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СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

Векторы цивилизационного
развития
СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ СОВРЕМЕННОСТИ
Есть то, что гораздо сильнее всех армий мира,
и это – идея, чье время наступило.
Виктор Гюго
Что же такое Социальная революция? Как вытекает из названия предлагаемого вашему вниманию раздела, именно на этот
главный вопрос мы и собираемся ответить, в результате мультидисциплинарного обсуждения этой темы с участием представителей различных отраслей знания, рассматривая социальную
революцию как комплексное, многосложное, явление.
Среди основных вопросов, вокруг которых будет развернута дискуссия и на которые нам предстоит ответить, чтобы подступиться к обозначенному главному вопросу, представляются
следующие.
• Относится ли Социальная революция к категории проектируемых событий? Относится ли Социальная революция к явлениям, которые можно предварительно идейно представить во
всей полноте, спроектировать, конструктивно смоделировать
и, соответственно, с одной стороны «включить» в эту будущую
структуру нужные функциональные параметры и «логику»
ее дальнейшей деятельности, т.е. заранее запрограммировать
жизнедеятельность структуры, а с другой стороны, иметь необходимые полномочия контролировать всю ее работу, имея
возможности в любой момент времени вмешаться в текущий
процесс и скорректировать его согласно предварительным
установкам или вновь возникшим обстоятельствам?
• Можно ли предварительно «вычислить», предсказать к каким социальным, политическим, экономическим и общекультуральным последствиям может привести Социальная
революция, несмотря на то, что она совершается по запланированному сценарию?
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• Возможно ли осуществление контроля (и в какой степени
и форме) со стороны институтов (государственных структур, общественных организаций, политических институций
и т.д.) и отдельных членов данного сообщества или других
сообществ над происходящими процессами или хотя бы их
реальное участие в урегулировании этих процессов?
• Можно ли предвидеть Социальную революцию, описать какие-то ее особые характеристики (отличные от ранее известных
истории революций), определить степень предсказуемости
или, наоборот, непредсказуемости надвигающихся событий?
• В каких случаях историческое событие, действительно значимое, можно отнести к категории Социальной революции,
даже если оно реально вызвало коренные, глубокие преобразования в сознании людей, практически во всех сферах
общественной жизни – идеологической, политической,
научной, образовательной, просветительской, общекультуральной, в технологическом укладе, если оно привело к качественному скачку в развитии общества, действительно радикальным образом изменившему предыдущий социальный,
социально-политический порядок (естественно, имеется в
виду качественный скачок, не обязательно только в позитивном смысле) и, главное, в сопряжении с именно демонстративным, открыто заявленным и, более того, широко пропагандируемым разрывом со своим прошлым, к судьбоносным
изменениям, если не в истории всего человечества, то хотя
бы в жизни отдельного народа, отдельно взятой страны?
• Какова должна быть степень общественного участия в совершении революции (что означало бы уровень ее поддержки,
солидарности со стороны различных слоев общества) и, самое
главное, какова должна быть в дальнейшем степень участия
широкой общественности в осуществлении объявленных изначально замыслов (программы революции), и в каких формах
и посредством каких государственных, политических, общественных институций, чтобы можно было утверждать о консолидирующем начале совершившейся социальной революции?
• Почему путчи, перевороты, заговоры, хоть некоторые из
них и приводили к резкой смене политического курса в
стране, обрывали закономерный ход исторических событий
и в некоторых случаях в существенной степени и надолго
изменяли в целом образ жизни огромного количества людей, мы не называем социальной революцией? Можно ли
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причислить известные события в Испании, Греции, Китае,
Индонезии, Чили, Иране и т.д. к социальным революциям,
хотя бы по той причине, что само слово «революция» (от
слова «вращение», «поворот»…), скорее всего и означает в
буквальном смысле не что иное как «переворот»?
В поисках ответов мы попытаемся обозначить единое содержательно-смысловое поле, где в процессе развернутой дискуссии будем стремиться показать многообразие теоретических
подходов, научных школ и направлений (феноменология, аналитическая философия, позитивизм, рационализм, марксизм,
структурализм, структуралистский марксизм и др.) в осмыслении социальной революции как особого явления, контрастно
выделяющегося не только среди ординарных, но и среди знаковых событий в истории человечества.
