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Редколлегия и редакция журнала «Философские науки»
сердечно поздравляют с 60-летием 
Рубена Грантовича АПРЕСЯНА,

 члена редколлегии ФН, заведующего сектором этики ИФ РАН, 
члена Академии гуманитарных исследований, 

доктора философских наук, профессора

Постигая добро: сборник статей. К 60-летию Рубена Грантовича 
Апресяна / отв. ред. и сост. О.В. Артемьева, А.В. Прокофьев. – М.: 
Альфа-М, 2013. – 432 с. 

Книга подготовлена к 60-летнему юбилею заведующего сектором 
этики Института философии РАН, доктора философских наук, про-
фессора Р.Г. Апресяна. Она состоит из двух частей. В первую часть – «Об 
этике и о себе» включены два интервью с Р.Г. Апресяном и избранная 
библиография его работ. В первом интервью он отвечает на вопросы 
журнала «Ведомости» Научно-исследовательского института при-
кладной этики (Тюмень, 2007), подготовленные В.И. Бакштановским. 
Тема этого интервью – профессиональная биография Р.Г. Апресяна. 
Текст второго интервью сложился в результате нескольких длительных 
бесед с редакторами книги, в ходе которых обсуждался широкий круг 
теоретических, этико-нормативных и прикладных вопросов. Вторая 
часть книги («Контексты и пропозиции») содержит разные по пробле-
матике и жанру статьи, авторы которых откликаются на идеи и темы, 
сформулированные Р.Г. Апресяном.

I. Об этике и О себе

Апресян Р.Г. Жизнь 
в профессии
Беседа с Рубе-
ном Грантовичем 
Апресяном
Библиография 
научных трудов 
Р.Г. Апресяна

II. кОнтексты и 
прОпОзиции

Гусейнов А.А. Что я 
должен не делать?
Скрипник А.П. 
Нравственное 
творчество и по-
иск абсолютов
Максимов Л.В.  
О природе мораль-
ного долженство-
вания

Разин А.В. Биологические и социальные основания 
нравственности

Чичовачки П. Роль любви в философии
Олденквист Э. Гнев и месть
Гаджикурбанов А.Г. Проблема соотношения ума и 

тела в теории аффектов Б. Спинозы
Артемьева О.В. «Здравый смысл» и мораль
Гаджикурбанова П.А. Обязанность правдивости в 

этике И. Канта
Корзо М.А. «Иго неудобоносимое». К истории 

одной дискуссии о Декалоге в русской мысли 
начала XVIII в.

Кашников Б.Н. Современный дискурс справедли-
вости и глобальный патримониализм

Прокофьев А.В. Этика силы – в противостоянии 
этике ненасилия и наедине с собой

Зубец О.П. От дискуссии о лжи к молчанию о Хо-
локосте

Холмс Р. Презумпция неправедности войны
Фоушин Н. О мужестве
Бакштановский В.И. Этапы жизненного пути при-

кладной этики: от «ереси» до… 
Юдин Б.Г. Граничные зоны человеческого суще-

ствования: между биологией и этикой
Тищенко П.Д. Strangers in the Night: мораль, любовь 

и биоэтика
Сычев А.А. Этические измерения биоразнообразия
Васильевене Н. Дилемма деловой этики: обеспече-

ние функциональности морали или сохранение 
ее статуса

Шаварский З. Моральная неуверенность и пробле-
мы преподавания этики

Н.В. Станкевич родился в богатой дворян-
ской семье. В 1830 – 1834 гг. учился на словес-
ном отделении Московского университета, 
создал в Москве литературно-философский 
кружок, объединивший молодых интеллектуа-
лов. Кружок, возникший зимой 1831 – 1832 гг., 
включал в себя Я.М. Неверова, И.П. Клюшни-
кова, В.И. Красова, А.А. Беера, П.Я. Петрова, 
О.М. Бодянского, к нему присоединились 
В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, 
В.П. Боткин, в Германии Станкевич сблизился 
с Т.Н. Грановским. 

С 1829 г., сначала в петербургском журнале 
«Бабочка», а затем в московских – «Телеско-
пе», «Молве», «Атенее» Станкевич публикует 
романтически окрашенные стихи. В 1834 г., под 
псевдонимом Ф. Зарич, выходит в свет повесть 
«Несколько мгновений графа Т***», посвящен-
ная другу Станкевича, Януарию Михайловичу 
Неверову.

Увлекшись Шеллингом и Гегелем, Станке-
вич продолжил занятия философией и исто-
рией в Берлинcком университете. Во второй 
половине 1839 г. для лечения от туберкулеза он 
объездил курорты Чехии, Южной Германии, 
Швейцарии, затем отправился в Италию. Его 
спутником по путешествию стал Александр 
Павлович Ефремов, товарищ по Московскому 
философско-литературному кружку и Берлин-
скому университету, будущий доктор филосо-
фии и профессор географии. 

Николай Владимирович СтАНКЕВИч
Поэт, философ, общественный деятель

 (27.09.1813, Острогожск Воронежской губ. – 
25.06.1840, Нови-Лигуре, 
Сардинское королевство)

В понимании морали важно отойти от приоритета 
Я-проекции, признать ты- и Мы-проекции, увидеть 
мораль в ее жизненности, то есть в реальности чело-
веческих взаимоотношений.

Р.Г. Апресян

ПОСТИГАЯ 
ДОБРО
Сборник статей
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Находясь в 1840 г. в Италии, в Риме, Стан-
кевич взял под свою опеку юного Ивана Тур-
генева, с которым совершал познавательные 
экскурсии по городу и его окрестностям, изучая 
памятники истории и культуры. 

В этот период в Рим к Станкевичу приез-
жает Варвара Александровна Дьякова (урож-
денная Бакунина) – младшая сестра умершей 
от чахотки его невесты Любови Бакуниной. 
В начале июня 1840 г. Станкевич, Ефремов и 
Дьякова покидают Рим и отправляются сначала 
во Флоренцию, затем в Геную и далее в Милан. 
Целью путешественников является озеро Комо. 
Но, отъехав от Генуи, на первой же стоянке, в 
городке Нови-Лигуре (в сорока милях к северу 
от Генуи) Николай Станкевич умирает в ночь с 
24 на 25 июня 1840 г. В церкви Св. Николая, в 
Нови-Лигуре состоялось первое прощание с по-
койным. Его тело было перевезено в Геную и там 
временно захоронено в одной из церквей. Через 
некоторое время гроб погрузили на корабль, 
следующий из Генуи в Одессу, затем перепра-
вили в родовое имение Станкевичей Удеревка 
Воронежской губернии (ныне территория Бел-
городской области), где тело Станкевича было 
предано земле. 

Ольга Жукова

Архивная книга церковных записей 
об умерших храма Св. Николая (San Niccolo) 
в Нови-Лигуре, где состоялось первое прощание 
с Н.В. Станкевичем

К 200-летию со дня рождения
Николая Владимировича Станкевича

Отдавая дань памяти и уважения выдающемуся русскому интеллектуалу, группа 
ученых Института философии РАН под руководством заведующего отделом со-
циальной и политической философии А.А. Кара-Мурзы и заместителя директора 
ИФ РАН С.А. Никольского провела ряд всероссийских и международных научных 
и мемориальных мероприятий. Они проходили в Москве, Белгороде, Генуе и Нови-
Лигуре – итальянском городе в сорока километрах от Генуи, где скончался двадца-
тисемилетний Николай Станкевич.

Встреча в мэрии г. Нови-Лигуре
Слева направо: А.А. Кара-Мурза, президент Фонда «Русское 

либеральное наследие», зав. отделом социальной и политической 
философии ИФ РАН; М.Г. Талалай, научный сотрудник Дома 

Русского зарубежья, официальный представитель РПЦ в Италии, 
преподаватель Миланского университета; 

мэр города Нови-Лигуре Lorenzo Robiano; представители мэрии; 
настоятель храма св. Николая отец Ferrari.

В храме св. Николая, Нови-Лигуре
В первом ряду справа налево: отец Ferrari (настоятель католического храма San Niccolo); 
М.Н. Громов (ИФ РАН); В.Г. Лысенко (ИФ РАН); А.А. Кара-Мурза (ИФ РАН); 
О.А. Жукова (НИУ – ВШЭ); атташе по культуре Генкосульства РФ в Генуе, далее – представители 
мэрии и исторического общества Нови-Лигуре.
Во втором ряду справа налево: Н.А. Куценко (ИФ РАН); Е.В. Кадырбаева (ИФ РАН); 
М.Г. Талалай (Дом Русского зарубежья); С.А. Никольский (ИФ РАН); 
В.И. Кирюшин (академик РАСХН). 

С основным докладом 
«Философия культуры 
Н.В. Станкевича» в 
Русском Доме в Генуе 
выступила Ольга Жукова

Мы имеем дело с самым настоящим идеологическим, политическим и психологическим 
тупиком, из которого нет прямого выхода. Встает проблема диалога и той роли, которую может 
сыграть здесь философия. Для решения этой проблемы в проекте, подготовленном сотруд-
никами сектора философских проблем политики Института философии РАН, предлагается 
использовать философию в особом качестве – как публичную философию.

«Я верю в существование публичной философии. 
Ведь наличие такой вещи, как публичная 

философия цивилизованной жизни не вызывает 
сомнений... Публичная философия известна 
в качестве естественного закона... является 

оплотом институтов западного общества, и они, 
я полагаю, не работают в сообществах, которые 

не придерживаются этой философии»
 У. Липман

Уолтер Липман (Walter Lippmann. 
1889 – 1974, Нью-Йорк)

Автор книг «Общественное мнение» (Public 
Opinion, 1922)  и «Призрак Общественности» (The 
Phantom Public, 1925), в которых изложил ори-
гинальную трактовку феномена общественного 
мнения, ставшей на Западе одной из классиче-
ских. Ввел в широкий научный оборот понятие 
стереотипа. Имя У. Липмана неразрывно связано 
с понятием «холодная война», которое впервые 
было высказано в 1947 г. Б. Барухом и которое 
Липман тематизировал в своей работе «Холодная 
война» [The Cold War (1947)]. Автор книги «Очер-
ки о публичной философии» [Essays in the public 
philosophy» (1955)]. На русский язык книга пере-
ведена как «Публичная философия».  Двукратный 
лауреат Пулитцеровской премии (1958, 1962).

Совместные работы 
Р.И. Соколовой, В.И. Спиридоновой, В.Н. Шевченко:
Современное государство: социум, человек, российская 
специфика. – М.: ИФРАН, 2010; 
Политические стратегии российского государства как фило-
софская проблема. – М.: ИФРАН, 2011;
Российское государство: опыт философского прочтения. – М.: 
Прогресс-Традция, 2012;
Динамика взаимодействия внутренних и внешних факторов и 
вектор развития российского общества. – М.: ИФРАН, 2013. 

Социально-исторические и идейные основы 
современного российского государства

Соколова 
Римма Ивановна

Спиридонова 
Валерия Игоревна

Шевченко 
Владимир Николаевич

Присутствие профессиональной философии в своем 
содержательном смысле как текстов в культуре общества 
абсолютно необходимо и жизненно важно для существо-
вания общества.

Несмотря на стремление власти минимизировать по-
литическую жизнь, в обществе постоянно происходит 
сложное политическое брожение, возникают и распада-
ются разные политические и политизированные движения 
вплоть до тех, которые выступают за смену власти и, более 
того, за свержение власти…

Особенно остро проблема идеологии стоит перед 
российским обществом, в котором отсутствует общена-
циональное согласие по ключевым вопросам дальнейшего 
совершенствования государственного устройства, развития 
общества в целом. 

Важно посмотреть сегодня на идеологию как на сред-
ство, которое обеспечивает интегративный характер со-
временного государства, как на сложный, многоплановый 
феномен, организующий социальную жизнь.

В политической философии вопрос о том, «как жить 
сообща», является одним из ключевых, и, пытаясь ответить 
на этот вопрос, она неизбежно вступает в область идеоло-
гии. Постидеологическое состояние в России привело к 
тому, что в обществе не стало больше плодотворных идей 
и оснований для того, чтобы «жить сообща», ибо без идео-
логии граждане лишены веры в то, что социальную жизнь 
можно изменить к лучшему.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ:
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Российское образование. 
Цивилизационный вектор

«РУСЬ, КУДА Ж НЕСЕШЬСЯ ТЫ?»
(Некоторые социально-философские 

и политико-образовательные проблемы)* 
Часть 3

О.Н. СМОЛИН 

Вера вместо знания?
В свое время автор широко известной теории архетипов Карл Юнг 

утверждал, что человеку свойственны и необходимы два типа мыш-
ления:

направленное – систематизированное, рациональное, логическое, 
наиболее ярко выраженное в науке;

ненаправленное – несистематизированное, иррациональное, ало-
гичное, наиболее ярко выраженное в искусстве и религии. 

При этом, по мнению этого ученика, а затем оппонента Зигмунда 
Фрейда, нация, утратившая свои мифы и своих богов, обречена на 
гибель. Однако вопрос о том, что будет с нацией, утратившей вкус к 
науке и логическому мышлению, К. Юнгом поставлен не был. Ви-
димо, в первой половине ХХ в. никому не могло прийти в голову, что 
такое возможно. Между тем для современной России такая угроза 
представляется вполне реальной. 

В этом отношении 2012 г. наиболее рельефно проявил ранее вызре-
вавшие тенденции антисекуляризации и активного проникновения 
церкви во все сферы духовной жизни общества. Приведем лишь не-
сколько примеров из близкой автору сферы законодательства. 

1. 25 сентября 2012 г. Государственная Дума голосами всех фрак-
ций приняла специальное заявление «О защите религиозных чувств 
граждан Российской Федерации», в котором, в частности, содержится 
следующее утверждение: «Государственная Дума выражает уверен-
ность, что в настоящее время все политические силы страны должны 
объединить свои усилия для укрепления национального единства, 
упрочения гражданского мира и согласия, сплочения российского 
народа на основе наших традиционных духовных ценностей. Этому 
может способствовать дальнейшее религиозное просвещение обще-

*  Продолжение. Начало см.: ФН. 2013. № 11, 12.
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ства, включая соответствующую духовно-воспитательную работу 
среди молодежи». 

 При обсуждении Постановления в Думе известный математик, 
член-корреспондент Большой академии и депутат Парламента Борис 
Кашин пытался исключить в словосочетании «религиозное просве-
щение» слово «религиозное», однако поправка была отклонена. Двумя 
годами ранее тот же Б. Кашин предлагал поправки в Федеральный 
закон о государственном гимне, где со ссылкой на установленный 
Конституцией светский характер государства предлагал исключить 
упоминание о Боге – заменить в тексте гимна слова «хранимая Бо-
гом» словами «хранимая нами». Оставляя в стороне вопрос о том, 
следует ли понимать это выражение в тексте гимна буквально или оно 
является художественным образом, отмечу: против законопроекта 
Б. Кашина проголосовали все фракции, включая фракцию КПРФ, в 
которой он состоит. 

Между тем история, конечно, знает примеры религиозного про-
свещения – преимущественно в Средние века, а также в тех странах, 
которые не вполне преодолели средневековое состояние. Однако 
в абсолютном большинстве случаев просвещение в истории имело 
светский, а нередко и прямо антиклерикальный и даже антирелиги-
озный характер. 

Общеизвестно: наиболее яркие примеры «просвещенного абсо-
лютизма» в России дают Петр I и Екатерина II. Но именно при них 
наиболее активно проходили и процессы секуляризации, включая 
замену Патриаршества Священным синодом (т.е. прямым государ-
ственным управлением), изъятие земли у монастырей и даже литье 
пушек из колоколов. 

Екатерину II не без некоторых оснований именуют вольтерьянкой –  
и потому, что она переписывалась с известным французским фило-
софом, и потому, что разделяла некоторые его идеи. Между тем мало 
кто так много, как Вольтер, иронизировал по поводу средневековых 
церковных установлений. За будущее вольтеровского наследия в Рос-
сии в современной ситуации вряд ли кто-то рискнет поручиться.

2. 29 декабря 2012 г. Президент России подписал Федеральный 
закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вне-
сенный Правительством и принятый в первом чтении Госдумой 
соответствующий законопроект с интересующей нас точки зрения 
содержал, в частности, следующие положения: 

1) среди всех школьных предметов особым статусом наделен только 
один – духовно-нравственная культура;

2) духовно-нравственная культура практически целиком сведена 
к религиозной культуре;

3) курсы духовно-нравственной (читай: религиозной) культуры по 
сути переводятся из числа факультативных (необязательных) в элек-



9О.Н. СМОЛИН. «Русь, куда ж несешься ты?»

тивные (избираемые в обязательном порядке) или в обязательные и 
включаются в основные образовательные программы;

4) впервые на уровне закона в высших учебных заведениях вводится 
специальность «теология». Прежде она устанавливалась образова-
тельными стандартами и в целях соблюдения приличий нередко 
именовалась «светской». В законе же она выделена особо и прямо 
поставлена под контроль религиозных организаций;

5) централизованным религиозным организациям дано право 
рецензирования программ и учебных пособий по основам духовно-
нравственной культуры, а также теологии;

6) те же организации фактически превращаются в общественные 
аккредитационные и кадровые «агентства» по оценке образователь-
ных программ в области духовно-нравственной культуры и отбору 
преподавателей дисциплин, так или иначе связанных с религией;

7) частные учебные заведения получили право вводить в обра-
зовательные программы религиозный компонент без учета мнения 
родителей или студентов.

5 декабря 2012 г. на заседании профильного комитета, где обсуж-
дались предложенные ко второму чтению законопроекта поправки, 
состоялась дискуссия между автором этих строк и протоиереем 
Всеволодом Чаплиным при участии других членов комитета по об-
разованию. Вот фрагменты дискуссии.

Смолин О.Н.: «Текст первого чтения и… текст второго чтения 
предусматривают, что частные образовательные организации вправе 
на основании представления религиозной организации включить … 
религиозные компоненты… На мой взгляд, это вопрос политический. 
Понимаю, что предложение это исходит от православной церкви, но 
думаю, что оно будет реализоваться по известному принципу Черно-
мырдина: “Хотели как лучше, а получилось как всегда”… этим поло-
жением постараются воспользоваться совсем другие организации, и 
как бы мы в частных школах не получили школы для Талибана. Я бы 
настоятельно просил исключить это положение из законопроекта во 
избежание печальных политических последствий». 

