в потенциально опасных для человека и общества исследова-

ниях ничего не изменит. Однако социально ответственное поведение позволяет хотя 

бы отчасти избежать негативного развития событий. Во-вторых, негативные эффекты 

научно-технического прогресса порождаются не собственно научной деятельностью, 

а теми социальными силами, которые контролируют практическое применение науч-

но-технических достижений. Однако наука и ученые могут играть какую-то роль в 

определении того, как именно используются эти достижения. В-третьих, результаты 

фундаментальных исследований принципиально непредсказуемы (в противном случае 

их проведение не имело бы смысла), и поэтому проблема социальной ответственности 

значима лишь там, где речь идет о прикладных исследованиях. Однако при планирова-

нии и проведении фундаментальных исследований следует учитывать уже имеющийся 

у человечества горький опыт и пытаться предвидеть и предотвращать возможные нега-

тивные последствия [Юдин 2018]. 
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Отличительной особенностью этого этапа является то, что дисциплинарные конту-

ры этики науки расплываются; она включается в интегральные программы science & 

technology studies (science, technology and society; science, technology and human values). 

Этическая компонента, таким образом, обнаруживается в понятии «зоны обмена» 

(П. Галисон), в «интерактивной экспертизе» (Г. Коллинз), в «гуманитарной эксперти-

зе» (Б.Г. Юдин), становясь неотъемлемым элементом научно-технического проекта.  

 

Ответ гуманитаристики 

Ответ гуманитарных наук на вопрос о возможности этики дает прослеживание 

дифференциации мононормы – синкретической формы мифического сознания и 

универсального способа социальной регуляции, возникшей вместе с человеком 

[Першиц 1979]. Эта дифференциация призвана объяснить генезис других способов 

нормативной регуляции – религии, права, морали – в процессе формирования соци-

альных структур и потребностей личности. Понимание мифомагической культуры Б. 

Малиновским можно использовать для уточнения этой картины [Малиновский 2015]. 

В частности, оно позволяет указать на главное направление дифференциации моно-

нормы, которое проходит по оси разделения формальных и неформальных способов 

деятельности и общения. Фундаментальным критерием разделения форм деятельно-

сти в первобытном обществе, согласно Малиновскому, является степень риска. 

Именно рискованная, наиболее ответственная и нестандартная деятельность подле-

жит формализации, и для этих целей изобретается специальный (магический) способ 

регуляции. Он предполагает сакральную онтологию, высокий статус которой выража-

ется в строгой регламентации и санкциях (ритуал, в перспективе – писаное право). 

Низкорисковые, стандартные ситуации с профанной онтологией остаются в сфере 

неформальной (обычной, квазиморальной) регуляции. 

Обнаружение особого типа нормативности, работающего в нестандартных ситуаци-

ях, привлекает внимание к когнитивному статусу аномалии как феномена ценностного 

сознания. Исторические, психологические, социологические исследования норматив-

ности в рамках дескриптивной этики заставили философов признать в качестве науч-

ного факта, что ложь, обман, манипуляция, аморальное, девиантное поведение есть не 

просто массовое эмпирическое явление, но и такой же влиятельный архетип, как ис-

тина и моральный долг. Зло и добро конкурируют в человеке не только в силу его дур-

ной субъективности, но и в силу экзистенциальных рисков, неизбежной социальной 

несправедливости, фундаментальной фрагментации и поляризации общества. Жить 

морально рядом с аморализмом, находить компромисс добра и зла – таков категориче-

ский императив неклассической этики, претендующей на эмпирическую релевантность. 

На этом пути приходится вновь пересматривать антиномии априорного и апостериор-

ного, объективного и субъективного, личного и социального. Кантовские индивидуа-

листические заветы «иметь мужество жить собственным умом» и «действовать так, как 

если бы собственное поведение было всеобщим законом» переосмысливаются в свете 

коммуникативной максимы «Худой мир лучше доброй ссоры». «На наш поствиктори-

анский взгляд, злодеи более не воспринимаются как чистое зло. Мы рассматриваем 

каждого человека как отчасти хорошего и отчасти плохого. Но увлеченность обнаруже-

нием самообмана, по-видимому, сохраняются. Возможно, мы унаследовали тенденцию 

к пониманию обмана как негодяйства, используя одно-единственное преступление 

против правды, чтобы пометить шельму. Иногда нашим доверием злоупотребляет и 

впрямь последовательно лживая личность. В других случаях уже один случай лживой 

саморекламы надежно указывает на посредственность» [Guenin 2005, 227]. Под влияни-

ем такой переориентации в этике науки обнаруживаются типы самообоснования, кото-

рые уже знакомы из истории философской этики. Здесь Аристотель и Кант возобнов-

ляют свой спор с Бентамом и Куайном по поводу автономности или натурализации; 

продолжается конкуренция программ этики науки как дескриптивного, нормативного, 

прикладного или метаэтического дискурса.  
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Ответ философии: нормативная этика 

Для классической нормативной этики моральное поведение есть норма, а амо-

ральное – отклонение от нормы, аномалия, случайность, обязанная внешним обстоя-

тельствам или когнитивному дефициту. Как в «Анне Каренине»: все счастливые се-

мьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это в 

точном смысле классическое учение: истина одна, а заблуждаются все по-разному. 

Как же нормативная этика отвечает на вызов дескриптивной этики, обнаружившей 

фундаментальность аномалии и архетипичность зла?  

Нормативная этика ведет свою историю от Сократа, для которого эпистемический 

критерий морали (правдивость) безусловен. Когнитивизм такого рода [Максимов 

2001] производит впечатление философской наивности: знание норм морали, как 

известно, не обеспечивает моральное поведение. В чем же рациональное зерно ан-

тичного когнитивизма?  

Для ответа на данный вопрос вспомним, что именно платоновский Сократ впервые 

ввел представление о морали как законе, возвышающемся над эмпирическим поведе-

нием. И это его нововведение было подобно, по словам А.Ф. Лосева, интеллектуальной 

революции. «Его постоянно стремление анализировать традиционные человеческие 

понятия, добиваться их ясности, стараться сохранить все лучшее и сокрушить все худ-

шее в них естественно вызывало у многих его современииков недоумение или боязнь, 

а некоторые даже испытывали ужас и испуг перед такого рода еще небывалым в Гре-

ции критицизмом» [Лосев 1990]. Моральный человек, по Сократу, возвышается над 

всеми остальными людьми, запутавшимися в мелочных делах, в хитросплетениях жиз-

ни, в соблазнах и рисках. Сократ уподобляет его античному герою, ведомому трагиче-

ской судьбой; она известна ему, как Ахиллу, заранее, но уклониться от нее постыдно. 

Тем самым этика Сократа, с одной стороны, освобождает человека от неопределенно-

сти будущего, но, с другой стороны, заставляет его мерить свои поступки самой высо-

кой планкой, перед которой отступает даже смерть. «Моральная философия Сократа 

исходит из ясности и решенности того, как должно жить. Поэтому человек в ней не 

стоит в мучительной и темной ситуации этического выбора. Можно даже сказать, что 

Сократ не оставляет человеку морального выбора: выбор предопределяется знанием, 

поскольку добродетель это знание, а пороки и зло творятся по незнанию, неведению» 

[Нерсесянц 1977, 29]. Такое представление о морали в самом деле представляло собой 

новое знание. Люди не подозревали о том, что их подлинная природа описана Гомером, 

они думали, что все это относится лишь к богоравным героям. Подобно тому, как Го-

мер познакомил людей с их богами, Сократ познакомил их с моралью. Апеллируя к 

миру идей, он спустил этот мир на грешную землю. 

И. Кант следует тем же путем, отвечая на вопрос о возможности морали беском-

промиссно. У Канта нет под рукой общедоступной мифологии для обоснования эти-

ческого героизма: он использует вполне секулярные понятия универсального закона, 

приоритета цели над средством, долга над склонностью, собственного разума над 

общественным мнением. Эпистемический критерий (правдивость) является без-

условным и для него. Похоже, что лишь в одном месте Кант отступает от этого кри-

терия в «Лекциях по этике» (кейс грабителя), но и там это, скорее, вставка его сту-

дента Коллинза (в «Критике практического разума» также дается список возможных 

исключений, хотя они, скорее, нарушения). Для Канта этика возможна только если 

сфера априорного всеобщего и необходимого знания обладает способностью направ-

лять человеческие действия в мысли и действительности. Говоря проще, если суще-

ствует сфера нормативности, то есть и этика, которая эту сферу разъясняет и обосно-

вывает. Итак, все упирается в априоризм, связь которого с реальностью в рамках 

учения Канта не может быть обоснована рациональным образом. Моральность, по 

существу, оказывается интериоризированной конкретно-исторической социально-

стью, а отступления от морали – эгоистической субъективностью, у которой есть 

лишь психологические основания. Поэтому этика Канта остается философской, аб-

страктной этикой, которая не имеет эмпирического применения. Люди уже давно 

знают, каковы нормы морали, но следуют им весьма умеренно. В применении   
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«практической философии» на практике царит неопределенность. Современная фи-

лософско-этическая рефлексия по поводу науки, вместе с тем, не оставляет попыток 

перевести разговор в практическую плоскость. 

 

Перспективы этики науки 

Макс Вебер в своей лекции «Wissenschaft als Beruf» (1917) указал на острый раз-

рыв между наукой как профессией и наукой как призванием, возникший к концу 

ХIХ в. Если эту дилемму переформулировать как коллизию норм формальной науч-

ной коммуникации и способа неформального общения в науке, то она может быть 

исходным пунктом современной этики науки. Призвание как раз и реализуется в 

неформальном общении, которое имеет своим предметом этика науки per se. 

Попробуем определить профессию как зрелую стадию развития определенной прак-

тики, которая характеризуется, по крайней мере, пятью отличиями. Среди них, во-

первых, обязательный период ученичества, когнитивной социализации, приобретение 

базовых знаний и навыков. Во-вторых, профессионализм предполагает специализацию 

в четко определенной предметной области; профессионал отказывается от энциклопе-

дизма, свойственного ученым прошлых эпох. В-третьих, профессионал разрабатывает и 

практикует специальные методы, свойственные именно этому виду деятельности.      

В-четвертых, профессиональная деятельность, практикуемая в качестве систематиче-

ского способа жизнеобеспечения, требует материального вознаграждения за труд.      

В-пятых, профессия является социальным институтом, а не субъективной мотивацией. 

И напротив, призвание обычно понимается (и Вебер придерживается именно этого) 

как когнитивно-экзистенциальная настроенность на определенный вид деятельности. 

Она возникает раньше профессии как социальной роли и института и является формой 

ее внутренней мотивации. При определенных условиях призвание объективируется и 

превращается в профессию. 

Профессиональная наука, по Веберу, расколдовала объективный мир, лишив его 

тайны. Современный проект этики науки должен, я полагаю, так же расколдовать 

человеческое сознание в том аспекте, который относится к научному призванию и 

неформальной научной коммуникации. Это возможно при взгляде на сознание как 

существующее за пределами отдельной человеческой головы или индивидуальной 

психики, как воплощенное в культуре, в артефактах деятельности, в системах комму-

никации. Понять сознание как феномен, соразмерный обществу, значит оценить его во 

всем масштабе своей мощи как фактор, реально определяющий перспективы цивилиза-

ции. В таком случае этический призыв к ученому и обществу в целом не останется 

бессильным укором индивидуальному эгоизму, а моральный закон превратится в за-

кон социальной жизни. И призвание ученого станет главным основанием для выбора 

профессии, поскольку сама наука выступит в качестве высокой культурной ценности, 

приобщение к которой является моральным долгом современного человека. Благода-

ря этому изменятся отношения между наукой и обществом: от науки будут ждать не 

только технологий, но морального импульса для общественного развития. 

Сегодня этика науки предстает как транслятор гуманистических норм и ценностей 

на уровень научной деятельности и коммуникации, что соразмеряет науку с требова-

ниями общества. Однако общество не всегда предоставляет адекватные моральные об-

разцы для науки. И потому наука обязана изнутри вырабатывать этические регулятивы, 

ориентируясь на собственную историю. Вместе с тем, исторически формы научности 

во многом определены социокультурным контекстом. И потому выработка этоса науки 

не является чисто внутренней научной задачей, но предполагает социальный крити-

цизм. Этос науки оказывается формой критической рефлексии, направленной одно-

временно на саму науку и на общество, в котором она существует. Нормы этики науки 

не только задают высокую планку научной деятельности и требуют ее человекоразмер-

ности; они также взыскуют хорошего общества, способного по достоинству оценить 

научные открытия и использовать их на благие цели. Современная этика науки, по-

этому, начинает поиск связей с STS и философией науки, с одной стороны, и с соци-

альной философией, с другой, и это образует актуальную перспективу.  
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В рамках этики науки и техники динамично развивается концептуальный тезау-

рус. Уже введены понятия плохой практики (malpractice, misconduct), честной и лжи-

вой науки (fair and fraud science) [Sismondo 2010]. Начинают проясняться понятия 

достоинства знания [Пружинин и др. 2016] интеллектуальной честности (intellectual 

honesty) [Guenin 2005] и добросовестности (integrity, conscientiousness) [Юдин 2018], 

но этой работе еще далеко до окончания. 

Новые импульсы этике науки дает изучение кодексов разных научных дисциплин. 

В прикладной и профессиональной этике накоплен огромный материал из научной и 

общественной практики, ждущий критического анализа и осмысления. Самосознание 

и практика любой, самой отвлеченной науки включает набор идеалов, норм, ценно-

стей, добродетелей и грехов. Например, Н.Н. Непейвода так суммирует нормы нега-

тивной научной этики математика: «Математику неприлично заниматься тем, что не 

допускает точной формулировки, и самому формулировать утверждения, которые могут 

быть поняты двояко. Ему неприлично выдавать правдоподобное утверждение за дока-

занное, он имеет право утверждать лишь то, для чего он имеет полное доказательство. 

Ему нельзя утаивать открытое им доказательство, он обязан предоставить его на мак-

симально широкое обсуждение, для проверки всеми заинтересованными лицами. Если 

кто-то нашел ошибку в доказательстве, математик не имеет права настаивать на своем, 

а обязан поблагодарить за помощь и публично объявить о своей ошибке и пересмот-

реть доказательство или формулировку теоремы. Если кто-то нашел опровергающий 

пример для доказанного им утверждения, автор доказательства даже не имеет права 

требовать, чтобы нашли еще и ошибку в его доказательстве, текст, объявленный дока-

зательством, уже никого не интересует» [Непейвода 2000, X]. 

Особое внимание привлекают ключевые контроверзы самосознания науки, хотя и не в 

том идеализированном виде, в котором их представил структурный функционализм [Mer-

ton 1965]. Многие из них как раз и демонстрируют коллизию внешнего и внутреннего. 

Это отличает, например, конфликт результативности и добросовестности. Так, професси-

ональный ученый должен оправдывать эффективность вложенных в него инвестиций, и 

достигать новых и признанных научных результатов. Среди его задач также утверждение 

своего авторитета и приоритета, победа в конкуренции с другими учеными. При этом в 

той же степени он обязан обеспечивать обоснованность и надежность своих результатов, 

не принимая во внимание попытки других исследователей его опередить. Тот, кто отдает 

приоритет результативности, рискует пожертвовать добросовестностью, и наоборот.  

Посмотрим, какое решение данный парадокс может получить в отношении к пло-

хой научной практике. Как показывает анализ, рациональные аргументы, осуждаю-

щие плохую практику, оказываются в науке недостаточными. Критика и санкции за 

плохую практику не дают однозначного практического эффекта. Ведь они отнимают 

время и силы у добросовестных ученых и тем самым дают конкурентное преимуще-

ство их недобросовестным противникам. При этом плохая практика приносит столь-

ко выгоды посредственным ученым, что они готовы терпеть риски морального осуж-

дения, применяя весь арсенал средств массмедийного пиара своих мнимых достиже-

ний. Пусть даже «воздействие новых информационных технологий имеет противопо-

ложную направленность: облегчая коммуникации ученых и постепенно интегрируя 

международное научное сообщество, они практически способствуют реализации та-

ких норм, как универсализм, коллективизм и организованный скептицизм» [Мирская 

2005, 24]. Все равно, аргументы против плохой практики не дают выгоды в смысле 

результативности. Однако этика науки способна показать, что они направлены не 

столько против конкретных нарушителей, сколько на утверждение морального супер-

эго их противников, на создание «организационного мифа науки» [Fuchs 1993]. Это и 

есть призвание, причастность которому оправдывает приоритет добросовестности 

перед эффективностью. Тем самым, сопротивление плохой практике не бессмыслен-

но: оно служит самосознанию хороших ученых, убеждая их в возможности сохране-

ния научной солидарности и морально-эпистемической автономии науки, благотвор-

ной для общества в целом. Обоснование возможности теоретического решения дан-

ного парадокса является внутренней задачей этики науки. 
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«Все люди от природы стремятся к знанию», – гласит первая фраза «Метафизики» 

Аристотеля. Главное гуманитарное предназначение науки состоит в производстве зна-

ния. Тем самым наука не только обеспечивает то самое напряжение, которое филосо-

фы называли то любопытством, то удивлением, а то и любовью к мудрости. Благодаря 

этому люди получают в свое распоряжение инструмент отделения знающих от незна-

ющих: наука производит социальную стратификацию, без которой нет развития. Эту 

мысль обосновывает М. Каллон в форме тезиса «Наука как общественное благо». 

В чем состоит и как обеспечить добросовестность ученых, их солидарность, автономию 

науки, с одной стороны, и неутилитарное и благотворное влияние науки на общество, 

с другой? К науке нельзя подходить как обычному продукту общественного производ-

ства, существующему и оцениваемому по экономическим, рыночным законам и стан-

дартам [Callon 1994]. Научное знание самоценно, но одновременно именно оно же 

является важнейшим ферментом культурной и общественной динамики, без которой 

наступает тотальная стагнация и в экономической жизни. Производство наукой когни-

тивного разнообразия есть условие современного общественного развития. Отсутствие 

монополии на науку, баланс общественной и частной собственности в науке, опреде-

ляемый развитостью института науки и институтов гражданского общества, делает 

науку благом для всех – для производителей знания и его потребителей, для инвесто-

ров и спонсоров, для нынешних и грядущих поколений.  

Не только экономическое, но и политическое состояние резонирует с этикой науки. 

Современная наука – это очень большое предприятие, Big Science, и массивы инфор-

мации, количество людей, которые в этой науке фигурируют, огромны. Сегодня выс-

шее образование распространено как никогда широко. Однако люди, работающие в 

современной науке, не проходят такого отсева на верность призванию, на добросо-

вестность, который преодолевали ученые люди Нового времени. Помимо всего, наука 

как социальный институт и государственные службы, управляющие наукой, продуци-

руют и детализируют нормы и критерии эффективности научных исследований. В силу 

этого научная деятельность подлежит постоянной рефлексивной оценке. В отсутствие 

норм нельзя обнаружить и отклонения от нормы, но поскольку норм огромное коли-

чество, то и отклонения умножаются многократно. Наконец, наука существует в обще-

стве, и социальные пороки (коррупция, авторитаризм, манипуляция, идеологический 

диктат, недобросовестность, корыстолюбие) транслируются в науку. Чтобы приносить 

общественное благо, наука должна встать на позицию социального критицизма и обре-

сти автономию от «плохого общества». Так политическая философия науки [Касавин 

2015] проясняет внешнюю задачу этики науки. 

 

Итоги 

Итак, в рамках этики науки на свой лад воспроизводится Кантовская проблема 

преодоления «гильотины Юма», или эмпирической применимости априорного мо-

рального закона. Она переформулируется как противостояние двух программ – «ми-

нимальной этики» и «глобальной этики». Первая предписывает нормы науке, сораз-

меряя ее с ценностями гуманизма. Вторая практикует социальный критицизм, по-

буждая общество ориентироваться на «хорошую науку». Этика науки, понятая ис-

ключительно как «минимальная», прикладная этика, рискует превратиться в квази-

правовую регламентацию и кодификацию – набор мелочных ограничений творче-

ской деятельности. Чтобы минимизировать этот риск, она должна сохранять гордую 

апелляцию к недостижимому абсолюту. Лишь стремление к нему соразмерно демиур-

гическим претензиям творческого ученого, и лишь это способно быть вершиной 

нормативной иерархии. Именно для науки наиболее актуальна дилемма «творческая 

свобода – нормативное регулирование». Но не следует забывать, что такая наука 

сформировалась в определенных социально-культурных условиях и что всем априори 

и абсолютам суждена рефлексивная историзация. Этика науки направлена не только 

внутрь, но и вовне науки.  

Если наше рассмотрение правомерно, то обеспечить единство всех типов этиче-

ской рефлексии под силу лишь этике науки. Сегодня она предлагает практическое 
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разрешение «гильотины Юма» в виде особого варианта гуманитарной экспертизы и 

медиации в зонах обмена. На этих коммуникативных площадках ученые, инженеры, 

предприниматели, чиновники, политики и простые налогоплательщики устанавли-

вают, критикуют и пересматривают нормативные параметры научно-технических и 

техносоциальных проектов. И при этом все они учатся добродетели, ориентируясь на 

моральный пример выдающихся ученых. 
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В статье анализируется проблема натуралистического объяснения со-
знания. В ней отмечается, что основные трудности в решении этой 
проблемы связаны с принятием метафизических тезисов, согласно ко-
торым феноменальные свойства внутренне присущи ментальным со-
стояниям и при этом нередуцируемы к каким-либо иным свойствам. 
В свою очередь, принятие тезиса о том, что феноменальные свойства 
внутренне присущи ментальным состояниям, обусловлено эпистемо-
логической позицией радикального скептицизма и аргумента от ил-
люзии. Эта позиция характеризуется приверженностью модели наибо-
лее общего фактора. В работе также анализируется позиция эписте-
мологического дизъюнктивизма, предложенная Дж. Макдауэлом, 
и демонстрируется, каким образом она способствует преодолению ра-
дикального скептицизма. Особый акцент в работе делается на анализе 
квиетистской стратегии, используемой Макдауэлом. В завершении 
работы делается вывод о том, что, выбирая квиетистский вариант 
эпистемологического дизъюнктивизма, мы способны избежать необ-
ходимости решать трудную проблему сознания, демонстрируя отсут-
ствие необходимости принимать скептические основания, которые 
позволяют появиться на свет этой проблеме. 
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by McDowell. In conclusion, it is suggested that by choosing the quietist ver-
sion of epistemological disjunctivism, we are able to avoid the need to solve the 
hard problem of consciousness by demonstrating that there is no need to accept 
the skeptical grounds that allow this problem to arise. 

 
Key words: philosophy of mind, the hard problem of consciousness, episte-
mology, skepticism, epistemological disjuntivism, John McDowell. 

DOI:  

Citation: Ivanov, Dmitry V. ‘The Hard Problem of Consciousness and John 
McDowell’s Epistemological Disjunctivism’, Voprosy Filosofii, Vol. 11 
(2019), pp. 104–114. 
 

I 

Истоки философии сознания следует искать в философии Нового времени. Ос-

новной вклад в переосмысление природы психического был сделан прежде всего Де-

картом, который связал сущность психического с феноменальными аспектами созна-

тельного опыта. Используя процедуру методологического сомнения, он продемон-

стрировал, что психическое, понятое как сфера феноменальных состояний, в своем 

существовании не зависит необходимым образом от физических объектов. Сомнева-

ясь в существовании своего тела и обогревающего его камина, мы тем не менее не 

можем поставить под сомнение феноменальную данность присутствующего ощуще-

ния тепла. Подобный методологический шаг действительно позволил заложить осно-

вания философской дисциплины, исследующей психическое как таковое. Рассматри-

вая психическое как сферу феноменальных состояний, данностей, мы сразу же стал-

киваемся с необходимостью объяснения, каким образом так понятое психическое 

связано с миром физических объектов и процессов. Иначе говоря, мы сталкиваемся с 

психофизической проблемой или проблемой соотношения сознания и тела, которая 

не просто лежит в основе современной философии сознания, но, по сути, порождает 

такой важный раздел данной дисциплины, как метафизика сознания. 

Психофизическую проблему можно рассматривать как состоящую из таких про-

блем, как проблема ментальной каузации и проблема сознания. Особенностью    
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проблемы ментальной каузации является то, что она возникает при необходимости 

объяснить, каким образом связаны две радикально отличные друг от друга области 

бытия. С данной проблемой сталкиваются в первую очередь представители дуализма. 

Если же мы мыслим сознание с монистических позиций как некий естественный 

процесс или совокупность естественных состояний, то мы сталкиваемся с проблемой 

сознания – проблемой натуралистического объяснения феноменальных аспектов со-

знательного опыта. Поскольку в настоящий момент подавляющее большинство фи-

лософов стоит на монистической позиции относительно природы сознания, постоль-

ку психофизическая проблема в современной философии сознания предстает прежде 

всего как проблема сознания. 

Пытаясь решить данную проблему, многие философы отмечали ее особый эпи-

стемический характер. Например, подчеркивая особый статус данной проблемы, 

Д. Чалмерс обозначил ее термином «трудная проблема сознания». Ее своеобразие 

заключается в том, что либо она нерешаема, т.е. не существует натуралистического 

объяснения природы сознания, либо ее решение предполагает изменение господ-

ствующей научной картины мира, что предполагает рассмотрение ментальных фено-

менов в качестве базовых элементов нашего универсума, не редуцируемых к каким-

либо иным элементам. По мнению многих философов, мы сталкиваемся с подобной 

ситуацией прежде всего из-за принятия тезиса о нередуцируемости сознания к ка-

ким-либо объективным натуралистическим характеристикам. В XX в. было предло-

жено немало аргументов в пользу антиредукционизма. Для многих философов не-

редуцируемость сознания означает, что нам необходимо занять антинатуралистиче-

скую позицию относительно понимания природы сознания.  

С данными выводами вряд ли можно согласиться. Как я полагаю, сама по себе 

нередуцируемость феноменальных характеристик опыта не означает, что мы должны 

отказаться от натуралистического подхода к пониманию сознания, поскольку не-

редуцируемость может быть обусловлена не онтологическими особенностями созна-

ния, а нашей эпистемологической ситуацией. По моему мнению, трудная проблема 

возникает из-за того, как мы понимаем феноменальные характеристики, которые 

пытаемся объяснить. Они часто наделяются свойствами быть приватными, непосред-

ственно схватываемыми, некорректируемыми, невыразимыми. Главное же, рассмат-

риваются как внутренне присущие свойства сознательного опыта.  

Обсуждая нередуцируемость сознания, философы избегают проблематизации ста-

туса феноменальных характеристик свойств сознания. Складывается впечатление, что 

для них подобное понимание феноменальных аспектов сознания представляется чем-

то очевидным, не требующим обоснования. Однако это не так. Чтобы убедиться в 

этом, достаточно представить феноменальные характеристики не как свойства созна-

тельного опыта, а как реляционные свойства воспринимаемых объектов, т.е. как 

свойства, зависящие от особенностей взаимодействия субъекта и объекта. Такое по-

нимание феноменальных характеристик и объяснило бы факт их нередуцируемости, 

позволило бы нам остаться на натуралистических позициях. Почему же в таком слу-

чае данные характеристики рассматриваются как внутренне присущие свойства со-

знания? Что препятствует рассмотрению этих свойств как реляционных свойств вос-

принимаемых объектов? Причина, как я полагаю, заключается в имплицитном при-

нятии аргументов, подобных аргументу от иллюзии или аргументу от галлюцинации. 

Суть их заключается в демонстрации того, что, воспринимая объекты внешнего ми-

ра, мы на самом деле воспринимаем лишь некие феноменальные данности, но не 

сами объекты. Этот вывод делается из положений о том, что в случаях иллюзорного 

восприятия или галлюцинации мы не воспринимаем реально существующий объект, 

но при этом можем иметь сознательный опыт, не отличимый в феноменальных ас-

пектах от сознательного опыта восприятия реально существующих объектов. Как 

можно видеть, в этих аргументах затрагивается уже не просто метафизическая про-

блема соотношения ментального и физического, но эпистемологическая проблема 

соотношения сознания и мира. Те, кто принимают подобные выводы, занимают по-

зицию, согласно которой мы либо всегда воспринимаем мир опосредованным      
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образом (непрямой реализм), либо же вообще не имеем дело с миром, а только с 

феноменальными данностями (феноменализм).  

Таким образом, я полагаю, что трудная проблема сознания возникает не только 

из-за принятия онтологических представлений о природе феноменальных качеств как 

внутренне присущих свойств сознания, не редуцируемых к физическим или функци-

ональным свойствам мозга, организма. Данное представление обусловлено в свою 

очередь принятием эпистемологических представлений о природе восприятия и пер-

цептивного знания, вытекающих из аргументов от иллюзии и галлюцинации. Если 

мы хотим продвинуться в решении проблемы сознания, нам необходимо обратиться 

к анализу проблематики эпистемологии сознания, а не метафизики сознания. 

Без прояснения эпистемологической проблемы перцептивного знания нам не следует 

надеяться на решение. 

Вообще следует отметить, что открытие Декартом феноменальной природы со-

знания, демонстрация независимости ментального от физического, заложившие ос-

нования современной метафизики сознания, были следствием его стремления ре-

шить эпистемологическую проблему – найти фундамент познания, нечто, в чем не-

возможно было бы сомневаться. Именно с этой целью он предлагает нам помыслить 

возможность радикального скептицизма и представить ситуации, связанные со сном 

или злым демоном, систематически нас обманывающим, проблематизирующим лю-

бое имеющееся у нас знание о внешнем мире. Уже следующим шагом он формулиру-

ет модальный аргумент, в котором от мыслимости скептических сценариев делается 

переход к утверждению их возможности и выводится тезис о нетождественности со-

знания и тела. В XX в. большинство аргументов, демонстрирующих нередуцируе-

мость сознания к физическим или функциональным характеристикам, будут воспро-

изводить ту же структуру. Нетрудно также заметить, что сценарии радикального 

скептицизма лежат не только в основе модальных аргументов, аргументов от пред-

ставимости, доказывающих нетождественность сознания и тела, но также обуславли-

вают принятие аргументов от иллюзии/галлюцинации, позволяя отождествить фено-

менальные аспекты достоверного и искаженного восприятия.  

Все сказанное можно резюмировать следующим образом. Решение метафизиче-

ской проблемы соотношения сознания и тела, представленной на данном этапе 

в качестве проблемы сознания, невозможно без обращения к эпистемологии созна-

ния. Проблема натуралистического объяснения феноменальных аспектов сознания 

оказывается трудной не из-за тезиса о нередуцируемости сознания к объективным 

факторам, а в силу принятия тезиса о том, что феноменальные характеристики явля-

ются свойствами, внутренне присущими сознанию. Принятие последнего тезиса во 

многом обусловлено аргументами, подобными аргументу от иллюзии, в которых де-

монстрируется, что познавательные перцептивные отношения, в которых сознание 

находится к миру, опосредованы феноменальными данностями. Анализ данного эпи-

стемологического утверждения невозможен без исследования позиции радикального 

скептицизма, мотивирующего принятие этого утверждения. 

 

II 

В XX в. наиболее активно обсуждались четыре теории восприятия, три из них 

принимали вывод аргумента от иллюзий о том, что наше восприятие мира опосредо-

вано феноменальными данностями. Отличались же эти теории тем, как именно они 

предлагали понимать эти феноменальные аспекты восприятия. Например, опираясь 

на аргумент от иллюзии, представители теории чувственных данных демонстрирова-

ли, что феноменальные свойства, с которыми мы сталкиваемся в опыте, принадлежат 

не воспринимаемым вещам, а особым онтологическим объектам – чувственным дан-

ным. Действительно, если принять положение о том, что воспринимаемые свойства 

обязательно должны принадлежать какому-либо объекту, то относительно случаев 

иллюзии или галлюцинации нам следует сказать, что воспринимаемые свойства при-

надлежат особым объектам, отличным от реально существующих вещей. Поскольку 

же феноменальные свойства, обнаруживаемые в опыте достоверного и искаженного 
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восприятия, тождественны, постольку можно сделать вывод, что мы всегда воспри-

нимаем непосредственным образом лишь чувственные данные.  

Теория чувственных данных доминировала в первой половине XX в. В середине 

века ее сменяют такие подходы, как адвербиализм и репрезентационализм. Эти тео-

рии также опираются в своих выводах на аргумент от иллюзии, но предлагают свои 

варианты понимания того общего элемента, который присутствует в достоверном и 

искаженном восприятие. Критикуя теорию чувственных данных, представители ад-

вербиализма предлагают рассматривать феноменальные свойства как принадлежащие 

самим ментальным актам, а не каким-то чувственным данным. Иначе говоря, подоб-

но наречиям, характеризующим действия, феноменальные качества являются харак-

теристиками ментальных актов. По мнению же сторонников репрезентационализма, 

общим элементом, объединяющим два обсуждаемых вида опыта, является содержа-

ние. С точки зрения данной позиции, ментальные состояния являются репрезента-

ционными состояниями. Они характеризуются прежде всего наличием содержания, 

которое представляет определенное положение дел. Особенностью ментальных ре-

презентаций является то, что они могут обладать содержанием, представляющим от-

сутствующие положения дел. Иначе говоря, и достоверные, и искаженные акты вос-

приятия могут обладать одним и тем же содержанием.  

Во второй половине XX в. именно репрезентационализм был ведущей теорией 

восприятия. Многие исследователи полагают, что эта теория наилучшим образом 

подходит для натуралистического понимания сознания, поскольку феноменальные 

аспекты сознательного опыта могут быть сведены к содержанию, а само содержание 

ментального состояния может быть объяснено с функционалистской позиции. Ко-

нечно, не все согласны с подобным мнением. Некоторые, например представители 

элиминативизма и радикального энактивизма, указывают на невозможность полного 

объяснения содержания с позиций натурализма. Представители же антиредукцио-

низма возражают против возможности сведения феноменальных качеств к содержа-

тельным аспектам ментальных состояний. 

Хотя адвербиализм не пользовался такой же популярностью, как и репрезентациона-

лизм, тем не менее, следует отметить, что современные представители антиредукциониз-

ма скорее придерживаются взглядов, близких адвербиализму, рассматривая феноменаль-

ные качества как свойства, внутренне присущие ментальным состояниям. По сути, 

именно адвербиалистский подход сталкивает нас с проблемой сознания. Если мы не мо-

жем редуцировать феноменальные качества к каким-либо иным свойствам, но при этом 

полагаем, что они все же внутренне присущи ментальным состояниям, то нам действи-

тельно следует отказаться от натуралистического понимания сознания. 

В последнее десятилетие можно наблюдать активизацию обсуждения еще одного 

подхода к пониманию восприятия, возникшего в последней четверти XX в., – дизъ-

юнктивной теории восприятия. Он радикально отличается от предшествующих тео-

рий. Основное отличие заключается в том, что представители дизъюнктивизма отка-

зываются принимать тезис, на котором базируется аргумент от иллюзии, о тождестве 

феноменальных характеристик достоверного и искаженного восприятия. Все предше-

ствующие теории искали общий элемент в достоверном и искаженном восприятиях. 

С точки зрения дизъюнктивизма такого элемента нет. Соответственно, тот общий 

момент, который мы хотели бы выделить, анализируя эти два акта восприятия, мо-

жет быть представлен только в качестве дизъюнкции: либо мы воспринимаем некое 

положение дел, либо находимся в состоянии, как если бы мы воспринимали подоб-

ное положение дел. 

Как можно заметить, подобная позиция противоположна картезианскому подходу 

к пониманию сознания, который стремится обнаружить общий элемент, какое-либо 

феноменальное качество, сопутствующее достоверному и искаженному восприятию, 

связать с ним сущность сознательного опыта. С точки зрения же дизъюнктивизма, 

содержание, принципиальным образом определяющее природу ментального состоя-

ния, существенным образом зависит от воспринимаемого объекта, т.е. дизъюнкти-

визм поддерживает экстернализм относительно ментального содержания. Это значит, 
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что если в искаженном восприятии отсутствует тот же объект, что дан в акте достоверно-

го восприятия, то эти два акта не могут считаться по существу тождественными.  

Дизъюнктивизм представляет собой одну из разновидностей прямого реализма. 

Другими видами прямого реализма являются наивный реализм и особый вариант 

интенционализма (например, предлагаемый Дж. Серлом [Searle 2015]). Дизъюнкти-

вистские идеи впервые излагает уже Дж. Остин [Austin 1962], однако в эксплицитном 

виде в качестве теории восприятия дизъюнктивизм предлагается Дж. Хинтоном 

[Hinton 1973]. К основным представителям данной теории восприятия могут быть 

также отнесены П. Сноудон, Дж. Макдауэл, М. Мартин, Д. Причард и др. Каждый 

из этих авторов предлагает свою версию дизъюнктивной теории восприятия. На фоне 

этих теорий особенно выделяется эпистемологический дизъюнктивизм, предложен-

ный Макдауэлом и недавно получившего развитие в трудах Причарда [Pritchard 2012, 

2015]. В отличие от других теорий, нацеленных на метафизическое прояснение при-

роды ментальных состояний, подход Макдауэла изначально направлен на прояснение 

именно познавательных отношений, в которых сознание находится к миру. Дизъ-

юнктивистский анализ, предлагаемый Макдауэлом, относится к познавательным ак-

там, а не к тем ментальным состояниям, которые реализуют данные акты. Как отме-

чает Причард, это значит, что эпистемологический дизъюнктивизм не обязан под-

держивать именно дизъюнктивистское понимание природы ментальных состояний в 

метафизическом плане, хотя, конечно, принятие такой интерпретации ментальных 

состояний будет вполне уместным [Pritchard 2012, 24].  

Поскольку эпистемологический дизъюнктивизм является единственной позицией, 

нацеленной на прояснение познавательных отношений, в которых сознание находит-

ся к миру, в перспективе критики картезианского подхода, постольку к анализу 

именно этой позиции следует обратиться в первую очередь. 

 

III 

Свой вариант решения проблемы перцептивного знания Макдауэл предлагает 

в ряде работ, однако первой работой, в которой было прописано дизъюнктивистское 

решение данной проблемы, была статья 1983 г. «Критерии, оспоримость и знание» 

[McDowell 1998]. Как ни странно, к решению данной проблемы Макдауэл приходит, 

обращаясь прежде всего к другой проблеме эпистемологии сознания – проблеме дру-

гих сознаний. Большая часть статьи посвящена анализу и критике распространенной 

интерпретации витгенштейновского решения проблемы других сознаний. 

Данное решение предполагает отказ от картезианской модели познания содержа-

ния другого сознания, основывающейся на понятии симптома. Согласно этой моде-

ли, непосредственное знание содержания сознания возможно только из перспективы 

первого лица. Со стороны, из перспективы третьего лица мы можем получить только 

опосредованное знание, основываясь на выводах, сделанных в результате наблюдения 

за симптомами, внешними проявлениями активности сознания. Основной недоста-

ток такого подхода заключается в том, что такой вывод, по сути, является очень 

ненадежным, поскольку основывается на аналогии. Из перспективы первого лица я 

устанавливаю, как мои ментальные состояния связываются с симптомами моей пси-

хической активности, затем я заключаю, что схожие симптомы другого человека 

должны указывать на наличие у него тех же самых ментальных состояний. Однако 

такой вывод является абсолютно произвольным, поскольку у меня нет никаких до-

ступных внешнему наблюдению независимых критериев того, что считать тем же 

самым, тождественным в сравниваемых ментальных состояниях.  

Витгенштейнианский подход к данной проблеме предполагает замену понятия 

симптома понятием критерия. «В работах позднего Витгенштейна оно используется 

как квазитехнический термин. Как правило, нечто считается критерием чего-либо, 

если оно с необходимостью является свидетельством этого. В отличие от индуктив-

ного свидетельства критериальная поддержка определяется конвенционально и явля-

ется конститутивной частью значения выражения, критерием применения которого 

оно является. В отличие от логического следствия критериальная поддержка, что  
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характерно, может быть оспорена. Витгенштейн доказывал, что поведенческие выра-

жения «внутреннего» такие, как стон и плач из-за боли, не являются индуктивными 

свидетельствами ментального (картезианство), также из них не следует логически 

задействование соответствующего ментального термина (бихевиоризм), однако они 

оказываются оспоримыми критериями для его применения» [Honderich 1995, 171].  

Как видно, основной характеристикой критерия является его конвенциональная 

природа. Это значит, что грамматика употребления какого-либо ментального термина 

предполагает отсылку не к какому-то скрытому эпизоду «внутренней» жизни, 

а прежде всего к внешнему выражению ментального состояния, которое являются 

неотъемлемой частью самого ментального состояния. Можно сказать, что определе-

ние какого-либо ментального феномена включает в себя указание на соответствую-

щие критерии. Ментальный феномен и критерий связаны по дефиниции. Именно 

поэтому мы не нуждаемся в индуктивном заключении о существовании «внутренне-

го» ментального состояния, как это предполагалось моделью «симптом – ментальное 

состояние». Т. Торнтон следующим образом удачно охарактеризовал этот момент: 

«Связь между критериями и лежащими в основе ментальными состояниями выглядит 

на первый взгляд более тесной, чем между симптомами и ментальными состояниями. 

Кажется, что она является почти прямым доступом к самим ментальным состояни-

ям» [Thornton 2004, 180]. Поддерживая эту мысль, Макдауэл писал: «Можно в бук-

вальном смысле воспринимать через выражение лица другого человека или его пове-

дение, что он, к примеру, испытывает боль, а не только делать вывод, что он испы-

тывает боль, из того, что воспринимается» [McDowell 1998, 370].  

Как полагают многие интерпретаторы Витгенштейна, еще одной важной характе-

ристикой критериев является то, что они оспоримы. Одна из причин подобного рас-

смотрения критериев заключается в том, что они представляются не как отдельные 

случаи, применимые к конкретной ситуации, а как типичные условия, которые лишь 

в зависимости от дальнейших обстоятельств способны поддерживать знание содер-

жания другого сознания. Например, таким типом критериальных условий является 

поведение. Знание о состоянии боли зависит от того, является ли поведение подлин-

ным или имитацией. Вообще, основной мотив для принятия тезиса об оспоримости 

критериев заключается в рассмотрении случаев, подобных обману. Например, мы 

можем наблюдать все критериальные признаки того, что человеку больно, однако 

если человек притворяется, то нельзя сказать, что мы знаем, в каком ментальном 

состоянии он находится. Соответственно, нельзя сказать, что мы воспринимаем 

«непосредственно» его ментальные состояния. Те философы, которые развивают этот 

тезис, отмечают, что опыту, скорее, представлен факт удовлетворения критерия, си-

туация, когда правильно сказать, что человеку, например, больно. Однако при этом, 

если человек притворяется, наше суждение о его внутреннем состоянии не будет 

поддержано критерием.  

С точки зрения Макдауэла такое решение проблемы других сознаний не позволя-

ет нам избежать скептицизма относительно знания других сознаний. По сути, мы 

возвращаемся к ситуации, отчасти напоминающей модель «симптом–ментальное со-

стояния». Если критерии являются оспоримыми, то это значит, что они оторваны от 

наличия ментального состояния, что никакое восприятие удовлетворения критерия 

не позволяет нам объяснить, как возможно знание наличия ментального состояния. 

Любое знание, добытое с помощью восприятия удовлетворения некого критерия, 

будет совместимо с допущением того, что положение вещей может быть иным. Сто-

ронники обсуждаемого подхода, занимая, по сути, антиреалистскую позицию, могут 

полагать, что восприятие удовлетворения критерия легитимизирует не знание, 

а утверждение о знании. Однако такое решение также не может исключить ситуацию, 

что утверждение знания определенного положения вещей совместимо с тем, что по-

ложение вещей может оказаться иным. Соответственно, мы не можем говорить о 

том, что восприятие удовлетворения критерия легитимизирует утверждение о знании. 

Как отмечает Макдауэл, тезис об оспоримости критериев является результатом 

неверной, можно сказать, слишком прямолинейной интерпретации Витгенштейна. 
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Скажем, когда Витгенштейн говорит о зависимости критерия от ситуации, он, со-

гласно Макдауэлу, скорее, подразумевает не то, что «некое условие, специфициро-

ванное в терминах независимо от делающегося утверждения, является для него кри-

терием в любом случае, хотя тот факт, что оно поддерживает утверждение зависит от 

дальнейших обстоятельств, а то, что сам факт, является ли данное условие критерием 

зависит от обстоятельств» [McDowell 1998, 377]. Можно сказать, что, говоря о крите-

риях, Витгенштейн имеет ввиду не типы условий, которые всегда выступают как кри-

терии для утверждений, а конкретные ситуации, которые при одних обстоятельствах 

могут быть признаны критериями, а при других – нет. Например, обсуждая критерий 

того, что считать чтением, Витгенштейн указывал: «И слово “читать” мы также упо-

требляем применительно к семейству случаев. А при различных обстоятельствах упо-

требляем различные критерии того, что некто читает» [Витгенштейн 1994, 146]. 

Пример с имитацией боли, на который опираются сторонники тезиса об оспори-

мости критериев, также является результатом неверной интерпретации разделения, 

проводимого Витгенштейном между симптомом и критерием. В § 354 «Философских 

исследований» Витгенштейн пишет: «Грамматические колебания между критериями 

и симптомами создают впечатление, будто вообще существуют только симптомы. 

Мы говорим, например: “Опыт учит, что когда барометр падает, идет дождь; но он 

учит и тому, что в случае дождя мы испытываем определенные ощущения сырости и 

холода или же такие-то зрительные впечатления”. Приводится и тот довод, что чув-

ственные впечатления могут нас обманывать. Но при этом упускается из виду, что 

этот факт, что ощущения вводят нас в заблуждение относительно дождя, находит 

свое основание в дефиниции». Как можно видеть, разница между критерием и симп-

томом приводится на примере восприятия внешнего мира, а не на примере восприя-

тия данностей другого сознания. Однако можно заметить подобие между этими дву-

мя видами восприятия. Как отмечает Макдауэл, «в традиционном подходе к эписте-

мологии других сознаний понятие притворства играет роль, аналогичную той роли, 

которую играет понятие иллюзии в традиционном подходе к эпистемологии “внеш-

него» мира”. Таким образом не удивительно обнаружить, что подобно тому, как воз-

можность притворства часто понимается как демонстрация оспоримости критериев 

для “внутренних” положений дел, так же возможность иллюзии часто понимается 

как демонстрация оспоримости критериев для “внешних” положений дел» [McDowell 

1998, 380]. Отталкиваясь от подобия этих проблемных ситуаций, Макдауэл демон-

стрирует, что они, по сути, предполагают одно решение. Во-многом, это решение 

строится на интерпретации симптома, отличной от той, которую дают сторонники 

тезиса об оспоримости.  

Согласно сторонникам данного тезиса, приведенная выше цитата Витгенштейна 

демонстрирует, что, когда мы ошибаемся, критерии того, что идет дождь, могут удо-

влетворятся, однако само обстоятельство не реализуется. Согласно Макдауэлу, такая 

интерпретация, по сути, означает, что чувственные впечатления предстают как симп-

томы, требующие дополнительной теории, которая объяснила бы, как осуществить 

переход от них к суждениям о мире. Такой взгляд игнорирует эксплицитное указание 

Витгенштейна, что вопрос о роли чувственных впечатлений, это вопрос о дефини-

ции, о соглашении, в соответствии с которыми «ложные впечатления являются впе-

чатлениями именно дождя» [Цит. по: McDowell 1998, 381], т.е. это впечатления того, 

что как будто идет дождь. В этом замечании уже содержится дизъюнктивистское ре-

шение проблемы восприятия, развиваемое Макдауэлом, который отмечает, «когда 

наши “чувственные впечатления” обманывают нас, факт заключается не в том, что 

критерии дождя удовлетворены, но в том, что они кажутся удовлетворенными» 

[McDowell 1998, 381]. Подобным образом в случаях притворства нам не следует гово-

рить, что критерии болевого поведения были удовлетворены, но их можно оспорить. 

Скорее, в этом случае правильнее будет сказать, что нам кажется, что критерии были 

удовлетворены, хотя в действительности они не удовлетворены. Иначе говоря, в слу-

чаях искаженного восприятия, когда критерии не удовлетворены, мы имеем дело 

просто с кажимостью. 
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С точки зрения Макдауэла, когда критерии удовлетворены – они неоспоримы. 

Это не значит, что он предлагает теорию, которая демонстрирует существование осо-

бых неоспоримых свидетельств, или что он установил необходимую связь между 

опытом, как его представляет картезианский скептик, и суждениями о мире. Скорее, 

он отвергает картезианское представление об опыте как сфере явлений, которая от-

резана от мира и нуждается в дополнительной теории, объясняющей связь данностей 

опыта и суждений о мире. Как полагает Макдауэл, мир не является чем-то внешним 

по отношению к опыту, в опыте мы имеем дело с самим миром, с тем, как он явлен 

нам. В случаях, когда мы не ошибаемся, вынося суждения о мире на основе того, как 

он нам явлен, содержанием суждений является само положение дел в мире, о кото-

ром мы делаем суждение. Как отмечает Макдауэл, в таких случаях «сказать, что кри-

терий удовлетворен, означало бы просто сказать, что соответствующее знание до-

ступно нам определенным образом» [McDowell 1998, 385]. Именно в этом и заключа-

ется неоспоримость критериев, когда они удовлетворены.  

Таким образом, дизъюнктивная теория явления заключается в признании, что в 

нашем познавательном опыте мы сталкиваемся с явлениями чего-либо (не важно, 

идет ли речь о познании «внешнего» мира или же «внутреннего» содержания созна-

ния другого человека). Явление определенного положения дел может быть либо про-

стой кажимостью, либо же самим фактом. Подобное решение позволяет рассматри-

вать перцептивный опыт не в картезианском ключе как оторванный от мира, отде-

ленный сферой явлений, а в терминах «открытости миру». В тех случаях, когда мы 

обладаем перцептивным знанием некого факта, само положение дел в мире является 

содержанием нашего перцептивного опыта.  

 

IV 

Предвосхищая возможные возражения против данного взгляда, Макдауэл следу-

ющим образом объясняет, что же именно препятствует нам принять дизъюнктивист-

ский взгляд на природу явления и, шире, перцептивного знания. С точки зрения 

витгенштейнианского критериального подхода, согласно Макдауэлу, нам «следует 

понимать критерии как являющиеся, прежде всего, способами сказать, каково поло-

жение дел, того вида, который специфицируется выражениями “На основании того, 

что он говорит и делает” или “Судя по тому, как это выглядит”» [McDowell 1998, 

385]. В этом проявляется конвенциональная, грамматическая природа критериев. Как 

отмечает Макдауэл, подобный взгляд противится искушению основывать суждения 

на каком-либо независимом от них основании. Допуская же взгляд, согласно кото-

рому есть опыт и независимый от него мир, мы немедленно сталкиваемся с двумя 

следствиями. Во-первых, мы можем обманываться в своих суждениях о наличие ка-

ких-либо положений дел. Во-вторых, поскольку случаи, когда мы обманываемся и 

когда не обманываемся, подобны с точки зрения того, что в них переживается, по-

стольку заключают о том, что в этих случаях мы имеем дело с одной и той же опыт-

ной составляющей. Эти два вида опыта являются, по сути, одним опытом, поскольку 

в них присутствует общий элемент. Макдауэл обозначает его термином «наиболее 

общий фактор».  

Именно модель наиболее общего фактора препятствует принятию дизъюнкти-

вистского взгляда на природу явления. Еще раз, с точки зрения дизъюнктивизма яв-

ление рассматривается либо как факт, либо просто как кажимость. Общий элемент 

отсутствует. Такой подход позволяет отказаться от модели явления, как чего-то, что 

опосредует наше взаимодействие с миром. С точки же зрения модели наиболее обще-

го фактора, любое явление предстает как просто кажимость, что затрудняет понима-

ние, как в принципе возможно знание каких-либо положений дел в мире. Как отме-

чает Макдауэл, существуют три мотива принять модель наиболее общего фактора. 

Во-первых, это феноменологический мотив, апеллирующий к общности феномено-

логии достоверного и искаженного опыта. Согласно Макдауэлу, такой взгляд не 

опровергает дизъюнктивизм, который принимает тезис о том, что два вида опыта 

тождественны, если мы говорим о явлении, представляющем какое-либо положение 
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дел. Дополнительным является вопрос о том, как понимать природу явлений. Фено-

менологический подход оставляет этот вопрос открытым.  

Другой мотив можно обозначить как натуралистический или «научный». Он апел-

лирует к понятию информации, которая призвана выполнять роль наиболее общего 

фактора. Процесс обработки информации при этом мыслится как нечто, подобное 

выводу от наиболее общего фактора к соответствующему эпистемическому состоя-

нию, формируемому относительно воспринимаемого положения дел. Недостаток тео-

рии, объясняющей, как на основе обработки информации мы приходим к опреде-

ленным суждениям о мире, заключается в накладываемом на нас ограничении. Мы 

не должны задействовать понятия, с помощью которых описываем наше знание о 

мире, когда пытаемся объяснить формирование этого знания в терминах информа-

ции, которые должны быть нейтральны по отношению к объясняемой ситуации. 

Иначе говоря, мы не должны совершать ошибку предвосхищения основания. Каким 

образом в таком случае объяснить переход от нейтральных описаний неких состоя-

ний к сформированным на их основе заключениям о мире, которые всегда опреде-

ленным образом концептуально оформлены и помещены в нормативное «простран-

ство оснований» (термин У. Селларса), совершенно не ясно.  

Третий мотив, склоняющий нас на сторону модели наиболее общего фактора, 

можно обозначить как эпистемологический. Те, кто апеллируют к этому мотиву, ука-

зывают на то, что мы не способны провести различие между двумя видами опыта, 

которое было бы значимо с точки зрения эпистемологии. Если мы не способны из 

перспективы первого лица распознать, в каких случаях мы имеем дело с фактом, а в 

каких – с простой кажимостью, то это значит, что экстерналистское обоснование 

знания, апеллирующее к фактуальной составляющей опыта, невозможно. Обоснова-

ние знания может быть только интерналистским, ориентированным на имеющийся у 

нас рефлексивный доступ к данным опыта. Подобная интерналистская позиция опи-

рается на модель наиболее общего фактора. 

Макдауэл в целом не возражает против эпистемологического интернализма и 

также отказывается принимать эпистемологический экстернализм в его крайних про-

явлениях, как попытку обосновать эпистемическую позицию на чем-то абсолютно 

внешнем для субъективности. Однако он полагает, что интернализм может быть сов-

местим с фактуальным знанием. То, что из перспективы первого лица мы не можем 

различить, с каким именно эпистемическим случаем мы имеем дело в опыте, не 

означает, что фактуальное знание невозможно, что в случаях, когда мы не ошибаем-

ся, содержанием опыта не является определенный факт. Иначе говоря, эпистемоло-

гический интернализм не обязан опираться на модель наиболее общего фактора. 

Принимая дизъюнктивную теорию перцептивного знания, мы сохраняем и интерна-

лизм, и экстерналистскую идею фактуального знания. Как отмечал Д. Причард, 

в этом и заключается примечательная особенность дизъюнктивизма, делающая его 

«Святым Граалем» эпистемологии [Pritchard 2012]. 

Несмотря на комментарии Макдауэла относительно эпистемологического мотива 

принятия модели наиболее общего фактора, искушение обратиться к данной эписте-

мологической линии критики дизъюнктивизма остаётся. Как представляется, основ-

ная проблема, с которой сталкивается дизъюнктивизм, это проблема различения. 

Именно на отсутствие ее решения указывают, например, С. Глендиннинг и М. Гай-

несфорд [Glendinning, De Gaynesford 1998]. С точки зрения этих авторов, если мы не 

можем различить искаженный и достоверный опыты восприятия, то это значит, что 

мы не способны опровергнуть скептицизм картезианского типа.  

Как продемонстрировал Причард, с позиции эпистемологического дизъюнкти-

визма возможно решить проблему различения [Pritchard 2012]. Однако Макдауэл дей-

ствительно такого решения не предоставляет. Более того, он, по-видимому, не соли-

даризируется с Причардом в понимании оснований эпистемологического дизъюнк-

тивизма. Например, Причард отмечает: «Я знаю из личной переписки, что имеются 

характеристики эпистемологического дизъюнктивизма, как я описываю этот взгляд, 

которые Макдауэл не стал бы поддерживать» [Pritchard 2015, 209]. Одна из причин, 
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почему мы не находим развернутого решения проблемы различения у Макдауэла, 

заключается в той стратегии обсуждения философских вопросов, которую он избира-

ет. Её можно обозначить термином «квиетизм». Квиетистский подход в философии 

ХХ в. ассоциируется прежде всего с философией Витгенштейна. В поздний период 

своего творчества он понимал философию как особого рода терапию, направленную 

не на решение философских вопросов, а на их преодоление, элиминацию («Философ 

лечит вопрос: как болезнь» [Витгенштейн 1994, 174]). Вот, что он писал по этому 

поводу: «Ибо ясность, к которой мы стремимся, – это, право же, исчерпывающая яс-

ность. А это просто-напросто означает, что философские проблемы должны совер-

шенно исчезнуть. 