На наш взгляд, принципиальной отличительной особенностью, служащей ориентиром и позволяющей провести водораздел между перечисленными событиями и выделить среди них
социальную революцию в особую категорию, является степень
изменения сознания человека в результате этой революции. Так
же справедливо обратное суждение – новое сознание человека
(или человек с Новым сознанием) приводит к необходимости
совершения кардинальных изменений в обществе, т.е. социальной революции. Одним словом, и в первом, и во втором случае
ключевой характеристикой является Новое сознание, которое
приводит к социальной революции или становится результатом
свершившейся социальной революции.
По существу, вопрос о социальной революции неизбежно
переплетается с не менее сложным и принципиально важным
вопросом формирования Нового человека.
Таким образом, Новое сознание, сознание Нового Человека,
Новое сознание Нового человека – это качественные характеристики, ключевые слова в описании того или иного исторического события, без которых нельзя говорить о социальной
революции как таковой.
Революция в сознании человека – это и есть величайшая
революция человечества, важнейшая среди всех остальных, поскольку, несомненно, именно она способна вскрыть назревшую
необходимость нового осмысления общественного устройства,
разработки новых форматов вертикальных и горизонтальных
связей, способствующих развитию общества действительно по
прогрессивному пути, адекватно требованиям современности,
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к изменениям в масштабе всего социума по отношению к фундаментальным, жизненно важным вопросам бытия, человеческого счастья, судьбам человечества, своей страны со всеми
вытекающими из этого последствиями в жизни конкретного
человека как члена данного социума, как элемента и неотъемлемой составляющей этой сложной системы и, в то же время,
как самодостаточной автономной личности.
Социальная революция как научное понятие и ее типология
имеют в современной литературе неоднозначное толкование.
Сам термин «революция» вошел в обществознание не более
двух-трех веков назад, а в его современном значении употребляется сравнительно недавно. В целом термин «социальная
революция» употребляется в первую очередь для обозначения
начала или завершения или самого процесса логического разрешения возникших на определенном этапе исторического
развития противоречий между различными классами, социальными слоями, стратами, их идеологическими предпочтениями,
политическими, имущественными, духовными, этнонациональными, религиозными и др. интересами, производительными силами и производственными отношениями, представлениями о будущем собственного развития.
В марксистском учении социальная революция представляет
собой закономерное историческое явление. Согласно данному
учению социальная революция служит не только выражением
сущности, но и является обязательным фактором естественного процесса линейного исторического развития общества.
Говоря иначе, социальная революция становится объективной
необходимостью в смене одной общественно-экономической
формации другой, правда, только более прогрессивной. Следовательно, все социальные революции имеют одинаковые предпосылки (верхи не могут, низы не хотят…), общий закономерный характер и призваны осуществить коренные изменения
именно принципиального порядка, необходимые для дальнейшего прогрессивного развития человеческой истории.
Интересно отметить, что и в марксизме процесс понимания
сущности социальной революции был неоднозначным. Вначале в марксизме сложились две относительно независимые
концепции революции – социальная и политическая. Его основоположники противопоставляли понятия «политическая
революция» и «социальная революция», подразумевая под пер-
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вой буржуазные революции, а под второй – пролетарские. Но в
дальнейшем, исходя из осознания того, что каждая революция
разрушает устои старого общества и поэтому она есть социальная революция и, в то же время, каждая революция свергает
предыдущую власть и поэтому она есть политическая революция. И поскольку политическая, социальная и общественноэкономическая составляющие в революции неразрывно связаны друг с другом, Маркс пришел к заключению, что точнее
было бы называть эти революции социально-политическими.
Целью политической революции является предоставление
победившему классу всего потенциала государственной власти, т.е. обеспечение его политического господства. Целью
экономической революции является победа нового способа
производства, обеспечение господства производственных отношений, соответствующих характеру производительных сил и
интересам прогрессивного класса.