Протоирей Всеволод Чаплин, председатель отдела Московского па-
триархата по взаимоотношению церкви и общества: «Те предложения, 
которые включены, получили поддержку, в том числе Межрелиги-
озного совета России, который объединяет православных, христиан, 
мусульман, буддистов, иудеев. И предложения являются плодом не 
простого компромисса… У России есть возможность не допустить 
преподавания в школах экстремистских псевдорелигиозных учений… 
речь идет об уже сформировавшейся практике, которую невозможно 
исключить из жизни, как невозможно вернуться в Советский Союз. 
И речь идет об общепринятой в мире практике. Везде религиозные 
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общины проводят свою экспертизу тех курсов, которые связаны с 
учениями данной религиозной общины. Везде есть право свободного 
выбора людей изучать то или иное религиозное учение в школе… Мы 
здесь отстаиваем практику уже сложившуюся в нашей стране… эту 
практику не нужно пытаться в очередной раз оспорить и разрушить. 
Это уже невозможно, и мы никому не позволим это сделать…» 

Гильмутдинов И.И., депутат Государственной думы: «У меня, напри-
мер, есть весьма серьезные опасения, что если мы оставим религиоз-
ное образование и дадим право соответствующим организациям реа-
лизовывать это и делать из этого… особую образовательную програм-
му, мы можем получить учреждение, в котором будут воспитываться 
далеко не православные традиции, далеко не высоконравственная 
мораль, а нечто совсем другое. И запретить доступ экстремизму здесь 
будет совсем, совсем непросто, потому что проконтролировать каж-
дую такую частную организацию в условиях… нашего громадного 
государства будет совсем непросто, поэтому я бы здесь поддержал 
позицию Олега Николаевича и коллег».

Мануйлова И.В., депутат Государственной думы: «Пока частная 
школа не получала у нас бюджетного финансирования, вопросов не 
было. Но сегодня, когда мы на законодательном уровне приняли, что 
те, кто прошел государственную аккредитацию, получил финанси-
рование на реализацию общеобразовательных программ, этот вопрос 
возникает. Те организации, которые будут сегодня реализовывать 
перечисленные здесь курсы… будут получать при этом бюджетное 
финансирование. На мой взгляд, это не совсем правильно и не совсем 
справедливо». 

Дегтярёв А.Н., председатель Комитета Государственной Думы по 
образованию: «…у нас, поскольку церковь отделена от государства, об-
разование провозглашено светским. Но дело в том, что если частная 
образовательная организация получает от государства субсидии на 
ведение образовательной деятельности, тем самым она подпадает 
под этот стандарт. И по-другому мы это не мыслим. Тогда, извини-
те, можно получать деньги от государства и проповедовать… свои… 
внутренние религиозные вещи. Или – или: нужно сделать выбор. 
Или это религиозная школа, неважно, какой она конфессии, или 
это школа, которая в рамках государственной образовательной дея-
тельности ведет обучение детей по федеральным государственным 
образовательным стандартам».

 
Как видно по приведенному фрагменту, а еще очевиднее было по 

тону участников дискуссии, настроение в комитете, включая его 
Председателя, склонялось к принятию предложенных мною поправок 
и ограничению религиозного влияния в муниципальных учебных 
заведениях. 
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Однако через два дня на заседании комитета 7 декабря 2012 г. си-
туация резко изменилась. Согласно конфиденциальной информации, 
на руководство комитета было оказано сильное давление со стороны 
администрации Президента, поддержанное и Правительством. В 
итоге даже те очень умеренные поправки, которые первоначально 
предлагались депутатами от «Единой России», были отклонены, и 
подписанный Президентом текст закона в части отношения образо-
вания и религии принципиально ничем не отличается от его версии, 
принятой Думой в первом чтении.

Приведу результаты голосования по моей поправке № 779, ко-
торая предусматривала, чтобы так называемые основы духовно-
нравственной (а на деле религиозной) культуры изучались исключи-
тельно на факультативной основе:

КПРФ: за – 97,8%; не голосовали – 2,2%.
ЛДПР: за – 96,4%; не голосовали – 3,6%.
«Справедливая Россия»: за – 17,2%; против – 1,6%; не голосовали –  

81,3%.
«Единая Россия»: не голосовали – 100%.
3. Следующий шаг по пути нарушения принципов светского об-

разования был сделан в так называемом сопровождающем законе1. В 
тексте соответствующего законопроекта, принятого в первом чтении, 
всем государственным и муниципальным образовательным учреж-
дениям было разрешено иметь так называемые молельные комнаты. 
Цитирую статью 48:

«Религиозные обряды могут также проводиться в зданиях (строе-
ниях) религиозного назначения, расположенных на территории 
образовательных организаций, а также в помещениях, специально 
выделяемых администрацией таких организаций, по просьбе со-
вершеннолетних обучающихся или родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся этих образовательных 
организаций». 

Попытка автора исключить упоминание о молельных комнатах 
при рассмотрении законопроекта во втором чтении на пленарном 
заседании Государственной Думы 19 июня 2013 г. закончилась отно-
сительной неудачей. Фракции проголосовали за соответствующую 
поправку следующим образом: 

ЛДПР: за – 100 %. 
КПРФ: за – 99%, не голосовали – 1%. 
«Справедливая Россия»: за – 61%, не голосовали – 39%.
«Единая Россия»: против – 0,4% (1 человек), не голосовали – 

99,6%.
Тем не менее, неудача была относительной, поскольку текст зако-

нопроекта в окончательной редакции был существенно изменен. Вот 
этот текст (статья 50): 

http://www.phisci.ru
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«Религиозные обряды могут проводиться также в зданиях, строе-
ниях религиозного назначения, расположенных на территориях об-
разовательных организаций, а также в помещениях образовательных 
организаций, исторически используемых для проведения религиоз-
ных обрядов».

Приведу фрагмент полемики по этому поводу между автором и 
Председателем думского комитета Вячеславом Никоновым.

Смолин О.Н.: «…начну с того, что, на мой взгляд, введение молель-
ных комнат плохо по двум причинам: один аргумент юридический, 
другой аргумент политический.

Юридический аргумент заключается в том, что наша Консти-
туция, как известно, устанавливает светское образование, и закон 

“Об образовании...” – тем более. Я занимаюсь образовательным 
законодательством с 1990 года, и все известные мне комментаторы 
и разработчики законопроектов… однозначно трактовали прове-
дение религиозных обрядов как нарушение принципа светскости 
образования.

Политический аргумент заключается в том, что мы вольно или не-
вольно… переносим возможные межконфессиональные конфликты 
на территорию образовательных учреждений, – вольно или неволь-
но! И действительно… с одной стороны, мы беспокоимся по поводу 
мусульманских платков, с другой стороны, мы принимаем закон «Об 
образовании...» в такой редакции, которая фактически отступает от 
светского характера образования, а сейчас еще и продолжаем движе-
ние в этом направлении.

Уважаемый Вячеслав Алексеевич, конечно, прав: новая редак-
ция, которая предложена в последний момент, лучше прежней. Но 
обращаю ваше внимание на следующее: новая редакция закона, 
которая предполагает, что можно проводить религиозные обряды в 
специально построенных зданиях, провоцирует учебные заведения 
на строительство таких зданий на своей территории. Приведу при-
мер: мой друг, до недавнего времени ректор крупного университета, 
построил на территории университета небольшую церковь; он 
человек православных взглядов; тут же к нему пришли мусульмане 
и потребовали построить мечеть. Еще не пришли иудеи, но в прин-
ципе тоже могли бы. Это провоцирует возникновение конфликтной 
ситуации…»

Никонов В.А.: «Положения о молельных комнатах – для кого-то 
к сожалению, для кого-то к счастью – в законе нет. Мы абсолютно 
уверены, что та поправка, за которую проголосовали, абсолютно не 
провоцирует никакой национальной розни, она позволяет проводить 
религиозные обряды в зданиях и строениях, которые расположены 
на территории образовательных организаций, уже существующих, 
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а также в помещениях тех организаций, которые исторически ис-
пользовались для проведения религиозных обрядов на протяжении 
десятилетий, столетий и так далее. Речь идет об учебных заведениях, 
в том числе, кстати, и о воскресных школах, и об учебных заведениях, 
которые расположены на территории культовых объектов, например 
монастырей. Ничего угрожающего межнациональному миру в этих 
формулировках, безусловно, нет».

Позволю себе три комментария. 
Во-первых, я говорил об угрозе не межнациональному, но межкон-

фессиональному миру, что вовсе не одно и то же. 
Во-вторых, вопреки заявлению Председателя Комитета, воскрес-

ные школы не имеют к данному сюжету никакого отношения: речь в 
нем идет не об образовании на территории религиозных организаций, 
но о религиозных обрядах на территории организаций образователь-
ных. 

В-третьих, новый текст второго чтения действительно намного 
лучше, чем был принят в первом. Однако он, несомненно, провоци-
рует открытие молельных зданий на территории учебных заведений. 

В значительной степени ситуацию удалось изменить потому, что 
незадолго до описанного выше пленарного заседания на «корабле» 
думского комитета по образованию возник если не бунт, то ропот: 
два депутата от «Единой России» заявили, что они не приемлют 
текст первого чтения и, если он не будет изменен, проголосуют за 
поправку Смолина. Согласно не официальной, но в высокой степени 
достоверной информации, последняя версия текста утверждалась у 
Патриарха Всея Руси. 

В итоге новый шаг от светского образования оказался не столь 
большим, как первоначально планировался. 

4. На протяжении всего политического сезона 2012 – 2013 гг. ак-
тивные дискуссии в СМИ и Интернете вызывал внесенный пред-
ставителями всех фракций Государственной Думы проект Федераль-
ного закона, предусматривающий уголовное наказание не только за 
осквернение религиозных объектов, но и за оскорбление религиозных 
верований и чувств. Не имея возможности специально анализировать 
закон, замечу лишь, что, с точки зрения интересующей нас темы, он 
оставляет открытым вопрос о том, что будет с богатой мировой фило-
софской и художественной литературой атеистического или просто 
антиклерикального толка? Ведь наверняка найдутся радикально 
настроенные верующие, убежденные, что их чувства оскорбляет без-
божие как таковое или даже религиозная индифферентность. Именно 
в этом заключался смысл вопроса, заданного автором этих строк 
Председателю думского Комитета по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Ярославу Нилову при обсуждении 
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законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 
9 апреля 2013 г. Цитирую:

Смолин О.Н.: «Недавно в Государственной Думе по инициативе 
нашего руководства впервые отмечали Всемирный день поэзии. Ци-
тирую знаменитого поэта:

 
Отчего всемогущий творец наших тел 
Даровать нам бессмертия не захотел?
Если мы совершенны – зачем умираем?
Если несовершенны – то кто бракодел?

……………………………………
Я презираю лживых, лицемерных
Молитвенников сих, ослов примерных
Они же, под завесой благочестья, 
Торгуют верой хуже всех неверных.

 
Вопрос: не посчитают ли некоторые верующие свои чувства оскор-

бленными такой поэзией? Не запретят ли у нас такого поэта – а это 
написано Омаром Хайямом за тысячу лет до советской эпохи – и 
какое наказание может последовать за публичное чтение подобных 
стихов после принятия закона»? 

Нилов Я.Е.: «Еще раз повторю: не надо уходить в крайности, а то мы 
должны будем всей стране выписать административные штрафы. По 
моему убеждению, ничьи чувства в данном случае не оскорбляются, 
потому как это художественная литература и даже публичное чтение... 
Другое дело, какие комментарии могут последовать со стороны чтецов 
этой литературы. 

Рассмотрим ситуацию. Вы подошли, например, к храму, там на-
ходятся верующие, и вы принесли с собой икону, это ваша частная 
собственность, начинаете ее осквернять – вот в данном случае вы 
понесете ответственность в виде административного штрафа в раз-
мере максимум тысячи рублей. Но если вы, оскверняя икону, еще 
будете выкрикивать разные хамские выражения или призывы, то 
здесь уже можно «наговорить» и на 282-ю статью. Это вопрос уже 
к правоприменителям, это вопрос к органам досудебного разбира-
тельства, вопрос к следственным органам и, конечно, это вопрос 
качественного судебного решения. Я еще раз повторяю: …мы не 
хотим повторения ГУЛАГа и не хотим повторения Бутовского по-
лигона, но уголовная ответственность, для того чтобы на корню 
пресекать попытки провоцировать наше общество на беспорядки, 
должна быть»2. 

Как видит читатель, для большей убедительности Председатель 
профильного комитета подменил вопрос об оскорблении религиоз-
ных убеждений и чувств другим вопросом – об осквернении объектов 
религиозного культа. 
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В целом же в фоне думской дискуссии инициаторы законопроекта по-
стоянно подменяли юридический вопрос о расплывчатости определения 
понятия «оскорбление религиозных убеждений и чувств» соображения-
ми политического характера: советское атеистическое общество было 
плохим и потому следует как можно быстрее от этой традиции отказать-
ся. При этом всячески подчеркивалась «неполноценность» атеистов и 
примыкающих к ним религиозно индифферентных агностиков. 

Параллельно выдвигался крайне сомнительный аргумент в пользу 
того, почему закон специально защищает религиозные убеждения 
и чувства, но никак не защищает убеждений и чувств неверующих. 
Смысл аргументации: у неверующих отсутствует сакральное про-
странство, поэтому их убеждения и чувства в защите не нуждаются. 
Нелепость этой позиции очевидна всем, кроме его авторов, ибо в 
переводе на русский язык она означает, что у нерелигиозных людей 
якобы вообще нет ничего святого. 

Между тем один из самых ярких и известных христианских 
философов Николай Бердяев в работе «Истоки и смысл русского 
коммунизма» показал, что даже революционный атеизм русской 
интеллигенции (включая революционных демократов Виссариона 
Белинского, Александра Герцена и Николая Чернышевского) по сути 
был превращенной формой религиозности и по силе веры мало чем 
от нее отличался. Вот лишь несколько высказываний.

«Русский атеизм, который оказался связанным с социализмом, есть 
религиозный феномен. В основе его лежала любовь к правде».

«Замечательнее всего, что русские люди, получившие нигилисти-
ческую формацию, легко шли на жертвы, шли на каторгу и на висе-
лицу. Они были устремлены к будущему, но для себя лично они не 
имели никаких надежд, ни в этой земной жизни, ни в жизни вечной, 
которую они отрицали. Они не понимали тайны Креста, но в высшей 
степени были способны на жертвы и отречение…

Удивительная жертвоспособность людей нигилистического миро-
созерцания свидетельствует о том, что нигилизм был своеобразным 
религиозным феноменом».

«Это была структура души, из которой выходят святые. Это одина-
ково можно сказать и про Добролюбова, и про Чернышевского».

«Герцен, Бакунин, даже такие зловещие революционеры, как Нечаев 
и Ткачев, в каком-то смысле ближе к русской идее, чем западники, про-
светители и либералы. Воинствующий атеизм русских революционных, 
социалистических и анархических направлений был вывернутой наи-
знанку русской религиозностью, русской апокалиптикой».

Немного странно, что в ХХI в. приходится напоминать вчерашним 
атеистам, а ныне радикальным религиозным неофитам, что во имя 
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научной истины, политических убеждений, любви к ближним и 
Родине люди отдавали свою жизнь ничуть не реже, чем во имя рели-
гиозных убеждений. И не так уж редко шли на костры, разжигаемые 
религиозными фанатиками. 

Оставляя без дальнейшего анализа нравственный аспект пробле-
мы, повторю: одним из последствий принятия закона может стать 
отсечение целого пласта мировой культуры, причем такого, который 
ассоциируется именно с просвещением. Соответственно, в наступле-
нии церкви на светское общество явно проявляются контрпросвети-
тельские тенденции эпохи.

5. Вне поля регулирования Федеральных законов, однако в рамках 
законодательства, связанного с разработкой примерных образователь-
ных программ для средней школы, в 2012 г. идеологами, близкими к 
русской православной церкви, была выдвинута идея равноправия 
в школьном преподавании эволюционной теории Дарвина и креа-
ционизма. Тем самым науку и преподавание предлагается вернуть в 
ХVII в. Именно в ХVII, ибо уже в ХVIII в. Михайло Ломоносов от-
четливо сформулировал отечественную версию теории двойственной 
истины, соответствующую принципу «Богу – богово, кесарю – кеса-
рево»: «Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую 
волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он 
думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии»3.

Вообще-то социологам хорошо известно, что тенденция развития 
современной цивилизации состоит в формировании не атеистиче-
ского, но религиозно индифферентного общества. При этом ученые, 
представители различных конфессий, да и просто граждане в боль-
шинстве своем де-факто пользуются идеей двойственной истины. 
Они прекрасно понимают, что наука не заменит человеку веры, среди 
прочего, выполняющей и важнейшую психотерапевтическую функ-
цию в условиях глубокого социального отчуждения. Но точно так же 
и религия не должна вторгаться в сферу науки, ибо упование на Бога 
там, где человек обязан действовать сам, способно привести лишь к 
технологическим и социальным катастрофам. 

При этом реверансы, которые ученые и служители церкви пе-
риодически делают друг другу, имеют, скорее, ритуальный характер. 
Именно так надо понимать неоднократные заявления римских пап 
о том, что теория большого взрыва – лишь научное подтверждение 
акта творения. Аналогичным образом Нобелевский лауреат Жорес 
Алферов любит повторять, что настоящий ученый выше Президента, 
ибо, исследуя законы природы, он непосредственно беседует с Богом! 
Разумеется, образованным людям не приходит в голову идея букваль-
но воспринимать библейскую версию сотворения мира или, наоборот, 
пытаться полностью вытеснить веру знанием. 
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Напротив, в современной России, переживающей постреволю-
ционную историческую ситуацию, в соответствии с «законом маят-
ника», в политических элитах наблюдается явная тенденция смены 
«воинствующего атеизма» демонстративной религиозностью, причем 
не столько в современных, цивилизованных, просвещенных формах, 
сколько в формах архаических, примитивных, иногда воинствующих 
или даже варварских. Разумеется, от идеалов просвещения страна 
при этом удаляется.

За последнее время едва ли не единственное в пределах законода-
тельства проявление тенденции к светскому образованию – заявле-
ние Президента о недопустимости в школах хиджабов и связанные с 
этим предложения о введении школьной формы. Однако и эта пози-
ция выглядит весьма противоречивой. Российской власти следовало 
бы определиться:

если она за светское образование, зачем принимаются законы, 
предусматривающие прямое вмешательство религиозных конфессий 
в деятельность государственной образовательной системы, несопо-
ставимо более отступающее от принципов светскости, чем любая 
форма одежды? 