Подлинное открытие заключается в том, что, когда захочешь, обретаешь способ-

ность перестать философствовать. В том, что философия умиротворяется, так что ее 

больше не лихорадят вопросы, ставящие под сомнение ее самое. … 

Пожалуй, нет какого-то одного метода философии, а есть методы наподобие раз-

личных терапий» [Витгенштейн 1994, 131–132]. Витгенштейн также отмечал, что 

«философия просто все предъявляет нам, ничего не объясняя и не делая выводов. 

Так как все открыто взору, то нечего и объяснять» [Витгенштейн 1994, 130]. Следуя 

этим идеям Витгенштейна, Макдауэл отказывается разрабатывать какую-либо пози-

тивную философскую теорию, преодолевающую скептицизм. Как он сам отмечает, 

его цель «добиться интеллектуального права пожать плечами в ответ на скептические 

вопросы» [McDowell 1994, 143]. Представляется, что он успешно достигает этой цели. 

Выбирая квиетистский вариант эпистемологического дизъюнктивизма, мы подобным 

же образом способны избежать необходимости решать трудную проблему сознания, 

демонстрируя отсутствие необходимости принимать те скептические основания, ко-

торые позволяют появиться на свет этой проблеме. 
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Семиотика обладает колоссальным потенциалом интеграции мульти-
дисциплинарного анализа. Прежде всего речь идет о процессах смыс-
лообразования и осмысления, учете как их социально-культурных 
контекстов, так и роли личности как источнике, средстве и результате 
динамики смысловых структур и культурного опыта. Данная работа 
содержит рассмотрение возможности расширения семиотического 
концептуального аппарата. Такие возможности заложены как в тра-
диционных концепциях семиотического «мейнстрима», так и в кон-
цепциях, выводящих семиотику в более широкий и глубокий контекст. 
Экстракция содержания обозначенного круга идей позволяет система-
тически представить структуру смыслового содержания социального 
опыта, как включающую в себя материальную форму знака, предмет-
ное и функциональное социальное значение, а также личностный 
смысл (эмоционально-оценочное отношение и переживание). Речь 
идет не просто о компонентах смыслового содержания социального 
опыта, а о системе из взаимосвязи и взаимобусловленности. Переход 
от материальной формы знака к предметному и функциональному 
социальному значению и далее к личностному смыслу, вплоть до пе-
реживания – демонстрирует процесс усвоения социального опыта, его 
субъективацию, распредмечивание, понимание.  
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Ю.М. Лотман – один из авторитетнейших гуманитариев второй половины прошлого 

столетия, понимал культуру как систему внегенетического наследования информации о 

поведении [Лотман 2010]. Предметы быта, здания, инструменты, любые артефакты, по-

ступки, явления природы в контексте определенных культур, будучи связанными с опре-

деленными социально-культурными практиками, носят знаковый характер, отсылая к 

этим практикам, выступая их репрезентантами и посредниками. В этом плане любая 

культура предстает как «семиосфера»1 – семиотическая (знаковая) система, представля-

ющая смысловую картину опыта конкретного социума. Похоже, Ч.У. Моррис был глубо-

ко прав, когда утверждал, что «понятие знака может оказаться таким же фундаменталь-

ным для науки о человеке, как понятие атома для физики, химии, а понятие клетки для 

биологии» [Morris 1938, 42] 

Семиотика (от греч. σημεῖον – «знак; признак»), как общая теория знаков и зна-

ковых систем, действительно, обладает колоссальным потенциалом меж- и кросс-

дисциплинарности. Она давно вышла за пределы анализа языковых феноменов. 

                                                 
* The study was performed under the grant of the Russian Science Foundation №18-18-00442 

«Mechanisms of sense formation and textualization in social narrative and performative discurses 
and practices» at the E. Kant Baltic Federal University. 
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В последнее время она используется также в генетике2 и нейрофизиологии мозга 

[Черниговская 2013]. Постепенно, но убедительно семиотика демонстрирует возмож-

ности междисциплинарной интеграции исследований широкого круга состояний и 

динамики социально-культурной действительности [Калинин 2009; Randviir 2004]. 

Тем не менее, представляется важным обратить внимание на возможные перспектив-

ные расширения ее концептуального аппарата – как заложенного в традиционных 

концепциях семиотического «мейнстрима», так и в идеях, выводящих семиотику в 

более широкий и глубокий контекст.  

Обычно выделяются две семиотические традиции: семиотика (semiotics), восходя-

щая к американскому прагматизму Ч.С. Пирса и Ч.У. Морриса, и cемиология, восхо-

дящая к Ф. де Соссюру и французскому структурализму. Развитые в рамках этих тра-

диций концепции семиоизиса существенно различны. Эти различия не сводятся к ти-

пологии знаков: иконические, индексальные и символические у Ч.С. Пирса, и акцен-

тированность отношений означающего и означаемого у Ф. де Соссюра. Не менее важ-

ны и трактовки самого семиозиса. У американских аналитиков речь шла о трех его 

измерениях: синтаксисе (отношениям между знаками), семантике (отношении знака к 

обозначаемым предметам) и прагматике (отношение знака к практике его использова-

ния). При этом, операционализация семиотического анализа обеспечивается объекти-

вистски (даже физикалистски), что позволяло Ч. Моррису писать о семиотике и как об 

общей теории знаков, и как о системе ее конкретных приложений в различных пред-

метных областях, позволяющих говорить о семиотике медицины, семиотике искусства 

и т.д. В структуралистской парадигме акцент делался на синтагматических и парадиг-

матических (ассоциативных) отношениях, а моделью для всей теории знаков служит 

лингвистика, и объектом анализа выступает только мыслимая реальность, выражаемая 

в языковых (речевых) конструкциях [Шатин 2015]. 

Можно сказать, что в этих различиях сказалась специфика двух традиций философии 

языка и гуманитарстики. В «англосаксонской» доминирует акцент на анализе проблемы 

значения, с опорой на методы логического анализа и обыденные практики. В «конти-

нентальной» (преимущественно – франко-германской) акцентируется проблема понима-

ния. При всех различиях, эти установки не только имеют общий источник (идеи Г. Фре-

ге, а еще ранее – Б. Больцано и Ф. Брентано), но и дополняют, предполагают друг друга, 

делая разные акценты при рассмотрении одного и того же комплекса: значение – это то, 

что понимается, а понимание – процедура постижения значения. Поэтому необходи-

мость сближения и даже интеграции этих двух традиций были неизбежны.  

В США, Великобритании семиотический анализ применялся к широкому кругу 

символьных поведенческих практик – вплоть до жестов и «языка» животных. Интен-

сивное развитие получили логическая семантика, логический анализ языка, поло-

жившие начало аналитической философии. При исходном прагматическом импульсе 

анализ семиотических практик выходил на уровень высокой степени абстрактных 

обобщений. В Европе методология исследования языковых явлений переносилась в 

другие области: изобразительное искусство, этнографию, социологию, психологию. 

Внесшая существенный вклад в теорию знаковых систем Тартусско-Московская 

школа семиотики, французские постструктуралисты использовали эти методы в при-

менительно к социально-культурным явлениям, психоанализу.  

Однако основой сближения и интеграции этих традиций является их ориентация на 

выявление, анализ смысла в «готовых», уже данных знаковых системах. Даже социальная 

семиотика [Halliday 1978; Hodge, Kress 1988; Leeuwen 2005] также ограничивается рас-

смотрением специфических языковых средств описания соответствующих паттернов, 

фреймов социальных контекстов, сужая возможности анализа процессуальности разви-

тия знаковых систем, что принципиально важно в изучении социально-культурных про-

цессов. И в этой связи, думается, возможности семиотики далеко не исчерпаны. Закреп-

ление результатов тенденций сближения и интеграции семиотического анализа, выход 

семиотики на новый уровень реализации ее потенциала, как представляется, может быть 

связан со следующим шагом – выходом за рамки сугубо синхронического видения зна-

ковых систем. Такое расширение может быть связано с решением трех задач. 
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Во-первых, включение в контекст семиотического рассмотрения обстоятельства, 

которое в традиционной семиотике и семиологии выносится за скобки – то ли как 

само собой разумеещееся, то ли как угроза структурной фокусировке. Речь идет о 

коммуникации. Знак становится знаком только опосредуя передачу не просто ин-

формации (как меру структурного разнообразия, измеряемую в битах, байтах, мега- и 

гига-байтах), а информации, осмысленной кем-то и как-то.  

Смысл – порождение конечной системы, пытающейся отобразить и выразить 

бесконечное разнообразие мира и вынужденной (в силу своей конечности в про-

странстве и времени) делать это всегда только с какой-то позиции, в каком-то ракур-

се, с какой-то точки зрения – в каком-то смысле, который выражает не только опи-

сание реальности, но и практическое к ней отношение. Поэтому, во-вторых, семио-

тика оказывается связанной с тематикой, лежащей в центре гуманитаристики. И то-

гда, в-третьих, в семиотике при рассмотрении процессов усвоения и порождения 

смыслового содержания опыта необходим учет роли личности как источника, сред-

ства и результата такой динамики. Возможности решения этих задач расширения 

потенциала семиотического анализа могут быть связаны как с рядом идей классиков 

упомянутых традиций, так и с наследием мыслей и концепций, глубоко укорененных 

в философии и гуманитаристике в целом.  

Так, для Ч.С. Пирса сущность знака – в событии репрезентации, действия, орга-

низующего связь предмета с чувствами и мотивацией человеческих поступков, что 

реализуется в ключевом аспекте семиозиса – «интерпретанте» как практике истолко-

вания, объяснения, включая возможную реакцию на этот знак: [Пирс 2000]. Соглас-

но Пирсу, поскольку знак может порождать самые разные версии интерпретанты, 

постольку процесс семиозиса бесконечен. Ч. Моррис конкретизировал три измерения 

процесса семиогенеза (синтаксис, семантика, прагматика), но дальше указания на 

это обстоятельство основатели семиотики не пошли.  

В основе логической семантики – наиболее формализованной части теории знаков – 

лежит различение Г. Фреге значения знака (Bedeutung, reference, обозначение предмета, 

предметной области) и его смысла (Sinn, meaning/sense, аспект рассмотрения предмета) 

[Frege 1892]. В дальнейшем это различение получило развитие в логической семантике 

Р. Карнапа (экстенсионал и интенсионал) в обосновании модальных логик. Логика, как 

известно, преимущественно строится как теория объемных (референциальных) отноше-

ний, содержание понятий важно лишь как предпосылка, выражаемая операцией опреде-

ления понятий. Поэтому в собственно логической семантике смысловые отношения по 

возможности редуцировались к референциальным.3 При этом в философской логике 

никогда не прекращались попытки построить теорию содержания понятий. Фактически, 

одной из таких попыток стала феноменология Э. Гуссерля (ученика и некоторое время 

помощника Г. Фреге), в которой была предпринята развернутая попытка представить 

процесс познания как онтологию смыслообразования.  

Вместе с тем, в Европе не прерывалась традиция герменевтики как теории и 

практики интерпретации, толкования, целью которой является понимание. К началу 

ХХ века сформировалась философская герменевтика как метод осмысления истори-

ко-культурной (В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер, Э. Бетти), психической (П. Рикер) и даже 

физической реальности [Fehér, Kiss, Ropoly (eds) 1999]. Важно, что в этой нарастав-

шей традиции все более отчетливо выявлялась роль культуральных факторов осмыс-

ления, роли опыта переживания и сопереживания.4 

Также и в рамках классической филологии, особенно – австро-германской (В. фон 

Гумбольдт, А. Фосслер, А. Марти) сложилось понимание языка как части культуры, по-

рождающей определенный строй мысли и переживаний [Гумбольдт 2000]. Идеи фон 

Гумбольдта, как и всей германской пост-романтической гуманитаристики оказали серь-

езнейшее влияние на российское языкознание и филологию – от А.А. Потебни до 

М.М. Бахтина. Так, А.А. Потебня предложил различать «ближайшее» (общее для всех 

носителей языка) и «дальнейшее» (связанное с индивидуальными ассоциациями)       

значение слов, а также теорию «внутренней формы» слова как содержания, выражаемого 

во внешней звуковой форме и как условия приобретения новых значений с помощью 
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метафорических уподоблений [Потебня 1976]. Идеи А.А. Потебни оказали, в свою оче-

редь, серьезное влияние на российскую гуманитаристику начала ХХ столетия, вклад ко-

торой в потенциал развития теории знаковых систем следует подчеркнуть. 

Ярким примером могут служить идеи Г.Г. Шпета. Ученик Э. Гуссерля, сохранив-

ший глубокий пиетет к учителю, аналитик и систематизатор герменевтики, как тео-

рии и практики понимания и толкования («уразумения»), Г.Г. Шпет, особенно в тра-

гически закончившийся послереволюционный период своего творчества, интересует-

ся динамикой понимания, источниками зарождения, формирования и развития 

смысловых структур. Все эти идеи и концепции объединяет представление о единстве 

социального и индивидуального опыта, транслируемых во внутренней форме арте-

фактов культуры, формирующей внутренний опыт индивида как члена определенно-

го сообщества. Согласно Г.Г. Шпету, всякая «социальная вещь» может быть рассмот-

рена как «объективированная субъективность» и вместе – как «субъектвированная 

объективность» [Шпет 1927, 178]. 

Язык – хотя и важнейшее, но лишь одно из условий понимания мира: используя 

вещи, человек уже погружен в смысловую среду. Задача внутренней формы слова, 

как логоса – раскрыть соответствующую организацию «смысла», проникнуть во 

внутренний мир человека, в его монаду, отражающую универсум в каком-то своем 

плане [Шпет 1927, 67, 141–163]. Внутренняя форма предстает «живым понятием, 

переживанием смысла. Люди понимают друг друга не в силу тождественности их 

чувств, а потому что знаки порождают в каждом индивиде соответствующие, но не 

тождественные предметные понятия, окрашенные переживаниями, которые раскры-

ваются прежде всего и в конце концов как деятельная активность [Шпет 1916].5 Че-

ловек понимает что-то, если он знает, как это сделано и может эту «сделанность» 

воспроизвести. Это проявляется на всех уровнях и во всех сферах жизни: от поведе-

ния ребенка, ломающего игрушку, чтобы понять, как она устроена до конструкти-

вистского обоснования математики. 

Согласно Г. Шпету, во взаимодействии внешнего и внутреннего по отношению 

к человеку планов смысловое содержание обогащается, прирастает. «Избытком», ко-

торый стимулирует постоянную динамику, превращение, движение, самовыявление 

смыслов, который потенциирует, овозможнивает бытие, является наделенная созна-

нием личность. Самосознание личности как единство переживаний важно не как 

единство имярека само по себе, а как его включенность в общее смысловое поле, 

в котором оно занимает свое никем не заменимое место [Шпет 1916, 163–166]. 

В этом Г.Г. Шпет напрямую пересекается не только с идеями В.С. Соловьева и 

С.Н. Трубецкого о соборности сознания, но и с бахтинской идеей самосознания, ду-

ши как «оплотнения» другими смыслами (сознаниями) [Бахтин 1979, 88–161], и дру-

гими современными ему авторами. Переживание оказывается источником и сред-

ством, и самим процессом смыслопорождения, интенционально содержательным 

бытием. Таким представляли бытие и современники Г.Г. Шпета: как «поступок», 

«участное мышление», «диалогическое взаимооплотнение смыслов» (братья Н.М. и 

М.М. Бахтины), Dasein, мотивационно окрашенное скукой, заботой, страхом 

(М. Хайдеггер), взаимопорождающий диалог Я и Других (М. Бубер, Э. Левинас).  

Однако, пожалуй, именно в контексте «Русского Ренессанса» Серебряного века 

личностное переживание предстало ключевой идеей, условием не только усвоения, 

но и порождения социально-культурного опыта. Это выражалось в широком диапа-

зоне обостренного интереса к чувственному опыту, включая сексуальный, «слушания 

музыки революции», опыты богоискательства и богостроительства. В семиотическом 

контексте представляется особенно интересным и важным феномен имяславия (оно-

матодоксии), оставивший со временем все четче проявляющийся глубокий след в 

отечественной философии и культуре.  

Речь идет о движении, возникшем в Русской православной церкви после публика-

ции в 1907 г. книги «На горах Кавказа» с описанием духовного опыта скимонаха (от-

шельника) Илариона. Книга стала популярной среди российских монахов на Афоне. 

Имяславцы опирались на отцов церкви (Г. Нисский, Г. Палама), идеи Платона   
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(«Кратил»), неоплатонизма, утверждая, что имена воплощают сущность вещей подобно 

тому, как кузнец воплощает в изделии его сущность. Так, имена Саваоф, Иисус вызы-

вают сущность Бога в мир. Поэтому, хотя Бог не есть имя, но имя есть Бог. Имяслав-

цы резко отвергали конвенционализм, упрекая его в нигилизме, ничтожении бытия.  

Противники имяславцев тоже опирались на отцов церкви. Тот же Г. Палама 

утверждал, что энергия не есть Бог, а БОжество. Бог не имеет имен, т.к. имена – для 

различения, а Бог – универсальное единство. Имя «Иисус Христос» изобретено 

людьми и не имеет Божественной энергии. Ни один предмет не нуждается в имени и 

может существовать без него. Некоторые критики квалифицировали имяславие как 

ересь в духе пантеизма и хлыстовства. 

В философском плане содержание спора об имяславии было проявлением спора 

об универсалиях – спора номинализма и реализма (платонизма). Имяславие явилось 

ярким проявлением тяготения духовного опыта восточного христианства к платониз-

му. Возможно, в имяславии была заложена реформа традиционного православного 

апофатизма, а возможно – и его преодоления: из ничто (меона) – имя как rigid 

designator вызывает сущность к жизни, привязывает ее к реальности. Новым было и 

акцентирование роли личностной сопричастности Божественной сущности, достига-

емой в молитвенной практике. В этом был намечен потенциал новой формы право-

славия, в чем-то аналогичный протестантской Реформации, с акцентом на опыт лич-

ностного переживания,  

Имяславие возникло не на пустом месте, у него были свои корни в духовных 

практиках (стригольники, хлысты, Стефаний Пермский), в политической истории 

самозванства. Сыграла свою роль и относительная независимость Афона от патриар-

шества РПЦ и Константинополя. Но социально-политические факторы сыграли и 

против имяславцев: неоднозначность отношений России и Греции с 1912 г., когда 

греческие войска заняли Афон, конфликт вокруг главы монастырей. Добило ситуа-

цию привлечение противниками имяславия «административного ресурса»: в 1912 г. 

книга «На горах Кавказа» была запрещена,6 осуждена патриархом Афона Иоакимом 

III, в 1913 г. имяславие было осуждено комитментом преподобной Богословской 

школы на Халки, Константинопольским Синодом, Патриархом Германом V и засе-

данием российского Св.Синода. В июне-июле 1913 г. последовала высылка (с при-

влечением нескольких рот солдат) свыше 500 монахов [Рождественский 1913 web]. 

После допросов в Одессе большая их часть были лишены сана, осуждены или сосла-

ны. В 1914 г. последовала частичная реабилитация: в феврале некоторые имяславцы 

были приняты Николаем II, в мае 20 иноков были допущены к священнослужению. 

В августе 1917 г. Всероссийский Поместный Собор собирался обсудить имяславие, 

но осенью последовали известные события. В 1928 г. имяславцы вошли в катакомб-

ную церковь, отвергнув соглашательство с Советской властью.  

Имяславию были близки видные фигуры российского общества: Иоанн Крон-

штадский, Г. Распутин, по некоторым свидетельствам – царская семья… Но более 

интересно влияние имяславия на русских религиозных философов. П.А. Флорен-

ский, выступивший в защиту имяславия, написавший предисловие к одной из книг 

имяславца Булатовича, уделивший немало внимания философии имени ([Флорен-

ский 1990, 264–287]), отмечал, что любое имя соотносится с космосом конкретного 

языка, его стихией и энергией – безусловно, не конвенционально. Одно и то же по-

нятие в разных языках понимается по-разному, и каждый язык рождает свою, осо-

бую смысловую картину мира. С. Булгаков входил в комиссию Поместного Собора и 

глубоко вникал в суть дискуссии. Как осмысление основ имяславческого движения 

им была задумана и написана в 1919–1923 гг. «Философия имени» [Булгаков 2008], 

представшая как обстоятельно разработанная концепция философии языка, в кото-

рой он рассматривал слово как мысль, как Логос. По мнению С. Булгакова звук тво-

рится смыслом, а не наоборот. Бывший сторонником имяславия А.Ф. Лосев,     

начинавший научную деятельность в РАХН (ГАХН), одним из создателей которой 

был Г.Г. Шпет, оставил грандиозную по масштабу и неоплатонистскую в своих осно-

ваниях концепцию философии имени [Лосев 1997].  



121 

 

Имяславие, спор вокруг него, «силовое» решение оставило не афишируемый, но 

глубокий след в российской культуре. Примерами могут служить творчество 

О.Э. Мандельштама (как поэтическое, так и рефлексия возможностями языка), отчасти 

Б.Л. Пастернака. У истоков всемирно признанной московской математической школы, 

к которой принадлежали такие выдающиеся ученые как (П.С. Новиков, М.В. Лав-

рентьев, П.С. Александров, Л.С. Понтрягин, А.Н. Колмогоров и др.) стояли имяславец 

Д.Ф. Егоров и его ученик Н.Н. Лузин, находившийся под непосредственным идейным 

влиянием П.А. Флоренского7 [Graham, Kantor 2009]. Выдающийся математик, транс-

персональный философ, автор вероятностной модели языка В.В. Налимов ввел идею 

семантического вакуума, при воздействии на который личностного сознания как неко-

ей функции, порождаются конкретные смысловые структуры [Налимов 2011]  

Соотношение социального и индивидуального факторов в процессе формирова-

ния и развития личности было в центре и отечественной психологии, особенно 

в советский период. Л.С. Выготский трактовал социализацию как «вращивание» 

в смысловое поле сознания личности социальных значений знаков как программ со-

циально-культурной деятельности [Выготский 1960]. В развитии деятельностного 

подхода в психологии, выводящего анализ сознания за его пределы, в контекст ре-

альных практик, было введено различение значения и личностного смысла, т.е. соци-

ально-исторического опыта жизнедеятельности социальной общности и специфиче-

ского преломления этого опыта в индивидуальной жизнедеятельности [Леонтьев 

1975]. Это различение стало ключевым в психологическом анализе социальных ком-

муникаций [Леонтьев 2001], российской школе экзистенциальной психологии с ее 

выходом к всестороннему анализу смысловой реальности: в сознании и деятельности 

человека, в структуре личности, в отношениях человека с миром, в межличностном 

взаимодействии, в артефактах искусства [Леонтьев 2007]. 

Подводя итог довольно беглому, но важному (в плане обозначения масштаба тра-

диции акцентирования внимания на личностном факторе смыслообразования) рас-

смотрению, можно говорить о накопленном потенциале расширения концептуально-

го содержания семиотики. В предыдущих работах (см. [Тульчинский 2005]) была 

предложена экстракция инварианта упомянутых выше идей Г. Фреге, Ф. де Соссюра, 

В. Гумбольдта, Г.Г. Шпета, П.А. Флоренского, А.Н. Леонтьева и др. относительно 

содержания смысловой структуры и уровней осмысления. Исходным может являться 

различение в любом элементе культуры, рассматриваемом как знак, двух сторон: 

означающего – собственно материальной формы знака, с помощью которой он вы-

полняет свою знаковую функцию, и означаемого.  

В структуре означаемого, в свою очередь, можно вычленить два основных компо-

нента: во-первых, социальное значение – собственно социально-культурную про-

грамму, инвариант социального опыта, и во-вторых, личностный смысл, значение 

этого социального значения для конкретной личности. Люди общаются ради смыс-

лов. Но возможно это только при двух условиях: наличии материальной формы знака 

и инварианта социального осмысления — социального значения.8 В социальном зна-

чении можно вычленить также два аспекта: предметное значение – предметное со-

держание опыта, и функциональное социальное значение – собственно технологиче-

ское содержание программы социальной практики.9 В общем случае, предметное со-

циальное значение может быть собственным, отсылать к материальной форме знака 

(например, стол имеет самого себя в качестве предметного значения), и несобствен-

ным (например, слово «стол»). Языковые знаки в своем обычном употреблении име-

ют несобственные предметные значения. В личностном смысле также можно вычле-

нить два аспекта: оценочное отношение личности к данному значению и пережива-

ние этого отношения, непосредственный опыт ощущений и восприятий.  

Выделенные компоненты, фактически, подчеркивают единую деятельностную 

природу смыслового содержания опыта: предмет деятельности (предметное          

значение), способ деятельности (функциональное смысловое значение), отношение к 

этой деятельности (оценка) и ее переживание. Причем в переживании как форме 

осмысления ключевую роль играют повторы, в которых повторяются, возвращаются 
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«…моменты живого ощущения деятельности, активности… в напряжении души и те-

ла» [Бахтин 1975, 64]. Поэтому оказываются так важны практики повторных пережи-

ваний, связанные с природными ритмами, ритуалами, календарными праздниками, 

организацией трудового процесса, ритмами в поэтической речи, в изобразительном, 

пластическом искусстве. В этой связи, очевидно, можно говорить о фундаментальной 

смыслообразующей функции повторов – именно с их помощью закрепляются 

нейронные сети, формируя память, которая, в свою очередь, почти эвфемизм созна-

ния, вменяемости.  

Компоненты структуры смыслового содержания опыта могут быть выстроены в 

структуру последовательных «вложений», подобную детской «матрешке», но речь идет 

не просто о компонентах смыслового содержания социального опыта, а о системе из 

взаимосвязи и взаимобусловленности. Переход от материальной формы знака к пред-

метному и функциональному социальному значению и далее к личностному смыслу, 

вплоть до переживания – демонстрирует процесс усвоения социального опыта, его 

субъективацию, распредмечивание, понимание10. Встречное прохождение этого ряда – 

от переживания, выражения отношения к социальному значению и его воплощению в 

материальной форме – демонстрирует объективацию, опредмечивание опыта. 

Социальные значения не сводимы ни к собственно предмету или обозначаемому 

другому предмету, ни к ментальному образу этого предмета. Они – и здесь ведущую 

роль играют функциональные смысловые социальные значения – суть характеристи-

ки способов деятельности с данной вещью, система связей и функций предмета. Эта 

система и воссоздается в процессе и в результате осмысления, которое, по сути дела, 

есть процесс создания и воссоздания программ социально-практической деятельно-

сти, выявления и осознания идеи «сделанности» предмета. Причем сам предмет вы-

ступает как единство значения и его воплощения. Функциональное социальное зна-

чение задается соответствующими видами нормативно-ценностных систем культуры, 

паттернами, фреймами социальных практик в быту, в экономических отношениях, 

в управлении, в политике, науке, искусстве, религии. Собственно, любая культура 

как система порождения, хранения и трансляции социального опыта является «меха-

низмом осмысления» и представляет собой систему нормативно-ценностных систем 

(НЦС). Каждый из видов таких систем задает соответствующие блоки осмысления. 

Например, топор должен состоять из топорища и топора с лезвием и обухом), может 

иметь различные конструктивные исполнения (металлический, каменный и т. д.), 

выполняться в различном стиле и иметь различные символические характеристики 

(например, обусловленные использованием в ритуалах).  

В НЦС сопрягаются функционально-деятельностные, эпистемические и социаль-

ные (организационные) и личностные факторы формирования и развития социаль-

ного опыта и осмысляющего его знания. Специфической НЦС является язык, реали-

зующийся в целях обслуживания других НЦС, в том числе и самого себя. В идее 

НЦС находит свое выражение понимание рациональности как механизма социаль-

ной детерминации познания, представляющего собой устойчивую систему правил, 

норм и эталонов, принятых конкретным социумом для достижения социально-

значимых целей.11 Более того, концепт НЦС позволяет рассматривать динамику ин-

ституционализации смысловых структур как переход от личностного знания к зна-

нию, с одной стороны – все более распределенному, а с другой – формирующему 

общности единомышленников, вплоть до социальных институтов. Основой динамики 

институционализации выступает регулярность и интенсивность коммуникации. 

Структура смыслового содержания социального опыта, динамика осмысления и 

смыслообразования показывают принципиальную роль личностного сознания, вы-

ступающего источником, средством и результатом осмысления. Поэтому традицион-

ный семиотический анализ (семантика, синтаксис и прагматика) должен подкреп-

ляться персонологическим вектором (измерением). Личность не только и не столько 

пассивный реципиент «вращивания» смысловых структур. Вне человека, наделенного 

сознанием, смыслы не существуют. Именно личностные переживания, их эмоцио-

нально-оценочная окраска – первичная среда смыслообразования и осмысления. 



123 

 

Эмоции первичны по отношению к рационально-когнитивным факторам, которые 

суть поздняя рационализация эмоционально окрашенных переживаний и реакций 

[Инглхарт 2018, 42–45].  

Поэтому для семиотики важен учет всей полноты компонентов смыслового со-

держания опыта. Очевидны и источники трудностей некоторых концепций и подхо-

дов, связанные с абсолютизацией акцента на отдельных компонентах смысловой 

структуры. Если общесемиотические и аналитические построения связаны с акцен-

тированием материальной формы и предметных значений, то феноменология и гер-

меневтика в духе философии жизни акцентируют роль неповторимых феноменов 

индивидуального сознания. Обе крайности совпадают в главном – они в частностях 

ищут целое, тогда как конкретное живое осмысление предполагает актуализацию 

полной смысловой структуры опыта, выражая соотношение социального и индивиду-

ального в динамике реализации опредмеченного социального опыта и осмысления.  

Поскольку же речь идет о поле сугубо человеческого, личностного самоопределе-

ния, и именно личность, ее сознание является источником, средством и результатом 

смыслопорождения, то это измерение может называться также личностным (персо-

нологическим). Так или иначе, но такой подход придает анализу глубину (высоту), 

уходя к корням и источникам смыслопорождения, получая возможность рассмотре-

ния его динамики. Поэтому рассмотренное выше расширение анализа смысловой 

структуры может пониматься как «глубокая семиотика» (deep semiotics). В дополне-

ние и развитие традиционной теории знаков и знаковых систем «глубокая семиоти-

ка» позволяет перейти от синхронического анализа к анализу диахронии, динамики 

развития знаковых систем. Поэтому такой подход можно было бы назвать «семиоди-

намикой». Однако использование такого термина требует дополнительных уточнений 

и обобщений.12  

Расширение семиотического концептуального аппарата в плане «глубокой семиоти-

ки» позволяет сделать важный шаг в конкретизации «интерпретанты» Ч.С. Пирса, ин-

тегрировать междисциплинарные возможности такого анализа, и что особенно важно, 

открыть перспективу расширения анализа смысла до процессов его воплощения в ма-

териальные формы. С этих позиций важно, что личностный смысл не просто наслаи-

вается на социальное значение, выражая индивидуальное отношение к надындивиду-

альному значению. Содержанием, как оценки, так и переживания являются оба основ-

ных компонента социального значения (предметный и смысловой) как ценностное 

отношение к деятельности и ее предмету, а также как переживание этой деятельности. 

Поэтому точнее будет сказать, что систематизация смысловых компонентов может 

быть представлена в различных моделях – в зависимости от целей анализа13. С пози-

ций теоретико-познавательного и логико-семантического анализа центральным звеном 

является предметное значение, на которое наслаиваются смысловое значение и компо-

ненты личностного смысла. С позиций психологического анализа центральным момен-

том становятся компоненты личностного смысла, рассмотрение которых приводит к 

выявлению в них деятельностно-предметного содержания. 

Рассмотренные предпосылки и ряд идей, важных для развития глубокой семиоти-

ки, позволяют рассматривать ее как подход, дополняющий традиционную семиотику 

и семиологию, систематическое представление которого принципиально важно для 

развития теории знаковых систем, как аппарата анализа социально-культурной ре-

альности и роли личности в развитии социально-культурного опыта.  
 

Примечания 
 

1 Предметом интересного и перспективного анализа может стать соотнесение понятий «се-
миосферы» у Ю.М. Лотмана и «ноосферы» у В.И. Вернадского.  

2 Подробный обзор см. [Золян, Жданов 2018]. 
3 Например, модальные операторы (возможности, необходимости, веры, знания и т.п.) по-

нимаются фактически как кванторы по множествам описаний состояния (возможным мирам). 
4 Так, в рамках логики и методологии науки постпозитивизм нашел выражение в признании 

роли не только социально-культуральных факторов (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд), но и 
роли личностного фактора динамики научного познания (М. Полани, С. Тулмин, Д. Холтон). 
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5 Такая трактовка постижения действительности перекликается с идеями русского форма-
лизма о смысловом содержании вещи как ее сделанности [Шкловский 1925, 7–20]. 

6 После этого она впервые была переиздана только в 1988 г. 
7 Показательно и то, что на математическом факультете МГУ сохранилась не только устой-

чивая память об А.Ф. Лосеве, учившемся там, но и интерес к его концептуальному наследию, 
о чем свидетельствует участие математиков в ежегодных Лосевских чтениях.  

8 Например, слово «лето» у каждого вызовет свой поток ассоциаций и воспоминаний (лич-
ностный смысл): у кого-то это будет отдых на море, у кого-то – лес, грибы, ягоды, а у кого-
то – огород, огород, огород... Но все понимают, что речь идет о некоем инварианте социально-
го значения, самом теплом времени года в северном полушарии. 

9 В принципе, различение предметного и функционального социального значения соответ-
ствует различению объема и содержания понятия – эти логические характеристики являются 
точным концептуальным выражением данного различения. 

10 В этом плане компоненты смысловой структуры предстают также уровнями герменевтиче-
ского осмысления: идентификацией, референцией, интерпретацией, оценкой и эмпатией (сопе-
реживанием, вчувствованием). 

11 При этом, ценностно-нормативный анализ открывает возможность обоснования семанти-
ки практических рассуждений и перформативов: оценочных, нормативных, императивных. Ра-
нее, на примере логико-семантического анализа содержания идеи сущности и существенного 
признака был раскрыт механизм ценностно-нормативного синтеза знания в «стереометриче-
ском» соотнесении описания реальности (истинное знание) с описаниями должного (знание 
необходимого) и возможного (знание реализуемого) [Тульчинский 2000]. Этот синтез – синкре-
тичный в обыденном опыте, может быть отрефлектирован в научных формах знания. 

12 В плане динамики развития смысловых структур и их институционализации термин «deep 
semiotics» напоминает «deep play», используемый Д. Бентамом в его «Theory of legislation», когда 
он говорит о процессе порождения законодательства. 

13 Включая контексты цифровизации и электронной коммерции: [French 2002]. 
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В статье анализируются философские и социально-философские ста-
тьи в двух сборниках «Новые вехи», вышедших в 1944 и 1945 гг. по 
инициативе фашистского Российского национально-социального 
движения. Дана справка об истории сборников, в которых приняли 
участие известные русские ученые и философы, пошедшие на идей-
ное сотрудничество с власовцами и нацистской Германией. Анализи-
руется содержание редакционного заявления о необходимости духов-
ного преодоления большевизма как первоочередной задачи интелли-
генции. В разделе «Статьи по философии» показано, как «нововехов-
цы», принципиально отрицая возможность материалистической диа-
лектики, критикуют материалистическое решение основных фило-
софских вопросов: проблемы отношения материи и сознания, воз-
никновения и развития жизни. В разделе «Социальная философия» 
рассмотрен «нововеховский» анализ экономической, политической и 
нравственной сторон социализма в СССР и «нововеховская» критика 
марксистского учения о классах и классовой борьбе. В статье подчер-
кивается, что «нововеховцы» опираются на репрезентативный круг 
марксистских произведений, а выполняя задачи, поставленные изда-
тельством, особенное значение придают главе «О диалектическом и 
историческом материализме» в “Кратком курсе истории ВКП(б)”». 
В разделе «Авторы» раскрываются псевдонимы авторов статей в сбор-
никах «Новые вехи» и даны сведения о профашистских симпатиях 
некоторых из них. В заключение делается вывод, что авторами «Но-
вых вех» руководил не поиск «философской истины», а ненависть к 
советскому тоталитаризму. 
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The paper analyses philosophical and socio-philosophical articles in two «Novie 
Vekhi» сollections, released in 1944 and 1945 on the initiative of the fascist 
Russian national social movement. The reference to the history of the сollec-
tions is provided; famous russian scientists and philosophers who agreed on the 
ideological cooperation with the Vlasov army and with Nazi Germany took part 
in their creation. The content of the editorial statement on the need for spiritual 
overcoming of Bolshevism as the primary task of the intelligentsia is analyzed. 
The secion «Articles on philosophy» displays how «Novie Vekhi»’s authors, who 
fundamentally denied the possibility of materialist dialectics, criticize the mate-
rialistic solution of basic philosophical questions – the notion of matter, the 
problem of relation of matter to consciousness, the emergence and develop-
ment of life. The secion «Social philosophy» considers «Novie Vekhi»’s analyses 
of the economical, political and moral essence of socialism in the USSR and 
the critisism of Marxist doctrine of classes and class struggle. The paper high-
lights that «Novie Vekhi»’s authors rely on the representative circle of marxist 
works; and while fulfilling the tasks set by the publishing house, they attach par-
ticular significance to the chapter «On Dialectical and Historical Materialism in 
the “History of the All-Union Communist Party (Bolsheviks): Short Course”». 
In the section «Authors», the pseudonyms of the authors of the articles in the 
сollections «Novie Vekhi» are revealed and also the information about pro-
fascist sympathies of some of them is provided. In conclusion, it is reasoned 
that the authors of «Novie Vekhi» were guided not by the search for the «philo-
sophical truth», but by the hatred of the Soviet totalitarianism. 
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Если б кто мне доказал, что Россия 
вне истины, и действительно было бы, 
что истина вне России, то мне лучше 
хотелось бы оставаться с Россией,  
нежели с истиной. 

 К. Степанян, исследователь  
творчества Ф.М. Достоевского 
 

В статье пойдет речь о малоизвестном эпизоде истории русской мысли – о двух 

«сборниках статей по вопросам философии, социологии, экономики и политики» с 

претенциозным названием «Новые вехи». Первый из них вышел в свет в октябре 

1944 году, а второй – в январе следующего 1945 года в Праге – тогда столице немец-

кого протектората Богемии и Моравии. 
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История сборников с трудом реконструируется по сохранившимся свидетель-

ствам. Инициатором этого мероприятия называют Александра Владимировича Мел-

лера-Закомельского, сына барона В.В. Меллера-Закомельского – помещика и домо-

владельца, члена Государственного совета и октябриста по партийной принадлежно-

сти. Александр Владимирович в гражданскую войну был одно время адъютантом 

Врангеля, потом недолго одним из активных евразийцев и еще в 20-е годы связался с 

фашистским движением в Германии. С созданием в апреле 1943 года пронацистского 

Русского освободительного движения, он возглавил его пропагандистскую службу, 

издавая газету «Пробуждение России». Его долгая нацистская карьера под псевдони-

мом «А.В. Мельский» нам неинтересна. Важнее другое: с началом Великой Отече-

ственной войны А.В. Меллер-Закомельский возглавил Российское национал-

социалистическое движение. Летом 1943 года Меллер пригласил к себе заметных лю-

дей из русской эмиграции в Праге и обратился к ним с просьбой помочь Германии. 

«Он имел в виду сферу идей, – вспоминал историк, руководитель Кондаковского 

института в Праге Н.Е. Андреев, – в России шаблонная, но сильно развитая пропа-

ганда, она дает вооружение коммунистам – “иудокоммунистам”, как он говорил» 

[Андреев 1996, 110]. В противовес этой шаблонной пропаганде Меллер предлагал 

издавать журнал, в котором будет дан «... идейный разгром марксизма и “иудаизма”… 

В этом смысле Прага самим господом Богом предназначена идти во главе движе-

ния…» [Там же]. 

Говоря так о русской Праге, не имел ли Н.Е. Андреев в виду какое-то особое ее 

отношение к немцам? Еще в октябре 1938 года полицейское управление Праги в 

своих донесениях отмечало сочувственное отношение русских эмигрантов к Герма-

нии и гитлеризму [Документы к истории русской и украинской эмиграции 1958, 197]. 

Современный автор, чрезвычайно расположенный к русскому зарубежью, тем не ме-

нее признаёт: «…Категоричные архивные документы говорят о том, что все же очень 

многие в среде русской эмиграции встретили восторженно известие о вторжении 

фашистской Германии в Советский Союз» [Командорова 2009, 318]. Неудивительно, 

что когда стало известно о Власове и РОА, то – как свидетельствует историк 

С.Г. Пушкарев – «...большинство пражской русской интеллигенции отнеслось с пол-

ным сочувствием к власовскому движению и его целям», а журнал «Новые вехи» 

«...стал издаваться для идейного оформления движения» [Пушкарев 2001–2002, 419] 

Уже в марте 1943 года Власов расстарался своим четвертым посланием «Почему я 

стал на путь борьбы с большевизмом!». Тогда же в Дабендорфе развернули свою ра-

боту курсы пропагандистов РОА, преподавателем которых числился и Меллер (Мель-

ский). Курсы работали интенсивно. К ноябрю 1944 года, когда немцы стали форми-

ровать первую боевую дивизию РОА, курсы сделали уже двенадцать выпусков. Самые 

расторопные из преподавателей изготовили Манифест Комитета освобождения наро-

дов России, образование которого с одобрения Гиммлера провозгласили в Пражском 

Граде 14 ноября 1944 года. Чуть раньше, в октябре 1944-го, вышел первый номер 

«Новых вех». А в январе 1945-го, когда сколачивали Вторую дивизию РОА, вышел 

следующий сборник. Тогда же выпустившее их издательство пообещало «в ближай-

шие дни» представить публике книгу некоего Е. Панина «За кулисами диамата», а в 

апреле – третий номер «Новых вех». Еще оно сообщало, что проф. П. Салтыков, уже 

выступивший в обоих вышедших сборниках, готовит к печати книгу «Диалектиче-

ский и исторический материализм в свете современной философии».  

В современных исследованиях «Новые вехи» были упомянуты один раз – в 1995 

году в статье М.А. Колерова [Колеров 1995]в качестве эпизода истории «веховской» 

мифологии. Он же включил их в библиографический указатель «Индустрия идей» 

[Колеров 2000, 115]. 

 

 «От издательства»: задачи сборников. 

Первый сборник «Новых вех» открывается вступлением «От издательства». Автор 

(авторы?) констатирует кризис капиталистической системы хозяйствования, «демо-

кратического политиканства», «либеральной идеи» и приветствует национально-
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революционные движения, которые идут «к новым формам жизни через развалины 

как капитализма, так и порожденного им марксизма». Он также считает, что миро-

вой кризис, породивший «марксо-коммунизм» нанес России, русской душе «самую 

глубокую, самую опасную, самую смертельную рану». От имени издательства автор 

обещает: вопросы «духовного оздоровления» и «национально-культурного строитель-

ства» займут «центральное место на страницах нашего журнала». Он полагает, что 

нравственная ответственность за исполнение задачи преодоления большевизма – 

преодоления идеологического, духовного, а затем и политического – лежит в первую 

очередь на русской интеллигенции. При этом он имеет в виду не прежнюю дорево-

люционную интеллигенцию, которая была «сметена с исторической арены ею же 

самой уготованной бурей», но «интеллигенцию новую», а именно «выросшую в усло-

виях Советского Союза или сформировавшуюся за рубежом – в эмиграции». Теперь, 

когда «рухнула глухая стена» между миром и «советской тюрьмой», когда в нее во-

рвался «свежий ветер свободной мысли», становится возможен «широкий фронт по-

революционной русской интеллигенции». «Новые вехи» и являются первым продук-

том такого фронта [Новые вехи 1944, 3–8].  

Обращение «От издательства» написано автором, знающим толк в фашистской 

риторике: «здоровый реализм» велит ему освободиться от «интернационального урав-

нительства и смесительства» и прислушиваться к «вещему голосу крови», «историче-

скому инстинкту» и «исторической памяти». Станет возможно возвращение «от лож-

ного утопического и беспочвенного рационализма к здоровому реализму нерушимых 

законов органического бытия» и участие в рождении «общих для всех арийских 

народов миросозерцательных установок», которые каждому из них диктуют свои за-

дачи. У западных соседей «новой России» задача двойная. Они, с одной стороны, 

борются с «мощью частного капитала, с ретроградностью старого ведущего слоя и с 

разнузданностью либерализма» и вынуждены обуздывать «неограниченную свободу 

личности», подчиняя ее «служению общенациональным и государственным целям». 

С другой стороны, им приходится бороться и с «марксистско-коммунистическим 

ядом, с угрозой большевистской мировой революции» [Там же, 7]. У «новой России» 

задачи иные: «Нам придется раскрепощать человеческую личность от наложенных на 

нее коммунистических оков... создавать частную собственность, освобождать частную 

инициативу от бюрократических тисков тоталитарной государственной планировки, 

ликвидировать чудовищную эксплуатацию госкапитализма» [Там же]. 

Так редакция подтвердила свою солидарность с немецким фашизмом в его борьбе 

против советского большевизма и европейских демократий.  

 

Статьи по философии 

В обоих выпусках «Новых вех» они заострены против диалектического и истори-

ческого материализма в той его форме, которую он приобрел в 1929 и 1930 годах, 

когда И.В. Сталин стал непосредственно руководить философской жизнью СССР. 

В «Новых вехах» об этом рассказала статья, подписанная абревиатурой «П.Г.Ш.» «Ду-

ховное рабство и раболепие духа. Пути и судьбы философии в СССР». Автор пока-

зывал, как после короткого времени (1918–1924) относительно свободного развития 

философии теоретики и идеологи нового строя, подчинившись требованиям «классо-

во-боевой марксистской критики», стали подменять теоретическую аргументацию 

политической полемикой – и это по отношению к своим, казалось бы, единомыш-

ленникам. И.В. Сталин, принудил философов-профессионалов стать его клевретами. 

Через двадцать лет после «прыжка из царства необходимости в царство свободы» со-

ветская философия была превращена в философию политики Сталина и в политику 

философии Сталина. «Кто не хотел этого понять, то обрекал себя на участь врагов 

народа… Небывалое в истории русской общественной мысли явление…» – восклица-

ет автор [Там же, 18]. 

Если П.Г.Ш. указал на внетеоретические цели трансформации философии в 

СССР, то другие авторы настойчиво говорили о внефилософских корнях марксизма. 

Статья Б. Докучая «Диамат и естествознание» начинается с утверждения, что 
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«...философия для Маркса не была самоцелью, а – средством, которым он весьма 

умело и воспользовался для обоснования своего учения о решающем значении эко-

номического фактора в историческом процессе, рассматриваемом им, как борьба 

классов, которая должна привести к победе пролетариата» [Новые вехи 1945, 83]. 

Другой автор, И.М. Соловецкий предпосылкой марксизма называет атеизм, являю-

щийся «иррациональной основой всякого материалистического мировоззрения» [Там 

же, 5] и принадлежащий области веры, а не знания. «Конечно, можно и не верить в 

Бога, т.е. можно верить, что Его нет и природа с ее законами существует сама по 

себе… В это можно верить, но знать этого нельзя» [Там же, 4]. Между тем атеисти-

ческая вера стремится предстать в форме научного знания, и это объясняет, с одной 

стороны, небычайную силу влияния философов-марксистов в эпоху культа науки и, с 

другой – их нетерпимость к инакомыслию: «...фанатизм есть убеждение в том, что 

моя вера есть знание» [Там же]. 

В самой вызывающей форме тема внефилософских и внетеоретических истоков 

марксизма была раскрыта В. Зотовым в статье «Карл Маркс как человек и мысли-

тель». Автор уверен, что в «Коммунистическом манифесте» Маркс, «...вероятно, со-

вершенно бессознательно воскрешает в новых формах основные черты отвергнутой 

религии своих предков» [Новые вехи 1944, 44], а его талмудистская раввинистическая 

наследственность, в свою очередь, выражает расово-психологические особенности 

еврейской души, к каковым относится «иррациональная и непреодолимая озлоблен-

ность по отношению к окружающей среде... нееврейского мира» [Там же, 43–44].  

Подобно грунтовым водам, внетеоретические истоки марксизма питают его «рели-

гиозно-метафизическую систему, которая характеризуется атеизмом, материализмом, 

особой диалектикой и претенциозной философией истории» – претенциозной пото-

му, что она проповедует хилиазм и мессионизм. Но сегодня – считают авторы «Но-

вых вех» – материализм философски преодолен, а его советское воплощение 

насквозь идеологично и политизировано. Поэтому «нововеховцы» постоянно ссыла-

ются на summa summarum советской философии – раздел «О диалектическом и ис-

торическом материализме» в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Но они работают с 

этим разделом как с рядовым текстом и выносят приговор «диамату» на основании 

простой логики, фактов естествознания и норм христианской морали. 

Материализм вообще (и диалектический материализм, в частности,), – пишет 

один из критиков, – несостоятелен потому, что «...терпит неудачу на всех основных 

вопросах философского мировоззрения: 1) на понимании, что же такое материя, 

2) на объяснении из понятия материи фактов мышления, вообще человеческой души 

и 3) на объяснении осмысленных целесообразно устроенных жизненных форм, 

т.е. организмов» [Новые вехи 1945, 79].  

Итак, первым объектом критики становится понятие материи, предложенное 

в «Кратком курсе»: «Материя есть то, что, действуя на наши органы чувств, производит 

ощущения, материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении». 

С. Зырянский находит эти два предложения «философски – безграмотными и внут-

ренне – противоречивыми» [Там же, 74]. В первом предложении говорится о чьем-то 

действии, которое вызывает следствие, то есть ощущения, но нет никакого определе-

ния материи. А второе предложение – простая тривиальность: что-то существует вне 

сознания; «...и это оказывается и составляет всю сущность диалектического материа-

лизма и отличие его от других направлений! Подумаешь, какая скромность и непритя-

зательность утверждения! Но ведь с этим признанием существования вне сознания 

совпадут и все спиритуалисты, и большинство идеалистов, и даже сам Кант» [Там же, 

75]. С Зырянским согласен И.М. Соловецкий: «Первое определение не дает никакого 

понятия о материи. Второе же определение материи совершенно произвольно и бездо-

казательно» – в реальности человеку «...даны ощущения, а то, что производит эти 

ощущения – именно не дано» [Там же, 14]. Б. Докучай поддерживает предыдущих кри-

тиков: «Выражение “реальность, данная нам в ощущении”, допускает существование 

другой реальности, которая в реальности нам не дана, следовательно, реальности нема-

териальной» [Там же, 96], – и подводит итог обсуждению: «У марксистов нет ясного 
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представления о материи: по одному представлению – материя это все видимое и не-

видимое, начало всего существующего, а по другому – материя есть лишь мир, позна-

ваемый нашими ощущениями» [Там же, 96]. 

Еще одна неудача материализма вообще и марксизма, в частности, – «объяснение из 

понятия материи фактов мышления, вообще человеческой души». Предполагая ее ре-

шенной в естествознании и в «мифологии очеловечивания обезьяны» марксисты, назы-

вают сознание свойством высокоорганизованной материи, а человеческий мозг – орга-

ном мышления. «Новые вехи» не соглашаются с мифологией Энгельса и с толкованием 

сознания как свойства материи. Кто-то из «нововеховцев» шутит: если сознание – это 

свойство материи, то быть может, оно имеет вес? Б. Докучай приводит комментарий 

Н.О. Лосского на ленинский тезис о том, что в самом фундаменте материи имеется 

способность, схожая с ощущением: «...если начало, лежащее в основе мировых процес-

сов, творит два ряда событий, образующих единое целое, но несводимых друг к другу – 

именно внешние материальные и внутренние психические (или сходные с психически-

ми), то какое право имеем мы назвать творческий источник и носитель событий мате-

рией?» [Там же, 100]. Хрестоматийный тезис о мозге как орудии мысли также вызывает 

сомнение у авторов «Новых ввех». Непонятно, как огромное число разных частиц мозга, 

соединенных разными уровнями вещественных энергетических связей могут породить 

идеальное, «...мысль, которая всегда требует какого-то единства точки зре-

ния…Предполагает единство, т.е. некоторую, стоящую над множеством понятий, реаль-

ную единицу (мыслящеее “Я”) » [Там же, 75–76]. Не в биллионах и триллионах клеток, 

из которых состоит мозг и которые изучаются наукой, следует искать источник мысли, 

а в нас самих, в нашем «Я», обеспечивающем единство множества понятий, образую-

щих мысль, – так С. Зырянский отстаивает свою позицию персоналистического спири-

туализма. Его поддерживает И. Соловецкий: «Мысль не может быть результатом только 

работы мозга, так как мозг есть чистая множественность, а мысль предполагает реаль-

ное единство сознания как целого» [Там же, 13]. В противоположность оптимизму 

марксистов (и матералистов) «нововеховцы» полагают, что вопрос о «...первопричинной 

первичности материи или сознания – остается открытым» [Там же, 12]. 

Третий вопрос – о происхождении жизни – столь же труден для материалистов 

как и первые два. «Попытка понять происхождение осмысленных целесообразных 

форм жизни… исходя из принципов материализма есть дело безнадежное», – преду-

преждает С. Зырянский [Там же, 76]. Даже дарвинизм, – продолжает он, – не сумеет 

выручить материалистов. Можно согласиться со случаем и отбором как механизмом 

эволюции живых форм, однако вопрос о генезисе самого живого дарвинизм не затра-

гивает. Для материалистов вопрос о происхождении жизни нерешаем по той же при-

чине, по какой они не решили и предыдущий: они отрицают самостоятельность иде-

ального начала, а в данном случае – «высшего Духовного начала, или Бога как Твор-

ца всех форм духовности» [Там же, 80]. Для возникновения жизни необходим план 

целостности, по которому она устраивается, необходим Автор плана: «...если бы вам 

сказали, что в течение миллионов годов из столкновения и сцепления элементарных 

металлических частиц может сложиться какой-либо сложный механизм, например 

часы, или сказали бы, что из стольких-то тысяч букв русского алфавита путем беско-

нечного количества перетряхиваний может возникнуть поэма Пушкина “Медный 

всадник”, то вы рассмеялись бы такой гипотезе» [Там же, 77]. Агностическую пози-

цию в вопросе о происхождении жизни, занимает Б. Докучай: является ли жизнь 

«...одной из форм энергии электрической, или это энергия особого рода, понимая 

под этим трансцендентального духа или даже абсолютного духа или Бога, на это 

опытные науки ответа не дают и дать не могут. Здесь кончается область точного зна-

ния и начинается область веры и мистики, обращенных к сущностям, лежащим вне 

пределов непосредственного опыта» [Там же, 101]. 

Рассматривая основные проблемы советского материализма, критики из «Новых 

вех» не могли не выразить своего отношения к его «ядру» - материалистической диа-

лектике. Правда, известный факт усвоения Карлом Марксом диалектического метода 

Гегеля они толкуют по своему. Оказывается, Маркс – чистый прагматик в силу своей 
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«еврейско-иудаистической природы» – отверг идеально-логическое основание диа-

лектики и заменил его понятием материи. Что касается известного суждения Маркса 

об идеальном как преобразованном материальном, то И. Соловецкий называет его 

просто-напросто «безответственной фразой» [Там же, 6]. Так или иначе, случилось 

нечто противоположное тому, о чем твердили и твердят сами марксисты: не поста-

новка метода диалектики с головы на ноги, а перевертывание гегелевской методоло-

гии «кверх ногами» [Новые вехи 1944, 42]. Теперь марксисты вынуждены находить 

диалектику в материальном мире – в природе и обществе. Этого требует идеология – 

«...свои политические взгляды Маркс преподносил как вытекающие из объективного 

изучения явлений природы» [Новые вехи 1945, 84]. Поэтому, – провозглашает 

П. Салтыков, – «...революция против “диамата” – вот первая задача русской науки» 

[Новые вехи 1944, 19].  