Основная причина социальной революции, как утверждает
марксистская теория, кроется в усугубляющемся конфликте между новыми производительными силами общества и изжившей
себя консервативной системой производственных отношений,
препятствующей дальнейшему росту производительных сил. В
борьбе за победу более прогрессивного строя, принимают участие
все заинтересованные в низвержении существующего строя классы и примкнувшие к ним социальные слои. Однако социальная
революция не может являться результатом заговора отдельных
группировок, пусть даже обладающих определенным политическим, административным, финансовым или иным ресурсом, но
в своих действиях, не выражающих интересы большинства членов общества. Эти силы способны привести в движение лишь
ограниченное количество сторонников, организовать единичные
вспышки недовольства, заговоры, мятежи и даже правительственные перевороты, но не к совершению социальной революции, для
возникновения которой необходимы совершенно иные предпосылки, формирующиеся в процессе собственного исторического развития в определенных условиях, предполагающих наличие
целого ряда внутренних и внешних причин, с одной стороны, не
зависящих от конкретных людей и обстоятельств, объективных
условий и, с другой стороны – субъективных факторов, которые
именно в совокупности, с учетом взаимодополняемости только
и могут привести к возникновению (созреванию) так называемой революционной ситуации. Единство объективных условий и
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субъективных факторов В.И. Ленин называл основным законом
социальной революции. Безусловно, революционная ситуация
составляет необходимую, но тем не менее, лишь общую предпосылку социальной революции, которая не является достаточным
условием для того, чтобы революция совершилась. Этот ключевой
этап ее созревания Ленин называл общенациональным кризисом.
Вершиной разрастания общенационального кризиса является революционный кризис, который и становится началом социальной революции, по сути, самой революцией.
Немарксистские концепции в целом отрицают закономерный
характер социальных революций. Например, Г. Спенсер ставил
социальные революции в один ряд с различными стихийными и
социальными бедствиями, эпидемиями, голодом, нищетой, которые он называл «общественными изменениями ненормального характера». К. Поппер отождествлял социальную революцию
с открытым насилием. Согласно его умозаключению, поскольку
революция разрушает традиционную структуру общества и его
институтов, то она (революция) разрушает и традицию, вместе
с которой исчезает и цивилизация, а, следовательно, происходит
возвращение к изначальному животному состоянию.
И все же, анализируя известные в мировой истории социальные революции, можно утверждать, что, несмотря на существование различных, порой противоположных по знаку, оценок и продолжающихся дискуссий в отношении к предпосылкам, процессу
совершения и, тем более к последующему развитию послереволюционного периода, в конечном счете, социальные революции
действительно открывали новые перспективы для огромного количества людей по всей планете, новые возможности для продвижения по пути прогрессивного развития не только для конкретных сообществ, где эти революции происходили, но и реально для
всего человечества в целом. И действительно, именно на примере
социальных революций можно утверждать, что все же бывают в
истории случаи, когда люди непосредственно участвуют в создании своего будущего, сами творят свою собственную историю.
С первого номера 2017 г. редакция журнала «Философские
науки» открывает новый раздел «Социальная революция. Стратегия философского осмысления». Было бы правильно сразу же
обозначить контуры предполагаемого смыслового предметного
и дискуссионного пространства. Прежде всего: как понимать
феномен социальной революции, как его изучать? Попробуем
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обозначить наиболее важные особенности исследуемого явления, характеризующие его в истории и в современном мире:
• исключительно высокая скорость и системность происходящих политических, социальных, общекультурных процессов;
• глобальная, распространенная практически по всему миру,
взаимосвязь не только между уже происходящими событиями, но и с породившими их причинами и вытекающими
последствиями;
• кардинальность трансформаций, затрагивающих традиционно считавшиеся базисными военно-стратегические,
политико-правовые, социально-политические и социально-экономические внутригосударственные и межгосударственные отношения;
• изменение общей идеологической, политической, духовно-религиозной, экономической, военно-политической,
социальной картины как в локальных сообществах, так и в
макрорегиональном и глобальном масштабе: исчезновение с
исторической сцены одних, уже изживших себя, институций,
в том числе надгосударственных, и формирование других,
призванных более адекватно отвечать на вызовы современности, с обязательным учетом особенностей глобализирующегося мира и социокультурных последствий (как положительных,
так и негативных), к которым они неизбежно приводят, причем географически в несоизмеримо более широком пространстве, чем сами регионы, в которых эти события происходят;
• и, самое главное, итоговое качество жизни Человека в новых условиях, сложившихся как совокупный результат совершившейся социальной революции.
И хотя социальная революция – понятие относительно
современное и, как уже отмечалось, ее возраст не превышает
двух-трех веков, тем не менее ретроспективно контуры таких
революций мы можем обнаружить, начиная с развития цивилизаций Древнего мира; правда, в то время они, конечно, осознавались иначе, не как революции. Поэтому, наверное, стоит
различать собственно социальные революции в современной
интерпретации как продукт культуры именно Нового времени,
и квазиреволюции прошлых эпох.