если же она за религиозное образование, зачем бороться с хиджа-
бами? 

Попытка же «сидеть между двух стульев» вызывает у религиозных 
меньшинств естественное подозрение, что на деле речь идет о созда-
нии преимуществ для одной, главной конфессии и об ограничении 
проникновения других конфессий в сферу государственного обра-
зования. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1   Федеральный  закон  от  2  июля  2013  г. №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального  закона  “Об образовании в Российской Федерации” и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»

2    Стенограмма  пленарного  заседания  Государственной  Думы  от  9  апреля 
2013 г.

3   URL: http://fictionbook.ru/author/litagent_centrpoligraf/ot_smeshnogo_do_velikogo_
ostroumniye_aforizmiy/read_online.html?page=1 

Окончание следует

http://www.phisci.ru



Философские науки – 1/2014

ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

Вопросы 
государственного строительства

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Предлагаем вниманию читателей новый исследовательский про-
ект, цель которого состоит в том, чтобы проанализировать идеоло-
гическую ситуацию в российском обществе, ее обусловленность, с 
одной стороны, социально-политическими условиями, которые в нем 
складываются, а с другой – взаимоотношением этих предпосылок с 
аналогичными процессами в других странах, влиянием идеологий 
извне на идейно-культурную ситуацию в стране.

Интерес к идеологическим вопросам в современной общественной 
мысли в последнее время неизменно растет. Сформировались и стали 
активно проявлять себя в мире новые неклассические идеологии. По-
этому в нашем проекте в первую очередь речь пойдет о так называемых 
«мягких идеологиях», которые, как полагают некоторые исследователи, 
нацелены на Россию. «Мягкая идеология», по их мнению, – это идео-
логия демобилизации нации, цель которой – всячески содействовать 
росту апатии, безверия, индивидуализма и потребительских настрое-
ний. Сегодня в центр идеологического давления на Россию вновь вы-
двигается конструкция «цивилизация – варварство», согласно которой 
априори признается, существование евро-американской цивилизации 
как единственно правильной и универсальной. 

Еще один аспект заявленной темы, который нужно внимательно 
изучать сегодня – это «киберлиберализм» и новые формы дисси-
дентского движения, порождаемые им. Интернет давно потерял 
свою информационную нейтральность. Западная модель развития 
сегодня в стране ложится на хорошо расчищенную от самобытности 
почву. Чтобы определиться с путем и целями развития, стране жиз-
ненно необходимо обрести, наконец, свою идентичность  на основе 
собственных культурно-исторических ценностей. 

Другая проблема, поставленная в исследовательском проекте, 
заключается в современной интерпретации идеологии для нашей 
страны. Именно отсутствие новой национальной идеологии  в течение 
последних двух десятилетий обусловливает высокий уровень разо-
рванности, расстыковки между повседневной практикой власти, ее 
постоянными уверениями в улучшении общего положения дел в стра-
не и повсеместным ощущением неблагополучия, тупика и регресса. 
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Необходимо посмотреть на идеологию как на средство, которое обе-
спечивает интегративный характер российского государства, как 
на сложный, многоплановый феномен, организующий социальную 
жизнь. Стремление к единству, солидарности, справедливости исто-
рически возникает у русских, всего российского многонационального 
народа вынужденно: из стремления к выживанию в сложнейших 
природно-климатических и социально-исторических условиях. В 
своем недавнем выступлении на Валдайском форуме Президент РФ 
говорил о том, что вопрос обретения и укрепления национальной 
идентичности, новой национальной идеологии  действительно носит 
для России фундаментальный характер.

Возможность создания такой идеологии – предмет особого исследо-
вательского интереса. У процесса обретения Россией современной иде-
ологии существует и философская сторона. Известно, что в российском 
обществе отсутствует общенациональное согласие по ключевым во-
просам дальнейшего совершенствования государственного устройства, 
развития общества в целом. Здесь мы имеем дело с самым настоящим 
идеологическим, политическим и психологическим тупиком, из 
которого нет прямого выхода. Встает проблема диалога и той роли, 
которую может сыграть здесь философия. В проводимом исследовании 
делается попытка ввести понятие публичной философии. Именно при 
отсутствии полноценного диалога между профессиональной филосо-
фией и многочисленными политическими практиками формируется 
поле применения особого рода публичной философии, «заточенной», 
как говорят сегодня, на дискуссию между всеми участвующими в ней 
политическими субъектами, которые обращаются к текстам про-
фессиональной философии в поисках решений волнующих их про-
блем. Публичная философия может выступить сегодня в конкретной 
ситуации как сложное, главным образом, идеологическое построение, 
которое содержит в себе характеристику основных черт российской 
цивилизации. Скорее всего, цивилизационное начало в разработке 
объединительной идеологии является первичным по отношению ко 
всем другим возможным подходам. И это дает основания говорить о 
возможности достижения национального согласия в стране. Введение 
понятия «публичная философия» позволит, по-видимому, дать более 
ясное понимание сути диалога между профессиональной философией 
и различными политическими движениями.

Группа сотрудников Института философии РАН, работающая над 
проектом, предполагает, что результаты проводимого исследования 
будут опубликованы в коллективной монографии в Институте фило-
софии РАН в первой половине 2014 г. 

в.Н. Шевченко, 
руководитель проекта

ОТ РЕДАКЦИИ. Социально-исторические и идейные основы...
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СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ ВЫЖИТЬ БЕЗ ИДЕОЛОГИИ?

Р.И. СОКОЛОвА  

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам.

А.С. Пушкин

В политической философии вопрос о том, «как жить сообща», является 
одним из ключевых, и, пытаясь ответить на этот вопрос, она неизбежно 
вступает в область идеологии. 

Те исследователи, которые видят в идеологии деформирующий 
опыт сознания, выдвигают на первый план ее негативные конно-
тации, связанные с представлением об идеологии как об атрибуте 
несвободных социалистических обществ, а также с понятием «идео-
логическая борьба». Отказ России от идеологической борьбы, озна-
чавший признание ее поражения в холодной войне и, следовательно, 
зависимого положения, повлек за собой соответственно и отказ от 
идеологии. В российских научных публикациях почти полностью 
исчезло упоминание об идеологии, а само слово «идеология» стало 
как бы ругательным. Поэтому от идеологии стараются отмежеваться и, 
рассуждая о судьбе российского государства, предпочитают заменять 
это понятие более нейтральными – идея, мировоззрение.

Впрочем, сегодня более актуальным и популярным является 
другой подход к идеологии – рассмотрение ее в качестве инстан-
ции, которая обеспечивает интегративную функцию государства 
как феномена, организующего социальную жизнь. В этом русле 
работает ряд отечественных ученых. К тому же сейчас склоняется 
и власть. Президент РФ В.В. Путин наметил основное направление 
будущей идеологии российского государства в своем выступлении 
12 сентября 2012 г. в Краснодаре1. По сути, он призвал всех патриотов 
России сплотиться в деле укрепления России, в создании ее новой 
Идеологии.

Некоторые отечественные ученые отмечают непосредственную 
связь между отсутствием государственной идеологии в стране и 
кризисом, в котором оказалась Россия вслед за остальным миром. 
А.Н. Окара, например, подчеркивает, что кризис обнажил главные 
проблемы наших дней: смысловую исчерпанность «современного 
мира», недостаточность Модерна как универсального мирострои-
тельного проекта, истощенность нынешней концепции развития 
человечества, сформированной в лоне западноевропейской цивили-
зации и откровенную ущербность разнообразных постмодернистских 
проектов2, которым послушно следовала Россия.
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Частым рефреном звучит также мысль о том, что важным фактором, 
порождающим слабость современной России, является ее неспособ-
ность устранить многочисленные нарастающие угрозы, обусловлен-
ные отсутствием политического и духовно-идеологического единства 
как во властвующей элите, так и во всем обществе. Юридически 
закрепленная идеологическая аморфность российского общества, 
отказ от корневых культурных ценностей на стратегическом уровне 
не только не обеспечивают его процветания, но и создают условия 
для социальной деградации. 

Все это свидетельствует о беспочвенности взгляда на сущность 
идеологии как безусловного зла, возобладавшего в последние десяти-
летия прошлого века. Действительно, конец ХХ в. засвидетельствовал 
крушение в мире большинства идеологий, что позволило выдвинуть 
тезис о конце идеологии и породило настроения антиидеологизма. 
Эта теория вступила, однако, в противоречие с реальностью, так 
как идеология – многомерный социальный феномен, ее корни мо-
гут находиться, в том числе, и в самом устройстве государства, в его 
сущности и культуре, а также в психологических особенностях и 
ценностных установках народа.

В мире, в отличие от России, идет постоянный процесс совершен-
ствования идеологий, целью которых является не только формирова-
ние максимально благоприятного внешнего облика страны, но и на-
вязывание этого облика (и ценностей) другим странам. Отказ России 
от идеологии вовсе не означает, что и другие страны также отказались 
от нее. Напротив, такие идеологии, как, например, радикальный 
ислам и радикальный либерализм, стали главным и эффективным 
инструментом политической борьбы и защиты национальных ин-
тересов. Россия же опять оказалась в положении догоняющей, и не 
только в экономике и технологиях, но и в общественных науках, т.е. 
стала аутсайдером как в инновациях, так и в идеологии.

Сегодня речь должна идти не о конце идеологии, а о разрушении 
ее отдельных форм, об исчерпанности некоторых идейных течений 
в условиях противостоящих друг другу парадигм: глобализации и 
многополярного мира, которые, как отмечает В. Волконский, «свя-
зываются только с геополитическими и экономическими схемами. 
Но явно ощущается потребность в формировании соответствующих 
им идеологий, заполнении остро ощущаемого вакуума в смысловой 
сфере»3. Иными словами, идеологические аспекты общественной 
жизни должны стать одним из стратегических направлений иссле-
дований и находиться в зоне пристального внимания философского 
сообщества. При этом необходимо освободиться от одностороннего 
понимания идеологии как атрибута тоталитарного прошлого и об-
ратиться к ее содержательному пониманию, адекватному российской 
цивилизации. 

http://www.phisci.ru
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не только не противостоят стратегии роста, развития, процветания, 
а наоборот, они включают их в себя, олицетворяя собой идеальную 
сторону национальной идеи. 

Именно поэтому вопрос об органической национально-госу-
дар ственной идеологии, соединяющей в себе постулаты истинной 
национальной идеи с общественными задачами сегодняшнего дня, 
привлекает все большее внимание как ученых, так и политиков. 
Например, международная научная конференция (ИНИОН, 19 – 20 
декабря 2013 г.) выносит на обсуждение проблему «Государственная 
идеология и модернизация». В Государственной Думе предполагается 
рассмотреть вопрос о возможном исключении из Конституции п. 2 
ст. 13 – «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной».

В рамках органической теории идеология является базисом, 
а не надстройкой, так как единство общественного организма 
вытекает из тех его представлений, ценностей, которые лежат 
в фу ндаменте общества, переп летены с ним, пронизывают, 
наподобие нервной системы, его «социальную ткань» и составляют 
основу этого фундамента. Отрицать органическую идеологию как 
таковую – значит отрицать государство как форму исторической 
самоорганизации общества, ибо только государство способно 
объединить разрозненные представления и чувства миллионов 
своих граж дан и выразить их общую волю на рациональном 
уровне. Благодаря органической национально-государственной 
идеологии государство может правильно определить свое место 
на международной арене и адекватно реагировать на глобальные 
вызовы современности.
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Аннотация
В  статье  показана  актуальность  идеологии,  неправомерность  однозначного 

ее толкования. Отмечается непосредственная связь между отсутствием государ-
ственной идеологии в стране и кризисом, в котором оказалась Россия вслед за 
остальным миром.

Ключевые слова: государство, идеология, мировоззрение, кризис, единство, 
органицизм, выживание.

Summary
The article  shows  the modern  relevance of  ideology,  the  impropriety of  its unam-

biguous interpretation. The author notes the direct connection between the absence of 
the state ideology and the crisis in which Russia found itself following the rest of the 
world.

Keywords: state, ideology, worldview, crisis, unity, organicism, survival.
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«МЯГКАЯ ИДЕОЛОГИЯ» СОВРЕМЕННОСТИ
И ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

в.И. СПИРИДОНОвА

Мы живем на переломе эпох. Знаковая книга Ф. Фукуямы «Конец 
истории» не столько поставила точку в конце одной исторической 
эпохи, сколько обозначила будущее мирового сообщества. Мало кто 
из читающей публики обратил внимание на примирительный тон 
работы американского исследователя. Казалось бы, нюанс незначи-
тельный – победитель благороден. Он даже не торжествует, а просто 
умиротворен. Супергерой «империи добра» сделал свое дело и тихо 
удаляется, не требуя награды. Однако это вовсе не так. Напротив, 
победитель получает все, причем в буквальном смысле: весь мир, но 
при этом круто меняет параметры взаимодействия субъектов мировой 
истории. Субъект отныне один, и он творит от своего имени новую 
идеологию – идеологию глобализма. Произошел своеобразный «ми-
ровой государственный переворот», когда сформировался странный 
мир, в котором одно государство пытается диктовать свою волю бес-
численному множеству других государств. 

Французские исследователи всегда относились очень чувствитель-
но к усилению американского влияния в мире. Сегодня, считают они, 
возник некий симулякр, подобие новой Римской империи в виде 
США, которым необходима новая идеологическая платформа. И она 
появляется на наших глазах. Рождается идеология «конца идеологий», 
или, по точному выражению политических философов в области 
коммуникаций Франсуа-Бернара Юига и Пьера Барбе, «мягкая 
идеология» (La soft-idéologie), для которой показательно широкое рас-
пространение «политической дискуссии, лишенной идей и проектов»1. 
«Мягкая идеология» – это идеология демобилизации. Она вызывает 
к жизни общество безразличия, нарциссистского индивидуализма 
и потери смысла. Она созидает «консенсус апатии в отношении са-
мых важных и сущностных смыслов человеческого существования»2. 
Как со всей резкостью замечает Ф.-Б. Юиг, она провозглашает по-
клонение вещам и экзальтацию идеологии «маленьких счастий». La 
soft-idéologie, – пишет он, – это власть денег, бизнес, моральное вы-
рождение, либерализм и рок-культура3. 

La soft-idéologie, как замечает другой исследователь С. Халими в 
рецензии на книгу Ф.-Б. Юига и П. Барбе, – это вытеснение глубоко-
го размышления над главными вопросами социального устройства, 
глубоких дискуссий об обществе и его перспективах, это замещение 
интеллектуалов «людьми спектакля», заслонение лидеров дилерами, 
это – «мягкий плюрализм ценностей» перед лицом «жесткой моно-
литности систем»4. 
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ХХ век человечество прожило в мире непримиримой схватки 
двух систем – капиталистической и социалистической, прямого и 
жесткого противоборства двух антагонистических соперников. Это-
му процессу соответствовала идеология открытой конфронтации. 
Символами раздела были «берлинская стена» и «железный занавес». 
Фундаментом идеологической борьбы была экономика. Противо-
стояние недвусмысленно обозначалось как политико-экономическое 
и идеологическое.

Мировоззрение ХХI столетия зачиналось в конце ХХ «бархатными» 
революциями, поле битвы мягко сместилось в область расплывча-
того культурного регистра. Завершающая ныне свое формирование 
идеология глобализма проводит новый водораздел по границе между 
«цивилизацией» и «варварством», который, однако, не перестает быть 
линией фронта.

Идеологема «бремени белого человека» вновь обретает жизнь и 
получает новую интерпретацию. Возрождаются традиции мелиора-
тивного интервенционизма. Некогда англичане провозгласили себя 
носителями цивилизаторской миссии для отсталых народов. Сегодня 
США выступают с программой административного переустройства 
«отсталых» государств5. Поскольку последние сами не могут рацио-
нально управлять своими ресурсами, они нуждаются в опеке, чтобы 
приобрести американский образ жизни в обмен на богатства своих 
недр6. По сравнению с эпохой британского владычества современный 
американский проект предстает как «облегченный империализм», 
как гегемония без колоний, как указывает канадский исследователь, 
преподаватель университетов в Кембридже, Оксфорде, Гарварде и То-
ронто М. Игнатьефф. Америка стремится создать глобальную сферу 
влияния, освобожденную от балласта прямого администрирования 
и от рисков, которые сопутствуют прямому повседневному полити-
ческому управлению7. 

Культурологический аргумент, идеологически более пластичный 
по сравнению с жестким экономическим диктатом, определявшим 
мир ХХ столетия, на самом деле призван скрыть то, что политиче-
ская экономия XX в. сделала явным – противоречия между господ-
ствующим сословием и остальными. Этому помогает, в частности, 
упомянутая выше дихотомия «цивилизация – варварство», растира-
жированная как единственная шкала оценки современности. В такой 
перспективе формируется оппозиция между «единой Цивилизацией 
и множеством варварств». Война идет против «государств-бандитов», 
«государств-разбойников» («états-voyous» ou «brigands», rogue states), 
или же государств с «отклоняющимся поведением». Множество так 
называемых «премодерных» (а значит, нецивилизованных) государств 
предстает как угроза новому мировому порядку, они всего лишь гумус 
для построения «нового мира». Задача спасителя человечества – ре-
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ценностей, связать воедино все разнородные этапы своей истории, 
не отрекаясь ни от одного из них. Важно найти то общее, единое и 
целое, что связывает нас с предшествующими поколениями и то, что 
позволит выработать самобытное мировоззрение, национальную 
идею, успешную жизненную идеологию. Только тогда становятся 
реальными, если не «вечный мир», то «устойчивое развитие» как в 
масштабах отдельно взятой страны, так и в планетарном измерении.
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Аннотация
Эра  «конца  идеологии»  вовсе  не  привела  к  полной  деидеологизации  по-

литического  пространства.  Напротив,  эпоха  господства  одной-единственной 
сверхдержавы  на  мировой  арене  вызывает  к  жизни  новую  форму  идеологиче-
ского доминирования, которая необходима глобальному лидеру. Эта идеология 
оформляется  сегодня  в  виде  так  называемой  «мягкой  идеологии»,  главными 
постулатами которой становится вытеснение глубоких дискуссий об обществе 
и  его  перспективах. Новой  идеологии  глобализма  соответствуют  косвенные  и 
тайные тактики ведения современной «информационной войны», которые при-
нимают вид настоящих кибер-боев в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: идеология, глобализм, информационная война, культурная 
идентичность, неоколониализм.