Эту «первую задачу» «нововеховцы» решали по-разному. И. Соловецкий направ-

ляет свою критику против «диамата» в целом. Сначала он указывает на невежество 

«диаматчиков» которые, следуя Энгельсовым «произвольным толкованиям», проти-

вопоставляли диалектику метафизике: разве старые метафизические системы чужда-

лись диалектики? «Достаточно вспомнить метафизические принципы – от геракли-

товского “панта рей” до бергсоновской “L’йvolution crйatrice”, – чтобы увидеть не-

правильность приведенного противоположения» [Новые вехи 1945, 7]. Соловецкий 

также обращает внимание на следующее фундаментальное противоречие: с одной 

стороны, «Краткий курс» говорит об органическом понимании природы (она есть 

«...связное единое целое, где предметы, явления органически связаны друг с дру-

гом»), а с другой – оценивает развитие как движение от простого к сложному, от 

низшего к высшему. Обе позиции обессмысливают друг друга. Резонно спросить: что 

в организме может быть простым, а что сложным, что низшим, а что высшим? «Надо 

не забывать, что не органы определяют организм, а организм определяет органы» 

[Там же]. Поэтому для восходящего развития необходимо иное обоснование (видимо, 

сам Соловецкий стоит на телеологических позициях). Наконец, он обращает внима-

ние на последствия приложения диалектического метода к социальной сфере. В ста-

линском тезисе о развитии как восхождении «от старого качественного состояния к 

новому качественному состоянию» Соловецкий видит теоретическое оправдание ис-

торического насилия: если атеизм и материализм «Краткого курса» исключает абсо-

лютные ценности, свободную волю, требования разума и всеобщей морали, то это 

«...позволяет применить принцип “цель оправдывает средства” с небывалой полно-

той» и рассматривать классовую борьбу «...как совершенно неизбежное и естествен-

ное явление для преодоления противоречий в общественной жизни» [Там же, 11]. Не 

без сарказма И. Соловецкий напоминает об «ухабистой генеральной линии партии», 

когда ее участники «...мыслили “диалектически” и в порядке своей “диалектики” 

клеветали друг на друга, предавали друг друга, уничтожали друг друга» [Там же, 9]. 

Б. Докучай громит диалектико-материалистический метод с позиций стествозна-

ния. Обращаясь к данным астрономии, химии и биохимии, почвоведения и ботани-

ки, зоологии, физики и даже ядерной физики, автор на многих примерах показывает 

ошибочность диалектико–материалистической интерпретации природных явлений: 

«Утверждение, что природа развивается диалектически, является заблуждением, 

опровергнуть которое не представляет никакого труда, каждому, кто сопоставит диа-

лектическую схему с любым процессом, действительно происходящим в природе» 

[Там же, 95].  

Наконец, П. Салтыков проводит окончательную границу между «диаматовским» и 

«нововеховским» пониманием диалектики: для авторов «Новых вех» диалектика выступа-

ет в ее исходной форме – такой, какой она дана Платоном и Гегелем, – а сегодня они 

видят в ней основание для диалога различных систем современной философии и, нако-

нец, поиска «системы всех категорий бытия» [Новые вехи 1944, 24]. И все же главное, 

что дает диалектика, – это понимание свободы человека, в сознании сумевшего поднять-

ся над своей природой. Она несовместима ни с каким «измом» (ни со спиритуализмом, 

ни с идеализмом), ни, тем более, с «матом» – диалектическим или историческим.     
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Всякий «изм», – заключает П. Салтыков, – есть «односторонняя, конечная точка зре-

ния» [Там же]. Подлинная диалектика уходит в бесконечность. 

В сборнике только одна из пяти собственно философских статей выделяется по-

зитивной, а не критической тональнстью – это «Истоки творчества» В. Сазонова. 

Указав на антиномическую и символическую природу творчества, неотменимость и 

необратимость творческого императива, автор заключает свою статью определением 

творчества как «...осуществляемого и реализуемого богоподобия, которое нам не 

только дано, но и задано» [Новые вехи 1945, 71]. Она настолько выделяется отсут-

ствием критики марксизма и советизма, что можно предположить случайность ее 

появления в «Новых вехах».  

 

Социальная философия 

В «Новых вехах» статей этого рода четыре: две П. Салтыкова («Коммунистический 

капитализм» и «Демагогия трудовой и прибавочной стоимости») и по одной 

С. Германова («Классовая борьба в учении марксизма») и Б. Морозова («Поздние 

раскаяния Фр. Энгельса. От “диктатуры пролетариата” до “законных реформ”»), и 

все они имеют целью показать теоретическую несостоятельность марксизма в глав-

ных его пунктах – в теории трудовой и прибавочной стоимости и в учении о классах 

и классовой борьбе.  

Подобно тому, как «нововеховцы», пользуясь элементарной логикой и фактами 

естествознания, показали непригодность «диамата» для решения натурфилософских 

проблем, так и сейчас при помощи логики и исторических фактов они обнаруживают 

несостоятельность «истмата» при объяснении социальных процессов. 

Статья П. Салтыкова «Коммунистический капитализм» должна помочь читателю 

наконец-то увидеть правду. А правда состоит в том, что советский социализм – вовсе 

не «преодоление» капитализма, но последняя его «степень» его «предел». «Комму-

низм» есть не что иное, как «...монопольный и суверенный капитализм, в котором 

права новых хозяев бесконечно увеличились, а права рабочих бесконечно уменьши-

лись» [Новые вехи 1944, 22]. Вдохновителем коммунокапитализма стал К. Маркс с 

его иудаистической ненавистью к окружающему миру и замешанной на мессианизме 

жаждой власти. В борьбе с капитализмом он использует всё то же экономическое 

миросозерцание буржуа, превратив его в выражение эгоистического материального 

интереса пролетариата. «Дурное» в истории он превращает в «хорошее» и классовый 

выгодой оправдывает социальное преступление, то есть революцию. В статье «Дема-

гогия трудовой и прибавочной стоимости» П. Салтыков, развивая тезис об экономи-

ческом тождестве коммунизма и капитализма, утверждает что и тот, и другой суть 

формы накопления и концентрации капиталла, различные лишь количественно, а не 

сущностно. Как этот процесс происходит пояснили А. Смит и Д. Рикардо, создавшие 

трудовую теорию стоимости. Что касается К. Маркса, то он использовал ее для своих 

(революционных) целей, преобразив в теорию прибавочной стоимости. Согласно по-

следней капиталист присваивает прибавочную стоимость, произведенную трудом 

наемного рабочего, а значит, капиталисту не принадлежащую. Теперь марксисты 

направляют обе экономические теории на воспитание революционного пролетарско-

го сознания, или, как выражается автор, «Маркс-комплекса». Рабочему внушается 

мысль, что продуктивен только физический труд и что при коммунизме прибавочная 

стоимость будет принадлежать ему в качестве «полного продукта его труда». В этом, 

собственно и состоит «… весь смысл марксизма, весь смысл классовой борьбы, все 

обетования коммунизма» [Новые вехи 1945, 44]. Между тем, замечает П. Салтыков, 

никакое развитие производства немыслимо без удержания прибавочной стоимости – 

это закон любой формы производства. И при социализме происходит изъятие приба-

вочной стоимости – только «коммунистический аппарат» «...отнимает прибавочную 

ценность в таких размерах и такими способами, какие были неведомы пролетариату 

в капиталистическом строе» [Там же, 45]. В подходе Салтыкова категория «эксплуа-

тация» становится не столько социально-экономической, сколько нравственной: раз 

изъятие прибавочной стоимости является нормальным элементом производства, 



134 

 

то эксплуатация начинается не тогда, когда она изымается, а когда нарушается 

иерархия ценностей и отношение к рабочему становится отношением подчинения, 

когда рабочий ощущает себя зависимым, несвободным: «...эксплуатация есть униже-

ние и угнетение личности»; «...точное философское определение “эксплуатации”, 

в сущности, дано Кантом, – поясняет П. Салтыков, – эксплуатация есть обращение 

с личностью как со средством и только со средством; противоположность эксплуата-

ции есть обращение с личностью как самоцелью» [Там же, 53]. Этого не знает мате-

риалист и атеист К. Маркс. Он «...не имеет идеи ценности личности, идеи свободы, 

идеи права и справедливости… Здесь нет даже элементарного противопоставления 

сущего и должного» [Там же]. Этих идей не знает и современный коммунизм, кото-

рый доводит уничтожение личности, начатое при капитализме, до логического конца: 

в капитализме социальное зло «...присутствует отчасти, тогда как в коммунизме оно 

присутствует вполне» [Новые вехи 1944, 24]. Если капитализм извращает субъектив-

ное право – собственность, свободу договора, автономию частного хозяйства, – то 

при все огосударствляющем коммунизме субъективное право уничтожается. И если 

«...капитализм уничтожает в значительной степени быт, религию, семью, то комму-

низм отрицает быт, религию, семью совсем» [Там же, 21].  

Статьи С. Германова и Б. Морозова продолжают критику социальной философии 

марксизма. Они анализируют то, что именуется «краеугольным камнем революцион-

ного марксизма», то есть учение о классах и классовой борьбе.  

Как профессиональный историк С. Германов сосредотачивается на учении Марк-

са о классовой борьбе и его пренезии на переворот в исторической науке: «...во-

первых, он признавал классовую борьбу главным и основным содержанием всей ис-

тории культурных человеческих обществ, а, во-вторых, он придал своему учению о 

классовой борьбе сугубо политический характер, сделав из него главное идейное 

оружие в деле революционной организации пролетариата с целью захвата политиче-

ской власти и установления “диктатуры пролетариата”» [Там же, 60–61]. Не прини-

мая таких новаций, Германов направляет усилия на разоблачение «двоякой заслуги» 

(выражение автора) К. Маркса. Он не может согласиться с Марксовым утверждени-

ем, будто разделение общества на эксплуататоров и эксплуатруемых было продуктом 

социального насилия. Образование классов, на самом деле, стало результатом есте-

ственного процесса разделения труда, когда члены отдельных групп, осуществляя 

определенную социальную функцию, закрепляли ее выполнение за своим потом-

ством. Поэтому социальные группы, возникшие в процессе самоорганизации обще-

ства, вовсе не находятся в состоянии перманентного антогонизма. «Возьмем самый 

тяжелый вид зависимости и эксплуатации – рабство. Где же мы видим непрерывную 

классовую борьбу между рабами и рабовладельцами? <...> Конечно, – корректирует 

свою позицию историк, – мы знаем немало вспышек социальной борьбы: восстание 

рабов в Риме, “Жакерия” во Франции, “Крестьянская война” в Германии, смутное 

время, Разинщина в России, но ведь эти редкие вспышки социально-классовой борь-

бы, хотя они и продолжались по несколько лет, представляют собой все-таки лишь 

совершенно исключительные явления в многовековой социальной истории отдельных 

народов и государств…» [Там же, 75]. Эти явления исключительны потому, что реаль-

ные отношения в обществе совсем не сводимы к производственным, которые будто 

бы разделяют общество на враждующие классы. В обществе существует множество 

иных отношений – религиозных, культурных, политических, личностно-психоло-

гических. Изменения в общественной жизни, и в их числе революционные, обуслов-

лены всей совокупностью социально-психологических факторов, их динамикой. 

«Иногда массы (как, например, древние рабы или индийские парии) безропотно пе-

реносят свое тягостное положение, иногда массы или группы населения, находящие-

ся в сравнительно благоприятном и постепенно улучшающемся положении, подни-

маются на борьбу лишь потому, что хотят еще скорее и еще полнее улучшить свое 

положение или воспользоваться благоприятными обстоятельствами для достижения 

социального преобладания» [Там же]. Историк приходит к выводу, что «...социальное 

зло заключается не в классовом (или сословном) делении самом по себе, но в      
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злоупотреблении этим делением», когда «...та или иная общественная группа пере-

стает выполнять свои общественно-политические функции, но продолжает сохранять 

за собой экономически выгодные социальные преимущества, связанные именно с 

исполнением этих функций» [Там же, 74]. Вне таких злоупотреблений в реально су-

ществующем обществе силы сцепления оказываются более могущественными, неже-

ли силы отталкивания и антагонизма. Поэтому, делает вывод С. Германов, «...вся ис-

тория общества есть история сотрудничества классов, ибо только при условии такого 

сотрудничества возможна жизнь и развитие общества» [Там же, 88]. Кроме того, 

Марксово учение о классовой структуре общества крайне схематично. Оно игнориру-

ет многообразие социальных групп, возникающих при дифференциации обществен-

ной жизни, многообразие и подвижность связей между ними. Жесткие рамки деле-

ния на эксплуататоров и эксплуатируемых, объявление государства аппаратом экс-

плуатации и иные подобные утверждения не считаются ни с современным устрой-

ством общества, ни с его устройством в отдаленной истории. На материале большого 

временного диапазона – от античности и до капитализма XIX и ХХ веков – 

С. Германов демонстрирует неприменимость категорий марксистской социологии к 

реально существующей структуре общества. Так, в работе «Восемнадцатое брюмера 

Луи Бонапарта» Маркс дает картину социальной структуры Франции, которая далека 

от действительности и страдает схематизмом. Что касается пресловутой «диктатуры 

пролетариата», то она есть не более, чем выражение революционного темперамента 

Маркса, который «...не мирится с терпеливым выжиданием результатов социально-

экономического развития», хотел бы видеть классовую борьбу перманентным состоя-

нием и потому-то и «проецирует» ее «в историческое прошлое» [Там же, 59]. 

Дополнением к исследованию С. Германова стала статья В. Морозова. Он посвя-

тил ее работам Энгельса 90-х годов XIX века: брошюре «Социализм в Германии», 

Введению ко второму изданию «Положения рабочего класса в Англии» и Введению к 

статье Маркса «Классовая борьба во Франции», – а также его письмам Конраду 

Шмидту того же периода. В них, – пишет В. Морозов, – «старый коммунистический 

грешник» признавался в иронии всемирной истории. Ему открылось, что социали-

сты-марксисты, революционеры и ниспровергатели «...гораздо больше приобрели с 

помощью легальных действий, чем с помощью нелегальных или с помощью перево-

рота» [Там же, 92]. Такую перемену в политической позиции Энгельса Морозов, ко-

торый тоже говорит о сотрудничестве социальных групп как норме социальной жиз-

ни, объясняет успехами европейского развития. Через сорок лет после появления 

«Манифеста Коммунистической партии» история показала, что демократия дей-

ственна и благодаря ей происходит улучшение положения пролетариата. Как ни пе-

чально, но в заключение Морозов не удержался от того, чтобы помянуть «религиоз-

ные иудаистические корни идеи диктатуры пролетариата» и связать перемену во 

взглядах «чистокровного арийца» Ф. Энгельса с его освобождением от «демоническо-

го» влияния К. Маркса после смерти последнего. 

 

Авторы 

Помимо одиннадцати статей по философии и социальной философии в «Новых 

вехах» были опубликованы работы, посвященные частным вопросам культуры, поли-

тики и экономики, – о Сергее Есенине, о земстве в России, о земельной политике у 

большевиков и нацистов. Они полны положительных оценок старой России и совре-

менной им гитлеровской Германии и все подписаны псевдонимами. Но нет ничего 

тайного, что не сделалось бы явным, и теперь мы знаем, кто были авторы статей по 

философии и социальной философии в «Новых вехах». 

Псевдоним проф. С. Германов принадлежит историку Сергею Германовичу Пуш-

кареву (1888–1984). Он учился в Харьковском университете, а с 1913 года – в Герма-

нии (в Гейдельберге и Лейпциге), где его застало начало Первой мировой войны. 

Возвратившись в Россию при содействии Красного Креста, он пошел в армию и, 

демобилизованный после ранения, завершил свое образование в 1918 году в родном 

университете. Одно время он стоял на социалистических позициях плехановского 
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«Единства», но с углублением революции отошел от них и в июле 1919 глда добро-

вольцем вступил в Белую армию. В 1920-м с остатками армии Врангеля 

С.Г. Пушкарев отбыл в эмигрирацию и осел в Чехословакии. Как историк 

С.Г. Пушкарев был близок к евразийской интерпретации русской истории. Вместе с 

другими евразийцами он считал, что европеизация, начатая Петром I в благих целях 

укрепления России, по последствиям своим стала для нее губительной, ибо разруши-

ла религиозно-моральное и общественно-бытовое единство народа, характерное для 

Московской Руси. Такая позиция определила интерес Пушкарева к истории русского 

крестьянства, проблемам крестьянского землепользования и самоуправления. 

Историк симпатизировал власовцам и присутствовал на оглашении Манифеста   

КОНРа в Пражском Граде 14 ноября 1944 года. После войны при содействии Г.В. Вер-

надского он перебрался в США, где преподавал в Йельском университете – сначала рус-

ский язык, а потом историю. Его научные интересы сместились в сторону общеграждан-

ской истории России XVIII – XX веков (Петр I, В.И. Ленин, Россия и Запад). 

Б. Морозов – это другой псевдоним С.Г. Пушкарева. В одном из очерков, посвя-

щенном его памяти рассказано, что «...в конце войны Сергей Германович подготовил 

для журнала “Новые вехи” две обстоятельных статьи, критикующих историческую 

теорию марксизма, но они были утрачены» [Сергеев 1985, 106]. На самом деле, как 

мы знаем, не утрачены, а одна за другой напечатаны в № 1 «Новых вех», причем 

вторая статья была подписана не привычным С.Г. Пушкареву псевдонимом «С. Гер-

манов», а именно этим – «Б. Морозов». В библиографии ученого его «нововехов-

ские» статьи «Классовая борьба в учении марксизма» и «Поздние раскаяния 

Фр. Энгельса» фигурируют под названиями «Теория марксизма и русская история» и 

«18 брюмера Луи Бонапарта». 

Б. Докучай, за подписью которого в «Новых вехах» даны две статьи – «Земское само-

управление и земское управление» (в №1) и «Диамат и естествознание» (в №2) – это 

псевдоним почвоведа и агронома Бориса Николаевича Одинцова (1882–1967). До вы-

сылки из Советской России 15 ноября 1922 года он был проректором Петроградского 

университета по хозяйственной деятельности и пофессором кафедры агрономии. С 1923 

года он жил в Праге. Результатом его работы в русских и чешских научных и учебных 

организациях стали монографии и курсы лекций по почвоведению и земельному вопросу 

в России. После исхода из Чехословакии Б.Н. Одинцов некоторое время мыкался по 

Германии, а потом перебрался в США. В русской прессе он выступал со статьями по 

естественнонаучным и общественно-политическим вопросам. 

Вл. Зотов – это А.В. Меллер-Закомельский (1898–1977). В статье о Карле Марксе 

(в №1 «Новых вех») он, уже известный своим антисемитизмом, настаивает: 

«...совершенно нелепо стремление понять Маркса, умышленно или бессознательно 

закрывая глаза на его ярко выраженную – физически и духовно – еврейскость» [Там 

же, 37]. В психике и творчестве Маркса не может не проявиться то бессознательное, 

что в ней имеется, те религиозно-культурные напластования, которые тысячелетиями 

откладывались в коллективной еврейской душе. Потому, – идет далее автор, –     

«...в пролетарском вероучении Маркс, вероятно, совершенно бессознательно, вос-

крешает в новых формах основные черты отвергнутой религии своих предков»: изра-

ильский мессианизм превратился в мессианизм пролетариата, религиозно-

национальный коллективизм Израиля – в коммунистический коллективизм, а древ-

нееврейский эвдемонизм предстал в виде экономического материализма. Но 

«...наиболее характерной чертой, роднящей иудаизм с марксизмом, является общий 

им пафос ненависти и мести, вылившийся в марксизме в проповедь беспощадной 

классовой борьбы и разрушения (“до основанья”) “старого мира”» [Там же, 47]. 

Более пространно эти идеи Зотов (Меллер-Закомельский) выразил в брошюре «Про-

рок коммунизма. К. Маркс и духовно-психологические основы его учения». Она вышла 

в свет в конце 1944 года в его же издательстве. На нее в № 2 «Новых вех» с одобритель-

ной рецензией выступил П.С. Он похвалил автора за обращение к «коллективно-

бессознательному», объясняющему массовую психологию и, в частности, пролетарский 

Марксо-комплекс. Рецензент оградил Вл. Зотова от обвинений в антисемитизме: 
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в книжке, пишет он, «...нет никакого вульгарного антисемитизма, ибо мессианские кор-

ни марксизма признаются как защитниками евреев (например, Бердяевым, Зомбартом), 

так и самими учеными, которых автор цитирует» [Новые вехи 1945, 142]. Может быть, 

кто-нибудь подсказал рецензенту, что антисемитизм в «вульгарном виде» он легко обна-

ружит в том же номере «Новых вех», в статье того же Вл. Зотова «Последний поэт дерев-

ни. Творческая трагедия Сергея Есенина»? 

Меллер-Закомельский был одним из сотрудников «Антикоминтерна» при Министер-

стве пропаганды III Рейха. Не исключено, что «Новые вехи» издавались на деньги ве-

домства Геббельса. Правда, имеются сведения, что после войны Меллер каялся, что, по-

могая Гитлеру, он, как русский нацист, вел войну против собственного народа. 

С. Зырянский – псевдоним С.А. Аскольдова (Алексеева) – 1870/1871 – 1945. Оче-

видно, философ взял свой второй псевдоним в память о ссылке в Коми (Зырян) Еще 

в сборнике «Из глубины» он напророчил явление «злого зверя, жившего в народной 

душе. Ему было за что не любить Советскую государственную машину, которая ли-

шила его возможности профессионально заниматься философией (с 1922 г.), покара-

ла за приверженность христианству, разлучала (ссылками, начиная с 1928 г.) с семьей 

и привычным бытом, насилием принуждала жить там, где ему жить не хотелось. 

С осени 1933 года местом его ссылки стал Новгород, где Сергей Алексеевич встре-

тился со своими учениками и участниками «Братства преподобного Серафима Са-

ровского» И.М. Андриевским и Б.А. Филистинским, которым, как и их учителю, бы-

ло разрешено жить только здесь. Началась Великая Отечественная война, и после 

захвата Новгорода немцами в августе 1941-го все трое решают сотрудничать с окку-

пантами. В городе Дно при Доме народных просветителей А. Аскольдов издает не-

сколько брошюр – «Критика философских основ марксизма», «Мотивы русской поэ-

зии» и «Русская поэзия до и после революции». Он публикуется в газете «За Родину» 

и в рижском журнале «Для всех». Весной 1944 года С.А.Аскольдов перебрался в Ригу     

(в апреле в Рижском кафедральном соборе он прочел лекцию «Наука и Библия в во-

просе происхождения мира») и стал лектором курсов пропагандистов РОА. Осенью 

того же года вместе со своими фашистско-власовскими покровителями он бежал в 

Прагу, а затем в Германию, где в мае 1945 года оборвалось его горестное житие. 

Аскольдов изложил свое видение русской истории, которая привела страну к со-

ветскому строю, так жестоко поломавшему ему жизнь, в лекции 1944 года, прочитан-

ной им на пропагандистских курсах власовской РОА. Основной причиной револю-

ции он считает запаздывание правительства с социальными и политическими рефор-

мами («революции являются обычной раcплатой за эту вину» [Аскольдов 1963, 279]) 

и «полное отстранение Церкви от назревших политико-общественных вопросов» 

[Там же, 282] – последнее привело к потере религиозности сначала у тысяч, потом у 

сотен тысяч и миллионов людей. В середине XIX века – «времени разброда и полно-

го распада всяких основ духовной жизни» создается «...благоприятная среда, в кото-

рой с успехом развивались все виды как принесенной с Запада, так и специально 

русской революционной “бактерии”» [Там же, 285]. Правительство слабело, револю-

ционеры становились все более ограниченными духовно и все более дерзкими в дей-

ствиях, пока, наконец, в их среде не возобладали «оголтелые разрушители». В резуль-

тате революции «былой целостный духовный организм» русского народа был совер-

шенно деформирован. Те же, кто сумели сохранить рсскую душу должны хранить 

«святую ненависть к самой подлой и зверской» советской власти и пробуждать такую 

же ненависть в других людях, что сам Аскольдов по мере сил и делал…  

По сообщению И.М. Андриевского в Праге в 1944 году был объявлен конкурс на 

лучшую работу против диалектического материализма. Кем был объявлен конкурс – 

Меллером-Закомельским, или Власовым, или, быть может, каким-нибудь Геббель-

сом, – неизвестно. Зато известно, что предложенный С.А. Аскольдовым (проф. Зы-

рянским) критический очерк «Диалектический материализм» получил вторую пре-

мию и был издан отдельной брошюрой в издательстве «Новые вехи». Как все, что 

написал С.А. Аскольдов по философи, очерк содержателен и более чем удовлетворяет 

требованию философской критики. 
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Проф. И.М. Соловецкий – это Иван Михайлович Андриевский (1894–1976). 

В 1913–1914 годах он учился в Сорбонне и именно он привез оттуда весть, будто 

знаменитый автор «Творческой эволюции» считает С.А. Аскольдова самым выдаю-

щимся философом в России. Андриевский завершил свое обучение на историко-

филологическом отделении Петроградского университета и продолжил образование 

в Психоневрологическом (Бехтеревском) институте и на Высших богословских кур-

сах. Три этапа его философского развития определялись влиянием Бергсона, Лосско-

го и Аскольдова. В своем религиозном credo И.М. Андриевский «...строго следовал 

охранительному православию Иоанна Кронштадского» и чурался «модернизирован-

ного православия» в духе Вл. Соловьева. После революции он работал учителем и в 

одной из средних школ организовал религиозно-философский кружок «Художе-

ственно-литературная, философская и научная академия». Вместе с С.А. Аско-

льдовым участвовалв работе других религиозно-философских кружков, которые по-

степенно преобразовались в «Братство преподобного Серафима Саровского». 27 но-

ября 1927 года Андриевский возглавил депутацию Ленинградской епархии к митро-

политу Сергию, выражавшую несогласие с его декларацией о лояльности Советской 

власти. С 1928 г. для Андриевского началось время лагерей (Соловки, Белбалтлаг) и 

ссылок. К началу Великой Отечественной войны он оказался в Новгороде, где снова 

встретился с друзьями – С.А. Аскольдовым и Б.А. Филистинским, – а также работал 

врачом-психиатром в Колмовской психиатрической больнице. После прихода окку-

пантов началось нечто совершенно несообразное: вместе с немцами Андриевский и 

Филистинский участвовали в уничтожении пациентов больницы [Ковалев 2015, 384]. 

Известно, что в 1943 году Андриевский выступал в Праге, а в 1944-м вместе с Ас-

кольдовым преподавал критику марксизма на курсах пропагандистов РОА в Риге. 

Как и Аскольдов, Андриевский участвовал в пражском конкурсе на лучшую анти-

марксистскую работу и удостоился третьей премии. Последнее пристанище философ 

и врач нашел в США. В Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле он 

был профессором нравственного богословия, апологетики и истории литературы. 

Издав некоторое количество брошюр о положении церкви в СССР, он прослыл 

идеологом и апологетом РПЦЗ. 

В «Новых вехах» свою политическую позицию И.М. Андриевский обозначил пре-

дельно четко. Если «правящая верхушка ВКП(б)» – это «новый антропологический 

тип», добившийся таких прав и преимуществ, каких не имели ни прежние феодалы, 

ни современные английские лорды, то «...к чему же им стремиться, как не к мирово-

му масштабу своего социального строя», при установлении которого, не сомневался 

Андриевский-Соловецкий, все евреи войдут в «привилегированное меньшинство». 

Он был убежден, что в противостоянии коммунизму «...одной теоретической борьбы 

мало… Иными словами, марксистский комунизм “на практике” надо уничтожить 

физической силой. Теорию же этого мировоззрения надо убить человеческим словом, 

словом Правды, словом Истины, Добра и Красоты. Иными словами, борьба против 

марксистского коммунизма должна быть воистину тотальной: оружием меча, науки, 

искусства, философии, и, главное, религии» [Новые вехи 1945, 20]. 

П.Г.Ш. – это криптоним автора статьи «Духовное рабство и раболепие духа. Пути 

и судьбы философии в СССР». Известно только его полное имя – Петр Григорьевич 

Шевцов – и еще то, что в 30-е годы он был преподавателем философии одного из 

московских вузов. 

Проф. В. Сазонов – это, скорее всего, Владимир Николаевич Ильин (1891–

1977) – продолжатель религиозно-философской традиции «серебряного века», фило-

соф, богослов, музыковед, и композитор, создатель «материологизма» (согласно ко-

торому Логос действует в материи и через материю), человек с несчастным характе-

ром и судьбой. Он говорил, что революция «генерализирует, алгебраизирует преступ-

ление», являя собой «оплевание и осквернение родного гнезда и рождающей утро-

бы». Испытывая к революции «метафизическую ненависть», он признал Гитлера и 

Муссолини антитезой советскому строю и с началом Великой Отечественной войны 

поставил свои публицистические способности на службу немецкому фашизму. 
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Признание В.Н. Ильина автонимом В. Сазонова основано на косвенных призна-

ках и носит характер предположения.  

П. Салтыков – это Б.П. Вышеславцев (1887–1954); «...юрист и философ по обра-

зованию – эпикуреец по утонченному чувству жизни и один из тех широких евро-

пейцев, что порождались и вырастали только в России», так характеризовал Выше-

славцева другой симпатизатор власовцам Ф.А. Степун [Степун 1990, 261]. 

С.А. Левицкий называл Вышеславцева «Рахманиновым русской философии». Дога-

даться, что «эпикуреец» был одним из активных авторов «Новых вех» не составило 

труда. Статья «Коммунистический капитализм» в № 1 «Новых вех» была не чем 

иным, как авторизованной копией статьи «Парадоксы коммунизма», опубликованной 

в 1926 году в бердяевском «Пути». Ссылкой на «Коммунистический капитализм», 

которую он дал в одном из примечаний к другой своей статье – «Демагогия трудовой 

и прибавочной стоимости», – он подтвердил авторство и этой публикации. Помимо 

того, в № 2 «Новых вех» Вышеславцеву принадлежит рецензия на книжку Вл. Зотова 

«Пророк коммунизма. К. Маркс и духовно-психологические истоки его учения», 

подписанная криптонимом «П.С.». Между Вышеславцевым 1926 года и 1944–1945 

годов – громадная дистанция. В 1926 году о коммунизме он пишет в стиле «духовни-

ков»: «И пусть этот навоз [т.е. коммунизм. – А.Е.] завалил всю русскую землю, не 

надо землетрясения, чтобы его стряхнуть; русская земля все растворит и переработает 

тихо и незаметно себе на пользу» [Вышеславцев 1926, 112]. В 1937 году на одном из 

собраний «Новой России» он высказывает следующую мысль: «Россия, Италия, Гер-

мания, как политические формы, представляют собою одно и то же. Сходство пора-

зительное – вождь, одна партия, диктатура, комсомол, – различие только в степени 

отпадения от культуры» [Вышеславцев 1937, 7]. Между тем в европейском сознании 

получается «...невозможная картина – из-за нелюбви к сравнительно культурным 

формам фашизма, – например, в Италии, защищается самая некультурная его фор-

ма – советская» [Там же]. Наконец, в сборнике «Новые вехи», Вышеславцев обосно-

вывает свой выбор: «Фашизм есть настоящее чудо истории: он совершил грандиоз-

ную социальную революцию, не казнив ни короля, ни королеву, ни папу, ни духо-

венство, ни аристократию. Без террора и ограбления он уничтожил капиталистиче-

ский строй, парламентаризм и плутократию. Национал-социализм тоже пришел к 

власти и совершил социальную революцию не посредством террора, даже не посред-

ством гражданской войны, а посредством грандиозного плебисцита, путем чисто де-

мократическим. Фашистская революция никогда не совершала тех массовых убийств, 

того истребления целых классов населения, которое характерно для французской 

буржуазной и русской коммунистической революции, фашистская революция нико-

гда не принимала массового террора (т.е. социального преступления) и не давала ему 

идейной санкции. Она не нуждалась в устрашении и истреблении, ибо покоилась на 

перевороте в национальном самосознании, на революции народного духа» [Новые 

вехи 1944, 32]. Чувство патриотизма никогда, однако, не покидало Вышеславцева. 

Готовясь к отъезду в Прагу летом 1943-го, он писал своей знакомой: «Больше всего 

слежу за акцией генерала Власова и русской освободительной армии. На это возла-

гаю все надежды в смысле разбития и уничтожения большевизма... Главной целью 

было бы превратить войну с Красной армией в русскую гражданскую войну, продол-

жение Белой армии в союзе с германскими силами» [Тыркова-Вильямс 2012, 870]. 

Статьи Вышеславцева в «Новых вехах», помимо прочего, указывают на то, что 

книги «Философская нищета марксизма» и «Кризис индустриальной культуры», до-

ставившие ему послевоенную известность, готовились уже в период сотрудничества с 

А.В. Меллером-Закомельским. 

* * * 

Время формирования советской философии было совсем не философским – не тем 

временем, когда незаинтересованное мышление может спокойно постигать суть вещей. 

Нет, то было время политики и идеологии. Строителям советского государства нужны 

были исключительно пропагандисты «Великой научной истины». И они появились. 

Сложилось советское четвероевангелие – от Маркса, от Энгельса, от Ленина и от     
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Сталина. Через пять-десять лет после революции, а то и ранее, уже невозможно было 

представить себе, чтобы кто-то из вузовских преподавателей, обращаясь к студентам, 

сказал бы: «А теперь, товарищи, обратим внимание на недостатки определения материи, 

данного Лениным…». В условиях грандиозного социального эксперимента («кто был ни-

чем, тот станет всем!») способность критического вчитывания в тексты классиков и во-

ждей у одних отмирала сама собой, у других ее отбивали угрозами и гонениями. 

Нельзя не видеть, что «нововеховцы» правы в своей критике диамата-истмата. 

Но нельзя и не видеть возможностей развития в советском марксизме. В условиях 

свободы они могли вывести его на весьма высокий уровень. Такой опыт имелся: это 

праксеология А.А. Богданова. И не о том ли свидетельствовало движение 

В.И. Ленина от «Материализма и эмпириокритицизма» к «Философским тетрадям»? 

Не случайно в 1930 году Д.И. Чижевский написал, что ленинское восприятие «един-

ства внутренних противоречий», если оно серьезно и до последней глубины будет 

продумано, взорвет всю систему мысли «диалектического материализма» [Чижевский 

1930, 486]. В 1934 году Н.О. Лосский так же высказался о потенциях «советского 

диамата»: «Диалектический материализм, говоря о материи или о природе как основ-

ном бытии, наделяет первооснову мира богатыми качествами и возможностями… 

У свободных мыслителей диалектический материализм быстро переродился бы в ка-

кую-нибудь сложную систему идеал-реализма» [Лосский 1934, 45]. 

И еще: разве война с философией «Краткого курса» нуждалась в антисемитизме 

при объяснении социалистического движения? Разве нужна была апология фашизма? 

«Нововеховцам» не повезло – в революции рождалась Советская Россия, и она 

была беспощадно-свирепа ко всему, что мешало ее становлению. Оказавшись в срав-

нительной безопасности от НКВД, «нововеховцы» выговаривались, выплескивали 

свою ненависть к безжалостному режиму, утвердившемуся на родине, но ненависть 

эта вытравила в их душах сочувствие к народу, который был «соблазнен» и «искале-

чен» ленинско-сталинским учением. 

И они перебежали к врагу. 
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В статье рассматривается восприятие Мохандасом Карамчандом Ганди 
(1869–1948) «Бхагавад-гиты» («Господней песни»), знаменитого памят-
ника санскритской словесности, составной части эпического свода «Ма-
хабхарата». В Индии «Бхагавад-гита» издавна воспринималась как текст, 
содержащий божественное откровение. С конца XVIII в. она стала из-
вестна в Европе и в XIX–XX вв. не раз переводилась на основные евро-
пейски языки. Ганди вырос в традиционной индусской среде, где «Бха-
гавад-гита», однако, не находилась в центре религиозного почитания. 
Впервые Ганди прочитал «Бхагавад-гиту» в 1889 г., во время учебы в 
Лондоне, в английском переводе Э. Арнольда (1885 г.). Позже,               
в 1920-х гг., уже став известным политиком, Ганди углубленно изучал 
«Бхагавад-гиту» и она стала его любимым религиозно-философским тек-
стом. В 1929 г., отбывая срок в тюрьме, Ганди перевел «Бхагавад-гиту» с 
санскрита на родной гуджарати и написал к переводу подробный ком-
ментарий. Отношение Ганди к «Бхагавад-гите» было прежде всего благо-
говейным, как к источнику духовного равновесия. Истолковывал «Бхага-
вад-гиту» Ганди аллегорически – как описание борьбы добра со злом в 
душе человека. При этом он утверждал, что основная идея поэмы – ахим-
са («ненасилие»). В ответ критикам этой интерпретации Ганди говорил, 
что таково его его личное «переживание» (experience) при чтении поэмы. 
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The paper describes the perception by Mohandas Karamchand Gandhi (1869-

1948) of the «Bhagavad-gītā» (the «Lord's Song»), the famous poem in Sanskrit. 

In India, the «Bhagavad-gītā» has been long considered a text containing a di-

vine revelation. Since the end of the 18th century, the «Bhagavad-gītā» was 

more than once translated into major European languages. Gandhi grew up in 

a trtaditional Hindu environment where the «Bhagavad-gītā», even though 

known, was not at the centre of the religious life. For the first time, Gandhi 

read the «Bhagavad-gītā» in 1889, in London, in the English translation of 

E.Arnold (1885). It was only later, in the 1920s, that Gandhi studied the «Bha-

gavad- gītā» in depth, and the poem became his favorite religious text. In 1929, 

while in jail, Gandhi translated the «Bhagavad-gītā» from Sanskrit into his na-

tive Gujarati and wrote a detailed commentary. Gandhi's attitude towards the 

«Bhagavad-gītā» may be described as pious and devout. He considered the po-

em a source of spiritual balance. His interpretation of the poem was allegorical: 
as a description of the strife between good and evil in a human soul. Gandhi 

claimed that the main «message» of the «Bhagavad-gītā» was «ahimsā» («non-

violence»). When he heard objections to this interpretation, Gandhi answered 
that such was his personal «experience» of reading the poem. 
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Жизнь и личность Мохандаса Карамчанда Ганди (1869–1948) давно стали предме-
тами описания и изучения. Так, уже в 1924 г. Ромен Роллан (1866–1944), выпустил 
книгу под названием «Махатма Ганди» [Rolland 1924], по крайней мере трижды пере-
веденную на русский язык [Роллан 1924а; Роллан 1924б; Роллан 1924в; 1936]. Позже в 
Индии и в других странах вышло несколько подробных биографий Ганди, в том чис-
ле многотомных. Одна из последних по времени биографий М.К. Ганди написана его 
внуком Раджмоханом Ганди [Gandhi 2007]. В предисловии к книге внук сокрушается, 
что личность деда всё еще остается во многом загадочной. 

На русском языке литература о М.К. Ганди небогата. Помимо названной выше 
книги Р. Роллана, есть несколько переизданий автобиографии Ганди; см.: [Ганди 
2019]. Из публикаций советского времени можно вспомнить еще перевод книги ин-
дийского философа Д. Датты, изданный в 1959 г. ограниченным тиражом под гри-
фом «Для научных библиотек» [Датта 1959], книгу Э.Н. Комарова и А.Д. Литмана 
[Комаров, Литман 1969], выпущенную к столетнему юбилею Ганди, книгу 
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А.В. Горева, два издания которой промечены двумя символичными номерами годов 
[Горев 1984/1989], и еще разные предисловия и статьи в энциклопедиях (например: 
[Литман 1960]). В постсоветские годы отечественные авторы, похоже, избегали пи-
сать большие работы о Ганди. После брошюры М.Т. Степанянц [Степанянц 1992]1 
книг российских авторов о Ганди не появлялось. В недавние годы изданы две пере-
водные книги, обе в жанре восторженно-апологетическом [Жордис 2013; Назарет 
2014]. Российские индологи пока еще только ищут язык, на котором можно было бы 
беспристрастно (академично и адекватно) писать о Ганди.  

Но, сколь бы «загадочной» и недостаточно изученной ни представала перед нами 
фигура М.К. Ганди, по крайней мере одно обстоятельство вполне очевидно: Ганди 
как личность сформировался в условиях интенсивного взаимодействия и взаимовли-
яния культур – традиционной индийской культуры, с одной стороны, и новоевро-
пейской культуры (в основном ее британского варианта), с другой. Сложность ин-
терпретации личности Ганди (его слов, его психологии, его поступков) во многом 
заключается именно в том, чтобы понять соотношение в этой неординарной лично-
сти традиционных индийских и новоевропейских элементов. Как справедливо заме-
тил Бертран Расселл, «...невозможно понять его [Ганди] психологию, если мы будем 
думать о нём в сугубо современных (modern) терминах» [Russell 1952, 16].  

Британская Индийская империя, в которой родился и прожил почти всю свою 
жизнь М.К. Ганди. была очень сложным политико-административным образованием. 
Она состояла из нескольких провинций, управлявшихся непосредственно британской 
властью, и большого числа (около 600) так называемых native states, буквально – «ту-
земных государств», по-русски обычно именуемых «княжествами». Некоторые из них 
были величиной с какое-нибудь европейское государство, другие – совсем карлико-
выми. В этих княжествах правили (под присмотром британских «резидентов») мест-
ные монархи, которые были своего рода вассалами британской короны. Европейское 
образование и европейское влияние в целом распространялись по этой империи до-
вольно неравномерно. В больших городах, ближе к центрам британской власти, вли-
яние это было сильнее, в native states оно могло быть довольно слабым.  

М.К. Ганди родился и прожил первые девятнадцать лет своей жизни на полуост-
рове Катхиявар, «в глухой провинции у моря» (Аравийского). Британская власть 
установилась здесь в 1820-х годах, и при жизни Ганди бульшую часть Катхиявара 
занимали мелкие native states, в которых в основном сохранялась довольно традици-
онная культура. В начале автобиографии Ганди мы читаем: «...представители послед-
них трех поколений [семьи Ганди], начиная с моего деда, были главными министра-
ми в нескольких княжествах Катхиавара» [Ганди 2019, 9]. То есть М.К. Ганди вышел 
из среды традиционной управленческой элиты – не столичной, очень провинциаль-
ной, не очень образованной, «мелкомасштабной», но всё же элиты. 

В 1888 г., после окончания средней школы, Ганди отправился в Лондон, чтобы полу-
чить диплом адвоката. В Лондоне Ганди провел три года и юридическое образование 
получил. Он усердно читал учебники, учил латынь и французский язык (даже побывал в 
Париже на всемирной выставке в 1890 г. и взбирался на Эйфелеву башню). Но это не 
было университетским образованием. Знакомство Ганди с европейской (западной) куль-
турой оказалось довольно избирательным. Показателен объем знакомства молодого юри-
ста с творчеством Льва Толстого. В Лондоне Ганди читал статьи Толстого о вегетариан-
стве и «Зачем люди одурманиваются?». Позже, в Южной Африке, Ганди прочитал «Цар-
ство Божие внутри вас», «Исповедь» и некоторые «народные рассказы» Толстого. Но ни 
во время учебы в Лондоне, ни позже Ганди не прочитал ни «Войну и мир», ни «Анну 
Каренину», ни другой «большой прозы» Толстого2. Вообще европейскую (западную) ху-
дожественную литературу Ганди читал мало. 

Очевидно, что он мало читал и европейскую (западную) философскую литературу. 
В «предметном указателе» (Index of Subjects) к стотомному «Собранию сочинений» 
Ганди (это том 98) вообще нет такого «предмета» (subject), как «философия». А в 
«указателе имен» (Index of Persons, это том 99) нет таких имен, как Платон или Ари-
стотель, Кант или Гегель. Впрочем, вопрос о знакомстве Ганди с европейской (за-
падной) философской традицией требует более детального исследования. 

В 1891 г. Ганди вернулся из Лондона на родину и попытался заняться адвокат-
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ской практикой. Но безуспешно. А в 1893 г. он получил заманчивое приглашение: 
оказать юридическую помощь земляку-катхиаварцу (мусульманину), у которого был 
бизнес в Южной Африке (бывшей тогда, как и Индия, частью Британской империи). 
Ганди прожил в Южной Африке 21 год. Он стал бороться (методами «ненасиль-
ственного сопротивления») за права живших там индийцев и благодаря этому полу-
чил известность в самой Индии. В 1915 г. он снова в Индии и вскоре после оконча-
ния первой мировой войны стал бессменным лидером партии Индийский Нацио-
нальный Конгресс (ИНК). В 1929 г. ИНК провозгласил своей целью «полную неза-
висимость» Индии. В августе 1947 г. независимость была обретена, хотя и далеко не 
так, как хотел Ганди. А в январе 1948 г. он был застрелен Натхурамом Годсе (1910–
1949), который считал, что Ганди виноват в Разделе империи на Индию и Пакистан 
и вообще слишком потакал мусульманам. 

Если в современных западных терминах описывать (определять) личность самого 
Ганди по тому роду деятельности, которому он посвятил бульщую часть своей жизни, 
то назвать его следует «политиком». Он и сам определял себя именно так. В книге 
Л. Фишера о Ганди мы читаем: «Полак3 цитирует слова Ганди, сказанные им в Юж-
ной Африке: “Говорят, что я святой, теряющий себя в политике. На самом деле я 
политик, изо всех сил пытающийся быть святым”» [Fischer 1951,120]. Насколько 
можно судить по опубликованым текстам, Ганди избегал применять для самохаракте-
ристики слова «философ» и «философия». Тем не менее, имя Ганди нередко ставится 
рядом со словами «философ» и «философия» – даже в названиях книг, особенно в 
Индии4. Западные исследователи чаще сочетают имя Ганди со словом «религия» (см., 
например: [Jordens 1998]), и сам Ганди гораздо больше говорил и писал о (своей) 
религии, чем о (своей) философии. Отечественные авторы, похоже, также избегали и 
избегают определять Ганди словом «философ» – даже в статьях о нем в философских 
энциклопедиях (см. [Аникеев 1960б; Степанянц 2000: Степанянц 2009]. 

Как уже сказано, Ганди мало читал (и редко цитировал) западную философскую 
литературу. Но в его духовном мире важное место занимали различные индийские 
тексты. Изучение его восприятия этих текстов может нам много сказать о личности и 
мировосприятии знаменитого индийца. 

 
* * * 

«Бхагавад-гита» («Господня песнь» или «Песнь Господа»)5 – стихотворный текст 
(«поэма») длиною примерно в 700 двустиший, часть «Махабхараты». Центральный 
сюжет этого «эпоса» – вражда двух родственных семейств, которая завершается гран-
диозной битвой и гибелью основных героев. «Бхагавад-гита» – это разговор, проис-
ходящий перед началом битвы, между воином Брджуной и его колесничим Кришной. 
Арджуна впал в уныние и говорит, что не может идти убивать своих родственников и 
учителей. В ответ Кришна проводит с Арджуной «разъяснительную беседу» и убежда-
ет его вступить в бой. Содержание беседы — своего рода «божественное откровение»: 
Кришна «открывает» Арджуне, что он, Кришна, на самом деле — Высшее Божество, 
а мироздание его божественным промыслом устроено так, что Арджуна должен идти 
в бой и убивать своих родственников и учителей6.  

«Бхагавад-гита» обрела в Индии бытование, независимое от «Махабхараты», и ав-
торитет почти священного текста. Известно около пятидесяти старинных коммента-
риев на «Гиту», и среди авторов этих комментариев – такие авторитеты, как Шанка-
ра (IX в.), Абхинавагупта (X–XI вв.), Рамануджа (XI–XII вв.), Мадхва (XIII в.) и др. 
(см.: [Sharma 1986; Семенцов 1985, 18–25]). Разные комментаторы очень по-разному 
толковали «откровение», содержащееся в «Гите», вчитывая в нее (или вычитывая из 
нее) свои любимые идеи. 

В конце XVIII в. «Гиту» открыли для себя европейцы – и началось ее триумфальное 
шествие по странам европейской культуры, а потом и за их пределами (см.: [Callewaert, 
Hemraj 1983]). В 1785 г. в Лондоне вышел в свет первый перевод «Гиты» на европей-
ский (английский) язык [Bhagavad-gita/Wilkins 1785]. В 1788 г. этот перевод был пере-
веден в России на русский [Бхагавад-гита/Петров 1788]. Для знакомства европейцев с 
«Гитой» еще большее значение имел перевод поэмы на латынь, сделанный А.В. Шле-
гелем (1767–1845) [Bhagavad-gita/Schlegel 1823]. И сама поэма и этот перевод привели в 
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восхищение Вильгельма Гумбольдта (1767–1835), который посвятил «Гите» две лекции 
в 1825 и 1826 гг. в Берлинской Академии Наук [Humboldt 1827]. Часто цитируют     
высказывание В. Гумбольдта (из другой его работы): «Этот эпизод “Махабхараты” – 
самая прекрасная и даже, может быть, единственная подлинно философская поэма, 
какую мы можем найти во всех известных нам литературах» [Winternitz 1977, 426–427]. 
На публикацию лекций Гумбольдта в том же 1827 г. откликнулся Г.Ф.В. Гегель (1770–
1831) двумя обширными статьями-рецензиями [Hegel 1827; Hegel 1995; Гегель 1995], 
в которых знаменитый философ, рассматривая «Гиту» скорее как религиозный текст, 
в развернутой форме выразил свое критическое отношение к самому понятию «индий-
ская философия». Гумбольдт ответил контр-критикой (в личной переписке, см.: [Hegel 
1995, XVI]). Этот «обмен мнениями» был, можно сказать, высшей точкой восприятия 
«Гиты» европейской философией. В последующие два века «Гиту» на Западе изучали и 
переводили в основном филологи, религиоведы и/или религиозные проповедники – 
и еще поэты. В 1885 г. появился поэтический перевод Эдвина Арнольда (1832–1904) 
[Bhagavad-gita/Arnold 1885]. Именно в этом переводе, в 1889 г. в Лондоне, впервые 
прочитал «Гиту» М.К. Ганди.  

В 1875 г. в Нью Йорке было основано Теософское общество. В 1879 г. его «штаб-
квартира» переместилась в Индию, в Бомбей. Уже с конца 1880-х теософы, индийцы 
и европейцы, занялись «Гитой», и в последующие годы было издано несколько ее 
переводов на английский в теософском духе (см.: [Sharpe 1985, 88–96; Neufeldt 1986]). 
Переводы эти были весьма популярны в Индии и в других странах. 

Академическая индология, разумеется, дистанцировалась от теософов. В англо-
язычном мире в XX в. наиболее известными и авторитетными были переводы и ис-
следования «Гиты» американского филолога Ф. Эджертона (1885–1963) [Bhagavad-
gita/Edgerton 1972], голландско-американского филолога Й.А.Б. ван Бёйтенена 
(1928–1979) [Bhagavad-gita/van Buitenen 1981] и британского религиоведа Р.Ч. Зэнера 
(1913–1974) [Bhagavad-gita/Zaehner 1969]. Западные философы «Гитой» интересова-
лись мало7.  

В России после перевода А.А. Петрова более ста лет никаких новых переводов 
«Гиты» не возникало. Только после революции 1905 г. появилось сразу два перевода, 
сделанных (с английского) дамами-теософками: один – во Владимире в 1909 г., дру-
гой – в Калуге 1914 г. Затем, в силу известных обстоятельств, снова был большой 
перерыв, и только в 1956 г. (в год XX съезда КПСС) был опубликован – в Ашхаба-
де – первый перевод «Гиты» на русский язык непосредственно с санскрита, сделан-
ный ссыльным медиком и санскритологом-самоучкой Б.Л. Смирновым (1891–1967) 
[Бхагавад-гита/Смирнов 1956/1960]8. 

Первый перевод «Гиты» на русский язык, сделанный индологом, вышел в свет в 
другом «судьбоносном» году – 1985-м. Это был стихотворный перевод В.С. Семенцо-
ва [Бхагавад-гита/Семенцов 1985, Бхагавад-гита/Семенцов 1999]9. Наконец в 2009 г. 
был опубликован перевод «Гиты», сделанный выдающимся петербургским санскри-
тологом В.Г. Эрманом (1928–2017), – как составная часть его перевода всей шестой 
«книги» «Махабхараты» (см.: [Махабхарата–VI/Эрман 2009]). 

Российские философы интересовались «Гитой» еще меньше своих западных кол-
лег, хотя статьи о ней публиковались в философских энциклопедиях (см., например, 
[Аникеев 1960а; Семенцов 2000; Семенцов 2009]). В статье Н.П. Аникеева «Гита» бы-
ла определена как «религиозно-философский памятник древнеиндийского эпоса», 
в статьях за подписью В.С. Семенцова – как «древнеиндийская религиозно-
философская поэма». 

В этих определениях прилагательное «древнеиндийский» не менее обманчиво, чем 
прилагательное «религиозно-философский». Как и многое другое «древнеиндийское», 
«Гита» была и остается очень «современной» (и в смысле modern, и в смысле contem-
porary) в Индии XIX, XX и даже XXI в. Со второй половины XIX в. многие «власти-
тели дум» в Индии так или иначе комментировали «Гиту», причем разброс мнений 
был едва ли не больший, чем у прежних, «досовременных» (premodern) комментато-
ров (см.: [Minor 1986; Серебряный 1999, 161–163]). Говоря в европейских терминах, 
интерес современных (modern) индийских комментаторов «Гиты» был по преимуще-
ству религиозным. Показательны в этом отношении формулировки Сарвепалли Рад-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_год
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хакришнана (1888–1975), выдающегося мыслителя и политического деятеля, одного 
из главных «конструкторов» конструкта «индийская философия». В его классической 

книге «Indian Philosophy» есть большая глава «The Theism of the Bhagavadgītā» [Radha-

krishnan 1923/2008, 442–497]. «Гита» там названа «the most popular religious poem of 
Sanskrit literature». Перу С. Радхакришнана принадлежит также один из наиболее ав-
торитетных переводов «Гиты» на английский язык – с обстоятельным предисловием 
и подробными комментариями [Bhagavad-gita/Radhakrishnan 1948/1963]. Книга эта 

увидела свет в год гибели М.К. Ганди, и ей предпослано посвящение: To Mahātmā 

Gāndhi. А предисловие открывается такой фразой: «The Bhagavadgītā is more a reli-

gious classic than a philosophical treatise». 
 

* * * 
Среди современных индийских комментаторов «Гиты» одно из почетных мест, 

несомненно, принадлежит М.К. Ганди. Однако тема «Ганди и “Гита”» исследована 
еще далеко не достаточно. Интересные подступы к этой теме предприняли британ-
ско-австралийский религиовед Эрик Шарп (1933–2000) [Sharpe 1985, 103–122] и ав-
стралийский историк-индолог Дж.Т.Ф. Джорденс [Jordens 1986]. Статья Джорденса, 
в которой собрано более ста ссылок на тексты Ганди, так или иначе касающихся 
«Гиты», читается как своего рода конспект будущей довольно обширной монографии. 
Однако, насколько мне известно, пока ни на каком языке никакой монографии на 
тему «Ганди и “Гита”» не написано. В рамках этой статьи я попытаюсь лишь вос-
произвести хронологию восприятия «Гиты» знаменитым индийцем – и очертить ос-
новные черты этого восприятия. 

Дж.Т.Ф. Джорденс пишет: «Никакая другая книга не занимала столь же важного 
места в жизни и мыслях Ганди, как “Бхагавад-гита”. Он постоянно ссылался на нее 
как на свой “духовный словарь” (spiritual dictionary), как на “мать, которая никогда не 

предает” или как на свою kāmadhenū (“корову, исполняющую все желания”). Тысячи 

написанных им писем, содержащих духовные наставления, изобилуют ссылками на 
“Гиту” – и призывами регулярно читать этот текст. Коллективные рецитации “Гиты” 
были постоянной практикой в его ашрамах; по сути дела, это был основной религи-
озный ритуал» [Jordens 1986, 88]. 

Далее Джорденс называет главные сочинения Ганди, посвященные «Гите». 
1. Discourses on the Gita («Рассуждения о “Гите”», [Gandhi 1926]). В основе этой 

публикации – проповеди (на гуджарати), которые Ганди произносил во время утрен-
них молитв в своем ашраме в Ахмедабаде с февраля по ноябрь 1926 г. 

2. Перевод «Гиты» с санскрита на гуджарати (с предисловием и комментариями) 
под названием Anasaktiyoga («Йога непривязанности») [Gandhi 1929] – Ганди работал 
над этим в тюрьме в 1929 г. Позже этот перевод с предисловием и комментариями 
был переведен на английский под названием The Gita according to Gandhi10. 

3. Letters on the Gita [Gandhi 1932] – это письма-проповеди на гуджарати, которые 
Ганди в 1930–1932 гг., вновь пребывая в тюрьме, каждую неделю посылал в свой 
ашрам для зачтения во время молитвенных собраний.  

4. Статья под названием Meaning of the Gita («Смысл “Гиты”») [Gandhi 1925б], ко-
торую Ганди написал на гуджарати в 1925 г. в ответ на вопросы некоторых традици-
онных индусов, сомневавшихся в правомерности его, Ганди, толкования «Гиты». 

Джорденс замечает: «В общем и целом Ганди написал около 360 страниц о своем 
любимом священном писании (scripture) – больше, чем он написал о каком-либо 
ином предмете» [Jordens 1986, 88]. Корпус текстов Ганди о «Гите» изучен еще до-
вольно мало. Помимо всего прочего, академическое исследование этого материала 
требует знания языка гуджарати. 

Ценные сведения можно извлечь еще и из автобиографии Ганди, написанной (тоже 
на гуджарати) в 1925–1929 г. (повествование доведено до 1921 г.). Из этой книги яв-
ствует, что уже в юности Ганди знал о существовании «Гиты», хотя и не читал ее. По-
видимому, в той среде, в которой вырос Ганди, «Гита» не занимала важного места и во 
всяком случае не была широко читаемым текстом – ни на санскрите, ни на гуджарати.  