Может показаться, что проблемы социальной революции касаются только ученых, занимающихся социально-гуманитарной
проблематикой (социологов, историков, политологов, культурологов, социальных психологов и т.д.). Но обратим внимание на два
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важных обстоятельства. Во-первых, на изначальную неразрывную
связь философии с науками (и не только социально-гуманитарными). Философия, с одной стороны, прокладывает для науки
тропинки и пути, разрешая противоречия, намечая решение проблем, конституируя новую реальность, разрабатывая новые методы мышления, с другой, в свою очередь, опирается на достижения
современных наук – как естественных, так и социальных. Во-вторых, необходимо обратить внимание на особенности современности, заключающиеся главным образом в исключительно высоких
скоростях происходящих социальных изменений и их многосложности, комплексности, требующей соответственно системного
подхода в исследовании данного феномена.
В этом контексте у философии есть и собственный подход к
осмыслению подобных сложных явлений современности. Конкретно для нашей темы – это:
• выяснение сущности Социальной революции, ее сходства
и различия с другими социальными процессами, например,
эволюционными или модернизационными;
• формулирование основных причин, вынуждающих в настоящее время обсуждать этот феномен как одну из злободневных проблем современности;
• определение относящегося к методологии вопроса о том,
как можно помыслить социальную революцию;
• выяснение не менее важного вопроса об условиях реализации и результатах социальной революции, например, почему, как правило, получается не то, что замышляют идеологи
революции, а часто даже прямо противоположное;
• описание целого ряда этических проблем, например, стоит
ли, как утверждал К. Маркс, ускорять и поддерживать революции, поскольку они совершаются в силу естественно-
исторических законов, или напротив, стараться всячески их
избегать, так как большинство революций кровавые, а также
выяснение многих других принципиально важных вопросов.
2017 год – не только год столетий и других круглых дат знаковых исторических событий, настраивающих на обобщения и
осмысление пройденного исторического пути.
К концу второго десятилетия XXI в. все яснее стали ощущаться
кризисное состояние человечества, назревающая необходимость
переформатирования социальных и политических институтов, их
современного и, что важнее, направленного на перспективу позиционирования. Нарастающая череда экономических и финансо-
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вых кризисов, информационных, гибридных и прочих конфликтов, включая вооруженные, террористические атаки, арабские
и прочие «разноцветные весны» свидетельствуют о созревании
энергетики мощных тектонических сдвигов. Как определиться с
местом России в этом все усложняющемся мире? Готово ли научное сообщество, социальные и гуманитарные науки к осмыслению происходящего? Годятся ли для этого наработанные научные
концепции и методы и накопленный исторический опыт?
Поднятая нами тематика актуальна в высшей степени – как
в плане содержательных концептуальных поисков, так и в плане адекватного позиционирования социальных и гуманитарных наук в современном обществе.
Для дальнейшего обсуждения в данном номере вниманию
читателей в публикуемых статьях и выступлениях известных
отечественных философов предлагаются разные подходы к решению упомянутых проблем.
В.М. Розин видит выход в поисках нового типа справедливости, личностных жизненных сценариев. Вадим Маркович,
начавший в своей статье с проблематизации самоопределения
России, приходит к необходимости пересмотра содержания
базовых социальных и гуманитарных ценностей. Этот вопрос
о самоопределении требует постоянно возвращаться к истокам
советского государства. Чем была и стала революция 1917 года?
Дала ли она старт великому эксперименту, опередившему время? Или оказалась историческим спазмом, прервавшим российскую модернизацию, продолженную уже в режиме, серьезно деформировавшем общество? Без ответов на эти вопросы
трудно говорить не только о будущем, но и о настоящем. Но
поиск таких ответов также упирается в концептуальный и теоретический инструментарий осмысления.
Г.Г. Водолазов в своих выступлениях и публикациях предлагает искать решение в конвергенции полярных идей, реализуемой на основе широкого диалога специалистов, лиц, принимающих решения и общественности.