Summary 
The era of «the end of ideology» hadn’t been led to the whole deideologization of 

political sphere at all. Conversely,  the age of domination of  the only Superpower on 
the world stage brings  to  life a new form of  ideological domination,  required  to  the 
global leader. This ideology issued today in the form of so-called «soft ideology», main 
tenets of which become the displacement of deep discussions about the society and its 
prospects. The indirect and secret tactics of the modern «information war» mix with 
the new ideology of globalism. These tactics take the form of the cyber-fights in the 
virtual space.

Keywords: ideology, globalism, the information war, cultural identity, neo-colonia-
lism.
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ПУБЛИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ:
МЕЖДУ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИЕЙ 

И ИДЕОЛОГИЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

в.Н. ШЕвЧЕНКО

В ходе серии обсуждений темы «Философия в публичном простран-
стве», состоявшихся в последнее время в Институте философии РАН1, 
в центре внимания неизменно оказывались вопросы политического 
характера. Это конечно не случайно и требует пристального рассмо-
трения. Почему, когда говорят, что академическая (профессиональная) 
философия плохо представлена в публичном пространстве российского 
общества, с чем в основном все участники дискуссий были согласны, 
то, прежде всего, имеется в виду политическая тематика, жизненно 
значимая для самых различных слоев российского общества? Как в 
реальной ситуации академическая философия может более активно и 
целенаправленно включаться в публичную жизнь? А, с другой стороны, 
кому нужна сегодня академическая философия, кто к ней проявляет 
интерес, чего в ней ищет публика и почему академическая философия 
не имеет возможностей удовлетворить запросы тех, кто хотел бы по-
лучить от нее глубокие и исчерпывающие ответы на все, как они по-
лагают, острые и болезненные вопросы современности?

Старое и новое в интересе публики
к социальным наукам и философии

Публичный интерес к философии проявляется по-разному. Одно 
из таких проявлений – прагматистско-вопросительное. Общество 
вправе знать, зачем нужна академическая (профессиональная) 
философия, почему на нее нужно тратить деньги налогоплательщи-
ка. В целом публика всегда испытывала и испытывает постоянное 
любопытство и интерес к тому, о чем пишут и спорят философы. 
В недавнем прошлом он в значительной степени удовлетворялся 
публичными лекциями известных философов, изданием многочис-
ленных популярных книг и брошюр. Высоко ценились и ценятся те 
авторы, которые умеют рассказывать о профессиональных занятиях 
философов доступно и занимательно. 

В последнее время в ответ на критику со стороны общества фило-
софия заметно расширила формы своей активности в обществе. 
Философы стали искать и находить новые публичные площадки для 
открытых дискуссий, устраивать пиар-акции, выступать в больших 
аудиториях и отвечать на вопросы со стороны не всегда доброжела-
тельной публики.

Общество, кажется, привыкло к сугубо прагматистскому использо-
ванию понятия философии. Постмодернистская культура особенно 
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преуспела в создании целого ряда микрофилософий. Появились 
философии обуви, автомобиля, шопинга, еды и многого другого. До-
рогая обувь ручной работы от Маноло Бланик, как свидетельствует 
реклама, есть философия высокого стиля. В последнее время прак-
тически к любой профессии, тем более к повседневным социальным 
практикам, дизайнеры способны придумать красивую философскую 
виньетку. Мода на философию стала приметой времени. Но самая 
главная особенность последних десятилетий состоит в том, что пре-
терпевают фундаментальные изменения взаимоотношения между 
публичной сферой жизни и социально-гуманитарными науками, в 
том числе и философией.

Новые формы общественной, публичной активности 
социальных наук: публичная социология, 

публичная история и публичная политология
В своем выступлении при обсуждении проблем философии в пу-

бличном пространстве В.М. Межуев говорил о резком возрастании 
интереса публики к гуманитарному знанию и в качестве примера 
привел такое новое явление в общественной мысли как публичная 
социология. Интересно, что помимо публичной социологии в по-
следние десятилетия появились публичная история, публичная 
медицина, целый ряд других «публичных» дисциплин, не говоря уже 
про публичную политику, с появления которой, кажется, и начался 
этот процесс.

В чем же смысл публичной социологии? Ответ на этот вопрос весь-
ма поучителен для решения поставленной в статье проблемы. Про-
фессор Калифорнийского университета М. Буравой в своей, ставшей 
широко известной, статье «За публичную социологию», высказался за 
разделение социологического знания на четыре типа: на академиче-
скую, критическую, публичную и прикладную социологию2. В самом 
общем смысле публичная социология появляется, когда социология 
вступает в диалог с группами общественности.

Традиционная публичная социология существует давно. Например, 
когда социологи высказывают свое мнение на страницах влиятельных 
газет и журналов, комментируют вопросы общественной значимости. 
Многие работы социологов на актуальные темы вызывают оживлен-
ные дискуссии: о характере общества, его болезнях и тенденциях, о 
разрыве между обещаниями и реальностью. Что касается прикладной 
социологии, то она служит достижению цели, обозначенной клиен-
том или заказчиком. Смысл прикладной социологии заключается в 
решении поставленной перед социологами конкретной задачи или 
легитимации, в оправдании в глазах общества уже принятых реше-
ний. Современная публичная социология, как пишет автор, носит 
органический характер. Публичная социология взаимодействует с 
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Публичная философия и философия академическая – это как бы 
две стороны одной медали. Академическая философия – предмет 
занятий профессионального сообщества. Развитие и эффективность 
публичной философии в определяющей степени зависят от того, 
что может предложить сегодня академическая, профессиональная 
философия. Без ее новых выдающихся достижений, без расширения 
границ человеческой свободы, без обретения человеком все более 
сложных смысложизненных ценностей, человечество рано или поздно 
обречено на вырождение.
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Аннотация
В статье раскрывается роль публичной философии в обществе как медиатора, 

посредствующего звена между академической, профессиональной философией 
и  идеологическими  позициями  различных  политических  движений  и  партий. 
Подчеркивается рост значимости публичной философии в современной России 
для  достижения  общенационального  согласия  по  вопросам  государственного 
устройства, для нахождения вектора дальнейшего развития России.

Ключевые слова: публика, публичная философия, публичное пространство, 
академическая философия, назначение философии, политические движения, на-
циональное согласие.

Summary
The article shows how the public philosophy plays its part  in  the society as a me-

diator  between  academic  philosophy  and  ideological  positions  of  different  political 
movements and parties. The author emphasizes the importance of public philosophy in 
modern Russia for the gaining of national consensus concerning the key questions of 
the state and the trend of development of Russia.

Keywords: public, public philosophy, public space, academic philosophy, ideology, 
philosophy`s purpose, political movements, national consensus.
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Организаторы Круглого стола:
Центр политологии и политической социологии,
Центр социологии управления и социальных технологий
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совместно с Российским обществом социологов (РОС)

Ведущие: А.П. Давыдов, А.С. Железняков, А.В. Тихонов 
 
А.С. ЖЕЛЕЗНЯКОВ. Я думаю, мы продолжим тему изучения мен-

талитета человека, если обратимся к докладу Игоря Григорьевича 
Яковенко.

И.Г. ЯКОВЕНКО. Коллеги, проблема медиации, на самом деле, не 
прояснена, поэтому мы и собрались с вами здесь. Она вызывает ряд 
вопросов. Прежде всего, эта сфера не устоялась категориально и по-
нятийно. В понятие «медиация» вкладываются различные смыслы. 
Возникает вопрос: зачем вообще надо искать середину? Насколько 
универсальна такая потребность? У меня есть ощущение, что человек 
архаический середину не искал. Либо антропологи и, соответственно, 
специалисты по древней истории недостаточно анализируют мате-
риал, с которым они работают, либо поиски срединной культуры в 
палеолите и в архаике не просматриваются. Почему это так? – инте-
ресный вопрос. 

На мой взгляд, стратегия медиации возникает вместе с государством 
и цивилизацией. Я, вообще-то, культуролог и цивилизационист, так 
что эти проблемы лежат в поле моих профессиональных интересов. 
Есть простая универсалия. В культуре единство онто- и филогенеза 
устойчиво соблюдается, например, маленькие дети проходят какие-то 
стадии предшествующего историко-культурного развития. Для трех-

*  Продолжение. Начало см.: ФН. 2013. № 11, 12.
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семилетнего ребенка важно ценностное маркирование всего того, 
что разворачивается у него перед глазами. Когда он смотрит фильмы 
или что-то читает, то спрашивает: «А вот это хороший или плохой?». 
Его мир жестко разделен на черное и белое. Ребенку важно развести 
реальность по полюсам. Люди старших поколений хорошо понимают, 
о чем я говорю. Лет сорок назад в провинциальном кинотеатре во 
время просмотра американского фильма девочка лет 15-ти спраши-
вала у своей подруги по поводу новых персонажей – «Это наши или 
немцы?» Такое разведение принципиально важно для традиционного 
человека; он живет в этой парадигме. 

Возьмите русскую сказку: в ней на одном полюсе обретаются «до-
бры молодцы» и «красны девицы». А на другом – «идолище поганое» 
и «Кощей бессмертный». Разведение по полюсам оказывается фунда-
ментальным ориентиром в архаическом космосе. Другое дело, что мир 
архаического человека наполняет масса амбивалентных сущностей и 
с ними все не так просто. Но в идеале – архаический, традиционный 
человек тяготеет к однозначному пониманию реальности. 

Поиски середины разворачиваются только тогда, когда человек по-
падает в гетерогенную социокультурную ситуацию. А такая ситуация 
складывается не ранее, чем происходит формирование городов и зрелой 
государственности, когда сосуществуют разные субкультуры, другие 
модели поведения, когда человек соприкасается с иными культурны-
ми космосами. И для этого надо осознать мир как структуру тетрар-
ную. Есть не только ночь и день. Есть богатая палитра переходных 
состояний – есть заходящее солнце, есть тучи небесные, освещенные 
светом зашедшего за горизонт светила, есть сумерки. Такая модель 
сложнее, но она, по всей видимости, адаптивна и необходима. Ци-
вилизация – это продвижение людей по пути постижения мира как 
сложного многообразия, в котором обречен пребывать человек. Лишь 
в такой реальности медиация обретает смысл.

Однажды на пространствах Ойкумены произошла значимая исто-
рическая мутация, которая привела к рождению того, что мы называ-
ем Евроатлантической цивилизацией. Одна из ключевых особенностей 
евроатлантической цивилизации – стратегия зрелой медиации. Об этом 
сегодня говорилось в нашей дискуссии. В цивилизации Запада ме-
диация имеет высокий статус и принадлежит к значимым навыкам. 
Люди Запада умеют это делать, этому учат с детства, установка на 
медиацию для них естественна. Так вот, названная характеристика 
евроатлантической цивилизации обусловливает высокие конкурент-
ные преимущества Запада. Это очень важный момент. 

Мы же в России живем в другой реальности. В силу специфики 
генезиса и вызревания российской цивилизации, наша культура 
тяготеет к разделению и инверсионным переходам. Русь возникла 
на глубокой окраине Средиземноморья. Здесь был реализован пе-
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риферийный тип генезиса цивилизации, когда государственность 
и культура возникают на «голом месте» под воздействием соседних 
цивилизационных центров. В российскую социокультурную реальность 
вошли большие объемы поздне-палеолитического и неолитического че-
ловеческого материала. Эти пласты культуры в значительной степени 
консервировались, демонстрировали большую устойчивость и сохра-
нились вплоть до сегодняшнего дня. Мы забываем о том, что вплоть 
до конца XIX в. сельская глубинка изолировала себя от государства, 
откупалась от него податями и рекрутчиной и жила по законам до-
государственного бытия. Говоря о нашей специфике, надо упомянуть 
имманентную статичность православия. Российское православие и 
востребовало и идеально накладывалось на сакральную власть, со-
словное общество, христиано-языческий синкрезис народной куль-
туры. Этот универсум фиксировался вокруг русского православия. 

Географическая удаленность от центров мировой динамики обо-
рачивалась слабой включенностью в напряженные потоки истори-
ческого развития; так продолжалось века до XVII. А затем Россия 
в нарастающем темпе включается в неимманентный тип развития. 
Сколько я ни вглядываюсь в историю нашей страны, она всегда раз-
вивается, влекомая внешним историческим императивом. Самораз-
витие, т.е. медиационный процесс, просматривается на наших просторах 
крайне слабо, его, в общем, и не видно. Что, впрочем, закономерно: ни 
одно из православных обществ, начиная с Византии, способности к 
саморазвитию не демонстрирует.

Я отстаиваю тезис, согласно которому медиация выступает одной 
из значимых предпосылок исторической динамики. Соответственно, 
в России сложился культурный комплекс, в котором зрелая медиация 
многообразно блокируется на самых разных уровнях. Давайте признаем, 
что в русской культуре середина статусно снижена. Практики ком-
промисса, переговоров, дискуссии, которые позволяют реализовать 
стратегию медиации, устойчиво профанированы. В русской культуре 
присутствует мощный пласт манихейского миропереживания. Если 
мы возьмем интеллигентскую культуру, даже не народную – ин-
теллигентскую, то обнаружим: если там присутствует негативный 
персонаж, так это злодей, если герой – так он герой. А серединка, 
кисло-сладкая, без полюсов – лишена культурного статуса (вспомним 
тип чеховского персонажа – «кисляй»). Эта середина не заставляет 
сердце русского человека биться по-настоящему, не свидетельствует 
об интеллектуальном мужестве, мудрости, достоинстве. Можно вос-
хищаться тираном, можно восторгаться террористом-народовольцем, 
а кого притягивала «теория малых дел»? Вспомните, как жалко звучат 
слова персонажа Андрея: «Я секретарь земской управы» в пьесе Ан-
тона Павловича Чехова.

О.И. ВЕЛИЧКО. А Золотой, Серебряный век?
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этого утверждения очень убедительные аргументы. Он подчеркивает 
то большое значение, которое имеет противопоставление западному 
индивидуализму восточного коллективизма, семейных ценностей, а 
также многочисленность населения Азии. Однако такая смена лидера 
возможна только при одном условии: если Китай и Япония сумеют 
договориться и, в общем, не будут друг с другом воевать. И в том, что 
им не дают объединиться, он обвиняет Америку, которая не заинте-
ресована в этом объединении, потому что оно даст Азии возможность 
победить. Спасибо.

А.В. ТИХОНОВ. Сколько, по Вашим подсчетам, сейчас составляет 
численность среднего класса в России?

З.Т. ГОЛЕНКОВА. Последнее исследование, которое мы проводили, 
было исследованием по регионам, и я должна сказать, что в каждом 
регионе свои цифры. В Москве, в Санкт-Петербурге и в других в 
больших городах доля среднего класса приближается к 25%. В ряде 
регионов – около 15 – 20%.

И.Г. ЯКОВЕНКО. Остальные все богатые?
З.Т. ГОЛЕНКОВА: К сожалению, богатых не так уж много. Вот 

китайцы молодцы, они строят гармоничное общество.
А.П. ДАВЫДОВ. У меня вопрос к Зинаиде Тихоновне: можем ли 

мы, и нужно ли нам изучать традиционные культурные стереотипы 
методами количественной социологии? Нужно или не нужно?

З.Т. ГОЛЕНКОВА. Для этого есть разные методики и разные под-
ходы. Очень интересные исследования трудовых отношений есть у 
Ядова. Считаю, что надо использовать все возможности и методы.

Продолжение следует 

http://www.phisci.ru
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ПАНОРАМА 
МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Русская философия: 
полюсы и векторы

В ДИАЛОГЕ С ЗАПАДОМ

Как выявил обмен мнениями, инициированный журналом серией 
статей «Из истории отечественной философской мысли» (ФН. 2012. № 1, 
3, 6, 9; 2013. № 2, 9), интерес к вопросам о взаимовлиянии западноевро-
пейской философии и отечественной духовной культуры, рожденный 
расширившимися в середине XIX в. многосторонними контактами 
России с Европой, остается в центре внимания исследователей этого во 
всех отношениях интересного периода развития отечественной фило-
софской мысли. По словам Герцена, это была эпоха «возбужденности 
умственных интересов», знаменовавшая новый этап российского Про-
свещения и роста национального самосознания, активизированного 
непосредственным знакомством российского общества с европейским 
образом жизни и культурой, с философскими идеями Шеллинга, 
Фихте, Канта, Гегеля. Главное состояло в том, что знакомство с Ев-
ропой толкало не только на усвоение ее культурных достижений, что 
само по себе имело колоссальное позитивное значение, но и на диалог 
с ней, побуждая к собственным изысканиям. Уже очень скоро учени-
ки, пробужденные к интеллектуальным поискам, сформулировали 
собственные задачи: они занялись поисками оснований разумного, 
европейско-цивилизованного существования России при сохране-
нии собственной национальной идентичности. Более того, получила 
концептуальное оформление мысль о том, что Россия может стать 
связующим звеном между дряхлеющим Западом и просыпающимся к 
жизни Востоком, что, учась на чужом опыте, Россия способна дать от-
веты на вопросы, выстраданные народами, возглавлявшими до сих пор 
исторический прогресс. Национальное самосознание, приняв форму 
отечественной философской мысли, субъектом которой выступило 
«рефлектирующее образованное меньшинство», переходило на новый 
виток исторического развития: стало прорисовываться осознание при-
надлежности к своей нации как к достойной и соравной европейской 
цивилизованности. Утверждается историософская мысль о том, что 
XIX век принадлежит России.

На этом культурном фоне актуализируется идея о необходимости 
построения собственной системы философских воззрений. Уже сороковые 
годы («славное десятилетие» русской культуры, по оценке П.В. Ан-
ненкова) дали целую плеяду блестящих имен – И.В. Киреевский, 
А.С. Хомяков, Н.В. Станкевич, К.С. Аксаков, А.И. Герцен, Н.Т. Гра-
новский, концептуальные идеи которых определили направления и 
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точки роста будущих философских изысканий (Н.Я. Данилевский, 
Н.К. Леонтьев, Вл. Соловьев, Н.С. Булгаков, С.Л. Франк, Н.А. Бер-
дяев), вошедших бесценным вкладом не только в отечественное, но 
и в европейское духовно-культурное наследие.