В первой главе («Семья») Ганди пишет об отце: «Он не получил никакого образова-
ния, а лишь приобрел большой практический опыт [...] Он был мало образован и в рели-
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гиозном отношении, но у него была та религиозная культура, которая свойственна мно-
гим индусам благодаря частому посещению храмов и слушанию религиозных проповедей. 
На склоне лет он по настоянию ученого брахмана, друга семьи, начал читать “Бхага-
вад-гиту” и во время молитвы ежедневно вслух повторял из нее несколько стихов» 
[Ганди 2019, 10].  

Более близкое знакомство Ганди с «Гитой» произошло в Лондоне в 1889 г. Его 
знакомые, англичане-теософы, читали перевод Э. Арнольда [Bhagavad-gita/Arnold 
1885] и предложили Ганди «...читать вместе с ними подлинник. Мне было стыдно 
сознаться, что я не читал этой божественной поэмы ни на санскрите, ни на языке 
гуджарати. Но я вынужден был сказать им, что не читал “Гиты” и с удовольствием 
прочту ее вместе с ними и что, хотя плохо знаю санскрит, надеюсь, сумею отметить 
те места, где переводчику не удалось передать подлинник. Мы начали читать “Гиту” 
[...] Книга показалась мне бесценной. Со временем я еще более укрепился в этом 
мнении и теперь считаю эту книгу главным источником познания Истины. Обраще-
ние к “Гите” неизменно помогало мне в минуты отчаяния [...] Читая “Гиту” в те 
времена, я не изучал ее. Только через несколько лет она стала моей настольной кни-
гой» [Ганди 2019, 65]. «Настольной книгой» для Ганди «Гита» стала после его воз-
вращения в Индию из Южной Африки, в 1920-х гг. (см.: [Jordens 1986, 89]). 

28 июля 1925 г. датируется едва ли не самое эмоциональное, самое пронзительное 
высказывание Ганди о «Гите». Это фрагмент из выступления Ганди на встрече с хри-
стианскими миссионерами в Калькутте. Ганди тогда сказал: 

Сегодня моя позиция такова: хотя я и восхищаюсь многим в христианстве, 
я не могу отождествить себя с правоверным (orthodox) христианством. Я дол-
жен сказать вам с полным смирением, что индуизм, как я его понимаю         
(as I know it), вполне удовлетворяет мою душу, наполняет всё мое существо, и я 
нахожу утешение в Бхагавад-гите и Упанишадах, какого я не нахожу даже 
в Нагорной проповеди. Не то чтобы я не ценил идеал, в ней представленный, 
не то чтобы некоторые драгоценные наставления Нагорной проповеди не 
оставляли во мне глубокого впечатления, но я должен признаться вам, что ко-
гда сомнения одолевают меня, когда разочарования глядят мне в лицо и когда 
я не вижу ни луча света на горизонте, я обращаюсь к Бхагавад-гите и [всегда] 
нахожу строфу, которая меня успокаивает; и я тут же начинаю улыбаться среди 
одолевающей меня печали. Моя жизнь была полна внешними трагедиями (ex-
ternal tragedies), и если они не оставили во мне никакого видимого и неизгла-
димого следа, то я обязан этим учению Бхагавад-гиты» [Gandhi 1925а, 435]. 

Как видим, у Ганди было очень личное и именно очень эмоциональное отношение 
к «Гите» как к источнику и средству восстановления психологического равновесия. 
Но в случае Ганди такой подход не исключал и подход рассудочный, можно сказать, 
содержательный. Ганди неоднократно утверждал и подчеркивал, что в «Гите», как и во 
всей «Махабхарате», аллегорически описана борьба добра со злом в душе человека. 
Исследователи предполагают, что такое аллегорическое толкование «Гиты» Ганди по-
заимствовал у теософов (см.: [Neufeldt 1986]). Если это и так, Ганди развил и усложнил 
теософскую аллегорическую интерпретацию поэмы: он утверждал, что главное «посла-
ние» (message) «Гиты» – это идея ахимсы («ненасилия»). В ответ на критику такой сво-
ей интерпретации (ведь, в самом деле, в «Гите» Кришна призывает Арджуну идти на 
бой!) Ганди говорил и писал, что таков его личный «опыт» (experience) восприятия «Ги-
ты»11. Такого понимания «Гиты» Ганди придерживался до конца жизни – см., напри-
мер, его беседу с американским журналистом и писателем Винсентом Шианом (1899–
1975) в январе 1948 г., за два дня до гибели Махатмы [Gandhi 1948]. 

Психологический механизм возникновения такой невероятной интерпретации по-
нять можно: Ганди было бы трудно признать, что его любимый священный текст не 
поддерживает его, Ганди, любимую этическую и политическую идею: «ненасилие». 
К тому же для Ганди было важно оспорить более «естественную» трактовку «Гиты» как, 
наоборот, «Евангелия насилия». Известно, что антибританские индийские террористы 
по крайней мере с начала XX в. прочитывали «Гиту» как призыв к физической борьбе 
со злом – с тем, что они считали злом. И брахман Натхурам Годсе, в январе 1948 г. 
В упор застреливший Ганди, также утверждал, что вдохновлялся «Гитой». 
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Дело, вероятно, в том, что «Гита» – это текст, помимо всего прочего (а может 
быть, и прежде всего), поэтический, художественный и поэтому многозначный. Еще 
один современный индийский переводчик и комментатор «Гиты», Свами Чидбхава-
нанда (1898–1985) сравнил эту поэму с зеркалом, а различные ее комментарии – 
с отражениями в этом зеркале: «Каждый видит собственное лицо, отраженное в зер-
кале. И лишь само зеркало, в котором возникают отражения, и есть то общее, что 
объединяет все комментарии» [Bhagavad-gita/Chidbhavananda 1991, 47]. Иными сло-
вами, идет ли речь о философии, религии или поэзии, характер интерпретации порой 
зависит не столько от самого интерпретируемого текста, сколько от личности интер-
претатора. 

 
Примечания 

 
1 См. также более поздние энциклопедические статьи: [Степанянц 2000; Степанянц 2009]. 
2 Подробнее см.: [Серебряный 2009]. 
3 Генри Полак (Henry Salomon Leon Polak, 1882-1959) – один из ближайших сотрудников 

М.К. Ганди во время его работы в Южной Африке. 
4 См., например, упомянутую выше книгу индийского философа Дхирендрамохана Датты 

«Философия Ганди»: [Datta 1953; Датта 1959]. 
5 Индийцы часто употребляют сокращенное название поэмы – «Гита», то есть «Песнь». 
6 Сжатый обзор проблем толкования и истории изучения «Бхагавад-гиты» см., например, 

в статье [Серебряный 1999]. 
7 Едва ли не единственное исключение – перевод «Гиты» и комментарий к нему американ-

ского профессора философии Элиота Дейча (р. 1931) [Bhagavad-gita/Deutsch 1968]. 
8 Об истории восприятия «Гиты» в России см.: [Serebriany 2002]. 
9 Всеволод Сергеевич Семенцов (1941–1986) по основному образованию был филологом, а по 
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Статья основана на анализе переписки Л.Н. Толстого и Махатмы Ганди, 
которая состоит из шести писем 1909–1910 гг. Рассматривается общность 
взглядов двух мыслителей на роль насилия и ненасилия в жизни челове-
ка и общества. Показано, что, несмотря на различие религиозных, куль-
турных и национальных традиций, в которых выросли эти мыслители, 
и на несходство их личных судеб, они тем не менее были мировоззренче-
ски и нравственно очень близки. Их объединяет внутренняя и последо-
вательная приверженность идее ненасилия. Непротивление злу, которое, 
по Толстому, является адекватным воплощением любви, и сатьяграха, 
которая, согласно Ганди, является позитивной формулировкой пассив-
ного сопротивления, – тождественные понятия. Специфические условия 
борьбы за национальное освобождение против британского владычества, 
как они считали, не могут стать аргументом, допускающим отступление 
от принципа ненасилия. «Письмо индусу», в котором Толстой развивает 
идеи своего трактата «Закон насилия и закон любви», приобрело харак-
тер программного документа ненасильственной борьбы индусов против 
колонизаторов в Южной Африке. Толстой и Ганди едины в том, что не-
насилие как общественная позиция является следствием, выражением и 
продолжением индивидуально-ответственного религиозно-нравственного 
жизненного выбора личности. Они разработали совокупность базовых 
добродетелей ненасильственной жизненной позиции индивида, первой 
ступенью которой является целомудренное сдерживание потребностей 
тела (начиная с вегетарианства) и которая включает в себя также занятия 
физическим трудом, бесстрашие и безусловный отказ от лжи. Радикаль-
ная критика материальной цивилизации – таков еще один пункт сбли-
жения двух мыслителей. В целом, учение Ганди охарактеризовано в ста-
тье как продолжение и новый этап толстовского учения, заключающийся 
в распространении идеи ненасилия на область общественно-
политической жизнедеятельности людей. 

 
Ключевые слова: Лев Толстой, Махатма Ганди, непротивленчество, са-
тьяграха, закон любви, «Письмо к индусу», вегетарианство, критика 
цивилизации. 
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The article is based on the analysis of the correspondence between Leo Tolstoy 
and Mahatma Gandhi which consists of six letters written in 1909–1910. It ex-
amines their shared outlook on the role of violence and nonviolence in the life 
of both a person and a society. It is shown that, despite the difference in reli-
gious, cultural and national traditions forming the backgrounds of the thinkers 
and the unlikeness of their personal lives, they were very close in their world 
outlook and morality. They are united by the inner and consistent dedication to 
the idea of nonviolence. Nonresistance to evil by force, which is an adequate 
presentation of love according to Tolstoy, and the concept of Satyagraha, which 
is a positive formula of the passive resistance, according to Gandhi, are identi-
cal concepts. Both thinkers considered the specific conditions of the struggle for 
the national liberation against the British rule not to be an argument permitting 
a derogation from the principle of nonviolence. “A Letter to a Hindu”, 
in which Tolstoy develops the ideas of his treatise “The Law of Love and The 
Law of Violence”, assumed a character of a program document for the nonvio-
lent struggle of the Hindus against the colonialists in the South Africa. Tolstoy 
and Gandhi are at one in thinking that nonviolence as a social position is a 
consequence, expression and development of an individually responsible reli-
gious and moral personal life-choice. They elaborated a number of basic virtues 
of the individual nonviolent life philosophy: its first step is a chaste repression of 
the bodily needs starting with vegetarianism. It also includes manual labour, 
fearlessness and unconditional abandonment of lying. A radical critique of the 
material civilization is one more point making their views closer. Generally, the 
article characterizes Gandhi’s teaching as the development and a new stage of 
the Tolstoy’s teaching: it extends the idea of nonviolence to the sphere of the 
political and social activity of people. 
 

Key words: Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, nonresistance, Satyagraha, The 
Law of Love, “A Letter to a Hindu”, vegetarianism, the critique of civilization. 
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Встреча Толстого и Ганди – удивительное явление. Примечателен сам факт пере-
писки двух совершенно неизвестных друг другу людей из противоположных концов 
мира – из России и Южной Африки: ведь как ни был знаменит Толстой и как ни 
были обширны его связи и переписка, тем не менее круг его персональных контак-
тов был по-человечески ограничен (вспомним лишь, что ему не случилось встретить-
ся ни лично, ни письменно с таким своим известным соотечественником и совре-
менником, как Достоевский). И кажется вовсе невероятным, что неизвестный индус 
оказался именно тем, кому в качестве мыслителя и общественного деятеля выпало на 
долю расширить горизонт и продвинуть дальше дело самого Толстого. Это была по-
истине счастливая страница истории, преисполненная символического смысла и как 
бы специально подстроенная судьбой для того, чтобы не погас огонь ненасилия и 
чтобы передать его, словно эстафету, из одних рук в другие – из могучих рук Толсто-
го в твердые руки Ганди. 
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* * * 
Л.Н. Толстой и М.К. Ганди обменялись шестью письмами, каждый написал по 

три. Первое письмо Ганди пишет Толстому 1 октября 1909 г., представляя себя как 
«абсолютно неизвестного вам человека» [Сергиенко 1939, 343]. Оно состоит из трех 
сюжетов. 1) Ганди знакомит Толстого с дискриминацией индийской общины в Юж-
ной Африке, положение которой стало особенно тяжелым в связи с принятым за 
несколько лет до этого законом ограничения проживания и перемещения азиатов; 
сообщает, что община развернула борьбу пассивного сопротивления за свои права. 
Ганди специально подчеркивает, что он и некоторые его друзья ведут эту борьбу 
с твердой верой в учение о непротивлении злу. Про себя же он специально подчер-
кивает, что ему выпало счастье познакомиться с трудами Толстого, которые оказали 
глубокое воздействие на его мировоззрение. 2) Он спрашивает мнение Толстого от-
носительно того, не следует ли организовать всеобщий конкурс работ о нравственно-
сти и действенности пассивного сопротивления, чтобы привлечь более широкие кру-
ги к этим идеям. 3) Ганди ставит некоторые вопросы в связи с публикацией и рас-
пространением работы Толстого «Письмо индусу». В Дневнике Толстого от 24 сен-
тября (разница дат объясняется тем, что Толстой пользуется старым стилем) он по-
мечает: «Писал письмо индусу и получил приятное письмо от индуса из Трансвааля» 
[Толстой 1957б, 143]. 

Ответ Толстого, помеченный 7 октября 1909 г., является очень дружественным и 
кратким. Он приветствует их борьбу: «Помогай бог нашим дорогим братьям и со-
трудникам в Трансваале. Та же борьба мягкого против жесткого, смирения и любви 
против гордости и насилия с каждым годом всё более и более проявляется и у нас, 
в особенности в одном из самых резких столкновений закона религиозного с зако-
ном мирским – в отказах от военной службы. Отказы становятся всё чаще и чаще» 
[Толстой 1955, 110]. Толстой выражает радость по поводу перевода и распростране-
ния своей работы и дает ответы на все связанные с ней вопросы. 

Во втором письме (от 9 апреля 2010 г.) Ганди напоминает о своем предыдущем 
письме и просит принять от «скромного последователя» [Сергиенко 1939, 344] новую 
книгу (речь идет о написанном в 1909 г. очерке «Индийское самоуправление»), тираж 
которой на языке гуджарати был конфискован правительством Индии, и поэтому он 
сам срочно осуществил перевод. Ганди со всей почтительностью выражает надежду 
на критический отзыв об этом сочинении. Одновременно он пересылает две копии 
«Письма индусу». Толстой отвечает 25 апреля (8 мая) коротким письмом о том, что 
прочитал книгу с интересом и считает пассивное сопротивление вопросом «величай-
шей важности не только для Индии, но для всего человечества». И обещает, когда 
позволит здоровье, написать Ганди все, что хотел бы «сказать по поводу вашей книги 
и всей вашей работы» [Толстой 1956а, 247]. 

Ганди письмом от 15 августа 1910 г. благодарит Толстого за ободряющее и сер-
дечное письмо и пишет, что будет ждать более подробный отзыв о своей «брошюре 
”Indian Home Rule”». Одновременно Ганди представляет своего друга и соратника, 
немецкого архитектора Калленбаха, который прошел через многие испытания, столь 
образно описанные Толстым в «Исповеди», и под сильным впечатлением от сочине-
ний Толстого избрал возвещаемый им путь жизни. Ганди выражает поддержку Кал-
ленбаху, позволившему себе назвать основанную ими ферму «Фермой Толстого». Од-
новременно с письмом Ганди посылает несколько номеров журнала Indian Opinion с 
описанием совместного их с Калленбахом проекта. Калленбах пишет отдельное 
письмо Толстому, задним числом извиняясь за то, что воспользовался его именем. 
Он говорит о глубоком воздействии трудов и учения Толстого, в честь чего он и 
назвал ферму в 1100 акров земли, предоставленную для нужд непротивленцев и их 
семей. В завершение письма и в оправдание он пишет Толстому, что будет стремить-
ся «жить согласно тем идеям, которые вы столь бесстрашно вносите в мир». 
В «Дневнике» 6 сентября 1910 г. находим запись: «Приятное известие из Трансвааля 
о колонии непротивленцев» [Толстой 1934, 99]. По-видимому, интересное содержа-
ние писем Ганди и Калленбаха и полученные журналы произвели на Толстого силь-
ное впечатление, и несмотря на тяжелое душевное и неважное физическое состоя-
ние, он немедленно в день же получения приступил к ответу Ганди. 6 и 7 сентября 
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он продиктовал письмо Д.П Маковицкому, исправил его, тут же отправил на перевод 
Черткову и уже через неделю, 14 сентября, получил его уже переведенным на подпись. 

Последнее письмо Толстого1 к Ганди, датированное 7 сентября (20 по новому стилю) 
1910 г., явилось развернутым изложением его взгляда на идеи непротивления в совре-
менном мире, включая деятельность сторонников Ганди в Трансваале. Непосредственно 
оно стало откликом на то, что было сказано в полученных им номерах журналов Indian 
Opinion о непротивляющихся. Текст Толстого не содержит в себе никаких признаков 
частного письма. Это скорее манифест, он пишет то самое важное и сокровенное, что 
хочется ему сказать людям, особенно «теперь, когда живо чувствую близость смерти» 
[Толстой 1956б, 136]. Данное письмо, несомненно, входит в фонд основных толстовских 
произведений, концентрированно излагающих его мировоззрение – непротивление злу. 
Сам Толстой был недоволен письмом; он пишет Черткову 17 сентября: «Перевод письма 
Gandhy прочел. Не хорош не перевод, но слог письма. Но что же делать, если лучше не 
умел» [Толстой 1957в, 215]. В данном случае Толстой, вопреки своему обычаю, почти не 
правил написанное, но это письмо ценно именно необработанностью слога, в качестве 
непосредственного отклика души. 

Письмо шло до Ганди долго. Его отправлял В.Г. Чертков по поручению Толстого. Он 
пишет: «Толстой шлет вам и вашим сотоварищам сердечный привет и горячее пожелание 
успеха в вашем деле» [Сергиенко 1939, 349], его также заинтересовало сообщение о Кал-
ленбахе (Чертков по поручению Толстого прилагает последнему отдельное письмо). Что 
касается самого письма Толстого в адрес Ганди, оно, сообщает Чертков, с разрешения 
Толстого будет опубликовано в издаваемом дружественном журнале в Лондоне, и номер 
с напечатанным письмом будет доставлен Ганди. Чертков поручил своему помощнику 
А.Д. Зирнису переслать подлинник Ганди. Однако Зирнис, будучи болен, переслал пись-
мо только 1 ноября. «Ганди получил письмо в Трансваале всего за несколько дней до 
смерти Толстого. Ответить ему он уже не успел» [Там же, 349]. Ганди опубликовал пись-
мо, сделав новый перевод (видимо, не будучи доволен переводом Черткова) 26 ноября 
1910 г. в журнале Indian Opinion. Он воспроизвел это письмо в 1914 г. в специальном но-
мере журнала, «выпущенном в ознаменование победы южноафриканских индусов в 
борьбе за свои гражданские права. Там же был помещен портрет Толстого, под которым 
значится, что великий русский писатель являлся одним из главных вдохновителей этой 
борьбы, длившейся с 1906 по 1914 г.» [Там же, 352]. 

В связи с письмом Черткова, которое тот пишет Ганди, выполняя поручение Тол-
стого, необходимо отметить еще один важный момент. В первом письме Ганди, сре-
ди прочего, спрашивал совета Толстого по поводу возникшей у него мысли о всеоб-
щем конкурсе работ по вопросу о нравственности и пассивном сопротивлении. 
В ответном письме Толстой никак не отреагировал на эту просьбу. Теперь же Черт-
ков, словно косвенно отвечая на вопрос Ганди, предлагает ему познакомиться с их 
общим с Толстым большим другом в Англии, известной писательницей Mrs Mayo, 
которая могла бы написать о движении Ганди и его друзей и тем привлечь внимание 
к их работе. Можно предположить, что это была позиция Толстого: плодотворна 
только та публичная дискуссия по вопросам нравственности, которая разворачивает-
ся в русле непротивления. 

 
* * * 

Вопрос о взглядах Толстого и Ганди, о соотношении их мировоззрений надо 
начинать с «Письма к индусу». И не только потому, что это произведение стало по-
водом для первого письма Ганди к Толстому (у Ганди была анонимная машинопис-
ная копия этого текста и он, желая напечатать его в своем журнале, просил Толстого 
подтвердить авторство и указать источники использованных в качестве эпиграфов, 
высказываний Кришны). Более важно, что в этом письме Толстой выразил свой 
взгляд на действенность непротивления применительно к борьбе индийского народа 
против британского порабощения еще до того, как познакомился с Ганди и его ли-
нией пассивного сопротивления. 

24 мая 1908 Толстой получает из Вашингтона письмо от индийского журналиста 
Таракуатта Дас (Tarakuatta Das): тот пишет, что Толстой снискал всеобщее уважение 
борьбой против порабощения русского народа, но индийский народ страдает еще 
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больше от британского правительства, и он «именем голодающих миллионов» просит его 
«написать хотя бы статью об Индии и этим выразить ваши взгляды на Индию» [Письмо 
к индусу 1956, 444]. Одновременно он послал несколько номеров редактируемого им 
журнала «Свободный Индостан». Толстой приступил к ответу на письмо 7 июня и рабо-
тал три дня. Потом прервал работу («запнулся», как он выразился в «Дневнике»), воз-
вращался еще раз позже в августе, и получив в конце октябре повторную просьбу от Да-
са, вернулся к работе над ответным письмом в период от 17 ноября до 14 декабря. 
В «Дневнике» Толстого есть пометки о работе над ним 28 ноября и 6 декабря, а 14 де-
кабря записано: «Кончил письмо к индусу» [Толстой 1937б, 163]. 

В дневнике Д.П. Маковицкого, помогавшего Толстому готовить письмо индусу, 
от 7 июня записано: «Я ему хочу сократить статью “Всему бывает конец”, — сказал 
Л.H., — и послать. Они добиваются права участвовать в правительстве, то есть закре-
пить то насилие, которое над ними совершается» [Письмо к индусу 1956, 444]. В этих 
словах Толстого обозначена основная ошибка обратившегося к нему индийского 
журналиста и его друзей, которая состоит в том, что они хотят играть с британскими 
угнетателями по их собственным правилам. Поэтому Толстой планирует свою статью 
в защиту индийского народа поднять на мировоззренческий уровень и рассмотреть, 
в какой мере люди в борьбе за свои идеалы могут опираться на насильственные сред-
ства. За основу Толстой берет сокращенную версию трактата «Закон насилия и закон 
любви» (в предварительном варианте «Всему бывает конец»), над которым он в то 
время работает (работа была завершена в июле 1908 г.). «Письмо индусу» пронизано 
единой мыслью, состоящей в том, что закон насилия и закон любви альтернативны; 
если даже и возможно допустить существование в прошлом некой исторической диа-
лектики, которая в каком-то смысле оправдывала насилие, то в настоящее время она 
полностью исключается и надо выбирать: или одно – или другое. 

Толстой говорит, что его всегда удивляло, почему большинство трудящихся людей 
подчиняются небольшой кучке людей. Особенно странно, когда, как в случае Индии, 
многомиллионный телесно и духовный одаренный народ находится во власти не-
большой кучки совершенно чужеродных ему угнетателей, к тому же «стоящих в рели-
гиозно-нравственном отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они 
властвуют» [Толстой 1956в, 258]. Он не видит другой причины, кроме той, что индус-
ский народ, руководимый его лидерами, пошел по ложному пути антирелигиозного 
и безнравственного общественного устройства, по которому идут все народы запада 
и востока, от Японии до Англии и Америки. С известного нам времени история че-
ловечества всегда сопровождалась насилием, но тысячи лет назад среди людей раз-
ных народов зародилась одна и та же мысль о том, что каждому человеку свойствен-
но духовное начало, объединяющее всех любовью. Мысль эта выражалась «и в бра-
манизме, и в еврействе, и в маздеизме (учение Зороастра), и в буддизме, и в таосиз-
ме, и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских мудрецов, и в христиан-
стве, и в магометанстве. Уже то одно, что мысль эта, одна и та же, высказывалась 
среди самых различных народов и в различное время, показывает то, что мысль эта 
была свойственна человеческой природе и заключала в себе истину» [Там же, 260]. 
Одновременно она стала искажаться официальными религиями в пользу интересов 
властителей. Впоследствии эстафету ослабевающих религиозных аргументов подхва-
тило научное суеверие, доказывая извечность насилия, его естественность в природе 
и неизбежность очищения общества от определенных элементов. Огромный брами-
но-буддийский и конфуцианский мир вслед за европейской цивилизацией также 
идет по пути насилия, вот и вы, – говорит Толстой, прямо обращаясь к своему адре-
сату, – предлагаете в своем журнале в качестве лозунга для индийского народа эпи-
граф: «Сопротивление против агрессии не только законно, но необходимо, непротив-
ление причиняет ущерб и альтруизму и эгоизму»2. В действительности здесь, по мне-
нию Толстого, говорится то, что прямо противоположно истине: «Любовь при допу-
щении противления злу насилием есть внутреннее противоречие» [Там же, 267]. 
Правда состоит в том, что «не англичане, а сами индусы поработили себя» и, если 
руководствоваться законом любви, «не только сотни не поработят миллионы, но 
миллионы не поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, 
в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире 



158 

 

не поработит вас» [Там же, 269]. Сегодня человечество находится на таком этапе, 
когда ему в целом и каждому человеку в отдельности важнее всего выбрать, по како-
му пути им идти, решить, что им прежде всего нужно.  

Нужны как индусу, так и англичанину, и французу, и немцу, и русскому 
не конституции, не революции, не какие-либо конференции, не конгрессы, 
не новые хитрые изобретения подводного плавания, воздушного летания, мо-
гущественных взрывов или различного рода удобств для удовольствия бога-
тых, властвующих классов, не новые училища, университеты с преподавани-
ем бесчисленных наук, не увеличение газет и книг, и граммофонов, и кине-
матографов, не те ребяческие, большею частью развратные глупости, которые 
называются искусствами, а нужно только одно: знание той простой, ясной, 
укладывающейся в душе каждого человека, не одуренного религиозными и 
научными суевериями, истины о том, что закон жизни человеческой есть за-
кон любви, дающий высшее благо как отдельному человеку, так и всему че-
ловечеству». И завершает Толстой словами Кришны, высказываниями кото-
рого он сопровождал свое письмо: «Дети, взгляните вверх своими ослеплен-
ными глазами [Там же, 271]. 

 
* * * 

После знакомства с теми индийскими лидерами, которые направляли свой народ, 
как он считал, по ложному пути насилия и скорее способствовали его порабощению, 
чем освобождению, и после того, как он в «Письме к индусу» со всей определенно-
стью высказал свою критическую позицию по этому вопросу, Толстому было осо-
бенно радостно узнать о Ганди, индусе, разделяющем его взгляды. Как показывают 
записи в «Дневнике», получив от Ганди второе письмо и его книгу, Толстой глубоко 
заинтересовался им. 19 апреля, в день получения письма, он отмечает: «Нынче утром 
приехали два Японца3. Дикие люди в умилении восторга перед европейской цивили-
зацией. Зато от Индуса и книга и письмо, выражающее понимание всех недостатков 
европейской цивилизации, даже всей негодности ее». 20 апреля:  

Вечером читал Канди (так написано у Толстого. – А.Г.) о цивилизации. 
Очень хорошо. Записать:  

1) Движение вперед медленно, по ступеням поколений. Для того, чтобы дви-
нуться на один шаг, нужно, чтобы вымерло целое поколение. Теперь надо, что-
бы вымерли бары, вообще богатые, не стыдящиеся богатства, революционеры, 
не влекомые страданием несоответствия жизни с сознанием, а только тщеслави-
ем революции, как профессии. Как важно воспитание детей, – следующих по-
колений. 

2) Японцы принимают христианство как одну из принадлежностей циви-
лизации. Сумеют ли они также, как наши европейцы, так обезвредить хри-
стианство, чтобы оно не разрушило того, чтт они берут в цивилизации? 

3) Огромное большинство живет одной животной жизнью; в вопросах же 
человеческих слепо подчиняется общественному мнению. 

4) Усилие мысли, как семя, из которого вырастает огромное дерево, 
не видно; а из него вырастают видимые перемены жизни людей 

В этих суждениях Толстого о перспективах воспитания и постепенном прораста-
нии в обществе идей непротивления причудливым образом соединились личные впе-
чатления от его встречи с европеизированными японцами и размышления над кни-
гой Ганди. Его сравнение усилий мысли с невидимым семенем, из которого произ-
растает огромное дерево, похоже, прямо навеяно строчками Ганди: «Семя никогда не 
видно. Оно работает под землей. Само оно уничтожается, и лишь дерево, которое 
возвышается над землей, оно одно и видно» [Ганди 1919, 9]. Образ семени, которое 
дает начало жизни, был, видимо, очень близок сторонникам ненасилия, которым 
приходилось работать в условиях всеобщего непонимания.  

21 апреля: «Читал книгу о Gandhi4. Очень важная. Надо написать ему» [Толстой 
1934, 39–40]. В тот же день Толстой пишет Черткову, что читал «одного индусского 
мыслителя и борца против английского владычества Gandhi, борющегося посред-
ством Passive Resistance. Очень близкий нам, мне человек. […] Он просит моего мне-
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ния об его книге. Мне хочется подробно написать ему. Переведете вы мое такое 
письмо?» [Толстой 1957в, 185]. А вот запись в «Записках» Д.П. Маковицкого (врача и 
секретаря Толстого): «Ганди, – сказал Толстой, – автор книжки “Indian Home Rule”. 
Он начальник партии, борющийся против Англии. Он сидел в тюрьме. Прежде я по-
лучил книгу о нем. Эта книга в высшей степени интересна. Это глубокое осуждение 
с точки зрения религиозного индуса всей европейской цивилизации. Как он приез-
жал в Лондон, как он начал есть мясо, как он учился танцевать и подчинялся циви-
лизации. Началась война в Южной Африке. Его презрение к отношению белых к 
цветным людям. Кроме того, он проповедует, что самое действительное противодей-
ствие – это пассивное» [Сергиенко 1939, 346]. 

Ганди признавал, что Толстой оказал сильное влияние на его жизнь. «“Царство 
божие внутри вас” буквально захватила меня. Она оставила неизгладимый след в мо-
ей душе» [Ганди 2012а, 154]. В речи по случаю столетия со дня рождения Толстого он 
еще раз возвращается к ней: «Книга Толстого излечила меня от скептицизма и сдела-
ла убежденным сторонником ненасилия». И здесь же, в целом, о значении Толстого: 
«Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огром-
ной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником 
вдохновения» [Ганди 2012б, 476]. К его книге «Индийское самоуправление» приложен 
небольшой список из двадцати наименований «авторитетных работ», который откры-
вается шестью произведениями Толстого (на английском языке): «Царство божие 
внутри вас»; «Что такое искусство?»; «Рабство нашего времени»; «Первая ступень»; 
«Так что же нам делать?»; «Письмо индусу». Ганди говорит о Толстом часто и всегда 
с почтением, как о человеке, у которого надо учиться. И тем не менее его нельзя 
назвать последователем Толстого, точно так же, как его нельзя возвести в обычном 
школьном смысле к какой-то определенной традиции, школе, учителю. Ганди испы-
тал, конечно, много интеллектуальных и человеческих влияний, переработал много 
книг, быть может, не так много, как Толстой, да и в целом его жизненный путь не 
был таким драматичным и противоречивым, и его дорога к ненасилию, возможно, 
была не такой ухабистой, как у Толстого. Но он, и в этом они схожи с Толстым, 
пришел к ненасилию не из книг, не из университетов, не в поисках своего места в 
академической или какой-либо иной человеческой корпорации. Думаю, не будет 
также корректно сказать, что он дошел до всего самостоятельно и сам открыл истину 
ненасилия, подобно тому, например, как Эйнштейн открыл теорию относительности. 
Истина ненасилия для Ганди – не одна из истин, а истина сама по себе, единствен-
ная истина, и в данном случае не требуется даже уточняющее определение «ненаси-
лие». Ганди не вычитал идею ненасилия, он увидел ее. На вопрос о том, существует 
ли историческое подтверждение ненасилия (непротивления, пассивного сопротивле-
ния), которое тождественно духовной силе, силе правды, Ганди ответил: «Мне это 
кажется научной истиной. Я верю в это точно так же, как в то, что дважды два – 
четыре» [Ганди 2019, 94]. И он сформулировал свой знаменитый тезис: «Вселенная 
исчезла бы, если бы эта сила не существовала» [Там же, 94]. Эту истину он увидел в 
опыте собственных духовных поисков, она стала его основным религиозным пережи-
ванием. Попав юношей из Индии в сверкающий мир Европы и столкнувшись с раз-
ными верованиями, он задумался над тем, кто он: «По рождению я индус. Но я еще 
мало знаю индуизм и еще меньше другие религии. По существу я не знаю, кто я, во 
что я верю и во что следует верить. Я собираюсь тщательно изучить свою религию, и 
по возможности другие религии» [Ганди 2012а, 140]. Он открылся всем верованиям, 
примеряя их на себя и пытаясь в них найти отгадки жизни: он искал себя и в инду-
изме, и в христианстве, и в мусульманстве, и среди теософов, и среди протестантов, 
квакеров. Всюду его сердце находило отзвук и в то же время что-то его отвергало. 
Так, близкий по происхождению и воспитанию индуизм был неприемлем из-за идеи 
неприкасаемых. На него произвела неизгладимое впечатление Нагорная проповедь 
Христа, но он не мог принять христианскую идею искупления грехов. Он приходит к 
выводу, что все религии разными путями приходят к одной цели. Во внешних прояв-
лениях они отличаются друг от друга, но общий корень у них один – это любовь, 
которая в своем прямом и чистом виде обнаруживает себя в отречении, непротивле-
нии насилию. Ахимса – вот слово, которое выражает то, как на самом деле все 
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устроено и должно быть устроено в мире, а все виды насилия в общественной жизни 
и в истории – «нарушения равномерной работы этих сил любви» [Ганди 2019, 95]. 
Толстой полностью согласен с Ганди, что любовь есть истина, которая всем очевид-
на, она – «единственный закон жизни человеческой, и это в глубине души знает и 
чувствует каждый человек (как это мы яснее видим на детях)» [Толстой 1956б, 137]. 

 
* * * 

Толстой считает непротивление точным и неискаженным выражением любви. 
Ганди тоже пришел к тому, что поставил знак равенства между пассивным сопротив-
лением и силой любви, введя для этого специальное понятие сатьяграха. Любовь как 
основной закон жизни означает, что духовная сила превосходит физическое принуж-
дение и страх смерти, органически связана с самопожертвованием. И закон этот 
находится внутри каждого как знак его божественного происхождения, его надо 
найти в самом себе и руководствоваться им. Толстой в письме к Ганди приводит ре-
альный пример девушки с женских курсов, которая на экзамене на вопрос архиерея 
о том, всегда ли во всех случаях законом божием запрещается убийство, ответила не 
так, как ее учили, что, мол, убийство разрешено на войне и при казнях преступни-
ков, а сказала: всегда. И несмотря на все доводы и софистические ухищрения экза-
менатора, девушка твердо стояла на своем, что убийство всегда, как и всякое зло 
против другого человека, является грехом. И архиерей вынужден был замолчать, де-
вушка осталась победительницей. И вопрос не в том, чтобы человек мобилизовал 
доводы в пользу любви и ненасилия, – они очевидны любому разумному человеку, – 
а в том, чтобы решиться следовать голосу своей совести.  

Как считали Толстой и Ганди, любовь (ненасилие, сатьяграха) никак не сводится 
к усвоению определенных знаний и представлений, она представляет собой не то, 
что говорят и должны делать другие, а то, что делать мне самому, в чем состоит мое 
собственное нравственное совершенствование. Как пишет Толстой, он ошибался, 
когда думал, что следует стремиться исправить жизнь других, вместо того, чтобы «от-
речься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими 
людьми и признать себя виноватым» [Толстой 1937а, 391]. Эту же ключевую мысль 
сатьяграхи выражает Ганди: «метод обеспечения прав путем личных страданий» [Ган-
ди 2019, 96]. Закон любви мы, люди, находим каждый в самом себе. Он уходит в бес-
конечность нравственного совершенствования. Мы не можем сказать, куда он идет, 
но мы знаем, с чего он начинается.  

Первый шаг начинается с управления собственным телом, с целомудрия в самом 
широком значении слова, начиная с вегетарианства и умеренности в пище и кончая 
подавлением похотей. Толстой и Ганди соглашались в понимании этого вопроса. Ин-
тересно отметить, по вопросам вегетарианства они оба оказались (разумеется, не зная 
об этом) под влиянием одной и той же книги Х. Уильямса «Этика пищи» (The Ethics 
of Diet by Howard Williams, 1883 г., на русский язык переведена в 1893 г.): Ганди увле-
кался ею в Лондоне, когда сделал выбор в пользу вегетарианства, Толстой в 1891 г. 
в качестве предисловия для русского издания этой книги подготовил развернутую 
статью «Первая ступень». Ганди пошел намного дальше, и возможно, был последова-
тельней, чем Толстой, в деле эксперимента над своим телом: он уделял телу не 
больше внимания, чем временному прибежищу души, максимально ограничивал его 
питание, широко практиковал частые посты и голодовки, в ситуации выбора между 
здоровьем тела и чистотой души всегда стоял на стороне души и никогда не отступал 
от религиозных убеждений. (Он приводит в автобиографии несколько ситуаций на 
грани жизни и смерти, когда он и сам, и разделяющие его веру жена и сын вопреки 
категорическим требованиям врачей отказывались от мясного бульона.) Особенно 
показателен его успешный эксперимент [Ганди 2012а, 204–210], широко известный 
как брахмачирия. Ганди считал, что единственное назначение полового инстинкта 
состоит в рождении детей, и в 37 лет, когда у него уже было трое сыновей, получив 
согласие жены, взял обет отказаться от половой жизни и не только безукоризненно 
следовал ему, но благодаря особому режиму питания и упражнению тела добился 
исчезновения самих сексуальных желаний. 
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Толстой и Ганди не считали себя ни праведниками, ни святыми. Скорее, наобо-
рот: каждый из них сознает свое принципиальное человеческое несовершенство. 
И именно поэтому они считали себя недостойными судить других. (Особенно пока-
зателен такой случай: когда двое воспитанников из руководимой Ганди общины со-
вершили проступок, то наказание принял на себя сам Ганди – «решил поститься 
семь дней, а на протяжении четырех с половиной месяцев принимать пищу только 
раз в день» [Ганди 2012а, 311].) Их автобиографические рассказы – истории соб-
ственных прегрешений, в них нет ничего героического, ничего, что делает честь че-
ловеку. Они рассматривают свои жизни как индивидуальные случаи, а не как част-
ные проявления человека вообще. Им достаточно того, что они, каждый по-своему, 
сознают свое глубокое несовершенство и руководствуются этим, даже если предпо-
ложить, что они представляют собой худшие человеческие экземпляры. Они ориен-
тируются не на общие каноны, которых придерживаются люди, а на внутренний мо-
ральный закон, который каждый находит в себе, подобно тому как каждый находит 
в своей груди бьющееся сердце. Если в жизни и словах Толстого и Ганди заключен 
некий урок, то он заключен совсем не в гуманизме. Они учат, что человек живет не 
для себя, а для Бога, вернее, живет не ради своего животного благополучия, а ради 
того божественного, что есть в нем – ради самоотвержения. Они не знают, что такое 
бог: по Толстому «бог, как начало всего, не может быть постижим для разума» [Тол-
стой 1957а, 71]; Ганди говорит очень похоже: «Я не вижу его и не знаю. Я верю в бо-
га, как верит весь мир» [Ганди 2012а, 261] Толстого и Ганди роднит не только мо-
ральное убеждение в непротивлении насилию, но и понимание того, что это убежде-
ние есть выражение божественного в жизни. Аскетическое самоограничение является 
лишь первым шагом на этом пути. 

Первый шаг задает направление, за ним следуют другие, непротивление злу раз-
ворачивается в целостный образ жизни. Учения Толстого и Ганди поражают совпаде-
нием основных добродетелей: это действительно удивительно для людей столь раз-
ных биографий, семейных традиций, среды, национальных и религиозных традиций, 
интеллектуальных влияний, и сам по себе факт такого совпадения может рассматри-
ваться как дополнительный аргумент в пользу той истины, которую они свидетель-
ствуют. Кодекс непротивления включает в себя необходимость: отказаться от соб-
ственности, так как, уходя из мира, человек ничего не берет с собой; поддерживать 
жизнь личным трудом; воспитывать в себе бесстрашие и способность ничего не бо-
яться, ибо с непротивленцем всегда бог; никогда не лгать («академические вопросы, 
такие, например, может ли человек солгать для того, чтобы спасти жизнь […] появ-
ляются лишь у тех, кто хочет оправдать ложь» [Ганди 2019, 104]). 

Все эти добродетели, как и целомудрие в качестве первого шага, суть личные 
(персональные) вехи на пути непротивленца: нельзя забывать, что и для Толстого, 
и для Ганди существует зло, но не существует злодеев. Для человека существует зло 
насилия, так как самим фактом животной жизни он погружен а атмосферу насилия, 
и для него не существует злодеев, так как сама жизнь в ее духовной изначальности 
является любовью, ненасилием. Поэтому, став на путь непротивления, каждый инди-
вид вступает в бой с самим собой, ожесточает свое сердце против проникающего в 
него зла, открывает сердце всем братьям и протягивает им руку. Если бы для Толсто-
го кто-то был злодеем, то это был бы русский царь Николай II. Но он пишет ему 
письмо, обращаясь: «Дорогой брат». Если бы для Ганди во время Второй мировой 
войны кто-то был злодеем, то это был бы Гитлер. Но он начинает свое письмо ему 
словами: «Дорогой друг», и во втором письме, как бы полемизируя с теми, кто был 
недоволен, что он так обратился к нему в первом письме, добавляет, что такое обра-
щение не является для него пустой формальностью. 

Сопоставляя Толстого и Ганди, Ромен Роллан пишет: «Наиболее резко сказывается 
сходство этих двух людей или в чем действеннее всего выразилось влияние Толстого – 
это в осуждении, которое Ганди выносит всей европейской цивилизации» [Роллан 
1936 web]. Вряд ли в этом сказалось влияние именно Толстого, у Ганди для такой по-
зиции было вполне достаточно своих впечатлений, аргументов и причин. Правда за-
ключается в том, что именно в этом пункте Ганди произвел на Толстого наиболее 
сильное впечатление. У Толстого развернута глубокая критика, охватывающая едва ли 
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не все стороны общественной жизни (политическое устройство, экономику, науку, 
искусство, судебную систему, деньги и др.). Ганди также не оставляет от Запада, как 
говорится, камня на камне, доходя до отрицания даже машин, учителей, врачей, су-
дей. Оставляя в стороне этот вопрос, требующий самостоятельного исследования, хо-
телось бы только сказать, что основной пафос критики обоих мыслителей является 
моральным. Современной цивилизации они отказывают в историческом праве на су-
ществование по следующим основным причинам: она вся замешана на материальном 
благополучии, поклонении Маммоне; все ее институты имеют по отношению к чело-
веку внешний отчужденный характер; ее несущей конструкцией является насилие. 
Толстой и Ганди просто последовательны как мыслители и честны как люди: или 
закон любви, или закон насилия.  

 
* * * 

Толстой и Ганди не дают нам материала для того, чтобы мы могли говорить об их 
разногласиях и полемике. Толстой высоко оценивал Ганди и его деятельность. Ганди 
всегда относится к учению Толстого и его имени с глубоким почитанием. Правда, 
у них возникло одно разногласие: в тексте «Письмо к индусу» Толстой среди религи-
озных предрассудков упоминал перевоплощение (реинкарнацию). Ганди, перед тем 
как публиковать его, в предельно тактичной форме просит Толстого убрать это ме-
сто, так как это верование очень дорого индусам, морально поддерживает его това-
рищей в заключении и к тому же разумно объясняет многие тайны. Толстой, остава-
ясь при своем мнении, дает Ганди разрешение поступать в данном случае так, как 
тот считает нужным. Сопоставляя учение Ганди с учением Толстого, правильней го-
ворить не о верном ученике, и не об отличиях, разных подходах, а о дальнейшем 
развитии. Ганди распространил идею ненасилия на область общественной жизни. 
Он разработал гениальную стратегию и тактику ненасильственной борьбы за нацио-
нальное освобождение, взяв за основу нравственно-религиозное учение Толстого. 

 
Примечания 

 
1 Иногда высказывается мнение, что это было едва ли не последнее письмо Толстого [Green 

1986, 9], это выглядит красиво с точки зрения отношений Толстого и Ганди, но не соответству-
ет фактам, на самом деле Толстой после письма Ганди написал еще 124 письма.  

2 Высказывание английского философа Г. Спенсера из книги «Социология». 
3 Судя по записям Д. П. Маковицкого от 19 апреля, речь идет о посетивших Ясную Поляну 

японцах по имени: Харада и Каджу Мидзутаки. Первый был человеком около 50 лет, самураем, 
получившим образование в Америке, он был продолжительное время в Китае и Индии; был 
знаком с учением Толстого, но не признавал его, хотя после беседы сказал, что это теперь стало 
для него проблемой. Он долго наедине говорил с Толстым, тот также много расспрашивал у 
гостя о Китае и Индии, в основном об их религиозно-нравственной жизни. Второй был челове-
ком 27 лет, после окончания университета дома он был направлен в Москву в Народный уни-
верситет изучать русский язык и русскую технику [Толстой 1934, 364]. 

4 Речь идет о биографии Ганди: [Dоke 1909].  
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Какова судьба духовного наследия Махатмы Ганди – «Апостола нена-
силия» и «Отца нации»? Сохраняет ли оно свою значимость? Кто, как 
и почему демонстрирует пафосное почитание, за которым скрываются 
обман и забвение? В поисках ответов на поставленные вопросы статья 
напоминает о наиболее актуальных особенностях всеобъемлющего 
проекта ненасилия: выдвижение высоких идей и одновременно кон-
кретные широкомасштабные действия по их осуществлению; дости-
жение целей, казавшихся утопичными, мужественным упорством, со-
четаемым с реалистической оценкой ситуации и прагматичным выбо-
ром средств борьбы. Ненасильственная стратегия вырабатывалась 
с учетом реальных условий и возможностей: изгнание колонизаторов 
с использованием силовой тактики неизбежно вылилось бы в много-
летнее массовое кровопролитие. «Пробуждение» индийцев к освобо-
дительному движению требовало дифференцированного подхода, учи-
тывающего психический склад и интересы многомиллионного насе-
ления. Сатьяграха стала эффективным способом привлечения к про-
тестному движению. Гандистский проект будущего предусматривал 
превращение Индии в Рамараджья как «Царство Рамы», символизи-
рующе справедливость, а не в «Хинду раштра» – проект индусского 
радикализма, приверженного архаичным традициям и устаревшим 
правовым нормам. Отдавая должное заслугам Ганди, непростительно 
подходить к его наследию некритично, соглашаясь, например, с его 
непримиримой критикой модернизации. Возможно, позиция Ганди 
была оправдана в период, когда главной задачей было обретение сво-
боды от колониализма. Гандистские методы ведения борьбы отлича-
лись мирным характером, но они преследовали революционные це-
ли – свержение власти метрополии. В тот момент истории романти-
зация западной цивилизации не могла быть привлекательной для ши-
роких масс. Для объединения в широкое общенациональное движе-
ние, мотивированное высокими этическими идеалами, необходимо 
было «Послание», которое нес им Ганди. Сегодня исторический мо-
мент принципиальной иной: страна суверенна, она вошла в число ве-
дущих держав мира. Чтобы идти дальше по пути ликвидации нищеты 
и неравенства, вырваться вперед и стать одним из полюсов многопо-
лярной цивилизации, Индии необходимо определиться с ориентацией 
в глобальном мире, проявляя бережное отношение к духовному 
наследию и способность его критического осмысления. Пафосное 
восхваление, ложь и забвение оскорбляют память о Махатме Ганди, 
а современникам и будущим поколениям они наносят ущерб. 
 

Ключевые слова: Ганди, ненасильственное сопротивление, сатьяграха, 
расизм, каста, индусский радикализм, модернизация, рамараджья. 
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What is the fate of the spiritual heritage of Mahatma Gandhi as the "Apostle of 
non-violence" and "The Father of Nation? Whether it retains its relevance for 
India and for the world as a whole? Who, how and why demonstrates too 
bombastic reverence, behind which hides the deception and oblivion? In search 
of answers to the questions raised, the article recalls the most relevant features 
of the comprehensive project of Nonviolence: the advancing of high ideas along 
with specific large-scale actions to implement them; the achievement of the 
goals, seemingly utopian, by courageous tenacity backed by a realistic assess-
ment of the situation and a pragmatic choice of the ways to victorious fight. 
The nonviolent strategy has been formulated in the light of the actual condi-
tions and opportunities: the expulsion of the colonizers by using violent tactics 
inevitably would result in longstanding bloodshed. "Waking up" Indians to liber-
ation movement required a differentiated approach that takes into account the 
mental warehouse and heterogeneous interests of the population. Satyagraha 
was the effective way of attracting to the protest movement. Gandhi had shown 
an amazing realistic pragmatism in selecting individual approach to Muslims, 
untouchables, women. His project for the future meant the transformation of 
India in "Ramarajya" as "Kingdom of Justice" rather than in "Hindu Rashtra" – 
a project of the Hindu radicalism - committed to archaic traditions and legal 
provisions. Paying tribute to Gandhi, it would be unforgivable to approach to 
his heritage uncritically, accepting, for example, his relentless criticism of mod-
ernization. Perhaps Gandhi's position was justified at a time when the main ob-
jective was to regain freedom from colonialism. Gandhi’s methods of struggle 
were characterized by peaceful nature, but they chased the revolutionary goal to 
overthrow the power of the metropolis. At that time any idealization of Western 
civilization could not be attractive to the masses. To combine into a broad na-
tional movement, motivated by high ethical ideals, it was needed that message, 
which had been carried by Gandhi. Today India is a sovereign state. It has be-
come one of the leading powers of the world. To go ahead to the complete 
elimination of poverty and inequality, to become one of the poles of the future 
civilization, India should chose its orientation maintaining lean attitude toward 
its cultural heritage and the ability of its critical evaluation. Incredible praising, 
misrepresentation, or oblivion equally insults the memory of Mahatma Gandhi. 
They are no less damaging for the contemporaries and for future generations. 
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День рождения «Отца нации» Мохандаса Карамчанда Ганди является одним из 
трех, официальных общенациональных праздников Индии наряду с Днем независи-
мости – 15 августа и Днем Республики 26 января. Этот же день – 2 октября – по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН от 15 июня 2007 г. объявлен «Международ-
ным Днем ненасилия». 
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150 лет со дня рождения Махатмы Ганди в 2019 г. отмечается масштабно. По инициа-
тиве правительство и лично премьер-министра Нарендры Моди центральное место 
в праздновании занимает всеиндийская кампания «Swach Bharat» («Чистая Индия»). 
За пять лет до наступления торжеств Н. Моди объявил о начале кампании за общенаци-
ональную чистоту: обеспечение туалетами; внедрение системы удаления твердых и жид-
ких отходов; безопасное и достаточное водоснабжение; создание чистых деревень. 
Он призвал добиться всего сказанного к октябрю 2019 г. и тем самым «отблагодарить» 
отца нации в день 150-й день его рождения. Премьер-министр утверждал, что кампания 
за чистоту – вне политики, она выражает патриотизм и только. Это не пропагандистский 
лозунг, а осознание каждым индийцем своей ответственности, долга перед памятью Ган-
ди, мечта которого о чистоте Индии до сих пор не сбылась.  

Многие сочтут странным и даже неуместно приземленным сосредоточение внимания 
на санитарии в общенациональной кампании по празднованию дня рождения Ганди, 
нареченного за свои возвышенные идеи Махатмой (махатма – «великая душа»)1. Тем, 
кто знаком с Индией не понаслышке, не по кратким деловым или туристическим поезд-
кам, а жил в стране или хорошо знаком с ее историей и культурой, с образом повседнев-
ной жизни, повышенное внимание к гигиене понятно. Действительно, Ганди много-
кратно обращался к соотечественникам с призывом соблюдать гигиену на благо личного 
здоровья, общества в целом и окружающей природной среды. Более того, он детально 
излагал программу действий, убеждая их в том, что соблюдение гигиены должно стать 
неотъемлемой частью их образа жизни [Gandhi 1925]. 

Выдвижение высокой идеи, которая в данной исторической ситуации выглядит уто-
пией, и одновременно конкретные широкомасштабные действия по ее реализации, ха-
рактерны для всеобъемлющего проекта ненасилия. Ганди первым в истории превратил 
традиционный концепт индийской культуры ахимса (санскр. «невреждение») в универ-
сальный принцип нравственности: в личной жизни, в политике, в экономике, в отноше-
нии к природе, в расовых, межрелигиозных и кастовых отношениях, в вопросах войны и 
мира. Именно поэтому его называют «Апостолом ненасилия».  

Начало было положено во время пребывания в Южной Африке. В 1907 г. здесь 
был принят «Черный закон», закрепляющий расистскую дискриминацию по отноше-
нию к азиатам в Трансваале. Отмена дискриминации казалась невозможной, а пото-
му утопичной мечтой. Слишком незначительно было число индийцев: 150 тысяч на 
7 миллионов общего населения Южно-Африканского Союза, из которых 2 миллиона 
белых. Вооруженное насильственное сопротивление было обречено на провал. Трез-
вый расчет и в еще большей степени нравственная убежденность Ганди, считавшего, 
что принцип «око за око» ведет лишь к ослеплению обеих сторон, подсказали ему 
неожиданный для других, но единственно приемлемый для него самого выход – 
прибегнуть к организации массового ненасильственного сопротивления. Он назвал 
его сатьяграха (санскр. «упорство в истине»), чтобы точно обозначить цель на по-
нятном соотечественникам языке: им предстоит отстоять свою правду, свои права и 
достоинство, выдержав любые испытания.  

Мудрость и реалистичность Ганди проявилась также в том, что он осознал необходи-
мость подготовки для формирования навыков ненасильственного действия. С этой це-
лью им были основаны четыре ашрама: два в Южной Африке и два – в Индии2. В со-
временных ашрамах чаще всего изучают сакральные тексты, занимаются медитацией, 
йогой, словом, всем тем, что способствует духовному развитию. Ашрамом называется 
также религиозная организация, основанная духовным наставником для распростране-
ния определённых идей и образа жизни, для привлечения адептов. Именно такого рода 
ашрамы были основаны Ганди, который провел в них значительную часть своей жизни. 
Уединение защищало его от повседневной суеты и невзгод, здесь он обдумывал детали 
подготовки к акциям сатьяграхи. Основанные Ганди ашрамы играли роль своего рода 
учебно-тренировочных центров по подготовке к применению методов ненасильственного 
сопротивления [Намбудирипад 1960, 22]. 

Первый ашрам был основан в 1904 г. в Фениксе близ Дурбана. Замысел Ганди и 
его единомышленников состоял в том, чтобы на купленной ими ферме создать тру-
довую общину, где все жили бы тем, что сами зарабатывают, получая при этом рав-
ный минимум. Трудовая община должна была подготовить первых сатьяграхов,     
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независимых в первую очередь в финансовых вопросах. Заработанные средства 
направлялись большей частью на общественную деятельность, В Фениксе Ганди ос-
новал свое первое периодическое издание Indian Opinion. В течение десяти лет (1904–
1914 гг.) еженедельник информировал о независимом мнении издателя по всем акту-
альным для соотечественников событиям и проблемам.  

Второй ашрам был создан в 1910 г. в окрестностях Йоханнесбурга. Приобретен-
ную ферму назвали Толстовской. Здесь регулярно проводилось активное обучение 
дисциплине и самоограничению. Отсюда осуществлялось руководство сатьяграхами. 
О том, что ненасильственные кампании требовали от участников особой выдержки и 
упорства в отстаивании своих прав, свидетельствует, в частности, тот факт, что при-
мерно каждый третий из 2500 сатьяграхов добровольно, иногда по нескольку раз, 
сдавались в тюрьму, объявляли голодовки.  

Цели, казавшиеся недостижимыми, достигались мужественным упорством, соче-
таемым с реалистической оценкой ситуации и прагматичным выбором средств борь-
бы. К концу десятилетнего ненасильственного противостояния, колониальные власти 
согласились с требованиями, выдвинутыми Ганди для остановки сатьяграх. Отменял-
ся «Черный закон», предусматривающий для индийцев обязательную регистрацию, 
индийцы получили право свободно перемещаться по всей стране, был отменен 
въездной налог и т.д. В 1915 г. Ганди приступил к подготовке сатьяграхи в борьбе за 
национальную независимость Индии. Он организовал Сабармат-ашрам (впослед-
ствии Сатьяграха-ашрам) неподалеку от города Ахмадабада. Через пятнадцать лет 
Ганди передаст имущество Сатьяграха-ашрама неприкасаемым, а сам переберется в 
деревню Саган около города Нагпура, где появится четвертый ашрам – Севаграм, что 
означает «служение деревне». 

В 1920 г. возглавлявшая национально-освободительное движение партия – Ин-
дийский национальный конгресс (ИНК) – приняла подготовленную Ганди резолю-
цию «Прогрессивное ненасильственное несотрудничество», в которой сатьяграха при-
знавалась общенациональным методом борьбы с колониализмом. В связи с этим ре-
комендовалось не покупать иностранные товары, не участвовать в выборах в законо-
дательные органы, не поступать на военную службу, бойкотировать английские суды, 
школы, колледжи, отказываться от почетных званий, уйти в отставку с постов в ор-
ганах управления и т.п. Хотя некоторые критиковали Ганди, усматривали в его пози-
ции слабость, склонность к подчинению интересов народа интересам колонизаторов, 
дальновидные политики оценили сатьяграху как фактически мирное восстание,    
высоко цивилизованный метод ведения войны (Джавахарлал Неру).  

Ненасильственная стратегия была выработана Ганди с учетом реальных условий и 
возможностей. Изгнание колонизаторов с использованием силовой тактики (терро-
ризм, вооруженное восстание, партизанская война и т.п.) неизбежно вылилось бы в 
растянутое на годы массовое кровопролитие. Всенародная поддержка такого рода 
борьбы не представлялась возможной по ряду причин. Для «пробуждения» индийцев 
к освободительному движению требовался дифференцированный подход, учитываю-
щий психический склад и интересы разнородного многомиллионного населения Ин-
дии. Сатьяграха стала эффективным способом привлечению индийцев к протестному 
движению. Ганди знал, что сам по себе идеал ненасилия не оригинален, он зафикси-
рован в заповедях святых писаний. Однако, обращаясь к последователям автохтон-
ных религий Индии – индусам, буддистам и джайнам – он понимал, что с ними сле-
дует говорить, опираясь на авторитет их собственных сакральных текстов, эпосов, 
мифических героев, почитаемых святых и т.п. Махатма неустанно напоминал, что 
ахимса как «избежание» убийства и причинения вреда действием, словом и мыслью 
всем живым существам, является добродетелью всех индийских нравственных и этиче-
ских систем. Ахимса упоминается уже в «Чхандогья-упанишаде» (III.17.4) как одна из 
пяти добродетелей (наряду с подвижничеством, щедростью, честностью и правдиво-
стью). Она становится первейшей добродетелью несколько позже (в середине I тыс. до 
н.э.) благодаря тем, кто доказывал, что жертвоприношения несовместимы с закланием 
животных. Император Ашока (304–232 до н.э.) посвятил ахимсе два наскальных эдик-
та. Примечательно, что именно он попытался унифицировать индийскую культуру на 
основе сближения представлений о «дхарме». Ахимса признается приоритетной    
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добродетелью в эпосах. Согласно «Махабхарате», подобно тому как следы всех жи-
вотных распахиваются в следе слона, все прочие религиозные дела растворяются в 
ахимсе; тот, кто практикует ее, становится бессмертным и, защищая все живые су-
щества, идет высшим путем (XII.237.18–20). 

Ганди считал, что «венцом и самой сутью Махабхараты» является «Бхагавад-
гита». Это была самая любимая и почитаемая им книга. Ганди был убежден, что 
трактовать «Гиту» как призыв к войне ошибочно, ее следует понимать, как «посла-
ние всему человечеству», как призыв к полному и всеобщему отказу от насилия. 
Махатма настаивал на необходимости использования нержавеющего «меча ненасиль-
ственного сопротивления», веря в то, что сила духа превосходит физическую силу 
[Мудрость Ганди 2015, 104]. «Миллионы муравьев, – писал он, – могут убить слона, 
если все разом нападут на его уязвимое место. Чувство солидарности, единство ду-
ха – иными словами, сила духа – делают муравьев неотразимыми, несмотря на раз-
ницу в размерах тел. Когда мы сможем объединить массы людей, как объединяются 
муравьи, мы тоже станем непобедимыми и освободимся от наших оков» [Там же]. 

Хотя Ганди не принято причислять к демократам, по существу он был таковым. 
В нем полностью отсутствовало высокомерие, допускающее оценивать демократию 
как «власть завистливых бедняков» (Платон) или как правление большинства не-
имущих граждан исключительно в собственных интересах, что, якобы, искажает иде-
альную форму народовластия (Аристотель). Нареченный Великой душой, Ганди про-
являл искреннее сострадание и сочувствие к тем, кто подвергался расовой, классо-
вой, кастовой, религиозной, гендерной дискриминации, отстаивал их права и одно-
временно убеждал, что изменение их положении к лучшему возможно лишь в том 
случае, если они сами активно включаться в борьбу за освобождение и построение 
независимой Индии. Поражает реалистичный прагматизм Ганди, проявленный в вы-
боре индивидуального подхода к каждому из слоев населения. 

Пример тому – его отношение к мусульманам. При жизни Ганди большая часть 
мусульман воздерживалась от участия в оппозиции к британской колониальной вла-
сти. Основной причиной тому было жестокое подавления Сипайского восстания 
1857–1859 гг. В 1857 г. в Британской Индии насчитывалось более 230 тысяч сипаев 
(наёмных солдат, которых колонизаторы рекрутировали из местного населения). 
Недовольство колониальным управлением нарастало среди них постепенно. Непо-
средственным поводом к восстанию стала смазка винтовок и пропитка картонных 
патронов, в которых содержались животные жиры. Сипаи-мусульмане отказались 
пользоваться оружием, оскверненным свиным жиром. Первый удар англичане нанес-
ли по Дели, где были сосредоточены основные силы восставших. Осада продолжа-
лась четыре месяца. Британцы потеряли в ходе штурма 1574 солдат. В знак отмщения 
они расстреляли пушками главную городскую мечеть, а также прилегающие к ней 
здания, в которых проживала элита мусульманского населения Индии. Дели грабили, 
уничтожали мирных жителей. Британцы взяли в плен падишаха Бахадур-шаха II 
(1775–1862), а всю его семью расстреляли. Падение Дели означало конец Империи 
Великих Моголов. После захвата Дели подавлялись восстания в других городах. Же-
стокость расправы с участниками Сипайского восстания и сохранявшееся недобро-
желательное отношение британцев к мусульманам удерживало последних от участия 
в протестных движениях.  

Махатма Ганди сознавал необходимость поддержки со стороны мусульман, со-
ставлявших почти 20% населения страны, и нашел неожиданный, но в то же время 
эффективный способ привлечения их к сатьяграхам. Он выступил с поддержкой пан-
исламистских настроений индийских мусульман. Использование их симпатий к ха-
лифатскому движению, лозунги которого имели антиимпериалистическое звучание, 
позволило поднять на борьбу инертные массы местных мусульман. 

Ганди удалось добиться значительных успехов в привлечении мусульман к участию в 
освободительном движении. Но он надеялся реализовать на базе «Великого альянса» Ин-
дийского национального конгресса и халифатских организаций долговременное индус-
ско-мусульманское соглашение, которое бы предотвратило раздел Индии по религиоз-
ному принципу. Махатма тяжело переживал раскол страны в 1947 г. и последовавшую за 
этим ожесточенную войну между индусами и мусульманами. Религиозные фанатики 
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нападали на беженцев, двигавшихся с двух сторон, и убивали их. Ганди начал семнадца-
тую в своей жизни голодовку протеста (с 12 января 1948 г.), поклявшись не прекращать 
ее до тех пор, пока не будет обеспечено мирное сосуществование индусов и мусульман. 
Представители обеих сторон в его присутствии подписали перемирие 18 января. Спустя 
несколько дней, 30 января 1948 г., когда Ганди вышел на встречу с верующими, в него 
выстрелил индусский фанатик. 

Апостол ненасилия был сражен насмерть, но его послание остается нетленным: 
ежегодно 30 января отмечается «День памяти борцов, отдавших жизнь за независи-
мость Индии». Ганди верил, что если бы люди могли читать священные писания раз-
личных религий без предвзятости, они бы убедились в том, что по существу едины, 
и стали бы помогать друг другу. В упомянутом Сатьяграха-ашраме до сих пор сохра-
няется введенная Ганди традиция ежедневного (при восходе солнца и закате) коллек-
тивного молебна, включающего чтение отрывков из святых писаний индусов, будди-
стов, джайнов, зороастрийцев, мусульман и христиан.  

23 января 1948 года, за неделю до гибели, Ганди сделал заявление: «Если самая 
многочисленная община Индии в своем упоении властью станет тешить себя верой в 
то, что сможет подавить меньшую общину и учредить чисто индуистское государство 
(хинду раштра), это повлечет за собой крах самой индуистской общины и ее рели-
гии» [CWMG XC, 480].  

Столь же безоговорочным было неприятие Ганди кастовой дискриминации. Нрав-
ственные убеждения побудили его поднять голос в защиту изгоев индусского обще-
ства, а реалистичность политика диктовали важность подключения к освободитель-
ному движению самых униженных. Каждый пятый индиец был далитом3, всего не 
менее 200 миллионов. 

Существуют различные версии истории возникновения неприкасаемых. Чаще всего 
их причисляют к племенам, завоеванным ариями. Согласно «Законам Ману», к далитам 
относятся те, кто соприкасается с одной из трех грязных вещей: с нечистотами, трупами 
и глиной, а также ведет бродячую жизнь на улице. Среди далитов ассенизаторы, мусор-
щики, живодеры, кожевники, прачки, сапожники, гончары, проститутки. Ганди исходил 
из веры во врожденную божественную природу, изначально присущую всем людям неза-
висимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозно-общинной принадлежности. 
Он призывал называть неприкасаемых хариджанами – «Божьими душами». «Бог, – пи-
сал Ганди, – сотворил людей без примет превосходства или низости: священное писа-
ние, которое налагает на человека клеймо принадлежности к низшим кастам или 
к неприкасаемым по причине его происхождения, не стоит наших обетов. Это отрицание 
Бога и Истины, которая есть Бог» [CWMG LXXXVI, 460]. Приведенное высказывание 
свидетельствует о бесстрашии Ганди, осмелившегося опровергнуть «Законы Ману»       
(II в. до н.э. – II в. н.э.), сборник правовых норм, приписываемых Ману, прародителю 
рода человеческого. 

Ганди никогда не ограничивался лишь заявлениями, он поддерживал их соб-
ственным примером. Так Махатма допускал хариджан жить в своем ашраме, разделял 
с ними трапезу, ездил с ними в вагонах третьего класса, объявлял в защиту их 
прав голодовки. Более того, он требовал от тех, кто желал жить с ним в ашраме 
(включая брахманов), следовать его примеру в отношении к неприкасаемым. Махат-
ма создал ряд организаций для выполнения своей программы («Чарка сангх», «Хари-
джан севак сангх»). Он тяжело переживал, что ему не удается добиться коренного 
изменения положения неприкасаемых. Тем не менее ему принадлежит огромная за-
слуга в изменении политической культуры, политического сознания индийцев в во-
просе о неприкасаемости: первая конституция Индии официально запретила дис-
криминацию неприкасаемых. 

Несомненной заслугой Ганди было также привлечение женщин к освободитель-
ному движению. «Пока женщины не придут в общественную жизнь и не сделают ее 
чище, нам не добиться свараджа (самоуправления). Даже если бы нам это удалось, 
я не знал бы, что делать с таким свараджем, в который женщины не внесли свой 
полноценный вклад» [CWMG XXVI, 2]. Женщины с энтузиазмом откликнулись на 
зов Ганди. Они самым активным образом участвовали в маршах протеста, пикетиро-
вали магазины с иностранным алкоголем и тканями, продавали домотканые ткани 
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кади на улицах, давали приют участникам сатьяграх в своих домах, жертвовали дра-
гоценности для организации и поддержки акций ненасильственного сопротивления.  

Поразительна никогда не покидавшая Ганди вера в осуществимость проекта нена-
сильственного достижения независимости. В то время, как многие в это не верили, он 
уже вынашивал проект будущего – Рамарадж, «царства Божьего на земле» (Рама –
 земное воплощение бога Вишну), основанного на универсальном торжестве принципа 
ненасилия. В этом царстве практически не должно было оставаться места машинному 
производству, «убивающему гармонию человека с природой», являющемуся «змеиной 
норой»: города, уничтожающие деревни, рабство рабочих, эксплуатация женского труда, 
безработица, половая распущенность, неверие в Бога, наносящие вред здоровью людей 
механические средства передвижения и т.д. [Ганди 1969, 450]. В гандистском проекте 
вместо машины предусматривалась прялка как символ кустарного промысла; вместо 
централизации производства и роста городов – децентрализация, возрождение деревни, 
сельской общины; вместо эксплуатации – «опекунские» отношения; вместо буржуазной 
демократии – ненасильственная политическая структура, именуемая «сварадж» и мысли-
мая как «конфедерация свободных и добровольно взаимодействующих» деревень, каждая 
из которых – своеобразное государство, обладающее всей полнотой власти и управляе-
мое панчаятом (органом местного самоуправления); вместо разделения религии и поли-
тики – их обязательное единство, ибо всякое политическое действие должно быть нрав-
ственным, а следовательно, религиозно оправданным; наконец, вместо войн и борьбы 
наций – создание всемирного союза свободных народов, действие «закона любви» 
в международных делах. 

Своими идеями и делами Ганди безусловно заслужил признание и почитание со-
отечественниками как «Отца нации». Почитание это – не формальное почтение, 
а искреннее, подлинное уважение в мыслях и действиях. Сохранилось ли оно? Мож-
но ли на этот вопрос дать безоговорочно положительный ответ? Человеку со стороны 
судить сложно, да и не должно. А потому прислушаемся к тому, что говорят сами 
индийцы; присмотримся к тому, что реально происходит в Индии. 

Позвольте вначале привести один ответ, на поставленный выше вопрос. В Gandhi 
Marg – ежеквартальном журнале Фонда мира имени Ганди (Gandhi Peace Foundation) 
был опубликован текст с необычным названием «Прощай, мистер Ганди – Пробуди-
те свое моральное мужество» [Kumar 2000]. Его автор – Аджит Кумар, научный со-
трудник кафедры гандистских исследований Чандигархского университета. Не лиш-
ним будет отметить, что в Редакционный совет журнала входят Йохан Галтунг – 
норвежский математик, социолог, основатель Peace Research Institute в Осло; профес-
сор Раджмохан Ганди – внук и биограф Махатмы Ганди, ряд других лиц, известных 
миру в качестве верных последователей Ганди.  

Публикация начинается словами: «Было время, когда мы почитали Ганди как От-
ца нации. […] Сегодня мир изменился». И далее: не верьте каждому, кто клянется в 
верности гандизму независимо от того, является ли он правым или левым, секуляри-
стом или коммуналистом, демократом или тираном. Не обманывайтесь тем, что по-
литические партии постоянно обещают служить отечеству. Не заблуждайтесь тем, что 
имя Ганди включают во все манифесты. Признайтесь себе, что подавляющее боль-
шинство того, что было дорого Махатме, после его смерти предано. Ганди был сра-
жен тремя пулями, но по существу те, кто называет себя его последователями, еже-
годно вбивают гвоздь за гвоздем в его тело. Его имя произносят торжественно гром-
ко, но его идеалы преданы. Признайтесь, что мы фактически говорим ему: «Прощай, 
дорогой! Оставайся в тени истории до следующего года, когда вновь будет громо-
гласно отмечаться 2 октября как очередной день твоего рождения» [Там же].  

Ганди, говорится далее, хотел, чтобы Индия стала образцовым государством, но 
на деле она не лучше, если не хуже, чем другие. А потому он был бы прав, говоря: 
«Ничего не празднуйте, оставьте меня в покое. К чему вся эта помпезная показуха, 
если вы ни на йоту не признаете то, что было для меня ценным? Не обманывайте, 
лучше забудьте обо мне. Я предпочитаю признать свое поражение, быть полностью 
предан забвению, чем позволить издевательски насмехаться над моей жизнью, моими 
делами, моими ценностями и взглядами. Проявите же моральное мужество, прекра-
тите весь этот обман» [Там же]. 
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Аджит Кумар не одинок в своих тревогах по поводу происходящего в Индии. Более 
того, за прошедшие десять лет значительно возросли основания для такого рода обеспо-
коенности. Свершилось то, что в течение полувека после обретения Индией независимо-
сти казалось невозможным: федеральное правительство Республики было сформировано 
на однопартийных началах партией «Бхаратия Джаната парти» (БДП) – политическим 
крылом индуистских националистических организаций «Сангх паривар», ведущей из ко-
торых является «Раштрия сваямсевак сангх» (РСС). Известно, что партии коммуналист-
ского типа являются легальным продолжением РСС – вооруженного индусского комму-
нализма. Все они выросли из партии «Хинду маха сабха» (ХМС), основанной в 1915 го-
ду, той самой, активистом которой был Натхурам Годсе – убийца Махатмы.  

Приход к власти в 2014 г. премьер-министра Нарендра Моди многими как в са-
мой Индии, так и за ее границами воспринимается как знак отказа от политического 
курса находившейся десятилетиями у власти партии ИНК. Оснований для тревожных 
ожиданий немало. К их числу относятся: связь Моди со скаутских лет с индусскими 
националистическими организациями; его лояльность к их политике и практическим 
действиям; политика, проводимая им в течение двенадцати лет пребывания на посту 
премьер-министра штата Гуджарат4.  

Пароль политического курса Моди – «Развитие». Развитие, развитие и еще раз 
развитие, – заявляет он, – вот моя единственная цель и решение всех проблем 
нашей страны. Этот пароль был выдвинут в противовес паролю «Равенство» партии 
ИНК. Новый премьер сформулировал отрицательное отношение к аббревиатуре 
KНАМ, буквы которой соответственно означали: К– кшатрии, то есть представители 
сословия, долгом которого считается защита общества в военное время и управление 
им, поддержание правопорядок в мирное время; H– хариджаны, «неприкасаемые»; 
А – адиваси, зарегистрированные племена5; M– мусульмане. Моди выступил против 
этой программы, предпочтя использование кастовых и межрелигиозных противоре-
чий для мобилизации протестных слоев с целями, противоположными тем, которых 
придерживался Ганди. А именно – для победы на выборах в Гуджарате, где «про-
тестными» были голоса каст брахманов, вайшьев, а в особенности пателей6.  

Н. Моди неоднократно отрицал дискриминационный характер своей оппозиции 
по отношению к KHAM. Тем не менее опасения относительно будущего религиоз-
ных меньшинств и низших каст при правлении Моди в связи с усилением правора-
дикальных индусских организаций, ассоциируемых с БДП, не утихают. Бурю негодо-
вания вызвало выступление министра Ниранджаны Джьйоти в ходе избирательной 
кампании в Дели, обратившейся на митинге к избирателям с вопросом, хотят ли они 
правительство из людей, «рожденных от бога Рамы», или же «правительство незакон-
норожденных». 

Премьер-министра обвиняют в индуистском шовинизме и авторитарности. Кри-
тики обращают внимание на то, что Нарендра Моди и партии, благодаря которым он 
пришел к власти, не отреклись от идеологии своего Голвалкара. Тот заявлял: христи-
ане и мусульмане могут жить в Индии по милости индусов, формирующих нацио-
нальную расу, до тех пор, пока национальная раса позволит им оставаться в стране и 
не потребует, чтобы они покинули Индию. 

Победа БДП воодушевила индусских радикалов, и спровоцировала рост межка-
стового напряжения. Свидетельство тому — погромы в ведущих университетах (Уни-
верситет им. Джавахарлала Неру в Дели, Бомбейский университет и университет 
Хайдарабада). В Хайдарабаде это было связано с дискриминацией студентов-далитов, 
протест которых закончился самоубийством одного из них. 

В марте 2016 г. в ведущей индийской газете Business Standard была опубликована 
статья под заголовком «Ошибочно интерпретируемый национализм — отклонение 
БДП к джингоизму 7  не предвещает ничего хорошего». Проявление ультра-
патриотизма было подвергнуто жесткой критике известным дипломатом, писателем и 
общественным деятелем Паван K. Вармой. В статье газеты The Times of India от 
9 апреля 2016 г. он говорит о том, что «гипертрофированный национализм является 
по существу попыткой свести дебаты в стране к самому низкому уровню посредством 
манипуляций с патриотическими чувствами». 
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Индуистский радикализм выражен в идеологическом концепте хиндутва («индус-
скость»). Его появление напрямую связано с именем В.Д. Саваркара, автора книги 
«Хиндутва» [Savarkar 1923]. После обретения Индией суверенитета Саваркар стал 
председателем ХМС, запрещенной в 1948 г. в связи с ответственностью за убийство 
Махатмы Ганди. Ранее, в 1939 г., была опубликована книга другого идеолога индус-
ского национализма Голваркара «Мы или Определение себя как нации» [Golwalkar 
1939]. В ней выражено восхищение этнической чисткой, проводимой Гитлером: «Во 
имя поддержания чистоты расы и своей культуры Германия потрясла мир очищени-
ем страны от семитской расы – евреев [...] Германия проявила расовую гордость […] 
Она также показала, как практически невозможно расам и культурам, имеющим раз-
ные корни, быть ассимилированным в единое целое. Это хороший урок для нас в 
Индии, мы должны учесть его и извлечь из него пользу» [Ibid., 35–43].  

Индусский радикализм является проводником теории единой индусской нации 
как основы построения индусского мононационального государства («Хинду рашт-
ра»). Если официально светское государственное устройство Индии базируется на 
принципе равноудаленности всех религиозных общин от власти, то хиндутва отверга-
ет этот принцип в пользу индусского большинства страны. Прилагаются усилия к 
«переписке» учебников по истории в духе индуистского национализма. Из истории 
Индии исключается тот период, который связан с так называемой династией Неру – 
Ганди. Раздаются призывы убрать из Парламента скульптуру Неру.  

Поразительно расхождение между экономическим курсом и идеологией. В экономике 
поставлена задача на ускорение развития, фактически на модернизацию. В идеологии – 
активная архаизация. Н. Моди говорит, что его цель добиться сплочения индийцев, со-
здать монолитное государство. Однако он применяет такие методы, использует такие 
лозунги, которые направлены на воссоздание архаичного индуистского общества с харак-
терным для него кастовым строем и религиозным шовинизмом. По мысли Моди, сейчас 
не время говорить о программе достижения равенства, как это делал ИНК, а важно со-
средоточиться на экономическом развитии, провести модернизацию ускоренными тем-
пами. Вырвавшись вперед, можно будет говорить и о равенстве. 

Не таким видел будущее Индии Махатма. Он мечтал о превращении ее в «Рама-
раджья», а не «Хинду раштра». На первый взгляд различия между этими двумя кон-
цептами, выраженными на языке индуизма, могут показаться несущественными. Од-
нако это не так. Ганди говорил о «Царстве божьем», имея в виду, высоко почитаемо-

го за справедливость бога Раму – героя эпоса «Рамаяна». Сторонники «Хинду рашт-
ра» имеют в виду «государство индусов», приверженное к индуистским традициям и 
правовым нормам, не принимая во внимание степень их архаичности и неуместности 
в новую эпоху. В статье «Независимость», опубликованной незадолго до смерти, Ган-
ди повторил то, о чем говорил не раз: «Независимость, о которой я мечтаю, означает 
Рамараджья, то есть царство божье на земле. […] Конкретно: независимость должна 
быть политической, экономической и духовной». Разъясняя, что он имеет в виду под 
экономической независимостью, Махатма подчеркивает: «Беднейший должен чув-
ствовать себя равным самому высокопоставленному […] а это может случиться толь-
ко тогда, когда капитал или капиталисты поделятся своим умением и капиталом с 
самыми низами» [Ганди 1969, 547].  

Отдавая должное заслугам Ганди, было бы непростительным подходить к его 
наследию некритично. Он этого ни от кого не ждал и не требовал, проявляя уваже-
ние к свободе выбора. При жизни Махатмы многие индийские лидеры не соглаша-
лись с жесткой гандистской критикой модернизации. Они полагали, что, модерниза-
ция дает «великую надежду» на независимую и процветающую Индию. Возможно, 
гандистская позиция была оправдана в период национально-освободительного дви-
жения, когда главной задачей было обретение свободы от колониализма. При всей 
своей искренней приверженности к ненасилию, Ганди был революционером. Такое 
заключение может показаться странным. Но хотя гандистские методы ведения борь-
бы отличались мирным характером, они преследовали поистине революционные це-
ли – полный отказ от какого-либо примирения и сотрудничества с колониальными 
властями, бойкот в отношении всего, что было связано с британским правлением, 
свержение власти метрополии. В тот момент истории романтизация западной       
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цивилизации, в лице прежде всего Великобритании не могла быть привлекательна 
для индийских масс. Чтобы пробудить их к действию, поднять на борьбу с колониа-
лизмом, объединить в широкое общенациональное движение, мотивированное высо-
кими этическими идеалами, необходимо было послание, которое нес им Ганди.  

Но сегодня исторический момент принципиально иной. Индия не только полно-
стью суверенна: страна преуспела настолько, что вошла в число ведущих держав ми-
ра. Чтобы идти дальше по пути ликвидации нищеты и неравенства, чтобы вырваться 
вперед и стать одним из полюсов многополярной цивилизации, ей необходимо опре-
делиться с ориентацией в новом глобальном мире. 

Индия, конечно, не единственная страна, перед которой остро стоит проблема 
цивилизационного выбора. Ее преимущество по сравнению со многими другими в 
том, что в ходе многовековой истории она неоднократно демонстрировала способ-
ность гармонизировать различия. Великий Тагор, расходившийся с Ганди в его пред-
ставлениях о сварадже, неоднократно напоминал соотечественникам о том, что идея 
национального строительства (то есть создания самостоятельного государства) долж-
на пониматься в терминах одновременно инклюзивности и эксклюзивности. В мае 
1921 г. Тагор писал: «Идея Индии несовместима с радикальным представлением об 
изолированности собственного народа от других, которая неизбежно приводит 
к нескончаемым конфликтам. Вот почему я молюсь за то, чтобы Индия выступала за 
сотрудничество всех народов мира» [Chakravarty 2010, 79]. Поэт-философ осознавал в 
полной мере сложность и длительность процесса построения самостоятельного госу-
дарства: «Строительство свараджа предполагает серьезную теоретическую разработку. 
Оно требует не только эмоций и желания, но в равной степени эмпирического ис-
следования и рационального осмысления. При национальном строительстве мы нуж-
даемся в экономистах, чтобы использовать их мозги, в инженерах – чтобы приме-
нить их мастерство, а также в деятелях образования и политологах, которые испол-
няли ,s присущие им роли» [Ibid., 78–79]. В то время как Ганди уповал на «есте-
ственный» порядок, присущий, по его мнению, сельским общинам, Тагор представ-
лял будущее независимое политическое устройство Индии как демократическо-
репрезентативную организацию, опирающуюся на научную рациональность и ис-
пользующую приемлемые технологии.  

Обеспечение баланса между инклюзивностью и эксклюзивностью – задача чрез-
вычайной важности и одновременно сложности. Современник Ганди и Тагора 
Кришна Чандра Бхаттачария (1875–1949), которого принято ставить в один ряд 
с выдающимися философами Индии С. Радхакришнаном и Ауробиндо Гхошем, 
в 1928 г. опубликовал статью под названием Swaraj in Ideas («Сварадж в идеях») 
[Bhattacharya 2011]. В ней, в частности, говорилось: «Рабство начинается тогда, когда 
перестают ощущать зло, и оно углубляется по мере того, как зло принимается за доб-
ро. Культурное бессилие обычно бывает бессознательным и оно с самого начала 
означает рабство» [Ibid., 103]. Избавление от «культурного бессилия» возможно лишь 
при бережливом отношении к духовному наследию и в то же время при способности 
его критического осмысления с точки зрения современности. Пафосное восхваление, 
ложь, искажение изабвение оскорбляют память о Махатме Ганди, несут ущерб и 
нашим современникам, и будущим поколениям. 

 
Примечания 

 
1 Данный эпитет в индуизме применяется к высоко духовным и даже сверхмирским лично-

стям, например, к риши в эпосе, к Кришне – аватаре бога Вишну в «Бхагавад-гите». В совре-
менной Индии уважительный титул добавляется к имени особо почитаемых лиц. Рабиндранат 
Тагор был первым, кто назвал Ганди Махатмой. 

2 От санскр. ашрая, «защита». Изначально речь, видимо, шла о защите от демонов. Так, в 
эпосе «Рамаяна» описывается история, в которой принцы Рама и Лакшмана посетили ашрам 
риши (святого) с целью защиты проводимых ими яджн (жертвоприношений) от осквернения 
демонами-ракшасами. Они получили от мудреца наставления в пользовании разными видами 
оружия, приводимыми в действие с помощью заклинаний. 

3 От санскр. далита – «разделенный, разбитый, рассеянный». С XIX в. за этим словом укре-
пилось значение «человек, не принадлежащий к одной из четырех варн». Это название популя-
ризировал реформатор из числа далитов Б.Р. Амбедкар (1891–1956). 
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4 Начало премьерства было ознаменовано кровавыми погромами, В результате столкновений 
погибло 1000 человек (из них мусульман –754, индусов – 274). Полиция не предотвращала 
столкновения, а только наблюдала за происходящим. Критики Моди стали называть его Апо-
столом хиндутвы, Гуджаратским Гитлером, Палачом. 

5 Адиваси («старые жители») – племена, считающиеся аборигенными жителями Индии, го-
ворящие на едином племенном языке, верящие в общее происхождение, при этом не входящие 
в индийскую кастовую систему. Хотя и считаются меньшинствами, они составляют существен-
ную часть населения Индии.  

6 Патели, или патидары, – помещики, крупные землевладельцы, сельская правящая вер-
хушка, а также монополисты в области обработки алмазов. 

7 Джингоизм — шовинизм, проявляющийся в форме агрессивной внутренней и внешней 
политики для защиты того, что воспринимается как национальные интересы. В обиходе – 
крайняя форма национализма. 
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Предисловие к публикации статьи Тонни Огора Олесена «Шеллинг 
в прочтении Керкегора: историческое введение» (часть I). В предисловии 
уточняется философская ситуация 1830-х – 1840-х гг., побудившая Шел-
линга начать чтения по философии откровения в Берлинском универси-
тете. Разбираются причины, заставившие Шеллинга дать ход «положи-
тельной философии», то есть рассуждению о действительности (суще-
ствовании) Бога не в категориях чистой мысли, а в категориях фактич-
ности. Объявляя своей темой действительность, «положительная фило-
софия» тем самым соположила бытие Бога и исторический опыт христи-
анства включая современный. Устное и письменное обнародование уче-
ния Шеллинга привело, однако, к идейному конфликту, вызванному 
несоответствием между сообщением и реакцией адресатов. Актуальная 
повестка 1840-х гг., перехваченная левым гегельянством (с  присущим 
ему критическим отношением к религии), правым гегельянством и пред-
ставителями консервативного лагеря (и их стратегией подчинения хри-
стианства целям государственного строительства), позитивизмом (пре-
тензией естественных и социальных наук на собственное обоснование 
действительности), на фоне общего раскола веры и знания сделала не-
возможным восприятие философии откровения, адекватное замыслу ее 
создателя. Кризис христианства и ширящийся нигилизм создал для этого 
дополнительные условия. Особое внимание в статье уделяется попытке 
реконструировать непосредственную реакцию на лекции гегельянской 
аудитории, частью которой в начале в 1840-х гг. ощущал себя Керкегор. 
Перечисляются идейные и смысловые установки эпохи, приведшие к 
тому, что философское высказывание Шеллинга осталось незавершен-
ным и как следствие – неподхваченным. Разбираются также дополни-
тельные обстоятельства, обусловившие неготовность гегельянской части 
аудитории принять учение об откровении. 
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Introduction to Tonny Aagaard Olesen’s article “Schelling: a historical intro-
duction to Kierkegaard’s Schelling” (Part I). Translators specify the historical 
and philosophical situation in 1830s–1840s which induced Schelling’s lectures 
on Philosophy of Revelation at the University of Berlin. Translators consider 
reasons why Schelling proceeded “positive philosophy” which implied the as-
sertion of God’s actuality (existence) not in terms of pure thought, but in terms 
of factuality. By proclaiming actuality as its subject, “positive philosophy” unit-
ed God’s existence and the historical Christendom including Modernity. How-
ever, publication of Schelling’s lectures, both verbal and in press, resulted in 
pragmatic collision between the original author’s utterance and the addressees’ 
reaction. It was for the reasons translators then analyze in their paper. They ar-
gue that the 1840-s actual agenda was intercepted by the Left Hegelians (and 
their criticism of religion), the Right Hegelians and the Conservatives (and their 
pursuit to include Christianity in state-building), and Positivism (pretense 
of natural and social science to be the only ground of actuality). Translators 
conclude that together with the crisis of Christendom and the spreading nihil-
ism they provided additional facilities for misunderstanding of Schelling’s repre-
sentation. Ideological and cultural guidelines of the epoch are recited. There is 
a lot of focus on those due to which Schelling’s philosophical utterance left un-
completed and thus in fact unanswered. Translators clarify additional circum-
stances which brought the Hegelian part of the audience, along with S. Kierke-
gaard, to misunderstand the Late Schelling. 
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Предлагаемая публикация касается того трудного случая из истории мысли, когда 

дело, решенное в глазах непосредственных участников, оказывается еще даже не 

начатым в долгосрочной перспективе. Таков был знаменитый берлинский курс Шел-

линга по философии откровения, стартовавший 15 ноября 1841 г. и подытоженный 

в многочисленных свидетельствах современников. Возьмем наугад любое, например, 

адресованное передовому читателю: «Сколько бы он теперь самодовольно ни расска-

зывал о своей долгой, совершавшейся в тиши философской работе, о тайных кладах 

своего письменного стола, о своей тридцатилетней войне с мыслью, ему никто боль-

ше не верит» [Энгельс 1956, 400]. Или рожденное с подачи закоренелого кантианца: 

«Нет дела более неблагодарного, как то, что делает Шеллинг, – подтасовка и прила-

живание философского мышления к <…> неподвижному, прошедшему воззрению. 
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Это схоластика и с тем вместе ложь» (впечатления А.И. Герцена от лекций Шеллинга 

в критическом изложении Ю. Фрауэнштедта [Герцен 1954, 307]). Или признание ге-

роя настоящей публикации, тогда еще беззащитного перед истинными гениями: 

«Мне кажется, что если я и дальше буду слушать Шеллинга, то окончательно свих-

нусь» (С. Керкегор в письме к брату [SKS XXVIII, 18]). Поскольку обстоятельства, 

породившие эти оценки, хорошо известны, напомним о них также в виде цитаты: 

«“Юноши”, собравшиеся в аудитории Берлинского университета, чтобы выслушать 

это “откровение”, каждый на свой лад, но единодушно отвергли его. Замечательно, 

что в той аудитории собрались на время люди, с именами которых связаны едва ли 

не самые значительные направления философской, религиозной, исторической, со-

циальной, политической мысли начала XX века. Вместе с 28-летним Киргегардом 

Шеллинга слушали Михаил Бакунин (27 лет), левые гегельянцы А. Руге, А. Чешков-

ский и Ф. Энгельс (21 г.), Якоб Буркхардт (23 г.), историки Иоганн Дройзен (33 г.) 

и 46-летний Леопольд фон Ранке, логик и историк философии Ф. Трендленбург, 

а также М.Н. Катков (23 г.) и С.М. Соловьев (21 г.)» (цит. по: [Шестов 1992, 258]). 

Из картины такого единодушия нужно исключить, к примеру, неизменного почи-

тателя Шеллинга Михаила Каткова; не посещал его лекций, несмотря на первона-

чальное намерение, Арнольд Руге; но эти уточнения не отменяют главной установки 

автора исследования – Тонни Олесена. В Керкегоре, который оставил одни из самых 

полных конспектов первого раздела курса Шеллинга, но практически никак не ком-

ментировал его по существу (а в приватных жалобах транслировал, скорее, собствен-

ные неудачи), важно именно это – уход в сторону, уклонение от суждения. Тут инте-

ресна не сама по себе поза уязвленности («Болтовня Шеллинга совершенно не-

сносна» [SKS XXVIII, 17]) и, как результат, – маска язвительности (знаменитое 

«Я слишком стар, чтобы слушать лекции, а Шеллинг слишком стар, чтобы их читать. 

Все его учение о потенциях выдает крайнюю степень импотенции» [Ibid., 18]). Такое 

еще можно было бы объяснить школой датского студента: адепты гегелевского мето-

да не привыкли к философствованию посредством деклараций – умозаключений, не 

обосновывающих себя логически, утверждений, не доказанных тотчас же, обещаний, 

не сбывшихся вовсе. Интересней то, что, несмотря на их невстречу, Шеллинг, как 

показывает Олесен, не отпускал Керкегора вплоть до 1849 г. и если не концептуаль-

но, то литературно, на уровне текста всегда присутствовал в его мысли. Этому и по-

священа статья датского исследователя. 

Проследить влияние Шеллинга на повороты керкегоровской фразы под силу лишь 

пристальному взгляду. Узкая специализация Олесена – датская и немецкая мысль     

1840-х гг., он получил известность как комментатор последнего издания сочинений Кер-

кегора (Søren Kierkegaards Skrifter, 1997–2013) и в том числе – тома 19, содержащего 

упомянутые конспекты. Эта специальность сегодня особенно востребована в керкегоро-

ведении. О сущности новых подходов и причинах их возникновения мы недавно писали 

в связи с керкегоровской рецепцией Гегеля [Лунгина 2017, 141–144]. Но когда речь идет 

о прочтении Шеллинга, источниковедческий метод обгоняет историко-философский еще 

и потому, что поле, где ходили оба философа и где произошла их невстреча, не имеет 

четких понятийных очертаний. Что было создано предшественниками Шеллинга в рам-

ках «отрицательной философии», что он публично обещал преодолеть и что – в форме 

непонимания – расширялось и дальше, требует заново войти в это поле и еще раз вместе 

с Керкегором вслушаться в сказанное.  

Имя этого поля – «действительность». Слово, которое не просто служило обозна-

чением того, что есть, но было сигналом, провоцировавшим бездны вопросов у по-

слегегелевского поколения, не могущего договориться: срабатывает ли именуемое как 

идея или как подтверждающий идею опыт? Оппозиционное ли это Гегелю понятие 

или, учитывая политические обстоятельства приглашения Шеллинга в Берлин, уже 

состоявшаяся новая духовная реальность? Аудиторию ли берет оно в свидетели или, 

судя по наступившей после смерти министра просвещения Альтенштайна реакции, 

широкую общественность? Или, как рассчитывал прояснить для себя Керкегор, про-

исходит нечто совсем другое:  
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Слов нет, как я рад, что прослушал вторую лекцию Шеллинга. Я уже до-

статочно мучился и изводил себя грустными мыслями. И вот когда он, нако-

нец, произнес слово действительность в связи с отношением философии к 

действительности, плод мысли во мне дрогнул, как в чреве Елизаветы. Из то-

го, что он сказал, я запомнил почти каждое слово. Возможно, какая-то яс-

ность здесь будет достигнута. Одно-единственное слово напомнило мне о 

всех моих философских страданиях и мучениях… [SKS XIX, 235].  

Как показывает контекст этой записи (см. ниже в статье Т. Олесена), причиной 

философских страданий Керкегора были его собственные поступки. От понятия дей-

ствительности ожидалось оправдания разорванной помолвки, оно приравнивалось к 

решимости сделать одиночество делом жизни. Но ожидания Керкегора сбудутся 

лишь частично – в «Заключительном ненаучном послесловии» (1846 г.) это понятие 

обретет у него новый, нешеллинговский смысл1. И следующие поколения поверят: 

когда она понята, действительность единичного сообщает ему качество всеобщего. 

А когда она сама – поступок, тем самым отменяется и диктат всеобщего.  

Но в начале 1840-х гг. имена тому, что есть, давал Шеллинг. Его мысль действовала и 

тогда, когда ее отвергали: вспомним архитектонику работы 1842 г. «Шеллинг и открове-

ние», показывающую, как Энгельс, поломав взятый было тон памфлета, втягивается в 

услышанное. И чем глубже погружается в мысль оратора, тем больше волнует его уже не 

то, как эту мысль применить, а само ее течение, ее вызывающая нелогичность, ее срывы. 

Разочарование результатом постепенно сменяется терпеливой внимательностью к заду-

манному Шеллингом даже несмотря на его неудачу. Без лишних слов Шеллинг демон-

стрировал одну из сторон собственного толкования этого имени: «действительность» – 

то, что требует понимания и всегда будет взывать к разуму. 

Лишь полемически касаясь той роли, которую наряду с Фихте и Гегелем в начале ве-

ка он сыграл в этом процессе, в курсе 1841–1842 гг. в силу известных обстоятельств 

Шеллинг представлял его уже единолично. Действительность, слышал Керкегор, – про-

цесс, по-прежнему чреватый спорами; бесспорна лишь обязанность философии познать 

то, что есть. Из седьмой лекции (в редакции 1844 г.2): открытая Кантом антиномичность 

разума была не внутренним делом самого мышления, когда оно, прикоснувшись к ми-

ру – настоящему источнику антиномий, отвечало на это в форме конфликта собствен-

ных положений. Теперь открывается новая сущность антиномий. Конфликт, в который 

вовлечен разум сейчас и который необходимо разрешить, – противоречие между старым 

критицизмом, отринутым, но не преодоленным Гегелем и заслуживающим поэтому име-

ни лишь «отрицательной философии», и новой задачей, которую ставит перед разумом 

современность; см.: [Шеллинг 2000, 194]. Теперь цель состоит не в том, чтобы вобрать в 

себя действительность, а в том, чтобы остановиться перед ней.  

«То, перед чем немеет мышление, перед чем склоняется сам разум», то, над чем 

«мышление не имеет никакой власти, <…> что удалось обезопасить от мышления и 

всякого сомнения», – задачи положительной философии, сформулированные в сле-

дующей, восьмой лекции [Там же, 212], усиливали всеобщие сомнения и готовность 

продолжать споры. Гегельянство не собиралось ни перед чем «склоняться»; фактиче-

ская сторона этого противостояния описана Олесеном. Но это означало, что затеян-

ная Кантом и продолженная в первом томе «Науки логики» (1812 г., 2-е изд. 1833 г.) 

тяжба о действительности (известная как аргумент о ста талерах в споре о доказа-

тельствах бытия Бога) отнюдь не оставалась в прошлом.  

Шеллинг и сам много раз напоминал аудитории об известном кантовском утвер-

ждении: действительность неприступна для разума, она дается, только будучи под-

твержденной «материальными условиями опыта», ощущениями. Никаким напряже-

нием мысли ее не возьмешь, как ни старайся, мысленная вещь действительною ни-

когда не станет. Но слушатели – некоторые из первых рук – помнили и гегелевское 

возражение Канту: философия не занимается тем, что можно «взять» и распорядить-

ся по своему усмотрению. Если мысль (полагание бытия как «лишь связки» в сужде-

нии) «ничего не прибавляет к понятию вещи», это то же самое, что сказать: мысль не 

способна мыслить, то есть доводить свои утверждения до действительности! И в чем 
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тогда – негодовал Гегель – смысл опровержения доказательства бытия Бога, если 

бытие совершенного существа мыслится по модели «понятия ста талеров» – пред-

ставления, удостоверяемого только в опыте? Ведь смысл понятия как раз в другом: 

преодолевать ограниченность наших представлений – и о Боге, и о богатстве, и об их 

пределах. Ведь «не говоря уже о том, что бывают такие имущественные состояния, 

для которых такое обладание ста талерами будет безразлично» [Гегель 1970, 147–148], 

и настоящим понятием в данном случае было бы понимание бесконечно расширяю-

щейся проблемы денег/капитала/собственности/богатства и т.д., мышление в любом 

случае не может ограничиться ни осязательными состояниями опыта, ни фикциями, 

ни даже вещами как они даны. Его устроят лишь вещи каковы они на самом деле. 

Поэтому его цель – сообщить им действительность, соединив их понятие с их быти-

ем и тем самым снимая то, что в опыте выглядит несоединимым. И если разум и 

воля, именуемая верой, способны придать понятию Бога действительность, то «поня-

тие ста талеров» являет лишь представление об их количестве. Потому что первое 

понятие претендует на полноту бытия ценой безразличия не то что к наличности, 

конечному бытию, но даже к существованию мыслящего [Там же]; см. также: [Биби-

хин 2010, 60–73], а другое представление – ограничено рамками наличного бытия.  

Вклад Шеллинга в эту тяжбу, хоть и не высказанный прямо, было несложно про-

считать. Противосмысленно утверждать бытие Бога и вместе с тем – безразличие к 

наличному бытию. А утверждать бытие Бога в перспективе мира, разлетающегося на 

куски (si fractus illabatur orbis), тем более – в перспективе собственного несущество-

вания можно разве что с точки зрения вечности, или, как выразится Шеллинг в 

позднейшем трактате, с высоты «вечных истин», впав если не в платоновское умира-

ние, то, во всяком случае, в нехристианское отношение к Творцу этого мира. Но ес-

ли и сейчас «имеются теологи и философы, которые превращают Бога в непосред-

ственное содержание разума», то «мы здесь <этому> противоречим, ибо под Богом 

все же должно мыслить нечто действительное» [Шеллинг 2000, 113]; ср.: [SKS XIX, 

312]. Но о какой действительности могут сообщить постройки разума, когда они вне-

опытны или сплошь относительны? Ведь гегелевская спекуляция (вернемся на шаг 

назад) правомочна в отношении либо вещей, чье бытие и есть прямое действие разу-

ма и, как идеальное, представляет собой предмет чистого знания, либо тех, чья 

суть – реализация задуманного, как это происходит в развитии государства, обще-

ства, науки, университета и других духовных проектов. То есть там, где между замыс-

лом и осуществлением имеется связь, выстроенная разумом.  

Но данная спекуляция неправомочна там, где этой связи нет. Сущее, которое 

наличествует и без рационального априорного обоснования и держится энергией со-

всем других сил, Шеллинг называет возникшим само собой. Свободно, или так, что 

оно «уже не может стать иным» [Шеллинг 2000, 103], поскольку не имеет над собой 

начала, могущего сделать его иным. И потому остается, согласно другим определени-

ям, «в себе пребывающим, самому себе абсолютно равным самим по себе», «беспри-

чинно существующим», нетранзитивным, «безусловно трансцендентным» [Там же, 

108] ср.: [SKS XIX, 333–334]. По той же причине – обезопасенным от всякого со-

мнения [Шеллинг 2000, 209].  

Как же философии обосновать трансцендентное, безосновное и самопроизволь-

ное сущее – не поддерживаемое связями разума? Ответить на этот вопрос было не-

легко. Огромность задания, сформулированного Шеллингом в первых лекциях, отме-

тили и те, кто позднее разочаруется в его осуществимости. Поражает масштаб про-

блемы и сегодня.  

Недостаточно согласиться с Кантом, что никакая не априорная связь, но «про-

пасть» лежит между разумом и «тем, что существует само собой», бросающим разуму 

еще один вызов [Шеллинг 2000, 216]. Мало отвергнуть и панлогизм Гегеля, верящего 

в универсальность всё связующего логоса. Смысл этого возражения передают слова 

из восьмой лекции: «…даже понятие “Бог” (у Гегеля. – Д.Л., Д.М.) принадлежит 

только лишь представлению; ведь в чистом мышлении Бог есть только конец, резуль-

тат; однако Бог, то, что действительно называют Богом <…> – это лишь тот, кто  
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может быть творцом, может что-то начать, кто, стало быть, прежде всего существует, 

кто не является одной лишь идеей разума. Несуществующий Бог не мог бы и назы-

ваться Богом, а так как существование в одном только мышлении никогда не может 

быть постигнуто, то и Бог, являющийся им действительно, по Гегелю, принадлежит 

только лишь представлению» [Там же, 226]; ср.: [SKS XIX, 333–334]. Иными словами, 

мало возразить Гегелю, что даже если субъектом бытия объявляется Бог, подлинным 

субъектом этой связности, или начальником акта предикации остается все тот же разум 

– инстанция абсолютного знания. Связь между Творцом и его творением – новое и бес-

прецедентно сложное задание, поставленное перед мыслью, – требует не простого пере-

ворачивания субъект-предикатного отношения. Оно требует пересмотреть само связыва-

ние, то есть сущность бытия. И мыслить действительность исходя уже не из наличности, 

то есть данности, подтвержденной опытом, как у Канта, и не из «перешедшего в бытие» 

(Гегель), как при переходе из потенциального в актуальное, но из того, что загадочным 

образом помимо познания «Есть, чисто Есть» [Шеллинг 2000, 109].  

Контекст этого задания был столь же обширен, сколь и круг причин, заставивших 

Шеллинга заступить на место Гегеля. Прежде всего, ему нужно было высказать то, 

что создало его как философа – и было не в пример важней, чем оправдать свое по-

явление перед гегельянцами. «То, перед чем разум останавливается, что его запуты-

вает, по отношению к чему он прежде всего больше ничего из себя не представляет, 

против чего он бессилен» [Там же, 216] в устах философа означало, конечно, не по-

ражение разума, а само его предназначение – прикоснуться не к разумному, а к са-

мому трудному. (Интересно, что Керкегор через три года назовет то же самое задание 

парадоксом мышления («Философские крохи» [Керкегор 2009, 39]) и «парадокс», 

заявленный как ответ гегелевскому панлогизму3, станет уже его собственным концеп-

том со своими апориями и тупиками).  

Отнесем к предметам внутренней уверенности Шеллинга и повторяемое им в 

каждой лекции: то, от чего должна отталкиваться философия и на что мышление, 

соответственно, лишь нацеливается (а не утверждает в своих понятиях, как у Гегеля), 

есть сущее поскольку оно есть. Обратим внимание и на служебную роль разума по 

отношению к громадности мироздания [Шеллинг 2000, 312], и на энергичное несо-

гласие с тем, что разум потенциально – или актуально, как готовы были уже уверо-

вать сидящие в аудитории, – изменяет мир. Оценим и смелость философа говорить 

об этом слушателям и почитателям Гегеля. Ведь гегелевский «разум», при всем его 

пренебрежении к «экзистенции» и конечному человеческому духу, объединял конеч-

ное с бесконечным, дух божий и человеческий, Абсолют и бескрайность человече-

ских способностей. Успех спекулятивной философии шел и от того, что она держа-

лась на особым образом понятых «нас».  

Задание же Шеллинга – исходить из фактически существующего – при этом как 

бы вовсе и не предполагало человека-деятеля. За исходный факт мировой истории 

брался даже уже не художник – главное лицо ранних трудов философа, а человек 

отпадший, заблуждающийся, tabula rasa [Там же, 438]. «Чистое есть» мыслилось не 

просто «до нас», но вне какого бы то ни было артикулированного отношения к чело-

веческой созидательной активности. Религия Откровения и приуготовлявшая ее ми-

фология, история христианской церкви и ее главное событие – Реформация4, осмыс-

лялись как деяния Творца при инструментальной роли Его творений. Целью положи-

тельной философии – maxime cognoscendum, больше всего стоящим познания, объ-

являлось то, что не связано с миром ни нитью возможности (априорной), ни нитью 

необходимости. Что эта цель есть Бог (res facti, «абсолютное, благодаря самому себе 

достоверное начало»), разум должен был продемонстрировать не путем вывода, а пу-

тем движения вослед этой цели [Там же, 174-175]. Каким бы нелогичным это ни ка-

залось, цель объявлялась не инородной, а союзной разуму. 

Энергию творения – «чистый акт, <…> не смесь potentia и actus, <…> а всецело 

сущее, в котором нет совершенно ничего от небытия, то есть от непознаваемого» 

[Там же, 198], разум должен был постичь без опоры на устоявшиеся в послекантов-

ской философии категории познания. То есть не познать в привычном смысле слова, 
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а, правильней сказать, дезактивироваться, узнав в ней собственное бессилие, ведь 

предмет положительной философии – «нераздельный субъект-объект, <…> действи-

тельно свободное быть и не быть» [Там же, 301] отныне не связывала логика позна-

ния ни в трансцендентальном, ни в спекулятивном смысле этого слова. Останавливая 

процесс субъект-объектного и субъект-предикатного полагания и освобождая бытие 

от приписываемой ему роли связки в суждении, Шеллинг пересматривал категорию 

бытия в целом. Родоначальник бытия отныне представал не как субъект всех воз-

можных актов разума – то есть субъект, определяемый и расширяемый его предика-

тами и тем самым зависимый от условий познания. Как «чистая самость, <…> субъ-

ект без всякого предиката» [Там же, 318] Творец получал свободу не просто от соб-

ственного творения, но от внутримирных конструкций как таковых. Гипостазируя 

независимость Бога от мира, Шеллинг нацеливался на то, чтобы обосновать боже-

ственную «неподрасчетность» человеческим проектам; см.: [Паткуль 2012, 146].  

Гегельянская часть аудитории отвергла это прежде, чем Шеллинг обратился, вы-

полняя свое задание, к мифу. Разрыв с прежними образцами философствования де-

монстрировал уже вводный, систематический раздел курса. Если весомость того, что 

именовал суждением Гегель, обеспечивалась логикой внутреннего движения поня-

тий – что и позволяло суждению претендовать на отождествление действительности      

(в том числе и Бога) с актами разума (мыслящей речи), то фраза Шеллинга строилась 

по другим законам. В сравнении с гегелевской она производила впечатление безос-

новной. Как высказывание философии свободы (то есть в том числе и несвязанности 

актами разума) она и не могла быть иной. Но проблематика откровения диктовала 

философии свободы свои условия. История представала совокупностью божествен-

ных волеизъявлений, а человеческая активность – результатом падения, то есть мо-

рально-религиозной катастрофой [Шеллинг 2000, 438], где разум бессилен. Гегельян-

цам сообщалось, что мир «является сломанным единством <…> Причиной [этого] не 

может быть Бог, ибо невозможно, чтобы тот же самый [деятель] сначала порождал 

единство, а затем вновь его ломал <…> В этом моменте в конце творения помимо 

Бога имеется еще только одна свободная причина (причина, которой ломается един-

ство, должна быть свободной) – первоначальный человек. Следовательно, если не 

Бог, то, согласно совершенно правильному заключению, только человек мог быть 

тем, кто сломал единство» [Там же, 437]. Непривычна была аудитория и к языку ми-

фа, а не логики, – то есть к повествованию, включающему человека в слепую игру 

божественных сил.  

К случайности и игре – решающим концептам раннего Шеллинга, в которых, 

собственно, и раскрывалась его главная тема, свобода, – прибавлялся еще один: их 

оборотная сторона, зло. Теперь мир артикулировался как поле действия добра и зла, 

не идей, а воль, то есть сил, составляющих живые, или органические единства. Сво-

бода мыслилась исходя из тех же катастрофических обстоятельств, какими порожда-

лось само существование «чистых досок» – свидетельств людской деградации и ни-

чтожества. Отождествлять с «действительностью» мир, перенаселенный существами 

вовсе не думающими, но согласными на шевелящийся под ногами хаос, невинными, 

но не сознающими своей ограниченности, Шеллинг решительно отказывался. 

Но гегельянцы отказывались принимать и сам посыл. В их глазах мир по-прежнему 

не обладал никаким другим определением, кроме связности, или логичности. Тогда 

как у Шеллинга мир был свершившимся фактом катастрофы природы [Там же, 438] 

и отпадения человека от Бога. И если действительность Бога обосновывалась у него 

человеческим стремлением к истине, то непосредственным делом мысли объявлялось 

восстановление единства с Богом.  

«Нет», сказанное Шеллингу, было само по себе судьбоносным – и для участников 

события, и для истории в целом. Ничто и творение, грехопадение и свобода – эти 

темы вскоре станут своими и для Керкегора, при минимальном влиянии шеллингов-

ской трактовки. К 1843–1844 гг., когда сложится его собственный стиль рассужде-

ния, неприятие «абстракции», отталкивание Гегеля перерастут в то, что позднейшие 

исследователи назовут его антирационализмом. Как мы увидим, источниковедческий 
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подход Олесена оставляет открытым вопрос, способствовала ли этой установке шел-

линговская критика Гегеля. Но в его статье есть намек на решения, предложенные 

историками философии.  