Решающую роль в этот период играли литературно-философские 
кружки, ставшие формой и способом существования секулярного 
философского сообщества. В центре их внимания были вопросы ме-
тафизики, историософии, отечественной истории, новейшие образцы 
европейской философской мысли. Духовные лидеры и организаторы 
кружков (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, Н.В. Станкевич, Т.Н. Гра-
новский, В.Г. Белинский, И.А. Герцен, Н.П. Огарев) сыграли огромную 
роль в истории отечественной культуры, став знаковыми фигурами 
своего времени. Именно в этом качестве приобрел общественное 
признание Станкевич, кружок которого был не только проводником 
новейших идей западноевропейской философии и эстетики, но цен-
тром, из которого исходило главное «умственное течение» российской 
общественной мысли. По словам Герцена, в нем вызрела Россия буду-
щего. Под его влиянием сформировалось замечательное поколение, 
интеллектуальная жизнь которого положила начало дальнейшему 
развитию культурного диалога России с Европой. Все последующие 
десятилетия, вплоть до начала XX в., российская философская мысль 
развивалась под знаком этого диалога, что с той же мерой справедливо-
сти можно сказать и о европейской философской мысли, особенно того 
ее периода, который пришелся на первую треть XX в. – Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, как когда-
то Шеллинг, Кант, Гегель в России, нашли в Европе плодотворную 
почву для своих идей. И это объяснимое явление: философские идеи 
не могут жить замкнутой жизнью отшельника, ведь само их появление 
есть свидетельство готовности человечества к обмену накопленным 
знанием о мире и космосе, о жизни и смерти, о добре и зле, о долге и 
совести, о собственном назначении.

В публикуемых ниже статье О.А. Жуковой о первых годах истории 
русского европеизма, совпавшего с жизнью и деятельностью Н.В. Стан-
кевича, в статье И.И. Евлампиева о своеобразной «проекции» мотивов 
Л.Н. Толстого в трактате Ф. Ницше «Антихрист» и статье А.А. Кара-
Мурзы, в которой автор проводит параллели между «Государем» Н. Ма-
киавелли и «Медным всадником» А.С. Пушкина речь идет о тех пере-
плетениях философских идей и сюжетов, которые инициировались 
духовными контактами России и Европы, веками живших в общем 
историческом и культурно-проблемном пространстве.

Редакция журнала выражает надежду, что вынесенные на обсуж-
дение вопросы найдут отклик у читателей, а разговор о философском 
диалоге России с Западом получит продолжение в новых публикаци-
ях рубрики «Из истории отечественной философской мысли».

И.Н. Сиземская,
руководитель проекта
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«ГОСУДАРЬ» МАКИАВЕЛЛИ 
И «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ПУШКИНА

(философско-политические параллели)

А.А. КАРА-МУРЗА

В данном тексте речь пойдет о влиянии трактата Никколо Макиа-
велли «Государь» (500-летие со времени написания которого отмеча-
лось в 2013 г.1) на русскую культуру. Я остановлюсь главным образом 
на политико-философских параллелях «Государя» и «Медного всад-
ника» А.С. Пушкина. 

Трактат «Государь» обладает своеобразной текстовой структурой: 
философская концепция здесь не предшествует основному корпусу 
назидательных исторических примеров, а завершает и обобщает их. 
Ключевой политико-философский смысл трактата сформулирован 
в предпоследней, 25-й главе, которая называется: «Насколько дела 
человеческие зависят от фортуны и как можно ей противостоять»2. Ма-
киавелли дает здесь следующее определение «фортуны» или «судьбы»: 
«Я уподобляю ее бурной реке, которая, рассвирепев, затопляет долину, 
крушит дома и деревья… все уступает и бежит перед стихией, не в 
силах ей противостоять»3.

Больше двадцати лет назад, уже не первый год читая курсы по 
истории политической философии, я обратил внимание на то, что 
главным героем пушкинского «Медного всадника» как раз является 
разбушевавшаяся река, наводнение, которое обуздывается «Медным 
всадником», пушкинским воплощением Петра Великого. В свое 
время я написал об этой перекличке смыслов пушкинской поэмы и 
«Государя» в книге «Реформатор. Русские о Петре Великом» (1994)4, а 
затем и в монографии «Новое варварство как проблема российской 
цивилизации» (1995)5, написанной на основе докторской диссерта-
ции. С тех пор идея о том, что «Медный всадник» является русским 
парафразом на тему «Государя» Макиавелли, неоднократно мною 
уточнялась, и, как мне кажется, заметно усилилась.

Пушкин, разумеется, хорошо знал труды Макиавелли, еще с Цар-
скосельского лицея, где великий флорентиец фигурировал в курсах 
любимых пушкинских преподавателей – Александра Петровича Ку-
ницына, профессора этики, политической науки и права и профессо-
ра русской и латинской словесности Петра Егоровича Георгиевского6. 
Есть все основания считать, что Пушкин весьма уважительно отно-
сился к Макиавелли. В своих исторических зарисовках «Table-Talk» 
(написанных примерно в те же месяцы, что и «Медный всадник») он, 
например, с иронией писал о «езуите Посвине» – «одном из самых 
ревностных гонителей памяти макиавелевой», который «соединил в 
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одной книге все клеветы, все нападения, которые навлек на свои со-
чинения бессмертный флорентинец» (речь идет о сочинении Антонио 
Поссевино 1592 г. «Суждение о четырех писателях». – А. К.). Пушкин, 
напротив, положительно отзывался о немецком историке Германне 
Конринге (у Пушкина – Conringius), издавшем в 1660 г. «Государя» 
Макиавелли в переводе на немецкий язык и доказавшем, что «По-
свин никогда не читал Макиявеля, а толковал о нем понаслышке». 
Сведения об этой полемике Пушкин мог почерпнуть из предисловия 
Ж.-В. Периеса к изданному на французском языке 10-томному собра-
нию сочинений Макиавелли (Paris, 1823 – 1826), имевшемуся в пуш-
кинской библиотеке. Цитируя в «Застольных разговорах» некоторые 
известные максимы Макиавелли, Пушкин называл его «великим 
знатоком природы человеческой»7.

Обратимся теперь к обстоятельствам написания поэмы «Медный 
всадник». Известно, что Пушкин, получив в начале августа 1833 г. 
Высочайшее разрешение на поездку в Оренбург и Казань для работы 
над «Историей Пугачева», выехал из Петербурга в Москву вместе с 
С.А. Соболевским, но чуть было не вернулся из-за очередного разлива 
Невы. Впрочем, в голове его уже крепко сидела мысль написать про-
изведение, главным персонажем которого станет именно наводнение: 
с собой в дорогу он взял книгу В.Н. Берха «Подробное историческое 
известие о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге». 

Поскольку из Петербурга Пушкин выехал именно с Соболев-
ским, похоже, что именно он может рассматриваться как главный 
пушкинский конфидент в обсуждении литературных планов, и, 
следовательно, его свидетельства об истории создания «Медного 
всадника» имеют особую значимость. Согласно рассказам Соболев-
ского (зафиксированным такими авторитетными публикаторами, 
как П.И. Бартенев, А.П. Милюков и др.), на Пушкина произвела 
сильное впечатление одна «петербургская легенда», пересказанная 
ему графом М.Ю. Виельгорским. Якобы в 1812 г., когда Петербургу 
грозила опасность французского вторжения, император Александр 
Павлович планировал эвакуировать памятник Петра Великого в 
глубь России. Но в тот момент друг царя кн. А.Н. Голицын, «масон 
и духовидец», сообщил ему о своем знакомом, некоем «майоре Ба-
турине», которого преследовал навязчивый сон: «Он видит себя на 
Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со 
скалы своей и направляется по петербургским улицам к Каменному 
острову (где жил тогда Батурин), влекомый какою-то чудною силою, 
несется за ним и слышит топот меди по мостовой. Всадник въезжает 
на двор Каменно-островского дворца, из которого выходит к нему 
навстречу задумчивый и озабоченный государь. “Молодой человек, 
до чего довел ты мою Россию?”, – говорит ему Петр Великий. – “Но 
покамест я на месте, моему городу нечего опасаться!” Затем всадник 
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С. 290 – 291.

5   Кара-Мурза А.А.  «Новое  варварство»  как  проблема  российской  цивилиза-
ции. – М., 1995. С.64 – 65. В этой книге я даже позволил себе сделать такой вывод: 
«Вообще тот факт, что Макиавелли и Петр Великий не встретились во времени и 
пространстве, и первый преподнес свой знаменитый трактат “Государь” не Петру, 
а Лоренцо Медичи,  –  одно из недоразумений,  на  которые  так богата история» 
(там же. С. 64).

6   Пушкин очень любил русского  энциклопедиста А.П. Куницына,  который, 
окончив Главный педагогический институт, затем учился еще в Геттингенском 
и Гейдельбергском университетах. Вспомним слова поэта в «Лицейской годов-
щине 19 октября 1825 г.»: «Куницыну дань сердца и вина! // Он создал нас, он вос-
питал наш пламень, //Поставлен им краеугольный камень, // Им чистая лампада 
возжена». Что касается П.Е. Георгиевского, то в опубликованном им «лицейском 
курсе» есть прямая характеристика Макиавелли: «Образователь лучшей их (ита-
льянцев. – А. К.) исторической школы, к сожалению, распространивший самые 
вредные  правила  политики  в  государствах»  (Георгиевский П.Е.  Руководство  к 
изучению русской словесности. – СПб., 1836. Ч. 4. С. 78).

7   Пушкин А.С. Избранное. – М., 2010. Ч. 1. С. 740.
8   См.: Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История замысла и 

создания,  публикации  и  изучения  // Пушкин А.С. Медный  всадник.  – Л.,  1978.  
С. 243 – 244.

9   В черновом варианте этот фрагмент у Пушкина начинался словами: «…Тот 
страшный год // Последним годом был державства // Царя пред к<ем>…» По мне-
нию Н.В. Измайлова, далее, по всей видимости, должны были следовать слова: 
«пред кем склонился Наполеон» или «пал Париж» (Измайлов Н.В. «Медный всад-
ник» А.С. Пушкина… С. 203).

10   См.: Макиавелли Н.  Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь.  
С. 433. 

11    Там  же.  Как  тут  не  вспомнить  характеристику  императора  Александра 
Павловича из 10-й главы «Евгения Онегина»: «Властитель слабый и лукавый // 
Плешивый щеголь,  враг  труда  // Нечаянно пригретый  славой  // Над нами цар-
ствовал тогда». «Нечаянно пригретый славой» царь Александр, «баловень судь-
бы» – это очевидная пушкинская антитеза истинному «Государю», «властелину 
судьбы» Петру Великому.

12   Там же. С. 409. 
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13   Там же. С. 410.
14   Там же. С. 409.
15   Интересно, что Д.С. Мережковский в романе «Петр и Алексей» (из трило-

гии «Христос и Антихрист»), устами одной из своих героинь, иностранной фрей-
лины при русском дворе, уподобил царя Петра Алексеевича именно «кентавру». 
В дневнике фрейлины русский император предстает как абсолютно «макиавел-
лиевский» персонаж: «Играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр 
(sic! – А. К.), калечит их и убивает нечаянно»; «существо, странное, чуждое – не 
знаю, доброе или злое, божеское или бесовское – но нечеловеческое» (Мережков-
ский Д.С. Сочинения в 4 т. Т. 2. – М., 1990. С. 414, 415). Вообще, в отличие от боль-
шинства исследователей, Мережковский не боялся проводить прямые параллели 
между Петром Великим и Макиавелли. Это позволило мне еще в 1995 г. сделать 
вывод: «То, что эти фигуры если не одного размера, то, во всяком случае, – одно-
го ряда, интуитивно почувствовал Д.С. Мережковский, у которого в  трилогии 
“Христос и Антихрист” присутствуют и Макиавелли, и Петр – правда, в разных 
романах» (Кара-Мурза А.А. «Новое варварство» как проблема российской циви-
лизации… С. 64). 

16    Из  последних  серьезных  работ  на  эту  тему  см.:  Кантор  В.К.  Санкт-
Петербург: Российская Империя против российского хаоса. – М., 1988.

17  Федотов Г.П.  Три  столицы  // Федотов Г.П.  Судьба  и  грехи  России.  Из-
бранные статьи по философии русской истории и культуры. – СПб.,  1991. Т. 1.  
С. 51. Федотов завершает этот яркий и глубокий фрагмент (одну из вершин рус-
ской  историософии  Серебряного  века)  словами:  «Размышляя  об  этой  борьбе 
перед кумиром Фальконе(та), как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь 
змей, кто змееборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает 
гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра – искаженное, дьявольское лицо, 
хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искус-
ством. Мы знаем лица революционеров – как лица архангелов, опаленные печа-
лью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, 
что не руки и ноги, а змеиные кольца обвились и давят друг друга, и яд истекает 
из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, 
где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два змеиных трупа»  (Там 
же. С. 52.) 

18  Федотов Г.П. Певец Империи и свободы // Федотов Г.П. Судьба и грехи 
России. – СПб., 1992. Т. 2. С. 145. Несмотря на убедительную логику Федотова, 
советская (а иногда и постсоветская) литературоведческая «классика» (возмож-
но, просто не знакомая с текстами русского эмигранта) продолжала утверждать, 
что  в поэме «Медный всадник» лишь два  героя –  «Петр Великий» и «мелкий 
чиновник Евгений», а катастрофическое наводнение является лишь «событием», 
связавшим судьбы двух персонажей. Это прямо утверждал, например, Н.В. Из-
майлов:  «В  поэме,  или  “Петербургской  повести”,  как  очень  точно  назвал  ее  в 
подзаголовке сам Пушкин, два основных персонажа, два героя, определяющих 
две  сплетенные между  собою и  сталкивающиеся идейно-тематические  линии: 
первый из героев – Петр Великий, “могучий властелин судьбы”, “строитель чу-
дотворный”, создатель города “под морем”, продолжающий как личность жить и 
после смерти в памятнике, давшем поэме ее заглавие; другой – Евгений, мелкий 
чиновник из обедневшего дворянского рода, опустившийся до мещанского уров-
ня, “ничтожный герой”, вошедший в 30-х годах в творческий кругозор Пушкина 
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из окружающего быта… Эти два, казалось бы, неизмеримо далеко стоящих друг 
от друга героя оказываются связанными событием… петербургским наводнени-
ем 7 ноября 1824 г.» (Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. История 
замысла и создания, публикации и изучения… С. 148 – 149). Разумеется, в такой 
оптике «макиавеллиевский» контекст пушкинской поэмы не мог быть уловлен. 

19  Федотов Г.П. Певец Империи и свободы… С. 146 – 147. В том, что Федотов 
ни разу (насколько нам известно) не проводил прямых параллелей между «Госу-
дарем» и «Медным всадником», нет ничего странного. Наивно было бы думать, 
что Федотов, слушавший исторические курсы в Берлинском и Йенском универ-
ситетах, специализировавшийся на историко-филологическом университете по 
средневековой истории Италии и Франции  у  самого И.М. Гревса,  проживший 
несколько лет в Италии и конкретно во Флоренции (городе, в котором Макиавел-
ли является одной из центральных символических фигур), не обратил никакого 
внимания на «итальянский» контекст сочинения любимого им Пушкина. Скорее 
можно  предположить  обратное:  общеизвестная  в  культурной  Европе  тема Ма-
киавелли о «Государе», побеждающем варварскую стихию, была для Федотова 
органичной до обыденности, и он посчитал ненужной тривиальностью это впря-
мую декларировать. 

20    См.,  например,  горькие  слова Федотова  в  статье  «Польша  и мы»  (1939): 
«Всесветные печальники, готовые отречься от себя, от России ради всечеловече-
ства, кажется, для одной Польши не нашли слова участия, простого сострадания. 
Так  и  прошли мимо  –  в  лучшем  случае.  В  худшем  – мы  имеем  оду Пушкина 
и пародийные эпизоды Достоевского. Издевательство над поляком стало одной 
из типичных тем русской литературы» (Федотов Г.П. Защита России. – Париж, 
1988. Т. 4. С. 265).

21   Интересно, что параллельно с обработкой «Истории Пугачева» и работой 
над «Медным всадником» в свою вторую «болдинскую осень» (октябрь – нача-
ло ноября 1833 г.) Пушкин закончил и переписал набело переводы двух баллад 
А. Мицкевича — «Будрыс и его сыновья» и «Воевода». Н.В. Измайлов полагает, 
что  работа  над  этими переводами  (возможно,  начатыми  ранее)  активно  велась 
весь октябрь 1833 г., «когда Пушкин имел в руках издание стихотворений Мицке-
вича и много думал о своем польском друге» (Измайлов Н.В. «Медный всадник» 
А.С. Пушкина. С. 187) 

22   В литературе продолжаются споры о рисунке, сделанном пером Пушкина 
на черновой рукописи «Тазита» (и, несомненно, ранее, чем был написан текст). 
На рисунке – фальконетовский памятник Петру: скала, на ней конь, попирающий 
змею, но всадник отсутствует; к коню, сначала не имевшему ни седла, ни уздеч-
ки, позднее были тщательно пририсованы и то, и другое. Еще в начале 1930-х гг. 
А.М. Эфрос  выдвинул  версию,  что  «рисунок  связан  с  первым  замыслом  “Мед-
ного Всадника”: с постамента исчезает Петр, но не вместе с конем, как в оконча-
тельной редакции, а один, то есть Евгения преследует бронзовая фигура Петра, 
как мраморная фигура Командора убивает Дон-Жуана в “Каменном госте”». Эф-
рос датировал рисунок примерно 1829 г. (cм.: Эфрос А. Рисунки поэта. – М., 1933. 
С. 293, 423). Позднее Н.В. Измайлов прямо связал загадочный рисунок Пушкина с 
его встречами с Мицкевичем: «Не следует забывать, что… летом и осенью 1828 г. 
происходили встречи Пушкина с А. Мицкевичем, одна из которых – на площади 
у памятника Петра – послужила основой для позднейшего стихотворения Миц-
кевича… Беседы их во время этих встреч  (при участии П.А. Вяземского) несо-
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мненно отразились в замысле и в историко-философском содержании “Медного 
Всадника”. Возможно, что и рисунок Пушкина в какой-то мере отражает эти бе-
седы у памятника» (Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 182)

23   Этот пушкинский черновик некоторое время находился в собрании вели-
кого князя Константина Константиновича,  а позднее,  согласно его  завещанию, 
был  передан  в  Пушкинский  Дом  при  Российской  Академии  наук.  См.  также: 
Schwarzband Samuel. А. Мицкевич и А. Пушкин. 1830 – 1833. К творческой исто-
рии  создания «Медного всадника»  // Cahiers  du monde  russe  et  sovietique.  1985. 
Vol. 25. № 3 – 4. P. 395 – 411.