Мы же сформулируем чисто историческое предположение. Невстреча с Шеллин-

гом произошла из-за крайней удаленности его «действительности». Это действитель-

ность была слишком высоко поднята, чтобы туда добрался кто-то еще. Ответом Кер-

кегора на удаление Бога стала одержимость экзистенцией; неизбежным последстви-

ем – сужение собственно онтологической проблематики. Контрастом к Керкегору и 

сегодня выступает философская масштабность Шеллинга, взятое им обязательство на 

равных продолжать диалог с традицией – Платоном, Аристотелем, Спинозой, Лейб-

ницем и сохранять энергию учений, обосновывающих бытие Бога. Но резко контра-

стировало с той эпохой и то, что открылось самому Шеллингу: в отличие от «воз-

можности» – поля действия разума, происходящее в действительности – это резуль-

тат воления [Там же, 264; Шеллинг 2012, 158–160]. Действительность есть настоящая, 

а не абстрактная актуализация творческих потенций. Космическим размахом этой 

воли, выдающей очевидное присутствие Абсолюта (Творца) в мире, действительность 

показывает, сколь немыслимо далека она от внутримирных построек разума, которые 

сплошь относительны. Против этой воли бессильны любые обстоятельства мировой 

истории. Все то, что владело умами современников позднего Шеллинга, – стреми-

тельный взлет позитивизма, текущие успехи естествознания, попытки превратить 

философию и теологию в подспорье государственной или гражданской религии – ни 

в малой степени не объясняет, почему так происходит. Мироздание питается энерги-

ей совсем другого источника.  
 

Примечания 
 

1 «Единственная действительность, относительно которой у экзистирующего индивида есть 
нечто большее, чем просто знание, – это его собственная действительность, то, что он экзисти-
рует, и эта действительность представляет для него высший интерес» [Кьеркегор 2005, 348]. 

2 «Философия откровения» цитируется по двухтомнику [Шеллинг 2000], включающему пе-
ревод лекционного варианта 1844 г., который был скомпилирован сыном философа из разных 
источников. О проблемах аутентичности этого варианта см. ниже в статье Т. Олесена, а также в 
статье [Резвых 2012 web]. В конспектах Керкегора это мысль приблизительно передана в неда-
тированной записи № 19 [SKS XIX, 328]. 

3 Как и в случае с «экзистенцией» (см. примечание 1), этот ответ, спровоцированный не 
Шеллингом, а Гегелем, не разбирается в статье Т. Олесена. 

4 Содержание лекций второго раздела, из которого Керкегор слушал только начало (см. ни-
же в статье Т. Олесена). 
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Шеллинг в прочтении Керкегора: историческое введение* 
Часть I 

 

Тонни Огор Олесен 
 

Наше исследование состоит из трех разделов. В первом речь пойдет о том, что мог 
в принципе Керкегор вынести из философии Шеллинга в период до 1840 г. с учетом 
исторических обстоятельств, в которых развивалась датская и немецкая мысль. Вто-
рой посвящен поездке Керкегора в Берлин и записям лекций Шеллинга, сделанным 
в ходе зимнего семестра 1841–1842 гг. И, наконец, в третьем разделе мы поговорим о 
влиянии, которое мог оказать Шеллинг на позднюю философию Керкегора. 

 
I. Шеллинг и Гегель: кого вынесут за скобки? 
«С недавних пор становится всё очевидней, что Гегель – это скобка внутри Шеллин-

га, и нам лишь остается ждать, когда закроется эта скобка» [SKS XIX, 185; JP II, 1589]. 
Такую пометку сделал Керкегор в одной из записных книжек 1840 г. Учитывая, что в 
следующем году Шеллинг только должен был приступить к лекциям в Берлине, задним 
числом ее можно расценить как пророческую; намекает она и на то, чего, вероятно, 
ожидал юный философ, готовясь провести зимний семестр 1841–1842 гг. в прусской сто-
лице.Однако в контексте 1840 г. эта запись смотрится поистине необычно. 

Всё дело в том, что появилась она на пике гегельянства. В 1840 г. научная обще-
ственность прусской столицы продолжала с воодушевлением печатать, распростра-
нять и далее развивать философию Гегеля (1). Интеллектуальная литература тех лет 
свидетельствовала: гегельянство – на подъеме и позиций своих сдавать не намерено. 
Да, в 1830-е гг. случались эпизодические нападки на гегелевскую философию рели-
гии, а в 1840-е началась критика гегелевской логики. Но ни одно из таких выступле-
ний (которые Керкегор хорошо знал) не породило нового учения, способного «за-
ключить Гегеля в скобки». 

В Дании рецепция гегельянства шла примерно теми же тропами, что и в Германии. 
В 1830-е гг. его активно популяризировал Йохан Людвиг Хейберг – главным образом через 
философский журнал «Персей» (1837–1838 гг.), в котором он публиковал статьи о гегелев-
ской логике (2). Известно и то, что в 1838 г. деятельность Хейберга подтолкнула профессо-
ра философии Фредерика Кристиана Сибберна заявить собственную позицию (3), и она 
стала, пожалуй, самым значительным – исключая самого Керкегора – словом против Ге-
геля в датской философии. Но за вычетом реакции Сибберна это были лишь первые шаги 
датского гегельянства. Своего апогея оно достигло у Ханса Лассена Мартенсена, чьи лек-
ции по истории философии, нравственной философии и спекулятивной догматике слуша-
ли студенты Копенгагенского университета с 1837 г. [Arildsen 1932, 156–158]. Благодаря 
этим лекциям, воспринятым как настоящая сенсация, Гегель стал популярен среди студен-
тов [Arildsen 1932, 162–164; Lund 1896, 452–454, Grane 1980, 360–369]. Сам Мартесен (ко-
нечно, с оговорками) принимал гегелевскую философию религии, однако полагал: чтобы 
пойти дальше Гегеля, нужно хорошо усвоить его учение – величайшее из созданных со-
временностью. Большая часть датской литературы, посвященной Гегелю (включая перевод 
«Лекций по философии истории» и обоих вариантов «Науки логики»), выходила с конца 
1830-ых до середины 1840-ых гг., интерес к идеям мыслителя стал угасать (4). 

Но запись Керкегора появилась в момент лучшей поры гегельянства. Керкегор 
знал труды Хейберга, посещал в свое время и лекции Мартенсена (5). К тому же в 

                                                 
* Перевод выполнен по изданию: Olesen, Tonny Aagaard (2007) “Schelling: a historical introduc-

tion to Kierkegaard’s Schelling”, Kierkegaard and His German Contemporaries, Tome I, Philosophy, Ash-
gate, Aldershot, Burlington, pp. 229–265 (Kierkegaard research: sources, reception and resources, 
vol. 6). Записи Керкегора переведены по изданиям: [SKS; Pap.]. Цифры в круглых скобках от-
сылают к примечаниям Т.О. Олесена. 

Перевод публикуется с любезного разрешения издательства Taylor & Francis. With permission 
from Taylor & Francis. 
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1840 г. он обдумывал магистерскую диссертацию, и эта работа – «О понятии иро-
нии» (1841 г.) станет самой гегельянской из всего написанного Керкегором [Bruun, 
Kondrup 1997, 125–129; Olesen 2001, 101–122]. Надо помнить и о том, что в те време-
на Шеллинга в Дании считали промежуточной фигурой между Кантом и Гегелем. 
Поэтому он не играет никакой роли в диссертации «О понятии иронии» (6) и о нем 
практически нет заметок в ранних дневниках и записных книжках писателя. Един-
ственное упоминание о Шеллинге относится к 1837 г. – в размышлениях Керкегора 
об «Идее личности» Фихте-младшего [SKS XVII, 41f.] (AA:22); [JP II, 1190].  

Что же могло заставить Керкегора отвести Шеллингу в этой записи столь важную 
роль? Ведь на его памяти тот не напечатал ни одной философской работы (7), а из-
вечные обещания и десятилетиями витающие в воздухе надежды вот-вот издать нечто 
великое всё никак не оправдывались. В 1834 г. Шеллинг удивил публику критиче-
ским выпадом против Гегеля в предисловии к переводу книги Виктора Кузена о 
французской и немецкой философии [Cousin 1834, iii–xxviii], возбудив ажиотаж по 
поводу своего возвращения на философскую сцену. Но снова ушел в тень. Тогда же, 
в 1834 г., поползли слухи, что он займет профессорскую должность, вакантную после 
смерти Гегеля. Однако и они не подтвердились. Пока он упорно продолжал свое 
молчаливое служение в Мюнхене, в Берлине от лица гегельянства заправлял фило-
софией Георг Андреас Габлер (8). Таким образом, в 1840 г. ничто не предвещало, что 
не пройдет и года, как Шеллинг устроит в Берлине настоящий переворот. Против 
Гегеля будет выстроен целый бастион. Накануне, летом 1840 г. в письме Шеллингу 
дипломат Х.К.Й. Бунзен сообщил о желании только что взошедшего на престол 
Фридриха Вильгельма IV видеть философа в столице. Переговоры длились несколько 
месяцев, и весной 1841 г. Шеллинг дал согласие (9). Тогда о чем же думал Керкегор, 
делая ту запись? 

Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем восстановить контекст, пока еще не ясный 
для нас, но совершенно прозрачный в те годы для Керкегора и проливающий свет на его 
позднейшую реакцию на лекции Шеллинга.Известно, что учение, претендовавшее на 
роль тех самых скобок, в которые будет заключена философская работа Гегеля, разраба-
тывалось очень долго. Но его содержание – как выяснится поздней, весьма обширное – 
будет обнародовано сыном философа лишь после его смерти – в 1856–1861 гг.          
(см.: [Schelling 1856–1861]). Однако в глазах публики начала 1840-х гг. Шеллинг симво-
лизировал, скорей, итог распространения и переработки идей, обращенных к мюнхен-
ским (1806–1820, 1826–1841 гг.) и эрлангенским (1820–1826 гг.) слушателям. Здесь-то и 
лежит ключ к пониманию нашей ситуации. Поэтому попробуем для начала выяснить, 
мог ли Керкегор знать о поздней философии Шеллинга вообще хоть что-нибудь.Здесь 
мы пойдем сразу по двум направлениям. Первое – восприятие идей Шеллинга в Дании 
и то, хорошо ли в Копенгагене представляли себе его учение в керкегоровскую эпоху. 
Второе – немецкая литература 1830-х гг. и то, насколько Керкегор был осведомлен о 
проблеме, получившей позднее амбициозное заглавие «Schelling nach Hegel»? (10) 

 
II. Шеллинг как цель поездки 

Если бы не берлинские лекции Шеллинга, я бы 
так никуда и не выбрался, а если бы он не болтал 
всякий вздор, я бы, наверное, больше вообще нико-
гда ниоткуда не выехал. 

Из письма брату из Берлина от 27 февраля 1842 г.1. 
A. Пребывание в Берлине 
К моменту прибытия в Берлин – а произошло это 27 октября 1841 г. (11) – 

у Керкегора за плечами было десять долгих лет, проведенных в стенах Копенгаген-
ского университета. В середине 1840 г. он сдал экзамен по теологии, затем в течение 
зимнего семестра 1840–1841 гг. и летнего семестра 1841 г. стажировался в пасторской 
семинарии. 29 сентября 1841 г. успешно защитил диссертацию «О понятии иронии» 
и 26 октября стал магистром философии. Ученая степень была для него тем шагом 
по карьерной лестнице, за которым логично следовала научная стажировка. К тому 
же, 11 октября – а именно тогда и начинался зимний семестр в Берлине – он разо-
рвал помолвку с Региной Ольсен (соединиться с которой жаждал всё то время, что 
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шла работа над диссертацией), и это было дополнительным поводом быть от Копен-
гагена подальше.  

Вначале он планировал провести за границей полтора года, однако в итоге пробыл в 
Берлине четыре с половиной месяца [SKS XIX, 437]. Совершенно очевидно, что Берлин 
был выбран ради Шеллинга. В Мюнхен специально ради лекций по положительной фи-
лософии Керкегор вряд ли отправился бы, но упустить шанс засвидетельствовать, как 
Шеллинг заключает в скобки Гегеля в самом сердце немецкой мысли, он не мог. В при-
дачу, университет Фридриха Вильгельма предлагал и другие возможности для усовершен-
ствования (12). Кроме Шеллинга, Керкегор частично прослушал курс Филиппа Маргей-
неке по истории христианской догматики и также оставил к нему обширные коммента-
рии (13). Побывал он и на лекции Стеффенса по антропологии, но был так разочарован, 
что не только решил ограничиться ею одной, но и постарался избежать визита к профес-
сору домой, в иных обстоятельствах вполне естественного (см. письма к Ф.К. Сибберну 
и П.Й. Спангу: [SKS XXVIII, 268, 80]. Наконец, он слушал лекцию «виртуоза» Карла 
Вердера «Логика и метафизика c особым вниманием к самым значимым древним и но-
вым системам» (14). Хотя у нас нет данных о том, что он посещал еще чьи-либо занятия, 
такую возможность нельзя исключить. 

Когда-то епископ Мюнстер изрек парадоксальную сентенцию по случаю начала 
зарубежной стажировки Х.Л. Мартенсена, что, мол, у молодежи только в загранпо-
ездках наконец-то появляется время что-нибудь сделать [Martensen 1882, 
94f.].Эти слова Керкегор мог бы принять и на свой счет, поскольку большую часть 
времени в Берлине отдавал работе над «Или – или» и посещение лекций было для 
него своего рода досугом (15).6 февраля 1842 г. он пишет своему другу Эмилю Боесе-
ну: «Эта берлинская зима навсегда останется для меня страницей колоссальной важ-
ности. Сколько же я всего успел! Ты не поверишь, но можно прослушать три-четыре 
лекционных часа за день, потом ежедневный урок [немецкого] языка плюс мои писа-
тельские занятия (и это при том, что в начале я должен был тратить уйму времени на 
записывание лекций Шеллинга и на сносное их переписывание), а еще столько всего 
надо было прочесть! Но у меня получалось, грех жаловаться» [SKS XXVIII, 168].  

Керкегор, несомненно, связывал большие надежды с появлением Шеллинга в Бер-
лине, и в этом он был не одинок. Возвращение Шеллинга на философскую сцену станет, 

как сказал поздней Карл Ясперс, das letzte große Universitätsereignis [«последним великим 

событием в университетах»] – и притом событием не только академическим, но медий-
ным. В философском аспекте – своей критикой в адрес Гегеля в мюнхенских лекциях 
1834 г. Шеллинг подогревал ожидания публики, и теперь, в Берлине 1841 г., адресует ее 
гегельянцам! В теологическом аспекте – от него ждали развития христианского учения в 
духе положительной философии в пику отрицательной философии Гегеля. И гегельянцы 
приготовились оспаривать эту «христианскую реакцию» под эгидой свободы мысли. 
В политическом аспекте – назначая Шеллинга на профессорский пост, власти в русле 
консервативных устремлений короля Фридриха Вильгельма IV эту реакцию поддержива-
ли. Но беря Шеллинга под свое прямое покровительство, назначая ему неслыханное жа-
лованье и даруя высокую ступень в табели о рангах (16), теперь они ставят в двусмыс-
ленное положение его самого. Всё это подпитывало ожидание сенсации. Дискуссии в 
немецкой прессе не стихнут с момента прибытия Шеллинга в Берлин за неделю до офи-
циального начала зимнего семестра и вплоть до его окончания весной 1842 г. [Frank, 
1993] (17). Будут следить за происходящим и в Дании. 

Первоисточников, касающихся пребывания Керкегора в Берлине, сохранилось не 
так много. Кроме конспектов лекций, свидетельства о поездке можно найти в запис-
ной книжке с 53 записями, сделанными между 25 октября 1841 г. и Рождеством, и 
лишь несколько из этих записей посвящены самой поездке (см. Notesbog 8 в [SKS 
XIX, 223–246]). В книжку заносились, в основном, литературные наброски по следам 
расторгнутой помолвки, но в ней есть и пометки о лекциях Вердера и Маргейнеке 
вперемежку с заметками о гегелевских «Лекциях по эстетике» (18). О Шеллинге – 
всего одна запись (19). Поэтому главным источником остаются 22 письма, отправ-
ленных из Берлина; здесь Шеллинг упоминается более чем в половине случаев 
(20).Кроме того, мы располагаем свидетельствами других датчан, находившихся тогда 
в Берлине; многие из них, как Керкегор, прибыли из Копенгагена «на Шеллинга». 
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Ни в одном из сохранившихся документов соотечественники Керкегора не названы 
по имени. Но, по его словам, когда они все вместе собрались на Рождество в ресто-
ране, «в котором мы обычно обедаем», их было «как саранчи в Египте» (письмо Ми-
каэлю Лунну от 28.12.1841 [SKS XXVIII, 303]). Сибберну он сообщает: «Здешние дат-
чане выписывают газеты, но я их не читаю» (письмо 15.12.1841 [Ibid., 268]). А в 
письме Эмилю Боесену от 16 января 1842 набрасывает сцену оживленных философ-
ских дебатов среди вездесущих соотечественников [Ibid., 157]. С кем же он общался? 
Завесу приподнимает Ханс Брехнер в воспоминаниях о Керкегоре:  

Той зимой С.К. повстречал в Берлине много датчан. Многие из них прие-
хали туда специально ради Шеллинга. Был там и мой давний друг Кристиан 
Фенгер Кристенс. О нем С.К. отзывался с большой похвалой; позже он гово-
рил мне, что из всех, кто был тогда в Берлине, Кристенс – самый яркий, 
а ведь поехали туда и юрист А.Ф. Кригер (позднее член кабинета министров), 
и судья адвокат Карл Вайс (ныне стоящий во главе министерства религии и 
культуры) (21). 

Благодаря дружбе с Кристенсом до Брехнера дошли забавные истории о берлинских 
трудах и днях Керкегора – например, о том, в какие философские ловушки он загонял 
Питера Конрада Роте (1811–1902). Однако никто из той четверки, с которой знался Кер-
кегор в Берлине, не оставил задокументированных воспоминаний «из первых рук». 

Дополнительные сведения можно почерпнуть из мемуаров чиновника Вигго Роте 
(1814–1891), интересовавшегося философией. В зимнем семестре 1841–1842 гг. он 
изучал в Берлине основы промышленности и торговли и, кроме того, посещал лек-
ции Шталя по прусскому конституционному праву [Rothe 1888, 83–102]. Он описы-
вает «целую колонию юных датчан», в которую, кроме уже перечисленных, входили 
студенты-теологи Йенс Кристиан Йуулсгор Гаммельтофт (1818–1873), Йохан Нико-
лай Ланге (1814–1865), Ингвард Хенрик Линнеман (1818–1892), Йохан Альфред 
Борнеман (1813–1890) и некий «Шмидт», за чьим именем, предположительно, скры-
вается филолог-славист Каспар Вильгельм Смит (1811–1881). Еще Роте упоминает 
троих студентов-политехников Карла Фердинанда Весселя Брауна (ум. 1879), Петера 
Мартина Линдберга (1815–?) и Кристена Томсена Барфота (1815–1889), а также 
Эмиля Хольма (1819–1917). И добавляет, что многие из них, живущие, к тому же, 
под одной крышей (22), увлекались философией и богословием:  

В те времена философию Гегеля штудировали с величайшим рвением, од-
нако и ругали ее тогда же не меньше за явные антихристианские элементы. 
А потому пока господствовало гегельянство, профессор Шеллинг, препода-
вавший в ту пору в Мюнхене, не мог сделать карьеру. Но когда прусские 
власти, решив придать себе более христианскую направленность, взяли на 
вооружение его философию, Шеллинга зимой 1841–1842 гг. назначили 
в Берлин. Его лекции привлекли столько народу, что публика едва вмещалась 
в аудиторию [Rothe 1888, 91]. 

Часто ли ходил на Шеллинга он сам, Роте не говорит. 
Гораздо живее описываются те времена в письмах Каспара Вильгельма Смита 

[Schepelern 1949–1953, 81–172]. Смит пробыл в Берлине с мая по август 1841 г. и с ок-
тября 1841 г. до середины лета 1842 г. Он подробно рассказывает об университетских 
традициях и официальных процедурах – например, о том, как сложно получить разре-
шение на посещение лекций (23).Пять его писем относятся к периоду, когда в Берлине 
находился и Керкегор. 29 ноября 1841 г. Смит сообщает помощнику начальника поли-
ции Й.Г.Г. Тауберу: «…да будет Вам известно, что раз уж тут нас собралась команда че-
ловек пятнадцать крепких парней, теперь мы так важничаем и задираем нос, что начали 
выписывать сюда и “Фэзелэнет”, и “Корсар”, и даже позаимствовали у Стеффенса 
“Дэен”. Клянусь Зевсом, в канун рождества здесь будет совсем весело!» [Schepelern 1949–
1953, 111] (24). А вот из письма к матери от 28 декабря: 

На Шеллинга я, к стыду своему, не хожу, поскольку на те же часы поставле-
ны лекции Габлера, о которых я Вам говорил, а я слишком упрям, чтобы пред-
почесть новым воздушным замкам старую продуманную и проработанную геге-
льянскую психологию. Те разы, что я слушал лекции этой знаменитости, я ухо-
дил под впечатлением их прекрасной формы, но о содержании я судить не     



188 

 

берусь, так как не знаю контекста. Большинство датчан, однако, ходит на Шел-
линга, поэтому как только он закончит, я, конечно, прочту всё что можно 
[Schepelern 1949–1953, 111] (25). 

Скорей всего, кроме Керкегора, лекции Шеллинга конспектировало еще несколь-
ко датских слушателей. Установить, дошли ли до нас эти записи, – дело будущего. 
Пока обнаружен лишь один короткий и вольный пересказ.Его оставил вышеупомя-
нутый Й.А. Борнеман, чей упрямый характер также описан Смитом2. 

B. Керкегоровские записи лекций Шеллинга 
Хотя керкегоровские конспекты лекций зимнего семестра 1841–1842 гг. не были 

доведены до конца, они относятся к числу самых обширных источников по филосо-
фии Шеллинга из всех, что дошли до наших дней. Но несмотря на их потенциаль-
ную важность как для шеллинго-, так и для керкегороведения, историю их издания 
правильней назвать, скорей, историей пренебрежения этим ценным документом. 

Впервые они были представлены публике в 1911 г. в составе III тома «Søren Kierke-

gaards Papirer», однако не в качестве самостоятельного текста, а в виде записи под 
номером C 27, содержащей указание на текст, его датировку и заголовки отдельных 
разделов. Вероятно, редакторам П.А. Хейбергу и В. Куру всё это казалось не 
настолько интересным, чтобы публиковать конспекты целиком. Сами записные 
книжки до поры до времени хранились в архиве Керкегора в Королевской библиоте-
ке Копенгагена, и лишь в 1957 г. А. Демпф призывал их обнародовать [Dempf 1957, 
147]. Однако случилось это только в 1962 г., когда Ева Шлехта-Нордентофт издала 
целиком эти записи – правда, в переводе на немецкий (2-е изд. см.: [Frank 1993, 
391–467]). И лишь в 1972 г. игнорирование, преследовавшее оригинал, прекратилось, 
и произошло это благодаря Нильсу Тульструпу, подготовившему текст к печати для 

XIII тома второго издания «Søren Kierkegaards Papirer» (26). В 2001 г. их переиздали в 

составе «Søren Kierkegaards Skrifter» под заголовком «Записная книжка № 11» – те-

перь уже с расширенным текстологическим анализом, введением и подробными 
комментариями. 

Конспектирование шло у Керкегора с трудом. Вот что он сам пишет о первой 
лекции: «Шеллинг приступил к чтению, но из-за шума, шиканья, свиста и стука в 
окна тех, кто рвался на лекцию, но не сумел протиснуться в зал, у меня возник со-
блазн – если так и будет продолжаться – бросить всё и уйти». И добавляет: «Что ка-
сается меня, мне повезло сесть между двумя уважаемыми людьми – проф. Вердером 
и д-ром Группе» (письмо П.Й. Спангу от от 18 ноября 1841 г. [SKS XXVIII, 80] (27)). 
Картину того, как всё это происходило, дополняют свидетельства, собранные 

Г. Пельхером [Pölcher 1954, 193–215], К. Тийетом [Tilliette 1974, 435–466] и М. 

Франком [Frank 1993, 495–581]. Из них следует, что самая большая университетская 
аудитория была забита до отказа: «Получить доступ на лекцию смогло только 290 
студентов, а еще со всех факультетов на Шеллинга пожаловал весь цвет профессуры. 
После этого для вольнослушателей было выделено еще 140 стоячих мест» (28). Из-за 
сражавшихся за последние свободные места переполненный зал так гудел, что нужно 
было напрягаться изо всех сил, чтобы расслышать оратора. В такой атмосфере Кер-
кегору пришлось завести два блокнота. Вернувшись к себе в квартиру, он скрупулез-
но переписывал услышанное из одной записной книжки в другую. 

Из 40 записей, оставленных Керкегором, почти все воспроизводят одночасовые 
лекции (29). Кроме нескольких последних – начиная с 1 февраля 1842 г. Шеллинг 
перешел на двухчасовые (30). Заключительная чистовая запись датирована 4 февраля, 
после чего Керкегор забросил это трудоемкое занятие и перестал переписывать с 
черновика. Решив не дожидаться конца цикла и назначив отъезд на 4 марта (31), он 
тем не менее вплоть до возвращения в Копенгаген ходил на Шеллинга (32). Послед-
нюю лекцию, состоявшуюся в пятницу 18 марта, студенты отметили факельным ше-
ствием [Tilliette 1974, 459]. К тому времени Шеллинг в общей сложности прочел 62 
лекции (33). 

Конспекты Керкегора не содержат ни критики, ни комментариев. Он просто за-
носил в тетрадь слова Шеллинга, причем часто в виде прямых цитат. То есть его за-
писи – это мысли Шеллинга, а не его собственные. А значит, интерес здесь пред-
ставляет то, что он услышал, а не то, что по этому поводу подумал. Свое мнение он 
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доверил письмам и Записной книжке № 8 с вышеупомянутой единственной записью. Но 
для более точной характеристики его конспектов нужно обратиться к дополнительным 
источникам о лекциях Шеллинга в Берлине в зимнем семестре 1841–1842 гг. 

По свидетельству очевидцев, Шеллинг, хотя и читал по бумаге, живой подачей 
материала и колкостью комментариев всё время держал публику в напряжении. Из 
каталога Nachlass, надиктованного им в 1853 г., следует, что рукопись лекций по 
«Философии откровения» (1841–1842) он спрятал (34). Заметим в скобках: во время 
Второй мировой войны она будет утрачена [Kant-Studien 1959–1960, 20]. Однако 
спрятанные бумаги попали в распоряжение его сына Карла, который вскоре после 

смерти отца издаст второй отдел «Sämmtliche Werke» [Schelling 1856–1861]: Часть 2: 

том I (1856), том II (1857), том III (1858). Он включает четыре тома, первые два со-
ставляет «Философия мифологии», а два последних – «Философия откровения»; сей-
час нас интересует только третий том. Помимо редакторского предисловия и подроб-
ного оглавления в него входит две книги – «Введение в философию откровения, или 
Обоснование положительной философии» (Лекции 1–8, стр. 1–174) и «Первая часть 
философии откровения» (Лекции 9–20, стр. 175–530). В предисловии Карл Шеллинг 
оговаривал, что лекции «Введение в философию откровения» читались не только в 
1841–1842, но и в 1844–1845 гг., и добавлял: «Положенные в основу этих лекций ру-
кописи будут здесь использованы также с привлечением третьей [рукописи], озаглав-
ленной “Обоснование положительной философии”» [Schelling 1856–1861 II– 3, viii]. 
Скорее всего, при подготовке к печати пошли в дело все эти материалы, поэтому 

решить, в какой мере текст из «Sämmtliche Werke» передает прочитанное в 1841–1842 

гг., можно лишь сравнив его с теми конспектами, что дошли до наших дней. 
Самые подробные из всех известных записей – сделанные, предположительно, 

Алексисом Шмидтом [Ehrhardt 1998, 48] – в 1843 г. опубликовал Г.Э.Г. Паулюс. 
Длиннейший заголовок гласил: «Наконец-то обнародованная положительная фило-
софия откровения, или История возникновения, дословный текст, оценка и исправ-
ление открытий ф. Шеллинга в философии, мифологии и откровении догматическо-
го христианства, в Берлинском зимнем курсе 1841–1842 гг. Представлено для всеоб-
щего ознакомления д-ром Г.Э.Г. Паулюсом». Лекции были разбиты на главы и пред-
варены большим предисловием Паулюса с критикой философии Шеллинга.В прида-
чу к своим многочисленным комментариям Паулюс включил в текст в скобках кри-
тические замечания от своего имени. Если все эти вставки удалить из текста (как 
сделает позднее Манфред Франк [Frank 1993, 87–325]), мы получим лекции в том 
виде, в каком они были прочитаны. Заметим, что в этом случае сказанное Шеллин-
гом не выглядит ни слишком полемично, ни чересчур партийно – то есть с уклоном 
в какую-то одну философскую или теологическую сторону (35). А потому не удиви-
тельно, что Шеллинг так стремился помешать данной публикации (36) – хотя, как 
известно, определенную, хотя и отрицательную, роль за текстом Паулюса он всё же 
признавал (37). 

Годом ранее, в 1842 г., Юлиус Фрауэнштедт издал «изобилующую парафразами 
транскрипцию» («eine stark paraphrastische Transskription») лекций Шеллинга (38). 
Вместе с изданием Паулюса и рядом других более кратких конспектов отдельных 
лекций всё это дает полное представление о фактическом содержании сказанного 
философом в 1841–1842 гг.; см.: [Frank 1993, 327–467]. Прибавим сюда 216 страниц 
записей, хранящихся в Прусской Государственной библиотеке Берлина, которые, по 
заявлению Хорста Фурманса, еще ждут публикации и введения в научный оборот, а 
также рукописное собрание части лекций, прочитанных Шеллингом после рожде-
ственских каникул, в университетской библиотеке Эрлангена (39).  

Сопоставляя друг с другом опубликованные конспекты, можно заключить, что и 
записи Паулюса, и записи Керкегора – в целом источники надежные: и там, и там 
встречаются и недопонимания мысли Шеллинга, и значительные пропуски, но это, 
как говорится, закон жанра. Первые 21 из 35 разделов у Паулюса соответствуют за-
писям с 1 по 40 у Керкегора (40), и если запись Паулюса оказывается в два раза 
длиннее (41), то это не означает, что Керкегор что-то пропустил из услышанного. 
Держа перед глазами два этих ряда (не противоречащих в целом друг другу), можно 

найти подтверждение словам Карла Шеллинга: текст, легший в основу «Sämmtliche 
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Werke», не идентичен манускрипту 1841–1842 гг. [Fuhrmans 1972, 41f.], хотя в этом 
тексте с той или иной степенью надежности и можно указать места, служившие 
Шеллингу заготовками для лекций. И если кое-что в керкегоровских записях с 3-ей 
по 5-ую и согласуется с 4-ой лекцией Шеллинга, различия тем не менее разительны, 
и допустить, что напечатанный текст отражает рукопись, в данном случае совершен-
но невозможно. Напротив – напрашивается предположение, что 6–8 лекции Шел-
линга, которыми заканчивается введение, соответствуют тем местам в рукописи, ко-
торые у Керкегора зафиксированы в записях 15–22. Далее, текст Шеллинга с середи-
ны 17-ой лекции и до 19-ой лекции соответствует записям 35–39 (42). Желающие 
получить представление о качестве студенческих конспектов могут и сами сравнить 

эти записи с текстом, воспроизведенным в «Sämmtliche Werke». Не углубляясь далее в 

эти вопросы, замечу лишь, что и сам Шеллинг, раз уж зашла речь о его собственных 
планах, не успел закончить вводную часть до Рождества и вынужден был, дабы за-
вершить этот раздел, прочитать 22-ую лекцию 3 января! 

Чтобы точнее представлять себе содержание лекций 1841–1842 гг., заглянем в не-
давние исследования, посвященные философской системе позднего Шеллинга (43). 
В мюнхенский период система складывалась из лекционного курса, включающего 
четыре раздела. Первый, служивший введением, представлял собой историко-
философский экскурс, в котором Шеллинг, критикуя традицию рационализма и эм-
пиризма, расчищал место для новой – положительной философии. Второй раздел 
был посвящен тому, что получило традиционное название «Учение о Боге и творе-
нии». Третий включал «Философию мифологии», и завершался цикл «Философией 
откровения». Таким образом, берлинские лекции 1841–1842 гг. должны были в сжа-
том виде представить всю философскую систему Шеллинга, то есть четыре последо-
вательно читавшихся раздела (44).  

Если наложить их на записи Керкегора, обнаружится, что первые три раздела 
Шеллинг подчинил единому плану (45) – коль скоро записи Керкегора заканчивают-
ся в середине «Философии мифологии», а «Философию откровения» он не слушал 
(46). Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, состоит в том, чтобы определить, 
где кончается один раздел и начинается другой, и возникает эта проблема отчасти 
из-за того, что в записях Шеллинга, Керкегора и Паулюса используются разные 
принципы деления материала, а отчасти – из-за нечеткости самих переходов, свиде-
тельствующей о непрерывности системы. Несмотря на то, что, по идее, историко-
философское введение должно было закончиться у Керкегора на 21-й записи, Шел-
линг, следуя собственному систематическому делению материала, включил в нее и 
содержание 22-й записи, что не имеет никаких содержательных оснований и задает 
задачу без решения. Далее мы по чисто прагматическим соображениям будем при-
держиваться первого варианта; это деление соблюдено также в записях Паулюса (47). 
Таким образом, Керкегор вел записи в следующем порядке: I. Введение Шеллинга, 
в том числе инаугурационная лекция (записи 1–21); II. «Учение о Боге и творении» 
(записи 22–35); III. «Философия мифологии» (записи 35–39) (48).  

Если принять во внимание заголовки тематических блоков в записях Паулюса 
(49), то получится, что, с учетом большого объема историко-философского введения, 
Керкегор до Рождества должен был прослушать следующие лекции первого раздела: 

I. Общее введение. 
II. Принципы науки о разуме. 

III. Размышления об общей природе и финальной точке чистой науки о 
разуме. 

IV. Ретроспективный взгляд на философию тождества. 
V. Шеллинг о Гегеле и философии тождества. 

VI. Отрицательная и положительная философия в самой истории фило-
софии. 

VII. О различном отношении рациональной и положительной философии 
к эмпиризму. 

VIII. Кантовская антитетика чистого разума, согласно ф. Шеллингу. 
IX. Об определенном соотношении двух философий. 
X. Переход к положительной философии. 
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Под этими заголовками скрывались, помимо всего прочего, классические философ-
ские дистинкции того, что есть нечто, и того, что оно есть. С одной стороны, Шеллинг 
показывал, каким образом философия «что» – то есть, по сути, отрицательная филосо-
фия – зарождалась в системах традиционного рационализма, и в том числе обоснован-
ной самим Шеллингом философии тождества, и как Гегель развил эту сторону филосо-
фии до той точки, в которой, он полагал, философия достигает своего предела. С другой 
стороны, он подвергал критике традиционный эмпиризм, чей упор на непосредственное 
«есть» нельзя считать истинной положительностью.В итоге, вступая в конфронтацию с 
традиционными системами метафизики, Шеллинг негативно очерчивал пространство для 
положительной философии – и впервые содержательно наполнял ее кратким наброском 
учения о потенциях. Судя по конспектам слушателей, аудитории импонировала развер-
нутая критика Гегеля, но оценить ее по-настоящему публика смогла лишь тогда, когда 
Шеллинг раскрыл содержание собственной – положительной философии. Поэтому на 
лекции, которые планировалось возобновить после рождественских каникул, возлагались 
большие надежды.  

В течение четырнадцати лекций второго раздела, читавшихся с 3 по 29 января 
1842 г., Керкегор слушал «Учение о Боге и творении»; согласно записям Паулюса, 
оно включало: 

I. Дальнейшее развитие положительной философии у Шеллинга (50). 
II. «Непредмыслимое бытие» и возможность двинуться от него дальше. 

III. Как Бог через процесс полагает от него отличающееся бытие в дей-
ствительности (51). 
IV. Конечная цель творения. 
V. О понятии монотеизма. 

VI. Триединство, с указанием на дальнейшее развитие теогонического 
процесса. 
VII. Потенции становятся личностями. Теогонический процесс. 

VIII. Становление внебожественного мира. Изменения в теогоническом 
процессе. 

В связи с учением о потенциях Шеллинг вводил категорию «непредмыслимого 
бытия» («das unvordenkliche Seyn») (52) и излагал главные составляющие понятия Бо-
га. Здесь он перечислял качества Бога – в особенности Бога-творца; разбирал формы 
и примеры монотеизма (пантеизма, теизма, «атеизма»); здесь же в качестве основы 
спекулятивного развития христианской догматики Троицы развивалось учение о по-
тенциях. Хотя Керкегор не слушал последнюю часть под названием «Философия от-
кровения», он получил полное представление о теологии Шеллинга. 

Из «Философии мифологии», ставшей предметом последних пяти лекций, Кер-
кегор законспектировал: 

IX. Очерк философии мифологии. 
X. Эпохи мифологического процесса. 

XI. О греческих мистериях. 
В этом разделе описывались основные принципы «Философии мифологии» и 

главные черты мировых эпох в рамках мифологического процесса. В 41-й записи 
посреди рассказа о греческих мистериях записи Керкегора прервались; если сравнить 
это место с записями Паулюса, это случилось, когда речь зашла о значении Орфея. 
Небольшой размер записи дает основания полагать, что Керкегор бросил вести кон-
спект прямо посреди лекции. 

 

Примечания Т.О. Олесена 
(1) Издание «Hegels Werke», выходившее с 1832 по 1845 гг. (2-е изд. 1849–1847), 

печаталось с подзаголовком «Полное собрание сочинений, подготовленное Союзом 
друзей усопшего». 

(2) Датское гегельянство впервые заявило о себе в 1824 г. с выходом книги Йохана 
Людвига Хейберга «О человеческой свободе» [Heiberg 1824]. Затем, в годы преподавания 
в Военном училище Хейберг издал «Набросок философии философии, или Спекулятив-
ная логика» [Heiberg 1832] и «Вводные лекции в начальный курс по логике для слушате-
лей Высшего Королевского военного училища, начатый в ноябре 1834 г.» [Heiberg 1835]. 
О впечатлении, произведенном логикой Гегеля на датских офицеров, поздней писали: 
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«Первыми слушателями Хейберга были победители на полях сражений 1848–1851 гг. Тех 
же, кого не снарядили этим балластом, разбили наголову в 1864 г.» [Conrad 1996, 152]. 
Затем Хейберг попытался издавать «Персей. Журнал спекулятивной идеи», но вышло 
всего два тома (1837, 1838). В первом была напечатана его рецензия на трактат В.Х. Роте 
«Учение о триединстве и примирении. Спекулятивное исследование» (1836 г.), создан-
ный под влиянием Шеллинга. Во втором Хейберг разместил свою «Cистему логики» 
[Heiberg 1838]. 

(3) Нападки Хейберга на Роте заставили Сибберна выпустить целую серию кри-
тических статей в адрес Гегеля. Они вышли в тт. 19–20 ежемесячника Maanedsskrift 
for Litteratur за 1838 г. Позднее Сибберн переработал первые три текста в моногра-
фию «Заметки и исследования, относящиеся преимущественно к философии Гегеля 
и к современности» [Sibbern 1838] (ASKB 778). По мнению Керкегора, это была дей-
ствительно стоящая работа (Pap. V В 47.5, 96.8). И когда позднее он отправится в 
Берлин слушать лекции Шеллинга и его критику Гегеля, писатель признает, что был 
подготовлен к ее восприятию. 

(4) См., в частности, перевод гегелевских лекций по философии истории, вы-
полненный Сереном Катрупом [Kattrup 1842]. Общее представление о логике Гегеля 
давала работа Расмуса Нильсена «Спекулятивная логика в общих чертах» [Nielsen 
1841–1844]. Ее, в свою очередь, раскритиковали П.М. Стиллинг («Философские раз-
мышления о значении спекулятивной логики для науки» [Stilling 1842]) и А.П. Адлер 
(«Объективная логика Гегеля в доступном изложении» [Adler 1842] (ASKB 383). 
В обзоре Ханса Фредерика Гельвега «Гегельянство в Дании» [Helveg 1855, 825–837, 
841–852], сохраняющем значение для науки до сих пор, история датского гегельян-
ства описывается в жанре, близком к некрологу; обзор завершается Керкегором, ко-
торый, по мнению Гельвега, вбил в гроб последний гвоздь. См. также более поздние 
работы: [Rasmussen 1966, 159–188; Koch 1990]. 

(5) В зимнем семестре 1837–1838 гг. Керкегор слушал лекции Мартенсена «Вве-
дение в спекулятивную догматику» (см.: [Ammundsen 1912, 126; SKS XIX, 125–143] 
(Not4:3-12). Среди бумаг Керкегора сохранились конспекты курса Мартенсена «Ис-
тория новейшей философии от Канта до Гегеля (1838–1839), написанные чужой ру-
кой (включены в Pap. II C 25), а также собственноручно записанные лекции по спе-
кулятивной догматике (1838–1839) (Pap. II C 26–27), [SKS XVIII, 2–21] (KK:11). 

(6) В диссертации Шеллинг упомянут лишь раз в связи с обсуждением письма 
Зольгера Тику. Зольгер не принимает попытки Шеллинга доказать в «Исследованиях 
о свободе», что совершенное бытие заключается в существовании [SKS 1, 344; Kier-
kegaard 1989, 312]. 

(7) «Исследования о свободе» подводят черту под философией тождества, явля-
ясь одновременно важным дополнением к ранней философии Шеллинга. «Памятник 
сочинению “О божественных вещах” господина Фридриха Генриха Якоби и предъяв-
ленному в нем обвинению в намеренно вводящем в заблуждение, лживом атеизме» 
(1812 г.) однозначно свидетельствовала о новой теолого-философской ориентации 
философа. После 1813 г. (года рождения Керкегора) Шеллинг опубликовал лишь од-
ну работу, причем в большей степени историко-религиозную, чем философско-
религиозную, «О самофракийских божествах» (1815 г.). 

(8) После смерти Гегеля осенью 1831 г. его Lehhrstuhl в Берлинском университе-
те долго пустовал из-за отсутствия подходящего кандидата. Начавшиеся летом 1834 г. 
переговоры с Шеллингом о возможности принять это место кончились безрезультат-
но. Спустя год кафедру Гегеля, несмотря на протесты, занял Георг Андреас Габлер. 
Подробнее см.: [Lenz 1910a, 474–483]. 

(9) О переговорах с Шеллингом см.: [Lenz 1910б, 9f., 42–44]; а также: [Frank 
1993, 477–480]. Приказ о назначении был подписан королем Фридрихом Вильгель-
мом IV 17 февраля 1841 г. О том, что эта новость разлетелась в мгновение ока, сви-
детельствует пространная статья: [Le Semeur 1841, 66; Frank 1993,–490]. 

(10) По свидетельству современников, 11 февраля 1841 г. Арнольд Руге, получив 
известие о назначении Шеллинга в Берлин, воскликнул: «Schelling ist nach Berlin 
berufen: Schelling nach Hegel!» [Шеллинга призвали в Берлин! И это после Гегеля! – 
нем.] [Frank 1993, 521]3.  



193 

 

(11) Керкегор выехал из Копенгагена 25 октября. На следующий день в 11 часов 
утра он прибыл в Штральзунд и оттуда на дилижансе предположительно 27 октября 
добрался до Берлина. См. комментарии к Записной книжке № 8 (8:2 и 8:9 в [SKS 
КXIX, 307–309]). 

(12) В письме к Ф.К. Сибберну от 15 декабря 1841 г. Керкегор замечает: «Бер-
лин – наверное, единственно место в Германии, куда стоит приезжать с научными 
целями» [SKS XXVIII, 268]. 

(13) Курс Маргейнеке начался 17 октября 1841 г. См. заметки Керкегора в Запис-
ной книжке № 9 и № 10 (с предисловием и комментариями в [SKS KXIX]), а также 
в конце Записной книжки № 8. В 1836 г. Маргейнеке посетил Копенгаген по случаю 
празднования Реформации и потому хорошо был известен в богословских кругах. 
См. его работы в переводах с немецкого: [Marheineke 1841; Kalkar 1841]. 

(14) Ср.: [SKS КXIX, 382]. О самих лекциях Вердера см. Записную книжку № 9: 
[SKS XIX, 278–282] и последние записи в Записной книжке № 8. Также см. письма 
к Сибберну [SKS XXVIII, 268] и к Спангу [Ibid., 83]. Позднее лекции Вердера слушал 
П.М. Стиллинг. 

(15) В Берлине Керкегор написал больше сотни страниц «Или – или». См.: [SKS 
KII 3, 38–58]. 

(16) Полагавшиеся Шеллингу привилегии описаны в [Lenz 1910б, 42–44; Frank 

1993, 477–480]. См. также: [Pölcher 1954, 197], где утверждается, что положенные 

Шеллингу в качестве жалованья 8000 талеров вплоть до 1918 г. были самой крупной 
суммой из когда-либо выплаченных преподавателям Берлинского университета. Дву-
смысленность ситуации, в которой оказался профессор, не укрылась и от Керкегора. 
8 января 1842 г. он пишет Петеру Йоханнесу Спангу: «Положение Шеллинга ком-
фортным не назовешь. Его пригласили исходя из интересов двора, поэтому он 
напускает на себя вид всеми презираемой особы, что, как и всякая ложная види-
мость, очень ему вредит. Гегельянцы подливают масла в огонь. Физиономия у Шел-
линга кислая, как от уксуса» [SKS XXVIII, 83]. 

(17) Меньше чем за неделю до отъезда Керкегор мог прочесть в газете следующую 
заметку: «Берлин, 10 октября. 4 октября в столицу прибыл тайный советник ф. Шел-
линг с домочадцами. Его превосходительство и его семейство остановились в гостини-
це. Наша пресса освещает прибытие Шеллинга в рубрике “Официальные новости”, 
чего до сих пор не удостаивался ни один ученый муж, кроме Александра ф. Гумболь-
дта, который в настоящий момент является единственным в Пруссии служителем 
науки, носящим титул тайного советника. Публичного появления Шеллинга ждут с 
энтузиазмом – он приехал в наш университет с лекциями, и актовый зал может не 
вместить всех желающих. Что же касается гегельянцев, они, следуя всем правилам 
приличия, подают свои контрмнения с уважением, какое подобает оказывать столь 
значительному лицу, и воздержатся от суждений до тех пор, пока сам Шеллинг не 

возьмет слово» (Dagen от 19 октября 1841 г.). В книге [Jørgensen 1920, 98–101] описы-

ваются злоключения Х.П. Кофот-Хансена (в дальнейшем – последователя Керкегора), 
который тоже отправился в Берлин слушать лекции Шеллинга, но вместо этого был 
вынужден по заданию Литературного общества острова Фюн (г. Оденсе) корпеть над 
сбором газетных заметок об этих лекциях и их конспектированием. 

(18) В последних четырех заметках этой книжки речь идет о Вердере, Маргейнеке 
и об эстетике Гегеля. Интересно, что в Not8:53 Керкегор заносит большую цитату из 
«Эстетики», смысл которой прямо противоположен тому, что в пылу спора утверждал 
Шеллинг, – якобы у Гегеля всё переведено в мысль. Что Керкегор серьезно изучал 
гегелевскую эстетику, подтверждает Записная книжка № 10. 

(19) В Записной книжке № 8 есть часто цитируемый пассаж о Шеллинге и Ре-
гине Ольсен: «Слов нет, как я рад, что прослушал вторую лекцию Шеллинга. Я уже 
достаточно мучился и изводил себя грустными мыслями. И вот когда он, наконец, 
произнес слово действительность в связи с отношением философии к действитель-
ности, плод мысли во мне дрогнул, как в чреве Елизаветы. Из того, что он сказал,    
я запомнил почти каждое слово. Возможно, какая-то ясность здесь будет достигнута. 
Одно-единственное слово напомнило мне о всех моих философских страданиях и 
мучениях. – И о том, что и она могла бы разделить со мной эту радость и я бы мог 
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вернуться к ней по собственному побуждению, уговаривая себя поверить, что это 
правильный путь. – Но если бы я действительно это мог!.. А теперь все надежды на 
Шеллинга – и всё же, знай я, что это сделает ее счастливой, уехал бы домой в тот же 
вечер!» [SKS XIX, 235] (Not8:33); [JP 5, 5535]. 

(20) В корреспонденции, отправленной в 1841–1842 гг. из Берлина, Шеллинг 
упоминается в двенадцати письмах; см.: [SKS XXVIII, 49, 51, 54–56, 61–63, 67–70]. 

(21) Воспоминания Ханса Брехнера, записанные в 1871–1872 гг., опубликованы в ра-
боте: [Kirmmse 1996, 225–248]. Кристиан Фенгер Кристенс (1819–1855), ставший канди-
датом теологии одновременно с Керкегором, получил некоторую известность, выступив 
оппонентом на защите диссертации «О понятии иронии». В 1845 г. у него вышла инте-
ресная статья «Параллели между двумя философами нашего времени» (речь шла о Фей-
ербахе и Керкегоре): [Christens 1843, 1–17]. Андреас Фредерик Кригер (1817–1893) и 
Карл Меттус Вайс (1809–1872) – студенты юридического факультета. 

(22) «Большинство студентов жило компактно в самом центре на Фридрихштрассе 
недалеко от университета, собора и музеев. Кто-то заселялся в пансион, образуя нечто 
вроде датской колонии в немецком городе. Один лишь Серен Керкегор жил относитель-
но изолировано – в другой части города, и видели мы его нечасто» [Rothe 1888, 89f.]. 

(23) Из письма Смита матери: «Чтобы быть зачисленным, нужно раз десять про-
бежаться туда и обратно от ректора к администратору – типу приземленному и си-
дящему в академическом сенате лишь затем, чтобы следить, как бы профессура не 
совратила школяров речами, которые могут не понравится прусскому королю. Ведь 
все мы знаем, что образованным людям доверять нельзя! Хочешь на лекцию – плати 
взнос, но прежде пробеги сто раз от казначея к преподавателю и обратно» (письмо от 
30 мая 1841 г.: [Schepelern 1949–1953, 91]). 

(24) Как видно из другого письма (о том же свидетельствует Вигго Роте), пятеро датчан 
вскладчину снимали квартиру прямо напротив Смита. См.: [Schepelern 1949–1953, 112]. 

(25) Смит, несколько раз заявлявший о своей принадлежности к лагерю гегельян-
цев, лояльно относился к Вердеру [Schepelern 1949–1953, 96f.]. Упоминает он в своих 
письмах и Керкегора, «отправлявшегося в кондитерскую Спаргнапани, чтобы выпить 
чашку философского шоколада и поразмышлять о Гегеле в одиночестве» [Schepelern 
1949–1953, 111]. Эти свидетельства можно найти также в: [Kirmmse 1996, 58–59]. 

(26) Должно пройти еще девятнадцать лет, чтобы Говард и Эдна Хонги предста-
вили английский перевод, где не просто будут исправлены неверные толкования 
Тульструпа; этот перевод можно по праву назвать первым откомментированным (хотя 
это пытался делать и Тульструп) изданием керкегоровских записей лекций Шеллин-
га. См.: [Kierkegaard 1989]. 

(27) Кто именно присутствовал на лекциях Шеллинга, до сих пор точно не уста-
новлено, но многие значимые имена перечислены в работе: [Frank 1993]. Хотя Иоаким 
Гарф утверждает, что «по стечению обстоятельств сидел в этой аудитории Карл Маркс, 
изо всех сил старавшийся наверстать упущенное в учебе» [Garff 2005, 209], это полеми-
ческое суждение основано или на вольной фантазии, или на до сих пор не выявленных 
источниках. Ср. внушающее доверие исследование Манфреда Клима [Kliem 1988], где 
описаны годы обучения Маркса в Берлинском университете и учтены, в частности, 
конспекты лекций Стеффенса по антропологии, которые слушал Маркс в 1837 г. Если 
бы он и правда слушал Шеллинга, у него бы не было тех трудностей в понимании фи-
лософии, которые приписывает ему Гарф. См. также [Kuhnert 1978]. 

(28) См. письмо Адольфа Хильгенфельда к отцу от 15 ноября 1841 г. с выразительным 

описанием первой лекции [Pölcher 1954, 193–195; Tilliette 1974, 440f.; Frank 1993, 525f.]). 

(29) Лекции читались между пятью и шестью часами пополудни. 
(30) В записи № 37, озаглавленной, в соответствии с хронологией Шеллинга, «37 и 

38», Керкегор замечает, что лекция длится два часа. Поэтому запись № 38 озаглавлена 
«39 и 40», № 39 – соответственно «41», последняя же запись (состоящая лишь из одной 
даты) – «42». При этом Шеллинг, перейдя на сдвоенные лекции, скорее всего, излагал 
на второй то, что не успел прочесть на первой, а Керкегор, предположительно, перестал 
записывать, когда добрались до 41-й лекции. Во многих письмах чувствуется раздраже-
ние Керкегора по поводу их затянутости. См.: [SKS XXVIII, 162 и 17]. 
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(31) Так как известно, что Керкегор прибыл в Копенгаген 6 марта, а путешествие 
заняло два дня, он выехал из Берлина 4 марта. 

(32) В письме к Эмилю Боесену от 6 февраля 1842 г. Керкегор сообщает: «Шел-
линга я совершенно забросил. Сижу и просто слушаю, но ничего не записываю – ни 
там, ни дома» [SKS XXVIII, 163]. 

(33) Это подтверждает А. Демпф [Dempf 1957, 147]. Таким образом, в записях 
Керкегора нет двадцати заключительных лекций, при том что данные, продолжались 
ли они час или два, отсутствуют. 

(34) «Обзор моего рукописного наследия» был опубликован и прокомментирован 
Х. Фурмансом в: [Kant-Studien 1959–1960, 14–26]. 

(35) Сказано в пику расхожему мнению, что в записях прослеживается как влия-
ние теизма, так и полемика с ним. См., например: [Ehrhardt 1998, 48]. Поскольку это 
утверждение не подтверждено документально, мы придерживаемся версии, приве-
денной в издании М. Франка. 

(36) Шеллинг подал на Паулюса в суд, но процесс в итоге проиграл. Официаль-
ные документы опубликованы в книге: [Hitzig 1844–1845]. 

(37) Как оценил рукопись Паулюса сам Шеллинг, «…этот манускрипт, конечно, 
нужно было сверить с главным манускриптом для дальнейшего использования. Под 
вопросом остается, есть ли время сверять с ним перепечатку Паулюса для выявления 
искажений или натяжек» [Kant-Studien 1959–1960, 17]. 

(38) Работа Юлиуса Фрауэнштедта «Лекции Шеллинга в Берлине, изложение и кри-
тика главных пунктов, с особенным вниманием к соотношению христианства и филосо-

фии» [Frauenstädt 1842]. Включенные в книгу конспекты лекций Шеллинга (с. 68–92 и 

130–141) переизданы, см.: [Frank 1993, 353–390]. Описание конспектов см.: [Ibid., 46]. 
(39) Так, две рукописи из этого собрания описаны Хорстом Фурмансом [Fuhr-

mans 1972, 41]: «Другой конспект лекционного курса находится в собственности 
бывшей прусской государственной библиотеки в Берлине. (Ms. Germ. Ort. 712). 216 
страниц. Название: «Философия откровения Шеллинга. Прочитано в Берлине, в 
зимнее полугодие 1841/42. Копия рабочей тетради Иог.Генр. Коозена. Адольф Пе-
терс». Сказанное Шеллингом передано лишь приблизительно. Вторая часть лекций 
Шеллинга доступна благодаря довольно точному конспекту Фр.Л. Штайнмайера, 
находящемуся в собственности университетской библиотеки Эрлангена (Заголовок: 
«Шеллинг о философии откровения»); конспект без указания года. Но, как показы-
вают сопоставления, записи отражают содержание второй части первого берлинского 
курса, то есть всего того, что читал Шеллинг после рождественских каникул в январе 
1842 года». 

(40) Хотя записи Паулюса и Керкегора сильно отличаются друг от друга, между 
ними тем не менее просматривается определенное соответствие. См., напр., [Kok-
tanek 1962, 82; SKS КXIX, 435–436]. Коктанек и комментаторы SKS используют из-
дание Паулюса 1843 г., однако вариант в SKS можно сопоставить с вариантом Пау-
люса с помощью таблицы, составленной М. Франком [Frank 1993, 582–584]. 

(41) Так как инаугурационная лекция Шеллинга вышла в качестве отдельного пре-
дисловия, в конспектах Паулюса нумерация начинается со второй лекции. В издании 
М. Франка записи Керкегора составляют 77 страниц, а соответствующие им записи 
Паулюса – 137 страниц. 

(42) Ввиду лингвистической и содержательной значимости этих частей соответ-

ствующие абзацы из второй части тома III «Sämmtliche Werke» включены в таблицу, 

приведенную в [SKS KXIX, 435f.]. Однако это предварительный результат и подтвер-
дить его – дело дальнейших шеллинговедческих исследований. 

(43) См.: предисловие к [Fuhrmans 1972], а также [Tilliette 1970], [Borlinghaus 
1995]. Нужно заметить, что реконструкция философского развития Шеллинга во 
многом базируется на студенческих записях, поэтому обнаружение и публикация но-
вых рукописей постоянно приводят к новым открытиям филологического плана. 