24   См.: Русская старина. 1903. Т. 116 (октябрь – декабрь). С. 341 – 342.
25   См.: Измайлов Н.В. «Медный всадник» А.С. Пушкина. С. 185. Напомним, 

что окончание беловой рукописи «Медного Всадника» имело место в ночь с 31 
октября на 1 ноября 1833 г. 

26   См.: Розанов М.Н. Итальянский колорит в «Анджело» Пушкина // Сб. ст. к 
40-летию ученой деятельности акад. А.С. Орлова. – Л., 1934. С. 377 – 389. 

27   См.: Макиавелли в России: Восприятие на рубеже веков. – М., 1996.

Аннотация
Поэма «Медный всадник» А.С. Пушкина (1833) является одной из вершин не 

только русской поэзии, но и русской политической философии. Автор выдвигает 
гипотезу, что «Медный всадник» написан Пушкиным в системе понятий тракта-
та Никколо Макиавелли «Государь» (1513), главным из которых является образ 
«Государя», побеждающего варварскую стихию. Поэма является интеллектуаль-
ным ответом Пушкина на критику (в стихотворной форме) со стороны бывшего 
друга  Пушкина  –  польского  поэта  Адама Мицкевича,  ранее  неоднократно  об-
ращавшегося к Макиавелли и разочарованного позицией Пушкина по вопросу о 
«польском восстании» 1830 – 1831 гг. 

Ключевые слова:  политическая  философия,  история  России,  цивилизация, 
варварство, империя, свобода, революция. 

Summary
Pushkin's «The Bronze Horseman» poem (1833) is not only one of the masterpieces 

of Russian poetry, it also is a milestone of Russian political philosophy. The author pro-
poses a hypothesis that «The Bronze Horseman» is written by Pushkin in Machiavelli's 
conceptual framework of «The Prince» (1513), whose main concept is the image of the 
Prince who  is vanquishing  the barbaric  element. The poem  is Pushkin's  intellectual 
response to criticism (in poetic form) from his former friend, a Polish poet Adam Mick-
iewicz, who previously made repeated references to Machiavelli and was disappointed 
in Pushkin's position regarding the Polish uprising of 1830 – 1831.

Keywords: political philosophy, history of Russia, civilization, barbarism, empire, 
freedom, revolution.
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ТОЛСТОВСКИЕ МОТИВЫ 
В ТРАКТАТЕ Ф. НИЦШЕ «АНТИХРИСТ»

И.И. ЕвЛАМПИЕв

По отношению к двум великим мыслителям XIX в. уже давно сло-
жились устойчивые стереотипы восприятия, в согласии с которыми 
они предстают совершенно противоположными по своим идейным 
устремлениям, в особенности если иметь в виду их религиозность, 
их отношение к христианству. Л. Толстой при всем его расхождении 
с учением исторической христианской церкви признается безусловно 
христианским мыслителем, в то время как Ф. Ницше имеет в обще-
ственном мнении авторитет «нигилиста» и «атеиста». Тем не менее 
мы попытаемся обосновать сходство их представлений о религиоз-
ных основаниях культуры, тем более что аргументы для этого дают 
некоторые русские философы начала ХХ в., которые проницательно 
увидели весьма неоднозначное отношение Ницше к христианству 
(С. Франк, А. Белый) и определенное сходство религиозных исканий 
Ницше и великого русского писателя (Л. Шестов). 

Первостепенное значение в данном случае имеет своего рода 
«эмпирический факт», подтверждающий несомненную близость 
размышлений Толстого и Ницше о христианстве, причем в этом кон-
тексте необходимо вспомнить и о Достоевском. Этот «факт» связан с 
замыслом и воплощением позднего трактата Ницше, посвященного 
христианству. Опубликованные только в 70-е годы ХХ в. рабочие те-
тради Ницше показали, что его путь к «Антихристу» во многом был 
связан с чтением двух книг, подтолкнувших его к созданию этого 
сочинения в том виде, который нам известен. Эти две книги – «В чем 
моя вера?» Л. Толстого и «Бесы» Ф. Достоевского. Но идеи Достоевско-
го достаточно сложно преломились в тексте «Антихриста», поэтому 
этот вектор влияния не лежит на поверхности. Книга Толстого про-
извела на Ницше гораздо более прямое и ясное впечатление, которое 
непосредственно отразилось в его рассуждениях об историческом 
христианстве и его противоположности учению Иисуса Христа. Вни-
мательный анализ тех фрагментов книги Толстого, которые Ницше 
выписывает в свою рабочую тетрадь, ясно показывает, что он очень 
хорошо понял общую логику размышлений Толстого и полностью 
согласился с ней. 

Прежде чем говорить о том, что в качестве наиболее важного для 
себя выделил Ницше в книге Толстого, необходимо понять, что в ней 
является объективно главным, а что второстепенным – ведь и среди 
сторонников Толстого, и среди его критиков такое правильное по-
нимание не всегда присутствует. При рассмотрении религиозного 
учения Толстого всегда первым делом обращают внимание на то, 
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что для него христианство оказывается чисто моральным учением, 
лишенным мистического, т.е. подлинно религиозного содержания. 
В этом случае критиковать позицию Толстого достаточно легко, и 
соответственно легко пренебречь ею как чем-то малозначимым для 
развития европейского общества и европейской культуры. На деле 
«морализм» Толстого – совершенно очевидный и бесспорный – не 
является центральным пунктом его отношения к христианству, это 
скорее нечто вторичное и конкретное по сравнению с самым главным 
и принципиальным в его учении, по сравнению с тем, что составляет 
непреходящее значение этого учения и что остается абсолютно акту-
альным и верным в наши дни так же, как в эпоху Толстого.

Критика исторического христианства
в книге Л. Толстого «В чем моя вера?»

Исходное и самое принципиальное в учении Толстого – это его 
общая оценка исторического христианства, преодолевающая много-
вековые стереотипы, которые столь упорно и методично, на про-
тяжении столетий, навязывались церковными идеологами, что, в 
конце концов, стали как бы «самоочевидными», не предполагающими 
никакого обсуждения. Быть может, главное качество Толстого в этом 
контексте – это его тонкое понимание жизни, в ее самых обыденных 
проявлениях и в ее глубочайшей сущности, – качество, благодаря 
которому он и стал великим писателем, знатоком человеческих душ. 
Безусловно не являясь сильным мыслителем (что и обуславливает 
легкость критики его религиозно-философских взглядов), Толстой 
дает пример гениального «простеца», выразителя тех важнейших 
идей, обосновывающих нашу жизнь, которые почему-то не заме-
чают «мудрецы». Проницательно вглядываясь в концепцию жизни, 
созданную христианской церковью, Толстой видит ее абсолютное 
несоответствие потребностям живых людей и живой жизни, которой 
он причастен и которую он глубоко понимает. Собственно говоря, это 
несоответствие чувствовали и чувствуют огромное число людей – и в 
эпоху Толстого и позже. Именно эти глубоко чувствующие и ищущие 
люди, не удовлетворяющиеся тем, что им диктуют авторитет и среда, 
и породили то антицерковное, антиклерикальное и антирелигиозное 
движение последних трех столетий, которое привело европейское 
общество к его современному состоянию, когда религия и церковь 
уже не играют никакой содержательной роли в жизни европейцев, 
превратившись в такие же «симулякры», как и многие другие тра-
диционные ценности. Трагизм всего этого движения заключается в 
том, что, рожденное людьми, глубоко возмущенными многовековой 
ложью, сковывающей жизнь, оно очень быстро стало орудием, на-
правленным против самой жизни, против главного в ней. Борьба с 
ложной формой религиозности превратилась в борьбу с религиозно-
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Кириллова о «пяти секундах», в течении которых он испытывает 
состояние достигнутой гармонии, радости – что является знаком 
раскрытия в человеке божественного содержания: «Есть секунды, их 
всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присут-
ствие вечной гармонии… Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто 
вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда… Это… 
это не умиление, а только так, радость»29. И через несколько страниц 
после этой фразы Ницше формулирует свое представление о сути 
религии, принесенной Иисусом Христом людям: «Царство Небес-
ное – это состояние сердца… а не то, что находится “над землею”»30. 
В окончательном тексте «Антихриста» эта же мысль выражена так: 
«”Грех”, все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, 
уничтожен, – это и есть “благовестие”. Блаженство не обещается, оно 
не связывается с какими-нибудь условиями: оно есть единственная 
реальность; остальное – символ, чтобы говорить о нем...»31

Таким образом, в самом сложном и важном фрагменте своих 
рассуждений о христианстве, в интерпретации подлинной сути этой 
религии, связанной с образом Христа, Ницше равняется на глубокие 
интуиции Достоевского, и в этом смысле он парадоксальным образом 
оказывается в гораздо большей степени христианским мыслителем, 
чем «моралист» Лев Толстой.
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Аннотация
Рассматривается влияние, которое книга Л. Толстого «В чем моя вера?» оказа-

ла на взгляды Ф. Ницше. Анализируются выписки из этой книги, которые Ницше 
делал в своей рабочей тетради, и их отражение в его трактате «Антихрист». По-
казано, что после прочтения книги Толстого Ницше стал позитивно оценивать 
учение Иисуса Христа, а историческое христианство он стал понимать как ради-
кальное искажение этого учения.

Ключевые слова: Л. Толстой, Ницше, «В чем моя вера?», «Антихрист», уче-
ние Иисуса Христа, историческое христианство.

Summary
It is considered the impact that Leo Tolstoy’s book «What I Believe» has had on the views 

of Friedrich Nietzsche. Extracts from Tolstoy’s book that Nietzsche wrote in his workbook 
and  their  reflection  in his  treatise «The Antichrist» are analyzed.  It  is  shown  that, after 
 reading Tolstoy’s book, Nietzsche began to evaluate positively the doctrine of Jesus Christ 
and he began to realize that  historical Christianity is radical distortion of that doctrine.

Keywords: Leo Tolstoy, Nietzsche, «What I Believe», «The Antichrist», doctrine of 
Jesus Christ, historical Christianity.
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К 200-летию со дня рождения Н.В. Станкевича

К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 
РУССКОГО ЕВРОПЕИЗМА*

О.А. ЖУКОвА

Вместо предисловия
Николай Владимирович Станкевич вошел в историю русской 

культуры как поэт, философ, создатель известного литературно-
философского кружка. «Кружок Станкевича», понятие, которое 
приобрело устойчивое историко-культурное значение. Отдавая дань 
памяти и уважения выдающемуся русскому интеллектуалу, группа 
ученых Института философии РАН под руководством заведующего 
отделом социальной и политической философии А.А. Кара-Мурзы 
и заместителя директора ИФРАН С.А. Никольского провела ряд 
всероссийских и международных научных и мемориальных меро-
приятий. Они проходили в Москве, Белгороде, Генуе и Нови-Лигуре –  
итальянском городе в сорока километрах от Генуи, где скончался 
двадцатишестилетний Николай Станкевич. Подобная культурно-
мемориальная и исследовательская программа в отечественной тра-
диции изучения жизни и творчества Н.В. Станкевича была осущест-
влена впервые. В качестве участника данной программы автор статьи 
выступила с основным докладом «Философия культуры Н.В. Станке-
вича» в Русском Доме в Генуе. Настоящая работа продолжает линию 
рассуждений, представленных в докладе, и посвящена выявлению 
интеллектуальных предпосылок русского западничества, у истоков 
которого находится кружок Станкевича. 

Рождение философии из духа личности
Николая Владимировича Станкевича в истории русской мысли 

помнят и почитают как вдохновителя, идейного и нравственного 
лидера созданного им кружка – как человека, возле которого собра-
лась думающая молодежь России, творчески настроенная, чуткая к 
искусству, устремленная к философскому поиску истины, красоты, 
стремящаяся к постижению смысла истории. Кружок Станкевича –  
крупное, самостоятельное и весьма характерное явление обществен-
ной мысли России, чья историко-философская роль определяется, 
прежде всего, началом западничества – умственного движения, 
которое получило в русской истории творческое и политическое 

*   Данная статья подготовлена при финансовой поддержке факультета фило-
софии Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2013 г.
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выражение, оформившись в самостоятельное интеллектуальное на-
правление русского европеизма. 

Местоположение Станкевича в истории русской общественной 
мысли – совершенно особенное. Молодой человек, в юном возрасте 
проявивший склонность к сочинительству, получивший образо-
вание в воронежском «Благородном пансионе», затем на словесном 
факультете Московского университета, ставший центром и душой 
интеллектуального общения неравнодушной к философским пробле-
мам бытия и познания молодежи, продолжает обучение в Германии. 
Увлекается Шиллером, Шеллингом, Гегелем, читает Фихте и Канта, 
приобщает друзей к достижениям немецкой философии, выступая в 
качестве наставника своих почти ровесников, и умирает от туберкуле-
за, находясь на лечении в Италии, не достигнув тридцатилетнего воз-
раста, оставляя после себя некоторые философические рассуждения 
и обширную переписку. И начинается жизнь после жизни – каждый 
из его соратников и друзей в той или иной мере несет на себе «печать» 
образа Станкевича, развивает сложную драматургию обсуждавшихся 
идей, насущных жизненных, исторических и социальных вопросов, 
воплощает их на практике, иногда радикально видоизменяя перво-
начальные представления и смыслы. Позволим себе привести сле-
дующее сравнение: в истории русской философии «ненаписанное» 
наследие Станкевича, артикулированное не текстом, не абстрактной 
мыслью, а философией жизни, опытом, способом проживания в 
культуре, во многом сродни «антропологическому перевороту», со-
вершенному Сократом в истории античной мысли. Афинский мудрец, 
как известно, не записал ни одной речи, ни одного текста, но приоб-
рел бессмертие через последователей, остался памятен человечеству 
своим учением и проживанием истины, подобающей философу, задав 
новый вектор развития всей античной цивилизации, наследницами 
которой является и европейская, и русская культура. 

Пример Сократа – это пример того, как философия может рож-
даться из духа личности и им конституироваться. Прибегнем к ассо-
циативному ряду. Гениальная формула Ф. Ницше, давшая название 
знаменитой работе «Рождение трагедии из духа музыки», знаменует 
переход европейской художественной и философской культуры в ее 
позднеромантической стадии  в область культурфилософской само-
рефлексии, которая оформляется в самостоятельное, исключительно 
плодотворное направление – «философию жизни». Однако в формуле 
Ницше отражена не только логика происхождения древнегреческой 
трагедии из оргиастически переживаемой «омузыкаленной» траге-
дийности бытия, но и логика рождения самой философии жизни в лоне 
культа «старых богов» немецкой философии, которая уступает место 
новому богу немецкого романтизма – музыкальному мифологу Ри-
харду Вагнеру под влиянием его духа.
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Аннотация
«Кружок Станкевича» – крупное явление русской культуры первой половины 

XIX в. Кружок связан с развитием важного направления общественной мысли, 
в  котором  представлена  попытка  синтеза  ценностей  европейского  модерна  и 
русской культуры. Настоящая работа посвящена выявлению интеллектуальных 
предпосылок русского европеизма, у истоков которого находится кружок Стан-
кевича. 

Ключевые слова:  интеллектуальная  история,  либерализм,  философская 
культура, русский европеизм, общественная мысль, просвещение.

Summary
«Stankevich’s circle» is a large phenomenon of Russian culture of the first half of 

the  19th  century.  The  circle  is  associated with  the  development  of  an  important  cur-
rent of social thought, which presents an attempt to synthesize the values of European 
 modernity and Russian culture. This paper identifies the intellectual backgrounds to 
 Russian  Europeanism, at the beginning of which there was a circle of Stankevich.

Keywords: intellectual  history,  liberalism,  philosophical  culture,  Russian 
Europeanism, public opinion, enlightenment.
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зарубежная философия

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРАГМАТИЗМ 
РОБЕРТА БРЭНДОМА

И.Д. ДЖОХАДЗЕ

В последние годы все больше профессиональных философов 
в США, не довольствуясь тем, чем всегда занимались философы-
аналитики – решением частных концептуальных проблем, раз-
бором гипотез и аргументов, – предпринимают попытки создания 
масштабных философских систем. Есть основания утверждать, что 
аналитическая философия вступила в новый – «систематический», 
по выражению В. Васильева1 – период своего развития. К числу авто-
ров, работающих в жанре такого «системосозидания», принадлежит 
известный американский философ, представитель питтсбургской 
школы неогегельянства Роберт Брэндом.

Главная книга Брэндома «Прояснение» («Making It Explicit», 
1994) – одно из самых обсуждаемых и критикуемых в США и Европе 
философских произведений последних десятилетий. Идеи, в ней 
представленные, легли в основу развернутой Брэндомом в 2000-е гг. 
концепции «нормативного прагматизма» – довольно амбициозного 
проекта, сравнимого по масштабу с дескриптивной метафизикой 
П. Стросона, теорией сознания Д. Деннета или биологическим нату-
рализмом Дж. Сёрла. По мнению Брэндома, американская филосо-
фия XXI в. движется в направлении, заданном У. Куайном и Р. Рорти –  
к «прагматизации» логико-лингвистического анализа, к новому эпи-
стемологически продуктивному синтезу аналитической методологии 
и прагматизма. Впрочем, имя Ричарда Рорти, радикального критика 
метафизики и систематической философии, упоминается в книге 
Брэндома всего один раз – в посвящении2. 

Свой нормативно-прагматистский подход к решению фундамен-
тальных философских проблем (в том числе краеугольной, как он 
полагает, проблемы соотношения практического и теоретического, 
прагматики и семантики, «знания как» и «знания что») Брэндом про-
тивопоставляет картезианскому репрезентационизму  – «зрительской» 
теории знания, согласно которой целью человеческого мышления и 
научного поиска является «репрезентация» (отражение) реальности. 
«Для Декарта разумность, – говорит американский философ, – сво-
дится к наличности представлений – состояний сознания, сущность 
которых в репрезентации чего-либо. Эта наличность мыслится 
как свойство определенного рода, которым отмечены данные со-
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стояния. В противовес модели Декарта – дескриптивной концепции 
интенциональности – Кант выдвинул свою нормативную, или 
прескриптивную, модель объяснения. Здесь во главу угла ставится не 
наличие или отсутствие некоторого свойства (property), но правиль-
ность или оправданность (propriety)... подлежащего концептуальной 
артикуляции действия (акта)»3. Такая методологическая установка, 
поясняет Брэндом, предполагает «рассмотрение теоретического и 
практического сознания (consciousness), когнитивной и конативной 
активности, в специфически нормативных терминах»4. Человеческий 
разум, по Канту, не «открывает» законы природы, а «производит» 
их, вкладывает в природу; реальность несет на себе отпечаток нашей 
разумности, проективности. Позитивистская догма утверждает, что 
исследование начинается с наблюдений, из которых затем выводятся 
научные истины и теории. Прагматическая стратегия Канта опро-
вергает эту старую догму и дает лучшее, более адекватное и надежное 
(в сравнении с репрезентационизмом Декарта или британских эмпи-
риков) представление о познании-как-рациональной-деятельности. В 
действительности, говорит Брэндом, что человек видит и постигает 
(содержание его представлений) зависит от того, как он смотрит на 
мир (нормативной практики, модуса operandi). За каждым «знанием 
что» стоит определенное «знание как»5. Аналитическая традиция 
начинает с семантики (теории значения), с вычленения базовых 
семантических элементов и анализа их отношений, употребление же 
языковых выражений отходит на второй план. Лингвистический 
прагматизм движется в противоположном направлении: от употре-
бления – к значению выражений, от прояснения «как» – к понима-
нию «что». С этой версией прагматизма Брэндом связывает будущее 
англоязычной (пост)аналитической философии6.

Исследование языка (анализ значения через употребление), со-
гласно рекомендациям Брэндома, должно начинаться с рассмотрения 
«нормативных социально-лингвистических практик», с поиска от-
вета на вопрос, какие различные виды содержания эти нормативные 
практики придают состояниям, речевым актам и действиям, вы-
ражающим их. Отличительным признаком человека как разумного 
существа является дискурсивность – практическая способность к 
рационально-логической аргументации и взаимодействию с по-
добными себе разумными существами на лингвистическом уров-
не. «Квинтэссенцию» дискурсивной рациональности составляет 
деятельность, которую Брэндом называет «игрой в обмен доводами» 
(the game of giving and asking for reasons). Играть в обмен доводами – 
значит что-то высказывать, утверждать или отрицать. Корректность 
хода (пропозициональная содержательность дискурсивного акта) 
состоит в том, что высказывание субъекта, которое он как бы «ставит 
на карту», может рассматриваться как довод, выдвигаемый в обоснова-
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такая работа. Изданная спустя шесть лет вторая его книга (с подза-
головком «Введение в инференциализм» – своего рода пролегомены 
к «Making It Explicit»)58 едва ли исправила положение. Зато историко-
философские опыты Брэндома, его оригинальная «аналитическая» 
интерпретация Канта, Гегеля и прагматистов59, были встречены 
благосклонно (во всяком случае, в США). Наряду с текстами Ч. Тэй-
лора, Р. Рорти и А. Макинтайра, эти работы стимулировали интерес 
американской аудитории к континентальной философской традиции, 
к новому освоению классики, что отмечается коллегами Брэндома 
как несомненная его заслуга.
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Аннотация 
В статье рассматриваются идеи Роберта Брэндома, известного американского 

философа, представителя питтсбургской школы неогегельянства. В центре вни-
мания  автора  –  прагматистский  подход  Брэндома  к  решению  эпистемологиче-
ских и общефилософских проблем и его «анафорическая теория истины», пред-
ставляющая разновидность дефляционизма. Раскрывается содержание основных 
понятий аналитического прагматизма Брэндома: «дискурсивное обязательство», 
«нормативные статусы», «семантический холизм», «инференциализм».

Ключевые слова: аналитический прагматизм, инференциализм, дискурсив-
ное обязательство, анафора, игра в обмен доводами, пропозициональное содер-
жание, интерпретация.

Summary 
This  article  is  dedicated  to  reconstructive  analysis  of  the works  of  Robert  Bran-

dom, one of the leading representatives of the Pittsburgh school of Neo-Hegelianism. 
The author focuses on Brandom’s pragmatic approach to some basic epistemological 
and metaphysical issues, as well as his «anaphoric theory of truth» which is a variety 
of deflationism. The content of the key concepts of Brandom’s analytical pragmatism 
(«discursive commitment», «normative status», «semantic holism», «inferentialism») 
is elucidated.

Keywords: analytical pragmatism, inferentialism, discursive commitment, anapho-
ra, the game of giving and asking for reasons, propositional content, interpretation.
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ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ: 
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

К 20-летию Российского 
гуманитарного научного фонда

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
И ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ РГНФ. 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

в.А. ЛЕКТОРСКИЙ, И.Ю. АЛЕКСЕЕвА 

Российский гуманитарный научный фонд в этом году отмечает 20-
летний юбилей. Двадцать лет существования и напряженной работы 
Фонда пришлись на сложнейший период в истории нашей страны. Науч-
ные фонды, по существу своему являющиеся механизмами и субъектами 
политики, направленной на развитие науки, начали свою деятельность в 
России при таких обстоятельствах, когда речь шла о выживании науки, о 
сохранении остатков научно-технического потенциала некогда мощной 
державы. Данное противоречие обусловило особенности функционирова-
ния государственных фондов как адаптационных механизмов российской 
науки. Основная направленность работы этих механизмов может быть 
выражена девизом «выживание через развитие», которому, собственно, 
и соответствовала практика научных фондов. Учреждение в столь тя-
желое в финансово-экономическом отношении время государственного 
фонда, специально предназначенного для поддержки гуманитарных 
исследований, когда уже имелся Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ), финансирующий в числе прочих проекты из об-
ласти наук о человеке и обществе, могло показаться непозволительной 
роскошью. Тем не менее образование гуманитарного научного фонда 
было не только оправданно, но и жизненно необходимо. Сегодня трудно 
представить себе, как без помощи РГНФ могли бы гуманитарные науки 
выполнять свою миссию в условиях, когда радикально изменившаяся 
социальная, экономическая, политическая и культурная ситуация потре-
бовала новых идей и подходов, нового концептуального инструментария 
и языка, позволяющего осмысливать современность, заново осваивать 
опыт прошлого и определять перспективы развития. Сказанное в полной 
мере относится к философии. 

Характеризуя роль Фонда в первые 10 лет его работы, В.С. Стё-
пин и Л.А. Микешина назвали РГНФ одним из базовых факторов 
 возрождения отечественной философии*. Действительно, освобожде-
ние от идеологических ограничений советского периода, появление 
новых проблемных полей и новое открытие русской дореволюционной 

*  Стёпин B.C., Микешина Л.А. РГНФ как один из базовых факторов возрож-
дения отечественной философии // Вестник РГНФ. 2003. Вып. 3.
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философии, широкое приобщение к современной западной филосо-
фии, возможность свободного общения с зарубежными коллегами, –  
все это создавало благоприятные предпосылки для развития философ-
ской мысли в стране. Однако на этом пути возникло серьезное препят-
ствие – хроническое недофинансирование государством всей научной 
сферы при отсутствии частной поддержки в сколько-нибудь ощутимых 
объемах. В таких условиях конкурсы РГНФ стали важным стимулом ис-
следовательской деятельности, выдвижения и реализации новых идей, 
работы научных коллективов по инициативным проектам. Статьи, пред-
ставляющие результаты исследований, публиковались в ведущих фило-
софских журналах, в том числе в «Вопросах философии» и «Философских 
науках». Трудно переоценить значение издательской программы РГНФ, 
включившей ранее не выходившие на русском языке труды из класси-
ческого наследия, новые научные издания работ выдающихся фило-
софов прошлого, и, конечно же, результаты исследований современных 
российских ученых-философов. При этом значительная часть книг, вы-
пущенных при поддержке Фонда, была подготовлена в ходе выполнения 
исследовательских проектов РГНФ. Показательно, что на рубеже XX и 
XXI вв. благодаря поддержке РГНФ были опубликованы такие труды, как 
«Теоретическое знание» В.С. Степина (2000), «Эпистемология классиче-
ская и неклассическая» В.А. Лекторского (2001), «Философия познания» 
Л.А. Микешиной (2002). Современная эпистемология исходит из того, что 
познание осуществляется реальным человеком, действующим в мире и 
вступающим в коммуникацию с другими. В исследованиях и изданиях, 
предпринимаемым сегодня при поддержке РГНФ, идет осмысление ново-
го материала, в том числе поставляемого интенсивным развитием специ-
альных когнитивных дисциплин (соответствующих разделов психологии, 
нейрофизиологии, нейролингвистики), которые продуцируют множе-
ство философских вопросов, касающихся знания и познания. На этой 
основе углубляется наше понимание сознания, субъективности, языка. 
Переосмысливая свой статус и место среди других наук, исследующих 
познавательные процессы, эпистемология и философия в целом выпол-
няют и критическую, и интегрирующую функции. В ряду показательных 
в данном отношении работ двухтомник И.П. Меркулова «Эпистемология 
(когнитивно-эволюционный подход)» (2003, 2006), монографии В.В. Ва-
сильева «Трудная проблема сознания» (2009) и Б.И. Пружинина «Ratio 
Serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии» (2009), кол-
лективный труд под редакцией Д.И. Дубровского «Проблема сознания в 
философии и науке» (2009), «Энциклопедия эпистемологии и философии 
науки» (составление и общая редакция И.Т. Касавина, 2009). 

Программа РГНФ содействует знакомству российских ученых, студен-
тов, аспирантов и всех, кто интересуется судьбами науки, с содержанием 
современных дискуссий по проблемам объективности научного знания, 
беспристрастности науки, ее ценностной нейтральности и социальной 
неангажированности (Е.А. Мамчур. Образы науки в современной культу-
ре, 2008). Фондом поддержаны проекты высокого уровня, раскрывающие 
возможности так называемой постнеклассической методологии. Работы 
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«Постнеклассика: философия, наука, культура» (отв. ред. Л. Киященко, 
В. Степин, 2009) и «Постнеклассические практики. Опыт концептуали-
зации» (под ред. В.И.Аршинова и О.Н. Астафьевой, 2012) были подготов-
лены российско-украинскими коллективами ученых. Формирование и 
плодотворная деятельность таких коллективов были стимулированы со-
вместными конкурсами РГНФ и Национальной академии наук Украины. 
Благодаря РГНФ вышло в свет русское издание российско-польского тру-
да «Философия природы сегодня» (отв. ред. И.К. Лисеев и В. Луговский, 
2009; на польском языке книга была издана в Варшаве). Особое внимание 
уделяется вопросам институционализации социогуманитарного под-
хода в изучении инновационных процессов, проблеме формирования 
субъектов развития, анализу феномена креативности. Результаты ис-
следования представлены в сборниках статей «Междисциплинарные 
проблемы средового подхода к инновационному развитию» (2011) и 
«Организация саморазвивающихся инновационных сред» (2012). Акту-
альные вопросы развития современных технологий рассматриваются в 
контексте проведенного В.Г. Гороховым фундаментального философско-
методологического исследования феномена технических наук, опублико-
ванного в рамках издательской программы РГНФ – «Технические науки: 
история и теория» (2012). 

Успехи отечественного философского антиковедения и медиевистики 
убедительно демонстрируют такие, подготовленные и изданные при под-
держке РГНФ, труды, как «Античная философия. Энциклопедический 
словарь» (под ред. П.П. Гайденко, 2008), «Исследования по истории пла-
тонизма» (под общ. ред. В.В. Петрова, 2013), сборники «Космос и душа», 
представляющие исследования и новые подробно комментированные 
переводы текстов Аристотеля, Александра Афродиссийского, Фомы Ак-
винского, Теодориха Шартрского, Роджера Бэкона, Роберта Гроссетеста 
и других мыслителей.

В числе исследований, достойно представляющих российское фило-
софское востоковедение, – энциклопедия «Индийская философия» (отв. 
ред. М.Т. Степанянц, 2009), «Россия и мусульманский мир: инаковость 
как проблема» (отв. ред. А.В. Смирнов, 2010), работы Л.Б. Кареловой 
«У истоков японской трудовой этики» (2007), Е.А.Фроловой «Арабская 
философия: прошлое и настоящее» (2010), Н.Н. Трубниковой «Традиция 

“исконной просветленности” в японской философской мысли» (2010).
Поддержка РГНФ исследовательских и издательских проектов способ-

ствует формированию новых направлений в отечественной философской 
мысли, отвечающих настоятельной потребности современного человека в 
концептуальных инструментах, необходимых для ориентации в стреми-
тельно меняющемся мире. К числу таких направлений относится «медиа-
софия», представленная успешно выполненным в Санкт-Петербургском 
университете трехгодичным проектом «Аналитика медиареальности: 
понятия, концепции, методы» (руководитель В.В. Савчук). 

Плодотворная деятельность РГНФ по поддержке исследований и 
изданий – один из важнейших факторов развития современной отече-
ственной философии. 



Редакция журнала «Философские науки» и Российский 
гуманитарный  научный фонд настоящей рубрикой начинают 
публикацию аналитических обзоров издательских проектов, 

получивших поддержку РГНФ.
Открываем рубрику с анализа коллективного труда 

«Постигая добро», подготовленного сектором этики Института 
философии РАН, выход которого был приурочен к юбилею 
Рубена Грантовича Апресяна, доктора философских наук, 

члена редколлегии ФН, заведующего сектором этики ИФ РАН, 
члена Академии гуманитарных исследований. 

Рубену Грантовичу АПРЕСЯНУ – 60!

МОРАЛЬ В РЕАЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

О.в. АРТЕМЬЕвА; А.в. ПРОКОФЬЕв

Творчество Р.Г. Апресяна отличает разнообразие его исследователь-
ских интересов и увлечений. Из его исследований и обсуждений скла-
дывается единая система, в центре которой – феномен морали во всем 
его разнообразии. И хотя эта система постоянно обновляется, ее суть 
остается неизменной. В рамках предлагаемой Р.Г. Апресяном теории 
мораль неотделима от культуры, от социального и коммуникативного 
опыта, отвечает фундаментальным потребностям человека. При этом 
человек понимается не как абстрактный изолированный субъект, а 
как «посюстороннее» – живое, ранимое, заинтересованное, глубинно 
связанное с другими людьми, включенное в разного рода сообщества 
и устремленное к возвышенному идеалу – существо.

Первые исследовательские опыты Р.Г. Апресяна, итогом которых 
стали кандидатская диссертация и книга1, посвящены анализу ан-
глийского новоевропейского этического сентиментализма. Благодаря 
Р.Г. Апресяну это направление в истории мысли, прежде известное 
лишь по изданиям справочного и обзорного характера, было не толь-
ко представлено с достаточной полнотой, но и оказалось вписано в 
контекст теоретических обсуждений природы морали. Освоение 
сентименталистского учения о моральном чувстве как источнике 
морали стало одним из первых шагов к выработке им собственной 
концепции морали. 

Последующее развитие этических взглядов Р.Г. Апресяна было опо-
средовано осмыслением некоторых философско-антропологических 
теорий, позволивших ему освободиться от давления историко-
материалистических схем в истолковании морали. Пережитый им 
методологический поворот выразился в отказе от рассмотрения 
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морали как одной из функций общественного, в отказе от функцио-
налистского подхода к объяснению морали, признании существен-
ности ценностного содержания морали для понимания ее сущности, 
в утверждении того, что мораль, хотя и проявляется через социальные 
отношения, по своей природе все же «предсоциальна»2.

На этой теоретической основе общего определения морали им 
были по-новому концептуализированы  так называемые основные 
нормативно-этические программы, разработанные еще в книге «По-
стижение добра»3, а в развернутом виде представленные в монографии 
«Идея морали». 

Особенность подхода Р.Г. Апресяна к определению «идеи» морали 
состоит в том, что он делает акцент на значимости содержательно 
ориентированной стратегии. Утверждаемое им единство нормативной 
и философской этики предполагает, что для понимания феномена 
морали, по меньшей мере, недостаточно анализировать ее формальные 
характеристики, отражающие способы функционирования морали. 
Приоритетное значение в понимании морали имеет ее нормативное 
содержание, выраженное, как считал Р.Г. Апресян в то время, в двух 
фундаментальных принципах – в золотом правиле и в заповеди любви. 
Мораль, стремится показать он, – это то, что повелевается данными 
императивами, и определяет ее как «совокупность ценностей, ори-
ентирующих на духовно-возвышенный идеал человеческого едине-
ния, выражающийся в примиренности, солидарности, милосердной 
любви»4. Отталкиваясь от заповеди любви, задающей разновекторные 
ценностные ориентации – на высшее (на Бога) как универсальное и на 
Другого (ближнего) и противоположных им ориентаций – на парти-
кулярное (материальные потребности) и Я (самого себя), Р.Г. Апресян 
выделил на пересечении этих систем координат четыре нормативные 
программы поведения человека – перфекционизм, альтруизм (ага-
пизм), прагматизм и гедонизм. При этом он подчеркивает, что хотя 
данная ценностно-нормативная схема получена на основе заповеди 
любви, ее нельзя считать исключительной для иудео-христианской 
традиции. В таком же виде она встречается и в античной традиции, что 
объясняется ее релевантностью фундаментальным антропологическим 
и социальным характеристикам человека. 

Со временем это понимание морали трансформировалось во 
многом под влиянием расширения сферы его исследований и обна-
ружившегося интереса к определению места морали в социально-
политической практике.

Дальнейшие исследования Р.Г. Апресяна во многом полемичны 
по отношению к тем установкам, которые сложились в современ-
ной отечественной этике. Прежде всего, это коснулось уточнения 
этического статуса принципа ненасилия. Полемизируя с формулой 
«ненасилие – синоним этики», Р.Г. Апресян приходит к выводу, что 



142 К 20-летию Российского гуманитарного научного фонда

Практически все исследования Р.Г. Апресяна  находят продолжение 
в организованных им коллективных исследовательских и дискуссион-
ных проектах. Благодаря его инициативе и усилиям были проведены 
широкие философские дискуссии о природе общественной морали 
и праве на вынужденную ложь, которые дали начало журнально-
книжным проектам20. 

Теоретические начинания Р.Г. Апресяна, будь то нормативная 
этика, генеалогия морали, философия любви, экологическая этика и 
др., также находят продолжение и в его университетских спецкурсах. 
Р.Г. Апресян многое делает для сохранения и продвижения этики в си-
стеме высшего образования. На это были направлены задуманные им 
и успешно реализованные международные образовательные проекты 
«Развитие этического образования в высшей школе» и «Экологическая 
этика в преподавании гуманитарных и социальных дисциплин»21.

Значительным из реализованных проектов по систематизации 
и развитию этического знания стало издание энциклопедического 
словаря по этике22, осуществленное совместно с академиком РАН 
А.А. Гусейновым.

В последние годы Р.Г. Апресяна все больше привлекают этико-
прикладные проблемы, и он по мере возможности включается в их 
изучение. У него сложился интересный опыт гуманитарной экспертизы 
общественно-значимых проектов, разработки этико-нормативных 
документов. Большую роль в этом сыграла его деятельность в качестве 
члена Комиссии ЮНЕСКО по этике научного знания и технологии и 
ряда экспертных групп по конкретным проблемам.