(44) См.: [Fuhrmans 1972, 40–42] – описание так называемого «Берлинского вве-
дения», учитывающего, что в аудиторию Шеллинга входили берлинские гегельянцы. 

(45) Возможна и другая систематизация записей Керкегора. Порядок, которого при-
держивается Коктанек [Koktanek 1962, 82], повторяется с небольшими изменениями у 
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Н. Тульструпа [Thulstrup 1979, 145]. Ср. также систематизацию керкегоровских запи-
сей в: [SKS КXIX, 423], в основе которой лежат записи Паулюса. 

(46) Не совсем ясно, когда Шеллинг начал читать раздел, посвященный филосо-
фии откровения, но поскольку Керкегор уехал 4 марта, он, видимо, не успел его 
прослушать. 

(47) В изданных в 1843 г. записях Паулюса [Paulus 1843, 440] после главы 10 ком-
ментарий: «Так накануне Рождества 1841 г. завершились лекции ф. Шеллинга. Поло-
вина зимнего курса, которого ждали с таким напряжением, пройдена – так что же 
получили от него представители образованных классов, в жажде знаний прибывшие в 
столицу?» В издании М. Франка этот комментарий опущен. 

(48) Приписка к записи № 35 у Керкегора: «Здесь должен быть переход от фило-
софии к мифологии». Это соотносится с разделом № XIX в записях Паулюса: 
«Набросок философии мифологии». 

(49) Используемые ниже заголовки взяты из адаптированной версии Манфреда 
Франка. То же относится к нумерации глав. В записях Паулюса (1843 г.) глава 8 по-
является дважды. У Франка это исправлено. 

(50) В конце этой небольшой главы у Паулюса приписка: «После этого идет об-
щий раздел положительной философии», что, очевидно, относится к первому разде-
лу. Из него же следует (что соответствует и датировке Паулюса), что каникулы нача-
лись после главы 10. 

(51) Эта глава соотносится с записью № 26 третьего раздела у Керкегора, где тот 
замечает: «А сейчас мы подходим к чему-то новенькому» [SKS XIX, 342] (Not11:26). 

(52) В письме к пятнадцатилетнему племяннику Микаэлю Лунну от 16 января 
1842 г. Керкегор шутит, хотя смысл шутки довольно темен: «Твое письмо дошло бла-
гополучно, и я начинаю свой ответ на этой странице, потому что Художник дал себя 
опередить das unvordenkliche Seyn, das allem Denken zuvorkommt [Непредмыслимому 
бытию, которое предшествует всему мыслимому]. Так как ты, верно, не понимаешь, 
о чем речь, будь любезен показать это дяде Петеру и передать ему, что теперь сие – 
любимое выражение их превосходительства фон Шеллинга. И что, я надеюсь, дядя 
Петер оценит прогресс, какой наметился у Шеллинга (как он сам думает) по сравне-
нию с философией тождества» [SKS XXVIII, 303]. 

 

Примечания переводчиков 
 

ASKB – сокращенное название Аукционного каталога библиотеки Керкегора, содержащего 
описание более двух тысяч томов, выставленных на продажу и частично ушедших с молотка 
после смерти владельца. Этот ценный источник позволяет составить впечатление о философ-
ских, литературных и богословских предпочтениях писателя.  

1 В эпиграфе – часть известного письма Керкегора брату Петеру Христиану [SKS XXVIII, 
17], в котором, в частности, говорится: «Болтовня Шеллинга совершенно несносна. Если ты 
хочешь получить об этом настоящее представление, тогда я попрошу тебя (тем самым ты добро-
вольно накажешь себя) проделать следующий эксперимент: вообрази себе бродячие философ-
ствования пастора Р. со всей его абсолютной случайностью в научном мире, добавь блаженного 
пастора X., выказывающего неутомимость и ученость, соедини это вместе, добавив ту наглость, 
в которой ни один философ не превзойдет Шеллинга; после этого отправься в одну из рабочих 
клетушек дома для бедных, и вот тогда ты получишь представление о шеллингианской филосо-
фии и о той температуре, при которой ее приходится воспринимать. А тут еще ему пришла в 
голову идея обострить отношения новым способом: читать лекции дольше, чем раньше, отчего 
мне пришла идея не желать воспринимать его в подобных количествах, чего прежде мне хоте-
лось. Спрашивается, чья же идея лучше? – Одним словом, в Берлине мне больше нечего делать. 
У меня нет времени по капле принимать то, что я могу проглотить сразу и целиком, приоткрыв 
рот чуть шире. Я слишком стар, чтобы слушать лекции, а Шеллинг слишком стар, чтобы их 
читать. Все его учение о потенциях выдает крайнюю степень импотенции» (Цит. по: [Роде 1998, 
115–116], далее перевод наш – Д.Л.). Видишь, как всё странно получается. Никогда в жизни у 
меня не было желания куда-то ездить, а вот теперь оно появилось. И обязан я этим Шеллингу. 
Если бы не берлинские лекции Шеллинга, я бы так никуда и не выбрался, а если бы он не бол-
тал всякий вздор, я бы, наверное, больше вообще никогда ниоткуда не выехал». 

 
2 Приведем отрывок из письма епископа Мюнстера к Сибберну от 13 января 1842 г., где тот 

благодарит Сибберна за присланный конспект лекций Шеллинга и формулирует собственное 
видение положительной философии:  



197 

 

То, как Шеллинг высказывается против Гегеля, по крайней мере, можно понять и 
принять, но его собственная точка зрения от меня пока ускользает. Он разъясняет 
свою philosophia prima, указывая на геометрию и логику, но даже если эти науки и 
формальны, это еще не делает их «отрицательными». Та же Ph<ilosophia> Prima долж-
на включать в себя гораздо больше, чем только общее разъяснение «quid sit res», и по-
чему это называется отрицательным – непонятно. – Если под Phil<osophia> Prima 
подразумевается философия возможности, а под secunda – философия действительно-
сти, мне всё равно непонятно, как она становится отрицательной.  

Если отрицательная философия должна объяснить quid sit res, а положительная – 
quod sit, то для последней остается очень мало содержания сверх того, что к проповеди 
отрицательной философии добавляется «Аминь» действительности. В чем тогда поло-
жительная философия черпает основание для своих полаганий? – В непосредственном 
сознании? Но, думаю, тогда мы оказываемся, скорее, в школе Якоби, чем в школе 
Шеллинга; но ведь и последний заявляет нам, что ‘Vernunft’ производно от 
‘vernehmen’. Если в том и был замысел Шеллинга, можно было бы предположить, что 
отрицательная философия разрушает видимость данного в опыте, а положительная – 
разворачивает сущность; однако, как мне кажется, осуществление [предполагаемого 
замысла] для этого совершенно не годится.  

Не понял я и того, что Шеллинг подразумевает под «Философией откровения»; ибо 
всё-таки сложно допустить, что вся эта малодостойная игра со слушателями была зате-
яна ради того, чтобы представить «Откровение» как откровение действительности.  

Судя по тому, что говорилось до сих пор, христианство для него – всего лишь одно 
из прочих равных. Хотя, возможно, он лишь хотел сказать, что положительная фило-
софия подходит к действительности совершенно непредвзято и что оставшуюся дей-
ствительность он предъявил как чистую тайну, которая раскроется лишь тогда, когда 
обнаружится христианство.  

Однако все это должно разъяснить время – если, конечно, сам Шеллинг разъяснил 
это всё для самого себя» [Mynster 1866, 202-203]. 

3 Восстановим контекст этой фразы из письма А. Руге к Л. Фейербаху от 11 февраля 
1841 года: «Я хорошо осведомлен о Вашей трактовке новых или, скорее, заплесневелых проро-
ков; и поэтому было бы чрезвычайно важно, чтобы Вы решились теперь дать ему характеристи-
ку <…> Я знаю, что Вы любите практику и потому обращаю Ваше внимание на такой подходя-
щий случай. Обстоятельства так пикантны, и было бы безответственно, если бы мы не ответили 
на этот вызов реакции бомбами и картечью» [Feuerbach 1904, 58–59]. 

 
Перевод с английского, датского и немецкого Д.А. Лунгиной, Д.Г. Миронова 
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Понимание Востока как особая часть «третьемирского дискурса» 
(Е.Б. Рашковский) представляет собой феномен общественной мысли 
незападных модернизирующихся обществ. На основе источников по 
истории мысли Бенгальского Возрождения XIX – первой трети XX вв. 
автор описывает процесс понимания Востока индийскими интеллек-
туалами. В этом феномене присутствует поиск идентичности, межци-
вилизационный диалог и самопонимание стран Азии. Понимание Во-
стока бенгальцами представлено в двух измерениях: реальное или во-
ображаемое «паломничество в страну Востока» (Г. Гессе) и комплекс 
тем, касающихся Востока. В первом была открыта и осмыслена ина-
ковость Китая, Японии и других стран Азии по отношению к Индии, 
а также их опыт взаимодействия с Западом. Двигаясь от понимания 
отдельных стран к поиску некоторой их общности, Свами Вивеканан-
да, Рабиндранат Тагор и другие интеллектуально завершили выход из 
традиционной закрытости и замкнутости Индии на себе. Размышляя 
о современном состоянии и перспективах восточных обществ, бен-
гальские мыслители пришли к идее продуктивного сочетания духа и 
культурного наследия Востока с духовными, научными, техническими, 
институциональными и культурными достижениями Запада в модер-
низации и развитии. Их идея «восточного ренессанса» – проект инте-
грации азиатских стран в мир современной экономики, социальности, 
политики и культуры без забвения своего внутреннего духа и иден-
тичности. 

 
Ключевые слова: «третьемирский дискурс», понимание Востока, Бенгаль-
ское Возрождение, социальная философия, «паломничество в страну Во-
стока», «восточный ренессанс», Индия, Китай, Япония, Новое время. 
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The understanding of the East as special part of ‘third-world discourse’ (Eugene 
B. Rashkovsky) is a phenomenon of social thought in Non-Western moderniz-
ing countries. Based on the Bengal Renaissance sources, the author describes 
the process of understanding of the East by Indian thinkers in last nineteenth– 
early twentieth century. The phenomenon includes searching for identity, inter-
civilizational dialogue and self-knowledge in understanding of Asian countries. 
Bengal understanding of the East presented as contains of two aspects: real or 
imaginary ‘Journey to the East’ (Herman Hesse) and a complex of the themes 
on the East. In the former the otherness of China, Japan and other Asian 
countries was discovered and considered, as well as the modern experience in 
interactions with the West. From the understanding of individual countries to 
searching for some communion in ones, Bengal thinkers tried to mark the 
East’s problems and perspectives in Modernity. By the understanding of the 
East, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore and others have intellectually 
finished the exit from traditional Indian closeness and introversion. Thinking on 
modern condition and perspectives of Eastern societies, Bengal thinkers had 
come to idea of productive combination of spirit and culture heritage of the 
East with spiritual, scientific, technical, institutional and cultural achievements 
of the West in modernization and development. Their idea of ‘Eastern renais-
sance’ is the project of integration of Asian countries in the Modern world of 
modern economy, sociality, politics and culture without forgetting of their own 
inner spirit and identity. 
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Встреча стран Востока с Западом, его цивилизацией и культурой стала в истории 

модернизирующихся обществ исходной точкой развертывания процессов осмысления 

собственной культуры и цивилизации, понимания себя и самоопределения в мире. 

Эти процессы в общественной мысли незападных стран XIX–XX вв. связаны с по-

ниманием Другого, в качестве которого для интеллектуалов выступает Запад, его 

страны, народы, цивилизация и культура. См.: [Лысенко 2009; Скороходова 2010а, 

Скороходова 2010б]. Понимание Запада как Другого постоянно стимулирует понима-

ние собственной страны, её культуры, общества, истории, цивилизации. Однако в 

этом межцивилизационном диалоге, который ведут интеллектуалы, только на первый 

взгляд присутствуют два условных субъекта – незападное общество («мы») и Запад 

(«Другой»). Есть и третья сторона-субъект – Восток/Азия как цивилизационный   

ареал, так или иначе относящийся к незападному обществу: оно либо максимально 
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близко к Востоку (как Россия), либо географически, цивилизационно и культурно явля-

ется его частью (как арабские страны, Индия, Китай, Япония). И от того, насколько 

широк и глубок вектор понимания Востока – «своего Другого», Другого-ближнего – не 

менее, чем от понимания Запада, зависит содержание общественной мысли. 

Понимание Востока – один из аспектов феномена, который Е.Б. Рашковский 

называет «третьемирским дискурсом» и определяет его как одну из допустимых и 

притом условных «единиц описания истории», позволяющих анализировать самые 

общие и принципиальные духовные структуры третьего мира [Рашковский 2008, 

139–141]. Ключевая проблематика «третьемирского дискурса» – «Запад и мы – мы и 

Запад», и в её социопсихологическую структуру входит, по мысли Е.Б. Рашковского, 

три положения, разворачиваемые «на манер некоей гегелевской триады»: 

«мы – не Запад» (тезис); 

мы – в орбите неотторжимых его влияний (антитезис); 

мы вынуждены в поисках самих себя в условиях западного вызова встраиваться в 

открывшийся нам мiр, исходя из собственных культурных и духовных предпосылок 

(синтез, которому, по сути, несть конца)…» [Рашковский 2008, 152]. 

Предельно общая, эта схема имеет широкие эвристические возможности, если ее 

положения превратить в незаконченные и предположить, что их завершения-

следствия в незападной общественной мысли отобразят её движение в процессе по-

нимания Востока и самообретения: 

– мы – Восток/часть Востока (тезис); 

– мы тоже способны влиять на Запад (антитезис); 

– наш восточный социокультурный опыт не менее значим для нашего вхождения 

в мир современности, нежели западные достижения и институты. 

В истории общественной мысли незападных стран одним из содержательных 

примеров понимания Востока представляется интеллектуальное постижение его мыс-

лителями Бенгальского Возрождения – одного из национально-культурных ренессан-

сов в модернизирующихся странах, связанного с обретением путей их интеграции в 

современный мир и созданием национальных культур Нового времени [Dasgupta 

2010; Dasgupta 2012]. Понимание Востока в колониальной Индии, медленно и до-

вольно поверхностно вовлекаемой в модернизационные процессы, представляет ин-

терес и как часть третьемирского дискурса, поскольку мыслители стремятся сформи-

ровать адекватную общеиндийскую идентичность для страны, и как часть диалога 

между Индией и другими цивилизациями Азии, и как часть понимания индийцами 

самих себя – поскольку пониманию Востока как Другого-ближнего противостоит 

искушение отождествить Индию с Востоком. 

К постижению Востока бенгальские интеллектуалы приходят достаточно поздно, 

хотя понимание Запада, его континентов, цивилизации, стран, культур и народов, 

а также осмысление проблемы «Восток – Запад» начинаются с трудов основополож-

ника ренессансных процессов Раммохана Рая (1772–1833) [Скороходова 2017] и 

неизменно присутствуют в проблемном поле социальной мысли Бенгалии [Raychaudhuri 

1988]. Во второй половине XIX в. понимание Запада, соотнесение Индии с Англией и 

Европой, размышление над отношением Востока и Запада в Бенгалии позволило сфор-

мировать отчетливое представление о собственной стране как цивилизационной целост-

ности, которая вписана в масштабный географический и социокультурный ареал Восто-

ка/Азии. На фоне понимания Другого – Запада и в диалоге с ним развивается и процесс, 

который Дж. Неру назвал «открытием Индии» – осмысление общества, истории, культу-

ры, религий, современного состояния и насущных проблем и путей их решения. Дина-

мичные процессы понимания Другого и открытия и понимания своего были настоящим 

самопознанием в диалоге, едва ли не первым результатом которого было появление об-

разов Запада и Индии. Особо отмечу, что образ Запада, как и его конкретных стран, – 

положителен, что обусловлено изначальной открытостью мыслителей пониманию Другой 

культуры, позитивным отношением, доходящим иной раз до ксенофильства (классиче-

ский пример – англофильство бенгальских элит; см.: [Скороходова 2013]), что не  
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исключает критики в адрес европейцев, главным образом – их политики и действий 

в Индии. 

В первый период Бенгальского Возрождения (1815–1857) Индия по определению со-

относилась с Востоком, но развернуто это отношение не осмысливалось. Эмпирически и 

теоретически интеллектуалам было ясно, что «Индия – не Запад» уже потому, что отно-

сится к Востоку. В трудах Раммохана Рая индийская религиозная традиция наряду с 

иудаизмом, христианством и исламом предстает как часть духовного наследия Востока, 

«где взошла первая заря знания» [Roy 1982 IV, 906]. Индийская история – также часть 

истории Востока от древности вплоть до британского правления [Рай 2018]. Современное 

состояние Индии и будущее ее, как и других стран Востока, зависит от эффективного 

взаимодействия с Западом во всех областях – образования и науки, экономики, полити-

ки и социальности [Roy 1982 II, 471–474, 316, 320, 446, 441]. Считая Восток и Запад дву-

мя частями единого человечества, «великой семьи, в которой многочисленные нации и 

племена существуют в качестве и разнообразных ветвей» [Roy 1962, 502], Раммохан гово-

рил о перспективе независимости Индии, когда она выйдет «на уровень других больших 

стран Европы» [Roy 1982 II, 317]. Так у него формируется тезис – отправная точка нача-

ла понимания Востока: Индия – не Запад, она – часть Востока, способная к взаимодей-

ствию с Западом и развитию до его уровня. 

Младшие современники Раммохана Рая разделяют его мысль об императивности вза-

имодействия Востока в целом и Индии в частности с Западом и ради решения своих 

насущных проблем, и ради прогресса, при этом не забывают подчеркивать, что именно 

Азия была колыбелью цивилизации (Кришномохан Банерджи; см.: [Chattopadhyaya (ed.) 

1965, 15]), а Индия в древности создала высокую культуру (Перичанд Митро). 

По мере углубления понимания Запада во втором периоде Бенгальского Возрож-

дения формировался вектор соотнесения Индии с Востоком как таковым и его от-

дельными культурными ареалами – в его современном состоянии. Внимание интел-

лектуалов Бенгалии к Востоку обозначилось ближе к концу XIX в., в контексте роста 

политического движения и стремления утвердить достоинство народа при иностран-

ном правлении. Сопоставить состояние и опыт Индии с другими восточными стра-

нами побуждает сознание ее общей со всем Востоком судьбы. 

В лекции религиозного реформатора и общественного деятеля Кешобчондро Сена 

(1838–1884) «Послание Азии Европе» (1883 г.) появляется образ страдающего и едва 

ли не агонизирующего Востока. К этому образу оратор приходит от собственной 

страны, чьи «нации» взывают к сочувствию и справедливости: «Это Индия рыдает. 

Нет, не одна Индия – плачет вся Азия… Прекрасный Восток… лежит простертым на 

земле, узник, истекающий кровью. Кто может измерить широту, тяжесть и глубины 

страданий Азии? Она не знает ни мира, ни утешения» [Sen 1954, 492]. Восток для 

Сена – родина и дом всех великих религий, пророков и гениев мира. Святая земля, 

«всеобщая (catholic) земля всех вероисповеданий» (иудаизм, христианство, ислам, 

индуизм, буддизм, зороастризм, конфуцианство), носитель «космополитического ду-

ха» [Ibid., 495–496], Восток находится в упадке и забыл о своей древней славе и ве-

личии. С одной стороны, вину за это Кешбочондро возлагал на Запад: войны и 

агрессивное поведение европейцев вызвали страдание Азии; с другой стороны, мыс-

литель взывал к милосердию и человечности Европы – этой «сестры Азии», которая 

должна восстановить здесь мир, прекратить политику насильственных действий и 

более широко распространять достижения науки, гражданские и политические ин-

ституты. Европа и Азия, и шире – Запад и Восток – должны совместно строить 

«царство гармонии для всех»; «универсальную церковь любви и мира», поскольку 

Восток не исчерпал своего великого духовного потенциала, в котором, собственно, и 

видит его силу Кешобчондро: «Нет ничего безбожного на Востоке, ничего профанно-

го. Всё священно. “Я никогда не держусь за мирские устои, – говорит Азия. – Всё, 

что у меня есть – священно, вся моя история – духовна, вся моя наука – священное 

писание, вся моя литература – священная поэзия”» [Ibid., 542]. Он предлагает объ-

единение усилий Востока и Запада, и, пожалуй, первым из бенгальцев высказывает 

мысль о возрождении не только Индии, но и Востока как такового – при активной 
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внешней поддержке Запада, поскольку восприятие его достижений безусловно требуется 

для этого. Однако выясняется, что и Европе требуется возрождение – в ней религиозный 

мыслитель видит упадок духа, следствием которого и стали сделанные ею ошибки в 

Азии. Насущность сотрудничества Востока и Запада обусловлена их несамодостаточно-

стью, и потому Кешобчондро предлагает своеобразное взаимное возрождение через обу-

чение: люди Востока готовы «одухотворить и наполнить живой верой» науку и достиже-

ния Запада, а европейцам нужно добавить к своей учености, науке и философии «веру, 

интуицию и духовность Азии», чтобы достичь намного большего. «Так мы исправим 

ошибки друг друга и взаимно дополним неполноту» [Ibid., 543]. 

По сути, Кешобчондро формулирует антитезис понимания Востока: мы в орбите 

неотторжимых влияний Запада, но мы тоже способны влиять на него. Первым и 

главным влиянием Востока, его «силой» объявляется духовность. Объясняется это 

достаточно просто: 1880-е гг. в Индии – время развития неоиндуизма, мыслители 

которого анализировали комплекс религиозных традиций, названных индуизмом 

[Штитенкрон 1999, 247–249], обосновывали его достоинства, глубину и даже говори-

ли о превосходстве над другими религиями, о его универсальном и всеобъемлющем 

характере. Высокие религиозные смыслы, открытые в индуизме, проецировались на 

историю и культуру Индии, и это накладывало особый отпечаток на ее осмысление 

как части Востока. В выступлении Кешобчондро Сена впервые проявляется особен-

ность подхода бенгальцев к Востоку – восприятие его современного состояния, про-

блем взаимодействия с Западом и миром и перспектив через призму смыслов, которые 

открыты в собственной цивилизации, культуре и истории. И потому бенгальский субъ-

ект диалога с Востоком в первую очередь ищет сходства духа и смысла, а различия 

видит в форме их выражения. Иными словами, если в понимании Запада преоблада-

ет траектория «понимая Других, мы лучше поймем самих себя», то в случае с Восто-

ком она трансформируется: «понимая себя, мы хорошо понимаем Восток». Но в этом 

кроется и проблема – отождествление Индии с Востоком, равно как и априорное 

принятие ее как квинтэссенции «всего восточного» затрудняют понимание, тогда 

как противоположное понимание разнообразия нетождественных Индии цивилизаций 

Востока (установка, восходящая к Р. Раю), воздвигает императив их изучения и по-

стижения. Но сделать это возможно либо через интеллектуальное погружение в от-

личные друг от друга восточные культуры, либо через непосредственное созерца-

ние – реальное «паломничество в страну Востока» (Г. Гессе). 

Ни интеллектуального, ни реального постижения стран Востока у К. Сена не бы-

ло; его рассуждения можно было бы счесть досужими выкладками беспокойного ре-

форматора, чьи начинания нередко терпели неудачу, если бы он, с одной стороны, 

не предвосхитил некоторые идеи своего блестящего младшего современника Свами 

Вивекананды (1863–1902), а с другой – не обозначил направлений понимания Во-

стока: 1) осмысление его современного состояния – проблем и достижений; 

2) выяснение вопроса о силе Востока как необходимом основании его развития; 

3) возрождение Востока, его значение для развития современного мира. 

Отождествление Индии с Востоком довольно долго препятствует его пониманию, 

тем более что не он, а Запад изначально бросил цивилизационный вызов Индии. 

И потому интенция понимания Востока встречается только как контекст размышле-

ний о проблемах Индии. Так, политик, один из лидеров Индийского национального 

конгресса Сурендронатх Банерджи говорит о народах Востока, которые «выражают 

страстную жажду свободных институтов» [Banerjea 1909 124], и тем делает их неким 

образцом поведения для жаждущих самоуправления индийцев. В другой речи он 

апеллирует к политическому опыту стран Азии – Японии, Турции, Китая, Персии, – 

которые осваивают парламентские институты [Ibid., 159–160]. Даже такое прагмати-

ческое обращение к опыту Другого-ближнего показательно: события в странах Во-

стока предстают как вдохновляющий пример для индийцев. И по растущему интере-

су интеллектуалов, политиков и деятелей культуры к происходящему в Азии можно 

судить, что они внимательно следят за событиями. 
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Действительное начало понимания Востока бенгальскими мыслителями относится 

к концу XIX в., когда обозначилась синтезная установка вышеупомянутой триады: 

«мы вынуждены в условиях западного вызова встраиваться в открывшийся нам мир, 

исходя из собственных культурных и духовных предпосылок, однако наш восточный 

социокультурный опыт не менее значим для этого, нежели западные достижения и 

институты». Наиболее явно этот синтез артикулировал Свами Вивекананда, который 

в многочисленных выступлениях и лекциях в Индии проводил идею настоятельной 

необходимости учиться у Запада (знаниям в области науки, организации, политики, 

институтов и общего жизнеустроения) [Vivekananda 1998–2002 III, 149, 152, 165–166, 

311], и одновременно делиться своими духовными сокровищами [Ibid., 115, 171, 317–

318]. По сути, эта идея взаимного обучения Индии (и всего Востока) и Запада друг у 

друга повторяет мысль Кешобчондро Сена; Вивекананда углубляет и развивает ее как 

мыслитель, которому удалось дистанцироваться от «своего» Востока в Индии и уви-

деть Другой – неиндийский – Восток непосредственно; это восприятие способствует 

началу понимания в процессе паломничества. 

Паломничество как реальное или интеллектуальное перемещение в Другое социо-

культурное пространство – характерный феномен национально-культурных ренес-

сансов и эпох становления модернизированных культур [Рашковский 1990, 66–67]. 

В Бенгальском Возрождении это двусторонний феномен: «паломничество в страну 

Запада» – масштабное и многогранное осмысление цивилизаций и культуры Европы 

и Америки, начавшееся с Р. Рая и непрерывно длившееся все периоды эпохи См.: 

[Скороходова 2010б], и – «в страну Востока», запоздавшее и менее объемное, 

но столь же значимое для самопонимания. Последнее у бенгальских интеллектуалов 

почти сразу приняло форму реального пространственного путешествия в Китай и 

Японию – страны, действительно расположенные к Востоку от Индии. 

Первым паломником был Свами Вивекананда, который в 1893 г. ехал в США на 

Всемирный конгресс религий через страны Востока. Их посещение не было его целью, 

однако впечатления были столь сильны, что впоследствии он неоднократно говорил о 

своем опыте и об идеях, появившихся у него благодаря этому знакомству. Первые впе-

чатления его отражены в письме индийским друзьям из Иокогамы от 10 июля 1893 г. 

(перевод публикуется ниже). Индия безусловно влияла на его восприятие восточных 

стран как «своего-Другого»: для него они связаны с историей духа и религиозно близки 

благодаря буддизму. Позже в Европе и Америке философ повторял, что послание Буд-

ды миру достигло Тибета, Китая, Кореи, Бирмы, Сиама, и каждый шестой человек в 

мире – буддист [Vivekananda 1998–2002 VII, 92, 212; V, 191]. Но по внешнему облику, 

культуре и современному состоянию страны Востока – иные, несходные с его родиной. 

На Индию в своем современном состоянии похож Китай – обе цивилизации Ви-

векананда назвал «мумифицированными», поскольку их народы несвободны, задавле-

ны социальными ограничениями и традициями: «Власть повседневной необходимости 

над рядовым индусом или китайцем слишком ужасна, чтобы позволить ему думать о 

чем-либо еще» [Ibid. V, 7]. В обеих странах «философия необходимости» – одна из 

причин бедности. В обеих нет недостатка в религии и духовности, но в социальной 

жизни обе страдают от сходных проблем: традиционности, покорности судьбе, бедно-

сти, изуверских обычаев (в Китае это затворничество и бинтование ног женщин). Ви-

векананда остро воспринимает перенаселенность китайских городов с их антисанита-

рией, бедностью и экзотическими вкусами. 

Разительный контраст Китаю и Индии Вивекананда увидел в Японии – с первого 

взгляда она покорила его эстетически, человечески и духовно. Японский буддизм он 

высоко оценил как идентичный индийской монистической философии: «Он – то же 

самое, что и Веданта. Это позитивный и теистический буддизм, а не негативный ате-

истический буддизм Цейлона» [Ibid.. 211–212]. При этом повсюду проникло совре-

менное стремление к прогрессу и, сохраняя свой высокий дух и культуру, страна рас-

тет и развивается. Современная Япония представилась философу творением ее наро-

да, его патриотизма и артистизма. Вивекананду воодушевило развитие промышлен-

ности, стремление самим производить всё необходимое стране, и даже развитие    
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армии и флота – все признаки экономической модернизации. Позже в интервью 

газете «Хинду» (февраль 1897 г.) он объяснил «неожиданное возвышение» Японии в 

мире «верой японцев в самих себя, их любовью к своей стране», и «способностью 

приносить себя в жертву на благо страны» [Ibid., 210]. В Японии Вивекананда видел 

пример для подражания – Индии «следовало бы постичь социальную и политиче-

скую мораль японцев», но пока у разобщенных миллионов Индии нет шансов идти 

по пути прогресса [Ibid., 210]. Опыт Японии замечателен тем, что ее народ способен 

усваивать знание, оставаясь самим собой [Ibid., 372]. 

Несмотря на непродолжительность пребывания, Вивекананда постиг Восток как 

пространство глубинно сходных духовных смыслов, дифференцированное по социо-

культурному облику и различиям современного состояния его народов. Традициона-

лизм, подавляющий одних, оказывается преодолимым для других, и само это ставит 

вопрос о возрождении. Япония ответила на этот вопрос положительно, черпая силу 

во внутреннем духе и одновременно осваивая прогрессивные достижения Запада. 

И потому в письме из Иокогамы Вивекананда дает своей стране рецепт возрождения, 

который затем повторяет в выступлениях в Индии: действовать, стряхнуть иго суеве-

рий, бороться за прогресс, создать обновленную цивилизацию на основе милосердия, 

человеколюбия и просвещения. 

Вивекананда говорил о желательности расширения контактов между Индией и дру-

гими восточными странами [Ibid. V, 10, 162], и уже в начале ХХ в. в Бенгалии наблюда-

ется всплеск интереса к Японии, ее культуре и политике – особенно после русско-

японской войны, которая воспринималась как пример успешного противостояния при-

тязаниям «иностранного дьявола на Востоке» и действительно стала вдохновляющим 

примером в период движения за собственное производство (свадеши) [Tagore 1958, 76, 

67]. В японских университетах обучались бенгальские студенты, а японские писатели и 

художники приезжали в Калькутту, где делились опытом с индийскими коллегами. 

В патриотическом вдохновении представители бенгальского творческого меньшинства не 

замечали имперских амбиций и милитаризма Японии, но их заметил другой выдающий-

ся паломник в страну Востока – Рабиндранат Тагор (1861–1941). 

Паломничество Р. Тагора началось как духовно-интеллектуальное, с создания образов 

восточных стран. В частности, он говорил, что образ Китая, его романтическое предпо-

нимание сложились у него еще в юности, и в этом серьезную роль играло эстетическое 

восприятие – через живопись. «Я создал мой Китай на основе великих произведений 

ваших великих художников былых времен. И я сказал себе: китайцы – великий народ. 

Они создали мир красоты. И я помню чувство гнева на других, которые не уважают вас, 

пришли вас эксплуатировать и досаждать вам, и которые презрели тот долг, которым они 

обязаны вам за вашу цивилизацию, за великие труды, совершённые вами» [Tagore 1925, 

116–117]. Первым интеллектуальным обращением Тагора к стране Востока была статья 

«Торговля смертью с Китаем» (Cine maraner bhabasāy, 1881 г.), когда двадцатилетний поэт 

осудил навязанную соседней стране торговлю индийским опиумом. Его общий подход 

обозначился уже в юности: восхищение культурой и духом древних цивилизаций и кри-

тика колониальной политики европейских стран. 

Поездки Р. Тагора в разные страны Востока начались после присуждения ему Нобе-

левской премии по литературе 1913 г., когда он стал настоящим «послом доброй воли» – 

Шакти Дас Гупта справедливо говорит о новом открытии Тагором для индийцев других 

стран Азии, прежде всего стран, с которыми они взаимодействовали в прошлом – Китая, 

Ирана, Ирака, стран Юго-Восточной Азии [Das Gupta 1961, 65, 68–69]. 

Первой была поездка в Японию по пути в США в 1916 г. Описывая свой опыт пони-

мания, Тагор предупреждал возможные упреки в идеализации виденных им стран объяс-

нением, что предпочитает прямое, непосредственное понимание и желает видеть поло-

жительное в явленной взору реальной картине: «Мой беглый взгляд более ценен, чем 

продолжительное всматривание» [Tagore 1916, 2]. Его взгляд творца и поэта открывал ему 

внутренний смысл во внешнем облике, и его герменевтика Востока прежде всего эстети-

ческая и гуманистическая. Тагор постигает страны и цивилизации через понимание   
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людей – убежденность в универсальности человечества в его сути делает преодолимыми 

языковые и иные культурные барьеры. 

Р. Тагор постиг дух Японии в общении с ее народом, «…чье сердце открылось и 

щедро изливается в повседневных вещах, в их социальных институтах и в их манерах, 

и всё это тщательно доведено до совершенства…». Дух Японии заключается «в спо-

собности видеть красоту в природе и воплощать ее в жизни – отсюда умение народа 

сочетать внутренний дух красоты с внешними формами её воплощения» [Ibid., 6, 8]. 

Любовное отношение к природе распространилось на отношения людей друг к другу, 

воплощенные в цивилизации Японии, где «нация подобна семье во главе с импера-

тором» [Ibid., 9–10]. Ее достижения ценны для всего человечества: «богатство чело-

вечности, гармония героизма и красоты, глубина самоконтроля и богатство самовы-

ражения», «сила духа… приверженность кодексу чести и пренебрежение к смерти» 

[Ibid., 23]. Однако в условиях Первой мировой войны, понимаемой как следствие 

роста на Западе «духа конфликта и завоевания» [Tagore 1921, 21], Тагор видел опас-

ность для Японии: японцы всё чаще вступают на путь внешней имитации западной 

жизни и присвоения «мотивирующей силы западной цивилизации» – идей выжива-

ния самых приспособленных, эгоизма, пренебрежения к моральному закону. Опасно 

само продвижение национального благополучия с помощью политики силы: 

«…Нации, которые усердно воспитывают моральную слепоту под видом культа пат-

риотизма, завершают свое существование внезапной и насильственной смертью» [Ta-

gore 1916, 17]. Предвидение Тагора сбылось, когда имперские амбиции Японии выли-

лись в военное вторжение в Китай в 1937 г. В открытой дискуссии с поэтом Ногути 

Тагор назвал преступными действия Японии, поправшей мораль и человечность [Das 

Gupta 1961, 63–65]. «Я глубоко страдаю не только потому, что вести о страданиях 

китайцев разбивают мне сердце, но и потому, что я не могу больше указывать с гор-

достью на пример великой Японии» [Tagore – Noguchi 1961, 150]. 

«Через Японию он пришёл к открытию Китая», – замечает индийский ученый 

[Das Gupta 1961, 65]. В 1916 г. Тагор говорил о Китае как великой стране, богатой 

древней мудростью и социальной этикой, дисциплиной производства и само-

контроля, с большим потенциалом роста [Tagore 1921, 30]. И только в 1924 г. поэт 

приехал в Китай по приглашению интеллигенции и в течение пятидесяти дней побы-

вал в крупных китайских городах и нескольких провинциях, его выступления позже 

издали отдельной книгой. В обобщенном образе Китая, созданном в выступлениях 

Тагора, – древняя цивилизация, чей народ интуитивно постиг тайны Прекрасного и 

построил жизнь на принципах исполнения обязательств перед другими людьми [Ta-

gore 1925, 89]. Понимание Китая реального также идет от человечности и благожела-

тельности его народа, умения китайцев любить ближнего. Эстетические впечатления 

подтвердились, Тагор открыл в китайской культуре красоту повседневности и дух 

человечности. По его мнению, миссией Китая в мире должно стать разъяснение того, 

что любовь к земле и природе возможна без материализма и жадности, но через 

творчество [Ibid., 92]. Обе цивилизации – Индия и Китай – с древности шли к по-

стижению истины в жизни человека (дхарма) и открытию истины в себе (учение 

Лао-цзы) [Ibid., 122–124]. 

Своим пониманием Китая Тагор восполняет недостаток интереса к ближайшему 

соседу Индии у соотечественников и преодолевает характерный индоцентризм в от-

ношении к другим восточным странам. В 1920 г. он отмечал эту особенность – неже-

лание видеть различия вместе с отсутствием сотрудничества в интеллектуальной сфе-

ре: «Когда мы говорим о восточной цивилизации, мы думаем только о собственной 

национальной цивилизации. Вот поэтому Азия, в отличие от Европы, неспособна 

оказать серьезное воздействие на современную эпоху» [Tagore 1963, 35]. 

Помимо Японии и Китая Тагор побывал в Малайе, Сиаме, Бирме, Иране, на Яве и 

Бали и в других странах. Собственный уникальный опыт паломничества позволил 

Р. Тагору показать, что барьеры понимания отступают перед искренним стремлением 

постичь глубинный смысл Другого, руководствуясь критерием прекрасного в восприятии 

внешнего облика цивилизаций и народов, а также критерием Добра в постижении    
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внутреннего духа. Если суммировать выводы из опыта Р. Тагора, они будут следующими. 

1) Страны Востока – Другие, и понять их можно, с любовью приняв их особенности: 

«Те, чьи души бедны, не могут позволить себе пригласить иноземцев в свои сердца и 

дома. Только тот, кто богат любовью, может позволить себе предоставить им кров» [Ta-

gore 1925, 33]. 2) Различия не менее, чем глубинное сходство в духе и истине, взывают и 

к установлению взаимоотношений между народами Востока на основе признания досто-

инства и общности судьбы друг друга. 3) Понимание Другого не исключает критики, 

которая есть забота о его благе. 

Содержательно понимание Востока в бенгальской мысли развертывается от по-

стижения отдельных стран к видению некоторой общности его культур – их истори-

ческой судьбы, современного состояния и места в мире. Три условных вектора раз-

мышления касаются современного состояния и проблем, перспектив и потенциала 

изменений, а также возрождения Востока. 

Общее сходство современного положения восточных стран, заключающееся в 

необходимости отвечать на вызов западной цивилизации и преодолевать тот упадок, 

который настал в азиатских обществах, было замечено уже Кешобчондро Сеном. Ви-

векананда констатирует жесткий контраст между прежними достижениями цивили-

заций Индии и Китая и их упадком на рубеже XIX–XX вв. Китай «…в период рас-

цвета его величия… обладал самой превосходной организацией среди всех известных 

наций. Многие из ныне используемых нами изобретений и методов были известны 

китайцам сотни и даже тысячи лет назад» [Vivekananda 1998–2002 V, 192, 199–200]. 

Причину современных проблем Китая Вивекананда видит в неумении «породить лю-

дей, которые были равны его системе», а Индии – в поглощенности застывшими 

правилами и ритуалами, забвении высокого духа ее религии [Ibid., 200]. 

Р. Тагор, констатируя неблагоприятное положение Индии и Китая, видит их же-

лание набраться сил, ускорить прогресс, дабы избежать разрушения [Tagore 1925, 75], 

и одновременно говорит о необходимости сохранять дух цивилизации, ее наследие в 

современности. Решение проблем предполагает освоение технических и институцио-

нальных достижений Запада, но это процесс свободного выбора и разумного независи-

мого действия [Tagore 1916, 13]. Писатель предлагает соединить усилия азиатских 

стран в совместном решении сходных вопросов: «не ради политических или коммер-

ческих целей, но ради бескорыстной человеческой любви» [Tagore 1925, 64]. 

Объединяет размышления бенгальских интеллектуалов обоснование необходимо-

сти преодоления актуальной ситуации и решения социальных проблем с помощью 

синтеза – освоения принесенных Западом институтов и технологий с опорой на дух, 

силу своей культуры и человеческий потенциал цивилизации. 

Сама возможность синтеза, теоретически осознанная ещё Раммоханом Раем, ста-

новится всё более очевидной к концу XIX в. Экономист и историк Ромешчондро 

Дотто (1848–1909) в 1886 г. писал: «Из всех наций Азии японцы – единственный 

народ, который идет в ногу с Европейской цивилизацией. И они делают всё это сво-

ей энергией и честным трудом, свободно принимая всё, что есть хорошего и велико-

го в современной цивилизации» [Dutt 1896, 99–100]. Подобно современникам, он 

восхищался способностью японцев поставить европейцев себе на службу «на глазах 

всего света». Пример Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912) поднимал вопрос о силе 

Востока и перспективах его изменений. 

Ауробиндо Гхош в публицистике 1906–1908 гг. связывал потенциал развития стран 

Азии с силой духа ее народов: «Способности азиатов, проявленные в организации об-

щества и политики при прежних обстоятельствах, могут быть перенаправлены – с пре-

восходными результатами – на реорганизацию общества в современных условиях» [Au-

robindo 2002, 549]. Опору развития А. Гхош видел в этических кодексах азиатских ци-

вилизаций – в частности, им следовала Япония, наполнившая европейские формы 

социальной и политической организации моральным духом кодекса этики бусидо 

[Ibid., 454–455, 1092]. Точно таким же путем Ауробиндо предписывал идти Индии, 

создавая на основе древнего духа собственной цивилизации – духа кшатриев – новую 

индийскую «нацию без различия варн, каст, пола, возраста, вероисповедания и других 
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социальных характеристик» [Ibid., 1106, 1108]. Содержащийся в «духе самурая» и «духе 

кшатрия» потенциал агрессии А. Гхоша на тот момент не смущал, как и имперские 

притязания Японии, добившейся «благодаря самурайскому духу» успехов в экономике 

и культуре. Менее чем десятилетие спустя Р. Тагор подвергнет сомнению безоговороч-

ное превознесение собственных духа и морали как ресурса изменений восточных ци-

вилизаций – уже в 1910–1920-х Япония показывала, что самовозвеличение оборачива-

ется национальным эгоизмом и ведет в политический и социальный тупик. Потенциал 

развития стран Востока Р. Тагор видел в способности народов к свободному синтезу и 

в духовной, и в институциональной и технической сферах. Он говорил об опоре на дух 

своих цивилизаций и необходимости заимствовать у Запада и его лучшие духовные бо-

гатства – высокие обязательства по отношению к общественному благу, которые пре-

выше семьи и клана; священность закона, ограждающего общество от произвола от-

дельных лиц и гарантирующего справедливость для всех независимо от статуса; свобо-

да совести, мысли и действия, свобода в идеалах искусства и литературы [Tagore 1916, 

32]. По мысли поэта, потенциал изменений заключается в способности азиатских об-

ществ к свободному синтезу лучших сторон своего и западного, к объединению усилий 

с полным принятием ответственности за настоящее и будущее. 

От идеи возрождения Индии в современных условиях – идеи, которая свыше века 

в Бенгалии была ключевым лейтмотивом общественной мысли, – интеллектуалы в 

начале ХХ в. пришли к идее возрождения народов Востока. Если Свами Вивекананда 

констатирует, что «нации приходят в движение» [Vivekananda 1998–2002 V, 10], то 

А. Гхош уже пишет об «Азиатском возрождении» и «Восточном ренессансе», идеалом 

и моделью которого считает дух восточной цивилизации, «влитый в европейские со-

циальных и организационные формы» [Aurobindo 2002, 311, 670]. Содержательно это 

вхождение стран Востока в мир современности. В статье «Старый год» (Банде Мата-

рам, 16 апреля 1907 г.) он пишет о рождении новой Азии: «Азиатское возрождение 

начинается с Японии, и центр волнений охватывает обширную зону – всю Восточ-

ную, Южную и Западную Азию, северную (Азиатскую) Африку и Россию, которая 

составляет полуазиатскую часть Европы» [Ibid., 311]. Признаки модернизации – 

стремительное развитие образования, обучение наукам, освоение военного дела и 

развитие политической дипломатии (Китай), развитие промышленности и конкурен-

ции (Япония), установление элементов самоуправления (Филиппины), развитие 

национального образования и политической объединение и культурное пробуждение 

(мусульманский мир) [Ibid., 312–313]. Связующим звеном азиатского возрождения и 

Востока и Запада А. Гхош, разумеется, представляет Индию, в которой воплощена 

способность Азии к синтезу – в этом «она превосходит даже Японию, так как спо-

собна не только к подражанию и усовершенствованию, но к порождению нового» 

[Ibid., 1119, 990, 1021]. Показательно, что у А. Гхоша возрождение Востока – не воз-

врат к прошлому, но интеграция в современность, в том числе институциональная – 

экономическая, политическая и социальная. 

Идею восточного ренессанса новым содержанием дополняет Р. Тагор – он ведет речь 

об объединении стран Востока в совместной работе. Для мыслителя возрождение пред-

полагает в первую очередь преодоление изоляции, восстановление множественных свя-

зей, существовавших между странами Азии в прошлом, когда они беспрепятственно об-

менивались идеями и идеалами и не придавали значения различиям. Несмотря на явную 

идеализацию межцивилизационных связей в истории («теснейшая дружба» и т.п. [Tagore 

1925, 58–59]), Тагор видел непреложный императив в необходимости развивать эти связи 

и создать подлинное единство для блага каждой страны и всего человечества. Это позво-

лит не просто решить насущные вопросы восточных обществ, но осуществить историче-

скую миссию Востока – «вживление полноты человечности в сердце современной циви-

лизации» [Ibid., 69]. Это объединение для взаимопонимания и творчества на основе вы-

сокой этики. Исполнение миссии Востока – несмотря на опасности национализма и 

конфликтов – Тагор связывает с общим торжеством человечности в исторической пер-

спективе в масштабе мира [Ibid., 67–68]. 
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Общая картина векторов понимания Востока в бенгальской общественной мысли 

позволяет говорить и о его результатах. Уже само обращение к Востоку, раскрытие 

его инаковости и стремление понять преодолевало имевшуюся неполноту цивилиза-

ционного постижения бенгальскими интеллектуалами Другого в лице одних лишь 

стран Запада, а также актуализировало представление о смысловых, культурных, со-

циальных и политических связах Индии с разными странами Азии. Несмотря на 

меньший масштаб, понимание Востока дополнило диалог с Западом, в котором Ин-

дия отождествлялась с Востоком и выступала от его имени. Преодолевая индоцен-

тристские позиции, бенгальские мыслители интеллектуально завершили выход из 

характерного для традиционной Индии состояния замкнутости на себе. В диалоге со 

странами Азии началось расшатывание первоначального культурно-национа-

листического представления о концентрации всех достоинств Востока в индийской 

цивилизации – благодаря обращению к опыту Другого Востока Нового времени. На 

фоне открытия его цивилизационных (дальневосточных) ареалов стали более очевид-

ны их равнозначность, а также масштаб и самобытность цивилизации и культуры 

Индии и принципиальная несводимость к ней Востока. 

Размышляя о современном состоянии, проблемах и возрождении восточных об-

ществ, бенгальская мысль пришла к идее продуктивного сочетания духа и культурно-

го наследия Востока с научными, техническими, институциональными и культурны-

ми достижениями Запада в процессе модернизации и решения насущных вопросов 

развития. Показательно, что рожденная бенгальскими интеллектуалами идея «во-

сточного ренессанса», интеграции в мир современной экономики, социальности, по-

литики и культуры – идея модернизационная, проективная, несмотря на издержки и 

срывы на этом пути, порождаемые не в последнюю очередь неадекватными намере-

ниями и действиями самих стран Азии. В основу возрождения полагается свободный 

выбор народов, в чьих силах избежать двух крайностей: безответственной имитации 

западного и некритического оберегания всего, что объявлено «национальными цен-

ностями». Поэтому можно утверждать, что в общественной мысли Бенгалии начала 

ХХ в. предложено решение по сути универсальной проблемы: оставаясь самими со-

бой, быть частью мира современности. 

Перевод письма Свами Вивекананды выполнен по изданию: [Vivekananda 1998–

2002 V, 5–11]. 
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Письмо из Иокогамы 10 июля 1893 г. 
 

Свами Вивекананда 
 

«Ориентал-отель» 
Дорогие Аласинга, Баладжи, G.G. Banking Corporation и все мои мадрасские друзья! 
Извините, что постоянно не сообщаю вам о своих переездах. Каждый занимает 

целый день, особенно если учесть, что совершенно нова жизнь обладателя багажа, 
принужденного о нем заботиться. Она отнимает так много моей энергии. И это дей-
ствительно ужасно надоедает. 

Из Бомбея мы приплыли в Коломбо. Наш пароход оставался в порту почти целый 
день. И мы воспользовались возможностью сойти на берег, чтобы осмотреть город. 
Мы быстро прошли по улицам, и единственное, что я припоминаю, – это храм с 
гигантским мурти (образом) сидящего Господа Будды, входящего в Нирвану. 

Следующей остановкой был Пинанг, расположенный на полосе земли, выступа-
ющей в море, на Малаккском полуострове. Малайцы все мусульмане, в прежние 
времена были знаменитыми пиратами и наводили ужас на торговцев. Но теперь 
огромные пушки орудийных башен современных линкоров вынудили малайцев обра-
титься к более мирным занятиям. На пути из Пинанга в Сингапур мы наблюдали 
виды Суматры с ее высокими горами, и капитан показал мне некоторые места – из-
любленные логова пиратов минувших времен. Сингапур – столица британских тер-
риторий в Малакке. В нем есть прекрасный Ботанический сад с совершенно рос-
кошной коллекцией пальм. Прекрасная веероподобная пальма, называемая «деревом 
путешественников», растет здесь в изобилии, как и хлебное дерево. Знаменитых ман-
гостин здесь так же много, как в Мадрасе – манговых деревьев, но манго – это верх 
совершенства. Люди здесь не настолько темнокожи, как в Мадрасе, хотя здесь почти 
то же расстояние до экватора. В Сингапуре также есть прекрасный музей.  

Следующий – Гонконг. Вы чувствуете, что достигли Китая, повсюду преобладают 
китайцы. Похоже, вся работа и торговля в их руках. И Гонконг – настоящий Китай. 
Как только корабль бросает якорь, вас сразу осаждают сотни китайских лодок, гото-
вых везти вас на берег. Это лодки с двумя рулями. Лодочник живет в ней со своей 
семьей. Почти всегда у руля – его жена, правящая руками одним рулем, а ногами – 
другим. И в девяноста процентах случаев вы видите привязанного к её спине ребен-
ка; ручки и ножки маленького китайца свободны. Приятно видеть маленького Джо-
на-китайца, покачивающегося на спине у матери, которая правит лодкой – тяжелой, 
осевшей под грузом, или прыгает с замечательным проворством с лодки на лодку. 
И всё это при непрерывном движении лодок и катеров, приплывающих и уплываю-
щих. Малыш Джон ежеминутно рискует быть облитым водой – от косички до пят, 
но он не заботится о своем наряде. Эта деловая жизнь, кажется, не представляет для 
него ни малейшего интереса, и он вполне поглощен изучением устройства куска ри-
сового пирога, который время от времени дает ему безумно занятая мать. Китайский 
ребенок – вполне философ, и спокойно в свои годы ходит на работу, тогда как ваш 
индийский мальчик с трудом ползает на четвереньках. Он усвоил философию необ-
ходимости слишком хорошо. Их крайняя бедность – одна из причин, почему китай-
цы и индийцы остались в состоянии мумифицированной цивилизации. Власть по-
вседневной необходимости над рядовым индусом или китайцем слишком ужасна, 
чтобы позволить ему думать о чем-либо еще. 

Гонконг очень красивый город. Он построен на склонах гор и даже на их верши-
нах, где намного холоднее, чем в городе. Почти перпендикулярно на вершину горы 
ходит трамвай, влекомый паровой тягой. 

Три дня мы оставались в Гонконге и ездили осмотреть Кантон, который находит-
ся в восьмидесяти милях вверх по реке. Река достаточно широка, чтобы по ней про-
ходили самые крупные корабли. Множество китайских кораблей курсируют между 
Гонконгом и Кантоном. Мы поехали на одном из них вечером и ранним утром до-
стигли Кантона. Какая картина суматохи и жизни! Несчетное число лодок почти за-
крывает воды реки. И не только тех, которые ведут торговлю, но и сотни других, 
служащих домами. И почти все так хороши и просторны! Фактически это большие 
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дома высотой в два-три этажа, с опоясывающими их верандами и улицами между 
ними – и все на плаву! 

Мы высадились на полосе земли, отданной китайским правительством для про-
живания иностранцев. Вокруг нас по обе стороны реки на многие мили простирается 
большой город – множество людей, толкающихся, борющихся, волнующихся, шу-
мящих. И со всем своим населением и всей деятельностью это самый грязный город 
из виденных мною – не в том смысле, в котором город называется грязным в Ин-
дии, поскольку дело не в мусорных кучах, устраиваемых китайцами повсюду, но в 
них самих – они, кажется, поклялись никогда не мыться! Каждый дом – это мага-
зин, люди живут только на верхних этажах. Улицы очень узкие, так что когда вы по 
ним проходите, почти касаетесь этих магазинов с обеих сторон. Через каждые десять 
шагов встречаются мясные лавки, торгующие кошачьим и собачьим мясом. Конечно, 
только беднейшие классы едят собак или кошек. 

Китайских женщин невозможно увидеть никогда. Им предназначена зенана – как 
и у индусов Северной Индии; только женщин трудящихся классов и можно увидеть. 
И даже среди них вы то тут, то там видите женщин с ногами меньшего размера, чем 
у ваших самых младших детей; и конечно, они не столько ходят, сколько хромают. 

Я был в некоторых китайских храмах. Самый большой храм в Кантоне посвящен 
памяти первого буддийского Императора и пятистам первым последователям буд-
дизма. Центральное изваяние, конечно, – Будда, рядом с ним сидит император, и по 
обе стороны – статуи учеников; все прекрасно вырезанные из дерева. 

Из Кантона я вернулся в Гонконг, а оттуда уже отправился в Японию. Первый 
порт, в который мы вошли, был Нагасаки. Мы высадились на несколько часов и 
осмотрели город. Каков контраст! Японцы – один из самых чистоплотных народов 
на земле. Всё опрятно и аккуратно. Их улицы почти все широки, прямы и тщательно 
замощены. Их маленькие, словно клетки, дома и покрытые хвойными деревьями 
вечнозеленые маленькие горы создают фон почти каждого города и деревни. Низко-
рослые, светлокожие и привлекательно одетые японцы, их движения, дружелюбное 
обращение, жесты – всё очень живописно. Япония – живописная страна! Почти за 
каждым домом – сад, очень мило разбитый по японскому обычаю, с маленькими 
кустарниками, травянистыми лужайками, искусственными водоемами и маленькими 
каменными мостиками. 

Из Нагасаки – в Кобэ. Здесь я покинул корабль и отправился в Иокогаму, чтобы 
увидеть Японию изнутри. Я осмотрел три больших города внутри страны: Осаку – 
большой промышленный город, Киото – бывшую столицу, и Токио – столицу ны-
нешнюю. Токио почти вдвое больше Калькутты и почти вдвое больше населен. 

Ни одному иностранцу не позволено путешествовать внутри страны без паспорта! 
По-видимому, японцы теперь полностью пробудились, обратившись к требовани-

ям настоящего времени. Теперь у них вполне организованная армия, снабженная 
огнестрельным оружием, которое, как говорят, непревзойденно. Кроме того, они 
постоянно усиливают свой флот. Я видел и тоннель длиною в милю, созданный 
японским инженером. 

Спичечные фабрики. Их заводы просто необходимо увидеть, – они предназначе-
ны производить всё, что требуется их стране. Есть целая серия японских пароходов, 
курсирующих между Китаем и Японией, и вскоре предполагается наладить их сооб-
щение между Бомбеем и Иокогамой. Я видел очень много храмов. В каждом храме 
есть несколько санскритских мантр, написанных старобенгальскими буквами. Лишь 
немногие из священнослужителей знают санскрит. Но они – очень разумная группа. 
Современное стремление к прогрессу охватило даже священство. Я не могу в крат-
ком письме изложить всё, что думаю о японцах. Я хочу только, чтобы как можно 
больше наших молодых людей бывали в Японии и Китае ежегодно. Особенно это 
важно японцам: Индия и по сей день – это земля их мечты о высоком и благом. 
А вы, что же вы? …проводящие всю свою жизнь в пустых разговорах, что же вы? 
Приходите, посмотрите на этих людей, а потом уйдите и спрячьте лица от стыда! Ра-
са старых дураков, вы потеряете касту, если приедете! Сидя на месте сотни лет под 
всё более утяжеляющимся грузом застывших суеверий в ваших головах, сотни лет 
тратя свою энергию на обсуждение прикосновенности и неприкасаемости того или 



214 

 

иного продукта питания, с человечностью, полностью в вас подавленной веками 
длящейся социальной тиранией, – что же вы? И что вы делаете сейчас? 
…прогуливаясь по морскому берегу с книгой в руках, повторяя непереваренные кус-
ки европейской мыслительной работы, всей душой устремленные к получению места 
клерка за тридцать рупий; или лучше стать адвокатом – вершина устремлений моло-
дой Индии, и каждого студента с выводком голодных детей, щебечущих у него на 
коленях и просящих хлеба! И разве в море недостанет воды, чтобы смыть вас вместе 
с книгами, одеждами и университетскими дипломами, – и всё? 