Участие Р.Г. Апресяна в академических событиях и проектах 
не остается незамеченным. Недавно ему было присвоено звание 
почетного доктора Упсальского университета.

Хочется пожелать Р.Г. Апресяну насыщенной творческой жизни, 
оригинальных идей, их воплощений, а также того, чтобы все его 
жизненные обстоятельства этому только благоприятствовали!
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Аннотация
В  очерке,  подготовленном  к  юбилею  известного  российского  этика  Рубена 

Грантовича Апресяна, прослеживается эволюция его идей, показан его вклад в 
развитие современной этики и этического образования. 

Ключевые слова: Р.Г. Апресян, мораль, этика, природа морали, природа дол-
женствования, генеалогия морали, этика силы, этика ненасилия, талион, золотое 
правило нравственности, заповедь любви, философия любви.

Summary
This  essay,  prepared  for  the  anniversary  of  the  distinguished moral  philosopher 

 Ruben  G.  Apressyan,  traces  the  development  of  his  ideas  and  demonstrates  his 
contribu tion to contemporary ethics and etics education.

Keywords:  Ruben  G.  Apressyan,  morality,  ethics,  nature  of  morality,  nature  of 
moral imperativity, genealogy of morality, ethics of force, ethics of non-violence, lex 
talionis, the Golden Rule, the Commandment of Love, philosophy of love.



«ПОСТИГАЯ ДОБРО».
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В РОССИИ

И.А. МИХАЙЛОв

Если кто-то желает получить представление о том, каковы 
актуальные проблемы современной этической науки, то ему не-
пременно следует ознакомиться, по крайней мере, с двумя изданиями 
последних лет: сборником статей «О праве лгать» и коллективным 
трудом, возникшим на основе дискуссий сектора этики Института 
философии «Постигая добро» (М., 2013). Непосредственным поводом 
для написания данного текста стала последняя из книг, выход в свет 
которой был приурочен к юбилею Р.Г. Апресяна. Однако эти два 
издания образуют некоторое единство: последняя из книг продолжает 
дискуссии, начатые еще в 2008 г., в серии журнальных публикаций 
журнала «Логос», а затем в расширенном виде переизданные спустя 
три года.

Затрагиваемая в обоих изданиях проблематика – этическая. 
Публикации на эту тему появляются в эпоху, в которой отношение 
к самой этике было крайне неоднозначно. С одной стороны, ес-
ли общественность и ожидает профессионального отклика от 
фи лософии, то прежде всего – в сфере вопросов «этических». 
«Вот вы философ, – говорят, – так скажите нам…»1 С другой же 
стороны, современное общество как будто совершенно разучается 
слушать советы и рекомендации. Требование инструкций и советов 
прекрасно совмещается с рефлекторным стремлением эти советы 
как можно скорее не услышать. Особенно потому, что моральный 
философ оказывается в патерналистской позиции когда он берется 
«за разъяснение того, зачем быть моральным»2 тут же оказываясь 
в противоречии с обществом. Итак, есть некая «архетипическая 
память». Она подпитывается идеей равноправия абсолютно во всех 
сферах, в том числе и моральных суждений, требует наставлений. 
Но одновременно (опять-таки идея равноправия) эти рекомендации 
не приемлет.

Этике все чаще отказывают в праве быть наукой, поскольку в 
«соревновании за нормативность» современное общественное сознание 
далеко не всегда признает право на «оценочность» суждений тем или 
иным формам культуры (например, этике). Однако сама потребность 
в нормативности никуда не исчезает. Исследования моих коллег в 
области современной французской философии, а также американского 
прагматизма последних лет, подтверждают стремление сегодняшней 
философии преодолеть известный разрыв между теорией и практикой. 
Философия предлагает новые версии практически ориентированных 
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философий – в одном случае ею оказывается новая «философия 
жизни», в другом, разумеется, сам прагматизм. Ситуация отягощается 
ориентацией на утилитарное, «жизненно-конкретное», на нечто, 
что можно тут же использовать. Если еще в начале ХХ в. на этику 
возлагались особые надежды – Трёлч писал о ней как о «наиболее 
принципиальной» науке, возвышающейся над всеми другими3, – то 
уже спустя несколько десятилетий в сознании европейских ученых 
закрепляется идея, предложенная Максом Вебером – идея «ценностно-
нейтрального исследования». Вот именно на этом поле работает 
современная этика. Разумеется, предложенная оценка ситуации –  
не единственная. Однако если мы примем этот «нарратив», нам 
станут понятнее несколько смысловых линий, проходящих через оба 
вышеуказанных сборника. 

Первая линия связана с тем, какие задачи ставятся перед эти-
кой и вообще философией. Для Р.Г. Апресяна этические во про сы 
совершенно естественным образом включены в контекст, опре-
деляющий интерес человека к ним. «Я достаточно знаю людей, 
счи тающих себя философами, у которых нет внятного понимания 
философии; я знаю некоторых, считающих себя специалистами в 
этике, у которых нет внятного понимания того, что такое мораль. Эти 
люди могут быть яркими авторами или лекторами, но я бы не назвал 
их профессионалами»4. Продолжая эту мысль, Апресян приводит 
довольно яркий и репрезентативный набор критериев, образующих 
своего рода «тест», по которому каждый может сверить собственное 
ощущение себя-как-профессионала с восприятием себя же в научном 
сообществе5. Итак, от понимания философии (и этики) зависит то, 
как мы будем решать частные вопросы.

Вторая линия заключается в постоянном присутствии вопроса 
об универсальности этического. Эта проблема возникает в различных 
контекстах и представлена в различных категориях. «Мораль не 
может не стремиться к абсолютности, иначе она рискует потерять 
всякую самостоятельность, отличие от других форм приспособления 
к действительности», – замечает один из авторов «Постижения 
добра»6. Однако, если мы говорим об «абсолютности», то одно из 
слов для обозначения некоей совокупности абсолютных положе-
ний – это наука, т.е. система «объективных», общеобязательных 
утверждений. Как совместить это убеждение с тут же возникающей 
опасностью индоктринации? Ведь место морали вполне может занять 
«исполнение наперед заданной программы, которое отличается от 
генетического программирования только тем, что направляется 
извне, а не изнутри»7. Как совместить требование научности с 
творческой позицией ученого8? Как, наконец, совместить подобное 
понимание этики с тем совершенно очевидным фактом, что этике 
необходимо сохранить связь с социальной реальностью, не допустить 
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морального символа, побуждающего человека переносить моральное 
чувство (чувство долга) с ближнего круга, на абстрактную идею, кон-
структ. Вообще блок статей именно по биоэтике создает особенно от-
четливое впечатление, что слово «этика» в этом сочетании совершенно 
случайно. Так, А.А. Сычёв говорит, например, о биоразнообразии как 
ценности. Однако в своем тексте не может удержаться от выражения 
«цена вопроса»51, стилистика которого отсылает к совершенно особому 
кругу «решения вопросов». Этика тут даже мимо не проходила: во всей 
статье «ценность» берется исключительно как экономическая катего-
рия52. Повторюсь: публикации сборника «Постигая добро» достаточно 
разнообразны как по представленным в них философским позициям, 
так и по тематическому охвату анализируемого материала. Я восполь-
зовался возможностью сосредоточиться лишь на некоторых пробле-
мах, затронутых авторами. Задача данной статьи заключалась в том, 
чтобы дать краткую аннотацию некоторых проблем, затрагиваемых в 
последних работах отчетливо сложившейся отечественной традиции 
этических исследований. Юбилейный сборник в честь профессора 
Р.Г. Апресяна дает хорошее представление о состоянии исследований 
в одной из важнейших областей философии – этике.
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Аннотация
Традиция этической рефлексии не обязательно существует в виде «школы», 

представители которой разделяют «одни и те же» воззрения. Последний из сбор-
ников работ научного коллектива, складывавшегося в России на протяжении по-
следних  десятилетий,  показывает,  что  она  зачастую принимает форму  дискус-
сионного сообщества, объединенного стремлением найти решение для наиболее 
острых задач, стоящих перед человеком. В статье анализируются некоторые из 
проблем, поставленные в этих дискуссиях: универсальности, абсолютности мо-
ральных норм и возможности их воплощения в практической жизни, честности и 
социальной ответственности философа.

Ключевые слова: этика, этический абсолютизм, универсальность, практиче-
ская и прикладная этика, И. Кант.

Summary 
Tradition  of  ethical  reflection  does  not  necessarily  represent  itself  as  a  «school», 

united  by  the  «the  same» philosophical  positions. The  recently  published  collection 
of  essays  shows  it  could  be  a  discussion  community, whose primary goal  is  to find 
 solutions to the most acute problems that a human being is confronted with. The article 
analyses some of these problems posed in the discussions: universality of moral norms 
and various practical dimensions in which they are encountered.

Keywords: ethics, applied ethics, universality, absoluteness, Kant.
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Находясь в 1840 г. в Италии, в Риме, Стан-
кевич взял под свою опеку юного Ивана Тур-
генева, с которым совершал познавательные 
экскурсии по городу и его окрестностям, изучая 
памятники истории и культуры. 

В этот период в Рим к Станкевичу приез-
жает Варвара Александровна Дьякова (урож-
денная Бакунина) – младшая сестра умершей 
от чахотки его невесты Любови Бакуниной. 
В начале июня 1840 г. Станкевич, Ефремов и 
Дьякова покидают Рим и отправляются сначала 
во Флоренцию, затем в Геную и далее в Милан. 
Целью путешественников является озеро Комо. 
Но, отъехав от Генуи, на первой же стоянке, в 
городке Нови-Лигуре (в сорока милях к северу 
от Генуи) Николай Станкевич умирает в ночь с 
24 на 25 июня 1840 г. В церкви Св. Николая, в 
Нови-Лигуре состоялось первое прощание с по-
койным. Его тело было перевезено в Геную и там 
временно захоронено в одной из церквей. Через 
некоторое время гроб погрузили на корабль, 
следующий из Генуи в Одессу, затем перепра-
вили в родовое имение Станкевичей Удеревка 
Воронежской губернии (ныне территория Бел-
городской области), где тело Станкевича было 
предано земле. 

Ольга Жукова

Архивная книга церковных записей 
об умерших храма Св. Николая (San Niccolo) 
в Нови-Лигуре, где состоялось первое прощание 
с Н.В. Станкевичем

К 200-летию со дня рождения
Николая Владимировича Станкевича

Отдавая дань памяти и уважения выдающемуся русскому интеллектуалу, группа 
ученых Института философии РАН под руководством заведующего отделом со-
циальной и политической философии А.А. Кара-Мурзы и заместителя директора 
ИФ РАН С.А. Никольского провела ряд всероссийских и международных научных 
и мемориальных мероприятий. Они проходили в Москве, Белгороде, Генуе и Нови-
Лигуре – итальянском городе в сорока километрах от Генуи, где скончался двадца-
тисемилетний Николай Станкевич.

Встреча в мэрии г. Нови-Лигуре
Слева направо: А.А. Кара-Мурза, президент Фонда «Русское 

либеральное наследие», зав. отделом социальной и политической 
философии ИФ РАН; М.Г. Талалай, научный сотрудник Дома 

Русского зарубежья, официальный представитель РПЦ в Италии, 
преподаватель Миланского университета; 

мэр города Нови-Лигуре Lorenzo Robiano; представители мэрии; 
настоятель храма св. Николая отец Ferrari.

В храме св. Николая, Нови-Лигуре
В первом ряду справа налево: отец Ferrari (настоятель католического храма San Niccolo); 
М.Н. Громов (ИФ РАН); В.Г. Лысенко (ИФ РАН); А.А. Кара-Мурза (ИФ РАН); 
О.А. Жукова (НИУ – ВШЭ); атташе по культуре Генкосульства РФ в Генуе, далее – представители 
мэрии и исторического общества Нови-Лигуре.
Во втором ряду справа налево: Н.А. Куценко (ИФ РАН); Е.В. Кадырбаева (ИФ РАН); 
М.Г. Талалай (Дом Русского зарубежья); С.А. Никольский (ИФ РАН); 
В.И. Кирюшин (академик РАСХН). 

С основным докладом 
«Философия культуры 
Н.В. Станкевича» в 
Русском Доме в Генуе 
выступила Ольга Жукова

Мы имеем дело с самым настоящим идеологическим, политическим и психологическим 
тупиком, из которого нет прямого выхода. Встает проблема диалога и той роли, которую может 
сыграть здесь философия. Для решения этой проблемы в проекте, подготовленном сотруд-
никами сектора философских проблем политики Института философии РАН, предлагается 
использовать философию в особом качестве – как публичную философию.

«Я верю в существование публичной философии. 
Ведь наличие такой вещи, как публичная 

философия цивилизованной жизни не вызывает 
сомнений... Публичная философия известна 
в качестве естественного закона... является 

оплотом институтов западного общества, и они, 
я полагаю, не работают в сообществах, которые 

не придерживаются этой философии»
 У. Липман

Уолтер Липман (Walter Lippmann. 
1889 – 1974, Нью-Йорк)

Автор книг «Общественное мнение» (Public 
Opinion, 1922)  и «Призрак Общественности» (The 
Phantom Public, 1925), в которых изложил ори-
гинальную трактовку феномена общественного 
мнения, ставшей на Западе одной из классиче-
ских. Ввел в широкий научный оборот понятие 
стереотипа. Имя У. Липмана неразрывно связано 
с понятием «холодная война», которое впервые 
было высказано в 1947 г. Б. Барухом и которое 
Липман тематизировал в своей работе «Холодная 
война» [The Cold War (1947)]. Автор книги «Очер-
ки о публичной философии» [Essays in the public 
philosophy» (1955)]. На русский язык книга пере-
ведена как «Публичная философия».  Двукратный 
лауреат Пулитцеровской премии (1958, 1962).

Совместные работы 
Р.И. Соколовой, В.И. Спиридоновой, В.Н. Шевченко:
Современное государство: социум, человек, российская 
специфика. – М.: ИФРАН, 2010; 
Политические стратегии российского государства как фило-
софская проблема. – М.: ИФРАН, 2011;
Российское государство: опыт философского прочтения. – М.: 
Прогресс-Традция, 2012;
Динамика взаимодействия внутренних и внешних факторов и 
вектор развития российского общества. – М.: ИФРАН, 2013. 

Социально-исторические и идейные основы 
современного российского государства

Соколова 
Римма Ивановна

Спиридонова 
Валерия Игоревна

Шевченко 
Владимир Николаевич

Присутствие профессиональной философии в своем 
содержательном смысле как текстов в культуре общества 
абсолютно необходимо и жизненно важно для существо-
вания общества.

Несмотря на стремление власти минимизировать по-
литическую жизнь, в обществе постоянно происходит 
сложное политическое брожение, возникают и распада-
ются разные политические и политизированные движения 
вплоть до тех, которые выступают за смену власти и, более 
того, за свержение власти…

Особенно остро проблема идеологии стоит перед 
российским обществом, в котором отсутствует общена-
циональное согласие по ключевым вопросам дальнейшего 
совершенствования государственного устройства, развития 
общества в целом. 

Важно посмотреть сегодня на идеологию как на сред-
ство, которое обеспечивает интегративный характер со-
временного государства, как на сложный, многоплановый 
феномен, организующий социальную жизнь.

В политической философии вопрос о том, «как жить 
сообща», является одним из ключевых, и, пытаясь ответить 
на этот вопрос, она неизбежно вступает в область идеоло-
гии. Постидеологическое состояние в России привело к 
тому, что в обществе не стало больше плодотворных идей 
и оснований для того, чтобы «жить сообща», ибо без идео-
логии граждане лишены веры в то, что социальную жизнь 
можно изменить к лучшему.

 

 

 

1914 г.
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сердечно поздравляют с 60-летием 
Рубена Грантовича АПРЕСЯНА,

 члена редколлегии ФН, заведующего сектором этики ИФ РАН, 
члена Академии гуманитарных исследований, 

доктора философских наук, профессора

Постигая добро: сборник статей. К 60-летию Рубена Грантовича 
Апресяна / отв. ред. и сост. О.В. Артемьева, А.В. Прокофьев. – М.: 
Альфа-М, 2013. – 432 с. 

Книга подготовлена к 60-летнему юбилею заведующего сектором 
этики Института философии РАН, доктора философских наук, про-
фессора Р.Г. Апресяна. Она состоит из двух частей. В первую часть – «Об 
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Н.В. Станкевич родился в богатой дворян-
ской семье. В 1830 – 1834 гг. учился на словес-
ном отделении Московского университета, 
создал в Москве литературно-философский 
кружок, объединивший молодых интеллектуа-
лов. Кружок, возникший зимой 1831 – 1832 гг., 
включал в себя Я.М. Неверова, И.П. Клюшни-
кова, В.И. Красова, А.А. Беера, П.Я. Петрова, 
О.М. Бодянского, к нему присоединились 
В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, 
В.П. Боткин, в Германии Станкевич сблизился 
с Т.Н. Грановским. 

С 1829 г., сначала в петербургском журнале 
«Бабочка», а затем в московских – «Телеско-
пе», «Молве», «Атенее» Станкевич публикует 
романтически окрашенные стихи. В 1834 г., под 
псевдонимом Ф. Зарич, выходит в свет повесть 
«Несколько мгновений графа Т***», посвящен-
ная другу Станкевича, Януарию Михайловичу 
Неверову.

Увлекшись Шеллингом и Гегелем, Станке-
вич продолжил занятия философией и исто-
рией в Берлинcком университете. Во второй 
половине 1839 г. для лечения от туберкулеза он 
объездил курорты Чехии, Южной Германии, 
Швейцарии, затем отправился в Италию. Его 
спутником по путешествию стал Александр 
Павлович Ефремов, товарищ по Московскому 
философско-литературному кружку и Берлин-
скому университету, будущий доктор филосо-
фии и профессор географии. 

Николай Владимирович СтАНКЕВИч
Поэт, философ, общественный деятель

 (27.09.1813, Острогожск Воронежской губ. – 
25.06.1840, Нови-Лигуре, 
Сардинское королевство)

В понимании морали важно отойти от приоритета 
Я-проекции, признать ты- и Мы-проекции, увидеть 
мораль в ее жизненности, то есть в реальности чело-
веческих взаимоотношений.

Р.Г. Апресян

ПОСТИГАЯ 
ДОБРО
Сборник статей