Идите, будьте мужчинами! Вышвырните жрецов, которые всегда будут против про-
гресса, потому что они никогда не исправятся, а их сердца никогда не станут большими. 
Они – отпрыски веков суеверий и тирании. Сначала выкорчуйте священство. Идите, 
будьте мужчинами! Выйдите из своих узких нор и взгляните вокруг! Посмотрите, нации 
приходят в движение! Вы любите человека? Вы любите свою страну? Тогда вперед, да-
вайте бороться за высшее и лучшее, не оглядывайтесь назад, даже если вы слышите 
мольбы самого дорогого и близкого. Не смотрите назад – только вперед! 

Индия требует жертв от по меньшей мере тысячи своих молодых людей – муж-
чин, разумных, а не глупых. Английское правление стало инструментом, принесен-
ным сюда Господом, чтобы сломать вашу застывшую цивилизацию, и Мадрас пред-
ставил первых людей, которые помогли англичанам утвердиться. Сколько людей – 
самоотверженных, бескомпромиссных – Мадрас теперь готов отправить бороться не 
на жизнь, а на смерть, чтобы создать новый порядок вещей – милосердие к бедным, 
и хлеб для их голодных ртов, просвещение – для всего народа, – и смертельную 
борьбу с теми, кто посредством тирании ваших предков низвел людей до животного 
состояния. 

Ваш и проч. 
Вивекананда 

 
P.S. Спокойная, бесшумная и упорная работа, и никакой похвальбы в газетах, ни-

какого сотворения имен, – вы всегда должны об этом помнить. 
Перевод с английского Т.Г. Скороходовой 
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Spirituality cannot be the result of non-spiritual States, but only the awakening 
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transforming power, but we can never determine where true spirituality is found. 
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Духовность не может быть результатом недуховных состояний, а лишь 
пробуждением духовной силы, актуализацией возможности. Дух есть 
освобождающая и преображающая сила, но мы никогда не можем 
определить, где обнаруживается подлинная духовность. Духовность – 
неделимое состояние сознания, сердцевина духовной жизни общества 
и духовного мира человека. Ее нельзя разложить на составляющие. 
Как, например, поступок или состояние веры, по Кьеркегору, невоз-
можно освоить эстетически или этически, и разложить на эти состав-
ляющие элементы. Согласно Бердяеву, духовная жизнь не есть реаль-
ность объективно-предметная, но еще менее она есть реальность 
субъективная. Эти определения прилагаются к духовному бытию при 
натуралистическом его понимании. Реальность духовного мира не со-
ответствует не только явлениям мира природного и социального, но 
также и никакой реальности душевных переживаний. Реальность духа 
есть духовный опыт. 
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The development of culture along the way of specialization resulted in reductio ad absur-
dum, when the very soul of a man specializes. The disengagement of a person from the 
whole culture has led to the fact that the person himself does not understand himself, lost 
the ability to communicate with his own self. “The building of culture has become spiritually 
empty”, stated Pavel A. Florensky. It will still be built, but “those who will be behind us, 
not denying anything, not opposing the subtlety of scientific distinctions and the elaboration 
of artistic techniques, etc. etc., will say the fatal “no need”, and the entire complex system 
of debased civilization will collapse as the multi-complex structure of astrology collapsed at 
one time, as scholasticism collapsed, as great empires collapsed and collapse as useless” (At 
the watersheds of thought). 

 
Spirituality as a phenomenon of culture and quintessence of the era 
Jacques Derrida offers to realize a completely indisputable fact: in modern culture, there 

is a layer of mediators stretching between a man and truth, pushing the region of the imme-
diately given and undoubted into the infinitely distant horizon. All that is available to us in 
the world of becoming is traces and traces of traces of the presence of being. Ontologically, 
the traces are connected by an unhindered game of interchange of elements within the 
structure. This game does not tolerate the beginnings of hierarchy and centering, i.e.     
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logocentrism as a principle of Western culture and metaphysics. In terms of the picture of 
the logocentrism world, the existent – directly given, simple, complete, self-identical, acces-
sible “here and now” is available, given and self-evident. 

The correlation of self-erasing traces is such that within the framework of the classical 
schemes of thought it is impossible, as a matter of principle, to determine what correlates 
with what. Logocentrism is interpreted by Derrida as an absolutely indisputable initial postu-
late of metaphysics. Its forms are onto-, teleo-, anthro-, theocentrism. In the space of traces 
game, the problem of beginning set by Plato and the whole ancient culture of thinking is 
meaningless or takes a completely different meaning. But it is precisely this problem that 
created the disciplinary space, or topos, a place of Western metaphysics. Therefore, in the 
discourse of Derrida, rift cracks (logical, poetic, psychoanalytic) penetrating the conceptual 
monoliths of traditional metaphysics become (must become) visible and represented as the 
subject of reflection. 

Spirituality is an internal affair and task of philosophy, which understands and realizes it-
self as the spiritual quintessence of the epoch. But if the epoch represents its own quintes-
sence on the model of Luc Besson’s film “The Fifth Element”, then what should be the 
philosophy of this epoch? “In the old days, the road to perfection was narrow and lonely, 
traveling along it was constantly disturbed by wanderings, subjected to robber sin-attacks, 
pursued by arrows of the past, which were as dangerous as arrows fired by the hordes of the 
Scythians; now, one goes to excellence by rail, in pleasant company, and before a man can 
say a word about it, he has already arrived” (Kierkegaard, Тhe Concept of anxiety). Techno-
logical advances of recent times have allowed us to create a special reality with computer 
means – the virtual world of cyberspace. Accordingly, with the modification of the object, 
the types of perception and judgment are modified. This world is not penetrated by its re-
flection and interpretation, but by interactive simulation, an experiment-game with artificial 
reality. In the virtual world, the meaningful disappears, as in the Castalian “glass bead 
game”, where the subject is the rules of ideally harmonic orderliness. Specific virtual stereo-
types of behavior are developed in the virtual world. For example, creativity without assum-
ing responsibility and without claiming truth: creativity for trial for show, for fun [Хоружий 
1997, 67]. Postmodernism is a philosophical experimentum crucis with spirituality: is it possi-
ble and what is the philosophy from which the transcendence plan, i.e. vector of spirit 
movement, is removed. 

In classical philosophy, the model of spirituality as a vertical, “earthly-heavenly”, and 
not a plane motion vector is universally significant. That is, transcendence, and not spatial 
distribution, acts as an ontological and semantic structure of spirituality. Accordingly, a per-
son, fulfilling his spiritual mission, should build a value-semantic hierarchy of his own life as 
a whole, where the highest spiritual interests obey to themselves and form the lower levels. 
Kierkegaard says: we are all a synthesis with our spiritual mission. This is our structure. But, 
Kierkegaard suggests, let us imagine a multi-stored building, each floor of which would have 
a definite number of tenants. “It’s ridiculous and pitiful, but don’t most people prefer a 
basement in this house?” (Kierkegaard, Тhe Sickness unto death). He likes to live there, alt-
hough the upper floor is free and awaits him - but after all, in the end, such a man believes, 
the whole house belongs to him, and he has the right to settle where he likes! A man is free 
not to climb the ladder of his own spirit, but this decision does not change the immanent 
architectonics of spiritual reality, but only leaves it an empty opportunity. 

Defining the plan of philosophical thought as the image by which the modern philosophy 
imagines what it means to think, move within the meanings of its own thinking, Giles 
Deleuze and Felix Guattari argue: the plan of immanence of philosophical thought as the 
only container of concepts, territory of philosophical events is not reflection, contemplation, 
or communication, but a desert populated by nomadic tribes. Meanwhile, as in the paradigm 
of the philosophy of classical type (What is philosophy?). 

This movement, in contrast to the postulated compulsory rationality of the Cartesian 
type, does not imply either an objective frame of reference or a moving element that would 
experience itself as a subject and as such would desire or need to be infinite. Unlike the old 
existential territorialities of philosophical reflection, postmodern conceptualism in principle 
leaves no room for the spirit in the interval between thought and being (between them is 
“just a fold”), postulating instantaneous flash-like lightning-fast interoperability of truth and 
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thought. Multiple infinite movements are enclosed in one another, they are bent one inside 
the other, and this immense shuttle weaves the plan of immanence as a continuous exten-
sion without breaking between the concepts. For various movements of infinity are so inter-
twined with each other that they do not break the Totality of the plan of immanence at all, 
but only form its variable curvature. 

Each movement runs through the whole plan, immediately returns to itself, each move-
ment bends, but at the same time it bends the other ones, generating feedback. The plan of 
immanence is always the only one (this is why creative concept philosophy represents a 
“mighty Unity”), and is a pure variation (this is why this infinite Wholeness – Omnitudo – 
of philosophy is unfragmented and open), but in history one and other endless movements 
compete, are selected and replaced. They are more likely to emerge from throwing bones 
than to form a mosaic. After all, an event of meaning is a superficial effect. 

 
Spirituality in postmodernism and in classical philosophy 
In the postmodern discourse, traditionally, there is a tangible element of shocking, intel-

lectual Fronde. In fact, the philosophical nomad is a conceptual character in postmodern 
discourse, and it has a symbolic meaning only when comparing deconstruction strategies 
with its own principles of organizing deconstructed metaphysics. It is all the more interesting 
to trace the presence of generative models of deconstruction in the classical texts themselves. 

Starting the presentation of his Philosophy of the Spirit as the third part of The Encyclope-
dia of Philosophical Sciences, Hegel warns that the knowledge of the spirit is the most con-
crete, the most true and highest, but also the most difficult. The highest definition of the 
absolute is its definition as the spirit, and therefore the spiritual is something that is ontologi-
cally genuine in a man and a state, society and nature. The spirit is essentially what it knows 
itself. In all that is in heaven and on earth, in all plans and regions of being, the spirit knows 
itself, for the spirit is essentially original and teleologically finite. And since there is no abso-
lutely other thing in relation to the spirit, the question of the nature of the spiritual can only 
be asked by the spirit itself. 

In classical philosophy, since the time of the Neo-Platonists, the methodological para-
digm has been established, according to which the context of philosophical reasoning about 
spiritual entities should be built in the manner of reflexive structures that exclude basic epis-
temological distinctions. “The true greatness of the spirit lies in its integrity” (Plotinus, 
Against Gnostics). The spirit always and in each of its acts is invariably identical with itself. 
The intelligent Spirit, when thinking, always thinks of itself, dwelling in each of the eidola 
inseparably but in its entirety, “and, thus, is a whole and thoughtful subject, a conceivable 
object, and the very idea of oneself only”. Therefore, the act of his thinking and the aware-
ness of this act are the same in it. Thus, it is unacceptable to multiply the primary entities 
by discriminating in the Spirit of the thinking and the one who thinks the thinking. 

At the same time, in Neoplatonism, the metaphysical context of the problem of the spirit 
also receives transcendental inversion. According to Plotinus, the All as a spiritual and onto-
logical principle is present wherever one is able to communicate with it, and is absent for 
someone who is not capable of it. The All is not outside of us, but always with us, only we 
do not notice; people themselves become outside of it and separate themselves from it to the 
same extent as they do from themselves, and, of course, cannot achieve what they are run-
ning away from, just as they cannot attain true-existence, having lost themselves. This prin-
ciple has received the utmost acute formulations in the teachings of the early Protestant 
mystics. Here a transcendental inversion of the myth of creation occurs: The Word, enabling 
God to be God, is born in the soul of a mystical subject. 

The Spirit is not only freedom in God, but also freedom from God for certain personali-
ties. In this absolute and groundless freedom only spiritual reality can exist and be revealed. 
It is impossible not to see in Meister Eckhart's mystical personalism a typological analogue 
or prologue of the dialectical logical unfolding of the absolute unity of the self-consciousness 
of transcendental idealism. The philosophical idea of God is part of, the birth and conclu-
sion of the philosophical system and exists only in connection with all the ideas of the 
teachings and this connection. Of course, philosophical thinking is formed in a certain cul-
tural-historical atmosphere, in a certain “spiritual situation of time” and cannot be free of 
the religious prejudices that they determine. But for philosophy, God is a problem, not a 
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given, and therefore it is free of any kind of religious experience, and only in thought is that 
light in which God, man, and the world arise logically. Philosophy in its essence “does not 
depend on the Christian faith, neither in its subject matter, nor in its principles, nor in its 
methods” (Maritian, On the Christian philosophy). 

In the soul that has reached the last depth of selfhood, an absolute freedom of self-
identification, i.e. in a soul that is in absolutely negative self-conception, God destroys Him-
self (“Be sure, this is the most essential property of God!”), and the soul itself reaches the 
state when it does not need to have God anymore. Spirituality is defined as a unique act of 
philosophizing, or a symbol of some limiting conditions of conscious life, about which it is 
impossible to have rational knowledge by definition. Here, the problem of faith is posed in 
all its seriousness and paradoxes. In accordance with the unshakable principle of the Chris-
tian doctrine of the soul, the human I must lose himself in order to be reborn in spirit and 
truth. Kierkegaard analyzes the situations when I want to be himself, but it is said to begin 
with the loss of himself. In these situations, the simulacrum of the infinite movement of 
becoming devoid of spiritual orientations is generated.  

Spirituality is the ontological structure of the self-transcendence of consciousness, I, the 
soul. A concrete I contains some necessity, some limitations, there is a specific certainty, 
coupled with his own capabilities. The infinite I is the most abstract of all possible forms. 
And with the help of an infinite form, that is, a negative I, a human being gets into his head 
to transform this whole, in order to extract I according to his taste, with a desperate effort to 
create his own I. And after this he wants be himself. But no derivative I can, looking at 
himself, give himself more than he has. A person may start over whenever he wishes. In the 
movement of distinction, in the game of signifiers, so cherished by modern humanist stud-
ies, there is no provision for the appearance of a real individual. Everything here depends on 
arbitrariness. And therefore rebellion at any moment is legitimacy. Kierkegaard shows that 
the absolute movement of an establishment is actually accomplished either in the face of 
certain objective values and meanings as perspectives and orientations of this movement, 
or in the plane of absurdity. 

In any form – artistic creation, philosophical reflection, moral self-legislation – a person 
selects and asserts existential values. Kierkegaard places this choice on the trajectory of faith 
movement, calling it “the movement of infinity”. Only for the one who made this move-
ment, his continued stay in the end does not show any trace of the forced, fearful dresage, 
of teaching the soul to the fear of finitude. Faith cannot be a direct movement of heart, but 
only a paradox of real existence, looking into the eyes of impossibility. movement of infinity, 
or the infinite becoming, is a “constantly lasting leap” in the real existence, i.e. its tran-
scendence, not mediation by reflection or any cultural form. If a person fails to achieve such 
a concentration of all the content and meaning of his life in a single movement, then he will 
always be in a hurry to rush into his petty life matters, never having risen into eternity. 

The spirit, in order to set itself in motion as a whole, must preliminary curl into point 
simplicity (Hegel). Kierkegaard says that he can fully understand and realize the philosophi-
cal form of movement towards an absolute sense, the basis of which is self-denial of all fi-
nite meanings and values. But the movement of religious faith is absolutely incomprehensi-
ble for any type of reflection. Faith cannot be mastered aesthetically or ethically; it remains 
an eternal paradox for thinking. Believing is not the same thing as recognizing something as 
absolute truth. You cannot believe in the multiplication table or chemical formulas. Ivan 
Karamazov knows incontrovertibly and for certain that there is no God, but he cannot but 
believe in his existence. Faith is not just the most paradoxical of all that can be conceived, 
but it is so paradoxical that it cannot be thought of at all. Faith becomes flawed, feigns itself 
if it fancies itself the knowledge. Proving the truth of faith as a certain state of mind is psy-
chologically and logically absurd.  

If the soul is not concentrated in isolation and separation, but is split in various ways, 
then it is not self-sufficient, and therefore not capable of complete surrender of self-denial 
as the only way to carry out infinite movement. Infinite surrender is the last stage, immedi-
ately preceding faith. Infinite self-denial is a philosophical act by which I repudiate every-
thing temporary for the sake of finding the eternal. This requires enough human courage. 
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Spirituality as an ontological structure of consciousness 
The spirit is the prohibition of the identity of a person with himself in any final object, exist-

ing or conceivable, as well as in any abstract universality. Therefore, the analytics of the objecti-
fied forms of the existence of spiritual reality cannot serve as a way of movement according to its 
specific logic. In this sense, Hegel considers the truth of Christianity as a religion of the spirit. 
The spirit as the absolute unity of divine and human nature in religion appears in the form of 
comprehension of the substantial content in the subjectivity of direct self-consciousness, or in the 
form of faith. Religious faith provides not an apodictic proof of an objective structure, but only a 
hermeneutical model of the spiritual plane of being. The movement of self-identification in the 
space of faith is understood as a movement from valuables that are not subject to criticism to the 
experience that certifies them. Religious consciousness must create in itself a semantic structure, 
in which the truth of spiritual sense-images becomes directly reliable experience as a personal 
way of ideological affirmation in faith. 

Ontological realities were dispersed, decomposed, being integrated into conditional, sign-
symbolic, rhetorical spirituality of confessional religions. The virtual reality of such symbol-
ism is not the immediacy of the presence of the spiritual beginning, but the projection of the 
unconsciousness. The projection is presented to the consciousness itself, the Ego, as some-
thing coming to it from a sacred object, something like a radiance emitted by it.  

In Nikolai Berdyaev’s positions, Hegel’s philosophical principle is repeated: the spirit ex-
ists only for the spirit. It is impossible to raise the question of his nature from outside the 
spiritual. “Spiritual life is not a reflection of any reality, it is the reality itself” (Philosophy of 
free spirit), not only not reducible to any other type of reality, but also reality in another 
sense. Spiritual reality is not reality along with natural and psychological reality. Spirituality 
is the existential reality of freedom as the highest quality value. Berdyaev, developing the 
doctrine of mystical realism or panontologism, argued that rationalistic thinking is a painful 
state of being itself, a break in it. "The Cave Empiricism" (V. Ern), the worldview of the 
cave prisoners of Plato's myth corresponds to the heteronomy of the layers of being, the 
absence of their internal connection. Good, Truth, Beauty are “super-cave” entities, they 
are located in the space of solar freedom. In the mystical eternal dialectic, time, space, mat-
ter, the laws of logic are not the states of the subject, but the states of being itself, but pain-
ful states. Only a cognitive subject, detached from an object cut off from being, can be 
tempted to be a mirror, a reflection of reality. Knowledge is the self-disclosure of being, its 
dismemberment and appearance. In the act of self-knowledge, being itself is enlightened and 
shaped. A cognizing subject living in the depths of being itself can only have a desire to ac-
tively create values in being itself, to develop being to perfection. 

Lowness and lack of spiritual life cannot serve as evidence that this life does not exist. 
The spirit is equally both all the fullness of being and none of the existing. The spirit gives a 
meaning to all existing, but it is also non-rational, irrational, super-rational. The logical 
form of thinking about the spiritual reality becomes Bonaventure's syllogism: “If there is no 
God, then there is God.” How is it possible to prove and substantiate the very existence of 
spiritual reality? It is impossible to expect that spiritual realities will be given and opened to 
us like the objects of nature, psychological states or substances of spiritualistic metaphysics. 
The material of the philosophy of the spirit is the cultural and historical spiritual experience 
of mankind, creations and monuments of the spirit. But one should not forget that this 
world of history and culture is also distracted from the existential subject, but spirituality is 
not symbolic, it is ontological, it is the reality of enlightenment and transformation. 

The theoretical level of the worldview puts a person in front of fundamental questions 
that are usually denoted as “eternal”: does the universe and human existence have a final 
goal, an absolute sense, an objective purpose? A glance at the universe and himself sub spe-
cie aernitatis inevitably entails a search for guarantees, or at least the possibility of man’s 
overcoming of one’s own finitude. Failure to find them is the source of what in the Roman-
tic language was called Weltschmerz – world-weariness. Absolute not-being, in which death 
immerses us, is ethically unbearable, even if it is ontologically immutable. About this true 
and genuine riddle, about the fundamental feeling of the mystical unity of being present in 
all religions, we can talk in modern language of psychology. But this does not mean that the 
language of depth psychology is the last and quite adequate instance of the interpretation of 
human spirituality. 
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Modern philosophy, following Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, neo-Kantianism, exis-
tentialism, sharpens the problem of tragic contradiction of life and culture. On one side is 
life, on the other - the realm of ideal, self-sufficient and objective values. The “cooled 
forms” (G. Simmel) of the spirit begin their own independent existence, limiting the seeth-
ing vitality and inner responsibility of the soul for free self-establishment. In turn, the self-
conscious ego cannot independently control the life of an individual. To do this, it needs 
a "mythical" dominant, but such a thing cannot be arbitrarily invented, and then believed in. 
And the further the culture process moves, the greater the creation turns out to be the ene-
my of its creator. N.A. Berdyaev makes the tragedy of cultural creativity (“objectification”) 
a model of eschatology and the source of existential philosophizing. 

Hegel said that, turning to Ancient Greece, the Spirit finds itself in its homeland. In Greece, 
the spirit is neither categorically nor terminologically isolated from a set of concepts describing 
an ideally spiritual world. The first philosophers, such as Thales, saw the presence of gods, de-
mons and souls in everything. Plato places spiritual entities in the speculative space – Hyperu-
ranion. And only Christianity places the spiritual principle on the other side of image and form: 
simultaneously in divine transcendence and in the immanent space of soul. The dialectic of the 
spirit formation principle is such that personality had to become in respect of separation from the 
state-political whole, so that its correlate appeared in the form of a spiritual modality of 
worldview. If we apply the techniques of an ideally-typical approach to cultural phenomena, then 
it can be stated that an individual’s spiritual and moral self-determination can be in two extreme 
forms of relationship with the perception of the meaning and teleology of social and political life: 
rational and direct, or irrational and inverse matching. Of course, in their pure form, these rela-
tions appear only in theoretical abstraction, but in reality there are always many mixed and tran-
sitional forms. However, as methodological constructs, these two types of personality-socium 
relations can play a heuristic role in research on hermeneutics of cultural categories. The polis 
way of life can be considered a classic example of this type of consciousness, when the values 
and norms of a social whole are directly and immediately the virtues of personal life, the strategy 
of self-construction of the individual soul. 

Similar positions are held by the great Kazakh thinker Abay Kunanbayev. The main 
principle of his teaching Adam Bol (“Be a man”) expresses the focus of his worldview orien-
tations on fundamental bases of holistic being of a person. Humaneness is the form of 
commonality, which expresses the essence of traditional Kazakh society as integrity, where 
the forms of communication of people with each other were leading, where human rela-
tions, rather than economic, political, defined moral norms and traditions, thereby deter-
mining the characteristics of traditional Kazakh society, special spirituality. 

The value principle Adam Bol! makes it possible to understand the meaning of the em-
bodiment of mind in the sphere of moral relations, because it fixes and characterizes human 
communication not only from the perspective of outward orientation from person to person, 
but also from the position of inner orientation of a person towards himself, the voice of con-
science inside each person in a particular society. Moral behavior, according to Abay, always 
implies that a man acts not only in accordance with an inner will, consciously subordinate 
to his own reason. Reasonable, rational behavior is therefore truly human behavior, moral 
behavior is rational behavior. Thanks to education, culture, knowledge enrichment, a person 
must improve his natural inclinations. This is the main semantic attitude of Abay’s educa-
tional concept [Нысанбаев 2000, 45]. 

 
Conclusion 
Reflection of culture is made by philosophy as the transcendence of its content to certain 

transcendental conditions for the possibility of performing a philosophical act. In the Hege-
lian scheme, being and nothingness, fullness and emptiness, logos and chaos, etc., are 
placed in a single space. All of these philosophical categories have a reliable position and 
clear prospects in a good, i.e. rationally organized system. The post-Hegelian philosophy 
represented by Kierkegaard challenged the thesis about the essential unity of Good, Truth 
and Beauty in existential modality of ontology. Kierkegaard proclaimed the principle that 
opened the way to postclassical philosophizing: the territory, where existential truths can be 
placed, cannot be the sphere of all-encompassing unity of Good, Truth and Beauty, or the 
sphere of harmony of ethical, aesthetic and theoretical relationship. 
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Deleuze and Guattari consider the creation of still absent land and people, which have 
no place in Western democracies, as a correlate of philosophical creativity in the new socio-
cultural reality. In our opinion, the potential of classical forms of philosophy, for which 
spirituality is both the ontological structure of consciousness and the condition of their own 
possibility, is far from being exhausted. The resolution of the aporia of culture and spirituali-
ty is that socially conditioned forms of communication, within which and according the 
logic of which identification strategies are built, must succumb to semantization in terms of 
hermeneutics of irrelevant spiritual and ontological realities. For this ontological self-
assertion, an overwhelming obstacle is only that the foundations of our reality accepted by 
ourselves are not true. Socio-humanistic science in modern conditions discovers and makes 
the spiritual dimension of being, the transcending totality of all immediate definiteness of 
consciousness binding for itself. The true (infinite) form of human self-consciousness con-
sists in the completely free relationship of an individual and the absolute infinity of the spir-
it. The meaning of spiritual self-determination is always objective for us and is realized as 
the conceptual transformation of being. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

О конференции «XIII Кагановские чтения. Коммуникативные стратегии в современ-
ной художественной культуре» 

 

Эта конференция состоялась в мае 2019 г. в Институте философии Санкт-
Петербургского Государственного университета. Она была организована кафедрой 
культурологии, философии культуры и эстетики. Конференция посвящена обсужде-
нию теоретического наследию Моисея Самойловича Кагана, яркого и самобытного 
представителя отечественной эстетики 1960–1990-х гг. Более 40 лет он посвятил 
укреплению статуса эстетики как фундаментальной философской дисциплины, мно-
го сделал для признания философским сообществом теоретической ценности эстети-
ки. Его творческое развитие шло по пути расширения проблемно-концептуального 
поля – от филологии и искусствознания к эстетике, от эстетики к философии куль-
туры, от нее к аксиологии и дальше к философии человека и метафизике бытия. Это 
движение отражено в научных трудах М.С.Кагана: «Морфология искусства» (1972), 
«Человеческая деятельность» (1975), «Эстетика как философская наука» (1997), «Мир 
общения: проблема межсубъектных отношений» (1988), «Философия культуры. Ста-
новление и развитие». (1995), «Философская теория ценностей» (1997), «Се человек... 
Жизнь, смерть и бессмертие в “волшебном зеркале” изобразительного искусства» 
(2003), «Введение в историю мировой культуры» (2003) «Метаморфозы бытия и не-
бытия: онтология в системно-синергетическом осмыслении» (2006). 

Другой особенностью научного мышления М.С. Кагана являлся постоянный интерес 
к методологическому самосознанию науки и особенностям эстетической рефлексии, что 
проявилось в его актуальных и вызывающих заинтересованные дискуссии многочислен-
ных работах, посвященных системному подходу и синергетике. Интерес к проблемам 
методологии гуманитарного знания и междисциплинарным исследованиям всегда был 
сопряжен со стремлением внедрить общенаучные методы, как, например, системный 
или синергетический подходы, в конкретные области гуманитарных исследований – фи-
лософию общения, эстетику, историю и теорию культуры, аксиологию.  

Каждая из прошедших конференций «Кагановские чтения» посвящена актуаль-
ным проблемам гуманитарного знания, эстетики и философии культуры, вошедшим 
в круг научных интересов М.С.Кагана. Среди них: «Эстетика и эстетическое отноше-
ние: феномен и рефлексия», «Художественный хронотоп. Новые подходы», «Фило-
софские проблемы истории искусства», «Актуальные художественные практики и их 
теоретическое осмысление», «Философия образования и искусство». В 2019 г. темой 
Кагановских чтений стала проблема коммуникативных стратегий в современной ху-
дожественной культуре. 

Это связано с тем, что одной из значительных работ М.С. Кагана по теории куль-
туры и эстетике была монография «Мир общения: проблема межсубъектных отноше-
ний» о диалогических отношениях в культуре и искусстве. Именно концепция искус-
ства как общения, рождавшаяся в 1970–80-е гг. XX столетия, во многом отвечала 
культурным реалиям своего времени. С тех пор в бытии искусства и в культуре мно-
гое изменилось ― соответственно изменилась философско-эстетическая рефлексия, 
появились новые подходы к осмыслению проблемы коммуникативных отношений. 
И сегодня важно понять, сохраняют ли свою теоретическую значимость идеи середи-
ны XX в. о смыслах диалога субъектов в культуре и искусстве или они уже не входят 
в пределы современных коммуникативных стратегий. Именно это составило основ-
ную тематику конференции. 

Е.Н. Устюгова во вступительном докладе, посвященном анализу современного 
контекста восприятия концепции общения М.С.Кагана, подчеркнула его идею об 
уникальной роли искусства в моделировании общения как межсубъектного отноше-
ния. Главным качеством художественного общения Каган считал со-участность субъ-
ектов общения в их взаимной сотворческой деятельности. И сегодня является про-
дуктивным различие понятий общение и коммуникация: Каган трактовал коммуника-
цию как взаимодействие сторон с целью обмена информацией, когда качества    
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субъектности не имеют значения. Е.Н.Устюгова отметила, что в понимании общения 
Каган следовал европейской традиции понимания общения как субъектно-
субъектного отношения. В таком случае общение предстает как заряженный культур-
ными смыслами диалог свободных субъектов, наделенных активностью, сознанием и 
самосознанием, направленный на взаимопонимание и дополнительность позиций. 
Именно в искусстве реализуются наиболее интенсивные и экзистенциально напол-
ненные формы общения, предполагающее нравственную саморефлексию человека. 
И сегодня убедительным является вывод Кагана, что именно «в искусстве находит 
свою общественную форму объективации потребность человека в другом человеке и 
потребность человека в эмоциональном и духовном общении».  

На протяжении пятидесяти лет, прошедших с момента написания книги 
М.С. Кагана, посвященной миру общения, культура, искусство и эстетическая ре-
флексия существенно изменились. Можно сказать, что сегодня коммуникация вытес-
няет общение из философско-эстетических исследований. И если в теории и совре-
менном культурном контексте понятия художественного образа и произведения, ав-
тора и реципиента, межличностного и культурно-смыслового диалога во многом по-
теснены или требуют переосмысления, что особенно значимо для массмедиальных и 
дигитальных практик, то именно внимание к диалогическим параметрам культуры, 
философско-антропологическому и этическому содержанию искусства способно под-
держивать гуманистический потенциал человеческого существования. Книга 
М.С. Кагана «Мир общения» и другие его работы могут быть интересными собесед-
никами для всех, кто способен осмыслять и хранить классическое наследие эстетики 
и искусства.  

В пленарных докладах на секции «Проблема художественной коммуникации в со-
временной эстетической теории» были рассмотрены новые аспекты и ракурсы поли-
лога обозначенных выше позиций. А.А. Грякалов в докладе «Эстезис и коммуникация: 
pro et contra» обратил внимание на необходимость расширения эстетической комму-
никации за пределы интеракций: необходимо идти к свидетельствующим пережива-
ниям, к установлению первичных переживаний и символических поименований. 
В произведении собрана и действует экономика субъективности: актуализирована 
пространственность – топос, соотносительность с топо-логикой и способным ее 
представлять утверждающим субъектом-свидетелем. В отсутствии идеального – клас-
сического – измерения в местах эстетического формируется субъективность как осо-
бого рода целостность-произведение. Эстетическое экзистенциально и персоналист-
ски размещено в соотнесенности поименований, встреч и схождений – из них спо-
собен исходить соответствующий жизненный этос. В этом смысле абсолютизация 
интеракций («разумность языка»), несомненно значимых, оказывается существенным 
упрощением бытия эстетического. «Жизнь может быть оправдана лишь как «эстети-
ческий феномен» (Ф. Ницше). Эстетическое «запускает» первичные «механизмы» в 
отношении к антропологическим, экзистенциальным и политическим стратегиям 
сборки субъекта и субъективности. Именно эстетическое препятствует возникнове-
нию метадискурса, давая возможность представлению автономных – антропологиче-
ских – позиций в сфере объединяющих эстетик жизни и существования. Это рефлек-
сия топо-графики и топо-логики, представленных в эстетической теории. Ведь при 
всем различии пониманий эстетическое сохраняет автономность и свободу даже в 
сопоставлении с этическим выбором, где действует предписание (Ф.Анкерсмит). Це-
лостное действие эстетического разворачивается словно бы параллельно с философ-
ской рефлексией – эстетическое представляет собственный путь формирования субъ-
ективности и способно непосредственно представлять не только гетерогенность, 
множественность и региональность, но и целостное поименование бытия. Эстезис в 
отношении к коммуникативным практикам выступает как сфера первичной символи-
зации, если угодно, сфера именующего возникновения смысла в отношении чув-
ственного мира. Исходный этимон – эстезис ― обращает к объяснению и поимено-
ванию того, что изначально предстает как след. Это то, что есть и оставлено для 
расшифровки и понимания. Человеческая размерность и осмысленность принципи-
ально зависят от того, что след-происшествие превращается в след-событие. Эсте-
зис – чутье, схватывание, опознание, распознание. Эстезис у А.Ф.Лосева укоренен в 
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бытие – к этому следует прибавить темы присутствия, настроенности ландшафта, 
события, вещности, топоса и свидетельства. Соответственно, концептуальный персо-
наж (homo aestheticus) имеет не только реальные значащие очертания и семиотизиро-
ванный – коммуникативный – «профиль», но обретает неисчерпаемый статус присут-
ствия, выходит за пределы текста в топос произведения или личностное свидетель-
ствование. Так в дискурсивные практики возвращается экзистенциальное в новом 
облике свидетельства и утверждения. Эстетическое никогда не теряет связей с суще-
ствованием и бытием – не растворяется «почти без остатка» в рефлексии. Тем самым 
удерживает мысль в ее актуальном предстоянии бытию. Сохраняет природное и 
предметное как интимное. Внимание к эстетической топологике позволяет актуали-
зировать соответствующую традицию отечественной мысли, создавая возможность 
уточнять и устанавливать ее константы и приоритеты. 

В докладе Н.Н. Суворова «Эстетика новизны» шла речь об эстетической онтологии 
художественной коммуникации, измеряемой эстетическими качествами, которые 
становятся показателями новизны. Эстезис собирает воедино телесное и духовное, 
становясь ориентиром в поле неопределенности. Эстетическое не утрачивается в ре-
зультате переоценки ценностей, а становится указателем аттракторов новизны разви-
тия и сообщения. Очевидность новизны выступает как разворот от привычного к 
потаённому бытию, расширяя коммуникативное пространство культуры. Входя в 
пространство присутствия, новизна меняет его координаты, изменяя эстетику ком-
муникации.  

С.Б. Никонова отметила, что акт коммуникации несет в себе серьезный травмати-
ческий опыт столкновения с Другим, преображающий обе стороны коммуникативно-
го процесса. В преображении всегда заложен элемент уничтожения, столкновения, 
неизвестности. На этом основан парадокс эстетики, одновременно влекущей к раз-
рушению имеющихся форм и требующей оформленности, подчиненности правилам, 
что является следствием субъективной способности суждения. Таким образом, чем в 
большей мере мир воспринимается как эстетический феномен, тем в меньшей мере 
он травматичен. 

Далее в ходе обсуждения выступавшие, отмечая неизменность значения символи-
ческой основы искусства как базисной основы эстетического творчества (Б.А. Миха-
левич) и важность сочетания инновационной и консервативно-«космистской» тен-
денций в художественной коммуникации, новаторского символического языка с 
нравственным самосознанием традиционной культуры (Е.А. Трофимова), сосредото-
чили внимание на изменении содержания субъектности в современной культуре. Со-
временный субъект ищет в искусстве способ непосредственной действенной вовле-
ченности в эстетическое событие как форму жизнетворчества (Л.Б. Капустина), рас-
ширения границ чувственных аспектов восприятия через синтезирование сенсорных 
возможностей человека (С.В. Конанчук), производства ситуаций присутствия в эсте-
тическом событии, например, в музейно-выставочной практике (А.В. Балаш), ради-
кального обострения форм авторского художественного высказывания (И.А. Аленев-
ский). Вместе с тем речь шла также и о том, что современная социальная и техноло-
гическая реальность ставит искусство перед необходимостью вовлечения в систему 
политических взаимодействий (А.Ю. Ротман) и цифровой трансформации арт-
пространства, диктующей объективные правила визуального взаимодействия в искус-
стве (Р.И. Джабраилов). 

Общую направленность обсуждения определяла мысль об изменении художе-
ственно-коммуникативных потребностей человека в сторону усиления значимости 
эстетической онтологии художественной коммуникации. Следует помнить о словах 
Г.Г.Шпета, определявшего эстетику как «формальную онтологию». При этом инди-
видуальная эстетическая способность восприятия преобладает над ценностно-
смысловой социокультурной содержательностью. 

Дискуссии на круглых столах шли вокруг проблем актуальных коммуникативных 
стратегий в современной художественной культуре. На круглом столе «Арт-
кураторство как коммуникативная стратегия» были затронуты вопросы цели и реаль-
ной роли кураторской деятельности в формировании коммуникативного простран-
ства современной культуры. Участниками дискуссии отмечалось нарастание влияния 
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кураторской деятельности на коммуникативные процессы в художественной культу-
ре. В арт-кураторстве наметились две основные тенденции: одна продиктована харак-
тером современного искусства, идейная концептуализация которого преобладает над 
эстетической онтологией, вторая определяется запросами общества на актуализацию 
искусства контекстами его функционирования.  

Каждая из этих тенденций таит в себе определенные опасности. Так, в русле пер-
вой тенденции определяется доминирующая роль куратора в организации коммуни-
кативного процесса как автора и организатора взаимосвязи искусства и публики в 
рамках визуализированной философской концепции (М.В. Бирюкова). Искусство, 
перестав воспроизводить форму искусства, стало исследовательским, «интеллектуали-
зировалось», а эстетическое наслаждение как главный критерий уступило место ин-
теллектуальному усилию. Куратор, встраивая концепты в контекст выставки, создает 
метанарратив, в котором искусство обнажает исследовательскую функцию по отно-
шению к территории исследования (А.В. Сулимов). Так куратор превращается в мо-
гущественную фигуру, способную диктовать концепцию и формат восприятия самих 
художественных произведений, определять их прагматическую ценность. Собствен-
ное высказывание куратора, вписывающее произведение в определенный концепту-
альный ряд, лишает отдельное произведение искусства автономии, и тем самым из-
меняет порядок его восприятия (А.О. Сорокина). Именно институт кураторства берет 
на себя функцию управления потоками текучей материальности и конструирования 
новых форм из неоформленного потока отношений, ситуаций и культурных кодов, 
на свой вкус выхватывая «нечто значимое» (А.А. Кириллов). Таким образом, куратор, 
призванный организовывать связь публики и искусства, формирует пространство 
художественной коммуникации либо с субъективно-произвольных позиций, либо 
прибегая к практике интерактивного показа искусства, провокативных методик, иг-
рового характера кураторских проектов, вовлекающих зрителей в двухстороннюю 
коммуникацию, в которой возможно личностное общение с произведением искусства 
(Н.С .Буглак). Куратор, став организатором культурных практик медиации, превра-
щается из искусствоведа и критика в визуального антрополога и аналитика культуры, 
деятеля индустрии сознания, а продукт арт-кураторства приобрел статус самостоя-
тельного медиума (А.В. Венкова). 

Другая тенденция арт-кураторства проявляется в актуализации публичного функ-
ционирования бытия искусства. Как отметил в докладе В.В. Савчук, деятельность 
современных арт-кураторов, направленная на введение искусства в контекст соци-
альной актуальности и повседневности, программирует восприятие публики в задан-
ном русле визуальности, но не сотворчества. Самоопределение искусства только 
в границах хронотопа настоящего ставит его смысловой и эстетический потенциал в 
зависимость от способностей публики воспринимать заданную кураторами интерпре-
тацию художественно-эстетических смыслов в актуальном контексте. Тем самым, 
деятельность куратора, вместо того, чтобы открывать и взращивать новые возможно-
сти коммуникации, обедняет эмоционально-личностный потенциал восприятия и 
препятствует приращению художественного текста как со-общения. Так, сообщество 
становится главным инструментом кураторства, постепенно вытесняя фигуру худож-
ника-творца (В.М. Гомонова). На фоне господства информационного изобилия, 
нарастающего потока медийных фейков, заполоняющих сознание сообщества, любое 
взаимодействие готово перейти в формат перманентного медийного шоу. При этом 
следует признать, что в фейке отражены, пусть и в искаженной форме, желания, 
стремления, надежды сообщества. Ярким примером фиктивности некоторых событий 
стал 700-часовой фильм И. Хржановского «Дау». Невозможность его традиционного 
проката потребовала вмешательство кураторов, задача которых в данном случае со-
стояла именно в том, чтобы создать информационный общественный резонанс во-
круг произведения, которое невозможно увидеть и оценить (Д.А. Поликарпова). 
В этой ситуации предельную важность приобретает вопрос о формировании доверия 
к медийно-коммуникативной продукции, что ставит перед деятельностью арт-
куратора вопрос о социальной и этической ответственности (К.А. Очеретяный).  

Таким образом, участники круглого стола, соглашаясь с тем, что арт-кураторство 
стало неотъемлемой составляющей коммуникативных процессов в современной    
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художественной культуре, обратили внимание на необходимость критического анали-
за этой деятельности с целью нивелирования порождаемого ею негативного влияния 
на природу и ценность художественного процесса. 

Дискуссия на круглом столе «Художественная коммуникация в городской среде» шла 
в основном вокруг проблемы противоречия между диктуемыми социумом формами ор-
ганизации городской жизни и потребностями человека в эстетической самореализации. 
С одной стороны, городская среда, являющаяся пространством повседневной жизни че-
ловека, наиболее связана с ним практически и эмоционально, а значит, расположена к 
свободному активному взаимодействию, с другой стороны – городская культурная поли-
тика находится в зоне наибольшего контроля властей и институтов культуры, которые 
стимулируют досуговые и средовые эстетические проекты, диктующие формы коммуни-
кации с ориентацией на массовые потребительские запросы. Патерналистская опека со 
стороны институтов социального управления городской культурой насаждает стандарты 
вкусов и поведения, приучая горожан к потребительским стереотипам (А.В. Бабаева). 
Преобладание социальной прагматики приводит к разрушению целостности традиций 
развития духовной среды города, стиранию культурной памяти, трансформации культур-
ных смыслов в муляжи или попурри, нивелированию экзистенциальной коммуникации 
(Ан.И. Резвухина, Р.Р. Щекотова). 

Вместе с тем в последнее время наблюдается активизация инициатив жителей по 
освобождению городской среды от чрезмерной социальной заорганизованности. Это 
касается как выступлений в защиту исторических памятников, так и стихийного ин-
дивидуального творческого самовыражения и вовлечения человека в социальные 
проекты (Е.В. Панкина), участия в таких формах коммуникации, как городские 
праздники и фестивали (М.Н. Могилевич). Параллельно, а иногда и вопреки контро-
лю социума развиваются полилогичные формы коммуникации, такие, как уличное 
искусство: графити, хип-хоп – об этом говорили в своих выступлениях А.Ю. Тылик и 
А.О. Царев.  

Большое значение в трансформации анонимной и контролирующей коммуника-
ции имеет сфера арт-практик, которые в условиях повсеместной цифровизации го-
родской реальности «обживают обстоятельства», превращая цифровые медиа в место 
встречи (Л.Ю. Яковлева). В отличие от безличной декоративизации среды города ху-
дожественное проектирование дает возможность осмысленного дифференцированно-
го подхода к отдельным объектам и ситуациям, что переводит коммуникацию в ре-
жим межсубъектного общения, свободного выбора, смысловой неоднозначности. Это 
касается выявления и создания форм компромисса между локальными и глобальны-
ми контекстами (А.В. Николаев), создания продуманного эстетического и смыслового 
пересечения исторического и современного (Ал.И. Резвухина), экологического и эсте-
тического (Е.В. Баркова) культурных контекстов. 

Таким образом, именно художественные формы во многом создают возможность 
полноценной коммуникации личности с городской средой, активизируя стремление 
человека к свободной и активной творческой самореализации в контексте разнообра-
зия и взаимного пересечения культурных смыслов.  

Обобщая ход обсуждения на конференции, можно видеть определенное рассогла-
сование между теоретической эстетикой и реальными практиками арт-кураторства и 
коммуникации в городской среде. Суть этого расхождения видится в том, что теоре-
тики говорят о нарастании в современной художественной коммуникации тенденции 
к усилению эстетической онтологии и эстетической чувственности, а практики идут 
по пути расширения способов управления художественно-коммуникативными про-
цессами. Эта ситуация ставит вопросы перед теоретиками и практиками, обращая 
внимание на необходимость творческого пересмотра известных стратегий и ответ-
ственного утверждения гуманистических перспектив эстетической коммуникации.  

 
А.А. Грякалов, Т.Н. Кетова, Е.Н. Устюгова 

(Санкт-Петербург) 
 

Грякалов Алексей Алексеевич – Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 191186, набережная реки Мойки, д.48. 



228 

 

Доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии и ис-
тории философии Института философии человека Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 

 
alexalgr@mail.ru 
 
Кетова Татьяна Николаевна – Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, 197022, ул. Льва Тол-
стого, д. 6–8. 

 
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и биоэтики Первого 

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. 
 
tatiana.ketova@gmail.com 
 
Устюгова Елена Николаевна – Институт философии Санкт-Петербургского госу-

дарственного университета, Санкт-Петербург, 199034, Менделеевская линия, д. 5. 
 
Доктор философских наук, профессор кафедры культурологии, философии куль-

туры и эстетики СПбГУ. 
 
elena.ust@gmail.com 
 
Gryakalov Alexey A. – Herzen State Pedagogical University of Russia, 5, Moyka em-

barkment, St. Petersburg, 191186, Russian Federation. 
 
DSc in Philosophy, Professor at Department of the Philosophical Anthropology and His-

tory of Philosophy, Herzen State Pedagogical University of Russia. 
 
alexalgr@mail.ru 
 
Ketova Tatiana N. – Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 6–8, L'va 

Tolstogo str., Saint Petersburg, 197022, Russian Federation. 
 
CSc in Philosophy, Assistant Professor at Department of Philosophy and Bioethics, Pav-

lov First Saint Petersburg State Medical University. 
 
tatiana.ketova@gmail.com 
 
Ustiugova Elena N. – Institute of Philosophy, St-Petersburg State University, 5, Mende-

leevskaya Liniya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation. 
 
DSc in Philosophy, Professor at Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture 

and Aesthetics at SPBU. 
 
elena.ust@gmail.com 
 
DOI:  



229 

 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 

 

Философия социоприродного взаимодействия в век конвергентных технологий. 
Отв. ред. И.К. Лисеев. М., СПб.: Нестор-История, 2018. 344 с. 

 
Ключевой темой этой коллективной моногра-

фии стала трансформация традиционных фило-

софских оснований социоприродного взаимодей-

ствия под влиянием проникающих во все сферы 

человеческой жизнедеятельности конвергентных 

технологий (в научной литературе они упомина-

ются как НБИКС-технологии, NBICS-

технологии или нано-, био-, инфо-, когно- и со-

циотехнологии). История науки и техники под-

тверждает правомерность тезиса о том, что с каж-

дым значительным открытием в науке коренным 

образом меняются мировоззренческие представ-

ления о месте и роли человека в природе и обще-

стве. Более того, современные технологии разви-

ваются практически одновременно с научными 

открытиями, влияя не только на мировоззрение 

научного сообщества, но и становясь «просто ми-

ровоззрением» (Ф. Энгельс) значительно более 

широкого круга людей.  

В центре внимания авторского коллектива ока-

зались две темы междисциплинарного дискурса, 

определившие общую структуру книги: концепту-

альные основы разработки проблемы социопри-

родного взаимодействия и философское осмысле-

ние разворачивающихся процессов этого взаимо-

действия под влиянием конвергентных техноло-

гий. Предпринятый авторами многоаспектный 

анализ этих двух тем дал основание заявить о ста-

новлении «новой мировоззренческой парадигмы, 

адекватно отражающей реалии бытия социопри-

родного Универсума» (с. 8). Многоаспектность 

анализа, в свою очередь, продиктована необходи-

мостью «сверки часов» по таким ключевым про-

блемам как: 1) биосоциальные аспекты адаптации 

человека к революционным технологическим 

трансформациям и демографические ожидания; 

2) роль философии социоприродного взаимодей-

ствия в осмыслении новых ценностных отноше-

ний в глобальном социуме, формировании энвайр-

ментального стиля мышления, коэволюционных и 

синергетических методологий, а также в утвержде-

нии в общественном сознании экологического им-

ператива. Остановимся подробнее на том, как уда-

лось авторам осуществить «симфонизм» идей, ин-

терпретаций и предложений. 

Так, Ю.В. Олейников, заявляя о необходимо-

сти признания социоприродного Универсума ка-

честве мировоззренческой парадигмы, по суще-

ству подтверждает авторство отечественной науч-

ной мысли в создании основ данной парадигмы 

на протяжении XX в. – от В.И. Вернадского до 

Н.Н Моисеева. Соглашусь с утверждением 

Ю.В. Олейникова о том, что именно философия 

должна возглавить синтез новой мировоззренче-

ской парадигмы на современном этапе, когда че-

ловек впервые обрел способность изменять с по-

мощью нанотехнологий «глубинную структуру 

материальной основы мира», и что для этого 

«необходимо овладение диалектическим спосо-

бом мышления», но пока еще остается открытым 

вопрос об идейной полноте этой самой пара-

дигмы. В связи с этим автор вполне уместно при-

водит слова Н.М. Бахтина – «нужна идея, став-

шая силой, доросшей до действия». Поиски про-

должаются…  

Но начинаться они должны, очевидно, каж-

дый раз и по любому поводу, с человека, о чем 

убедительно, но каждый со своей позиции, пишут 

Е.В. Петрова, А.Д. Королев и Ю.М. Резник. Так, 

по мнению Е.В. Петровой, конвергентные техно-

логии порождают обеспокоенность тем, что пере-

смотру подвергнется само понятие «человек», 

а вопрос о «границах “человечности” и человече-

ского разума постепенно становится одним из ос-

новных этических и философских вопросов» 

(с. 44). В отличие от Е.В. Петровой, А.Д. Королев 

весьма оригинально рассмотрел вопрос о «грани-

цах “человечности”» – сквозь призму отношения 

человека к своему телу. Не правда ли, интересный 

поворот? Рассматривая тело человека как «сред-

ство коммуникации с другими мирами в ситуации 

неопределенности», автор безапелляционно заяв-

ляет, что «наше тело можно назвать космическим 

кораблем, в котором численность живых организ-

мов (имеются в виду бактерии, вирусы и проч. – 

И.К.) на единицу объема выше, чем в любом дру-

гом месте Вселенной…», а потому необходимо «ра-

дикальное изменение отношения к своему телу как 

величайшему богатству, за которое, действительно, 

стоит бороться» (с. 242, 246). Невольно, в качестве 

антитезы, на ум приходит вопрос Сатина, действу-

ющего лица пьесы М. Горького «На дне»: «Что та-

кое человек?.. Это – огромно! В этом – все начала 

и концы... Все – в человеке, все для человека! Су-

ществует только человек, все же остальное – дело 

его рук и его мозга!».  

Своеобразное обоснование мировоззренче-

ской парадигмы философии социоприродного 

взаимодействия предложил Ю.М. Резник, сосре-

доточив внимание на обосновании экологиче-

ского вектора развития жизненного мира чело-

века и потому объединивший два дискурса – фи-

лософский и социологический. Дело в том, что 

зарождению идеи и понятия «жизненный мир», 

предложенных Э. Гуссерлем для выражения субъ-

ективно воспринимаемого и интерсубъективно 
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реализуемого жизненного мира человека («бы-

тие-осуществление-в-мире» и «бытие-возможное-

в-мире»), предшествовала социологии жизни, 

предложенная французским философом Жан 

Мари Гюйо, заявившем о необходимости изуче-

ния реальности с позиций анализа многообразия 

жизненных ситуаций (См., например, его работу 

«Нравственность без обязательства и без санк-

ции». М., 1923). Да и А. Шюц (Alfred Schütz), 

обосновывая социологическую теорию жизнен-

ного мира, выделял в качестве одного из шести 

методологически обоснованных элементов, ха-

рактеризующих когнитивный смысл повседнев-

ности, трудовую деятельность по преобразованию 

внешнего мира (Шюц А. Избранное: мир, освя-

щенный смыслом. М., 2004). Намеченная Резни-

ком экофилософская интерпретация жизненного 

мира весьма корректно прослеживает преем-

ственность (философия жизни – направление со-

циология жизни – феноменология – экофилосо-

фия) и тем самым органично дополняет вышед-

ший недавно коллективный труд – «Жизненный 

мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – сере-

дина 2010-х гг.)» (М., 2016). Надо полагать, что 

предложенная автором Программа по теме «Эко-

логия жизненного мира человека: анализ и про-

ектирование» (с. 60–62) задаст весьма перспек-

тивное направление в философии и социологии 

социоприродного взаимодействия. 

В ряде разделов книги обстоятельно обсужда-

ется проблема глобального экологического кри-

зиса, приведшего к нарушению устойчивого раз-

вития социоприродных систем, остроту которой 

обозначили Э.В. Гирусов (к великому сожале-

нию, недавно ушедший из жизни) и А.Д. Урсул. 

Инерционность человеческого мышления 

наглядно проявляется, как справедливо указывал 

Гирусов, в том, что мы все еще находимся в плену 

убеждений о неисчерпаемости ресурсов био-

сферы – пресной воды, атмосферного воздуха, 

биоресурсов, почвенного плодородия, климати-

ческой стабильности и т.д. Но факты взывают к 

разуму: предельные возможности биосферы в 

обеспечении саморегуляции уже превышены в 10 

раз. Поэтому вполне правомерно утверждение 

А.Д. Урсула о необходимости обеспечения гло-

бальной экологической безопасности, основан-

ной на базе концепции «естественной безопасно-

сти» (с. 86). В связи с этим хотелось бы указать на 

серию работ А.В. Яблокова, В.Ф. Левченко и А.С. 

Керженцева, в которых прямо указывается на 

необходимость смены концепции «устойчивого 

развития», которая не рассматривает биосферу 

как единицу жизни, концепцией «кризисного 

управления эволюцией биосферы» («продуцент–

консумент–редуцент»). Действительно, некогда 

устойчивая биосфера превратилась в неустойчи-

вую антропосферу, что дало основание ученым 

говорить о наступлении новой геологической 

эпохи – антропоцена. Концепция управляемой 

эволюции определяет пути создания устойчивой 

антропосферы, что предполагает необходимость, в 

первую очередь, увеличения площади биомов и во-

досборных бассейнов, необходимых для обеспече-

ния управляемой эволюции биосферы на более 

чем 50% поверхности суши, восстановления био-

разнообразия на основе принципа сохранения 

биогеоценозов и биомов, а также снижения попу-

ляционного груза путём ограничения выбросов и 

сбросов загрязняющих биосферу веществ природ-

ного и антропогенного происхождения (Яблоков 

А.В., Левченко В.Ф., Керженцев А.С. О концепции 

«управляемой эволюции» как альтернативе кон-

цепции «устойчивого развития» // Теоретическая и 

прикладная экология. 2017. № 2. С. 4–8.). К сожа-

лению, некоторые авторы рецензируемой моно-

графии зачастую уповают на работы зарубежных 

авторов либо на декларативные документы между-

народных организаций, подчас забывая авторов 

отечественных.  

В заключение следует отметить, что ответ-

ственному редактору книги И.К. Лисееву удалось 

подобрать, сплотить и концептуально ориентиро-

вать авторский коллектив, который смог реализо-

вать задачи, поставленные во Введении, и создать 

во многом новый и перспективный подход к ана-

лизу современных проблем взаимодействия об-

щества и природы в сложных условиях стреми-

тельного развития высоких технологий. Моногра-

фию следует рассматривать как целостную, кон-

цептуально выстроенную работу, в которой не 

только подведены итоги многолетних исследова-

ний по широкому спектру философских проблем 

биологии и экологии, не только высказана и до-

кументирована озабоченность последствиями 

экологических рисков, но и сформулировано 

множество конкретных предложений, выдержан-

ных в разумных пределах между экопессимизмом 

и технооптимизмом. 
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