Так, в статье «Реальный гуманизм как идеология современности»1 Григорий Григорьевич намечает полюсы проблемного концептуального багажа: либеральная и социалистическая
идеи. Обе концепции имеют корни в рационализме Просвещения, ориентированного на справедливое, разумное устройство
общества свободных людей. Однако каждая из них строится на
акцентировании одной из базовых ценностей социогенеза: ли-
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берализм – свободы, социализм – справедливости. Реализация
каждой из этих идей прошла свой путь. Либерализм за 300 лет
проделал путь от идеологии до жизнеспособной политической и
правовой системы, в которой свобода профанируется и превращается в судебные игры. Проект научного социализма (коммунизма) имел в ХХ в. возможность реализации и породил острое
переживание свободы как попираемой данности.
Утопия либерализма строилась на отождествлении экономики и политики, самоценности прав индивида. Утопия социализма – на отождествлении экономики и политики, распределении
благ по «заслугам», и оказалась нежизнеспособной. Но и конец
истории не наступил.
Глобализация стимулирует наращивание разнообразия рынков, чтобы предложить нечто уникально неповторимое. Интернет и социальные сети наращивают самодостаточные сообщества, занимающиеся самовозбуждением и троллящие других.
В науке накапливается разнообразие самодостаточных сообществ вокруг подходов, школ и периодических изданий, тщательно борющихся за «чистоту рядов». Растущее разнообразие
социальных институтов, соответствующих структур порождает
«институциональный склероз» (М. Олсон), тормозящий принятие необходимых решений. В искусстве – сплошной маньеризм, приквелы, сиквелы, пародии, перепевы, сериалы книг,
кино и телевидение. Происходит накопление имманентного
разнообразия, фрактализация прошлого. Похоже, современное
самодостаточное общество массового потребления утратило образ будущего, оно подсознательно избегает и даже остерегается
его, из страха потерять настоящее. Роботизация, технологии
IoT (интернета вещей) открывают перспективу, с одной стороны, массовой безработицы, с другой – прекарного труда. Отсюда – многослойная и растущая хорроризация. Все явственнее
становится анамнез: сами ткани социума выговаривают свои
болячки, утрачивая иммунитет, справляющийся с ними.
Владимир Николаевич Шевченко в своей статье отмечает,
что Октябрьская революция 1917 г. явилась самым значительным событием в истории России XX в. 25 октября (7 ноября)
В.И. Ленин – ставший через несколько дней председателем
правительства Совета Народных Комиссаров – в своем выступлении на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов произнес исторические слова, прогремевшие
на весь мир: «Рабочая и крестьянская революция, о необходи-
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мости которой все время говорили большевики, совершилась.
Значение этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство… будет новый аппарат управления в
лице советских организаций… Отныне наступает новая полоса
в истории России, и данная, третья русская революция должна
в своем конечном итоге привести к победе социализма»2. Таким
образом, с самого начала Октябрьской революции было заявлено о социалистическом выборе, который делает новая Россия.
Октябрьская революция вызвала грандиозные последствия
и перемены во всем мире. Попытка большевистской партии
и всего трудового народа построить общество на принципах
социальной справедливости хотя и окончилась неудачей в начале 90-х гг., продолжает притягивать к себе всеобщее внимание. Всестороннее осмысление Октябрьской революции как
явления всемирно-исторического характера в этот юбилейный
год приобретает в стране поистине всенародный характер. Сегодня все понимают, что столетний юбилей Октябрьской революции 1917 г. не может быть сугубо партийным праздником
КПРФ, сохраняющей верность идеалам и целям большевистской (коммунистической) партии. День 100-летнего юбилея
революции – 7 ноября – должен стать общегосударственным
праздником, подобно государственному празднику Франции –
14 июля, Дню взятия Бастилии и началу Великой Французской
революции. Между тем, этот праздник как государственный
широко отмечается во Франции до настоящего времени.
Сегодняшние дискуссии относительно Октябрьской революции тем более важны, что они должны послужить новым этапом
на пути достижения общенационального согласия. Но проблем,
по которым существуют острейшие разногласия, достаточно
много. Если иметь в виду собственно Октябрь 1917 г., то здесь
главный теоретический вопрос состоит в том, имели ли место в
1917 г. две стадии одной революции или это было две революции,
принципиально разные по своим целям, движущим силам и последствиям. Идеологические разногласия за эти 100 лет не стали
менее острыми, но помимо идеологии есть еще и объективные
критерии – реальный вклад Российского государства (Советской России, Советского Союза) в развитие всего человечества.
Российские люди должны хорошо помнить уроки 100-летней
истории своей страны, ее выдающиеся достижения и горькие
поражения. Но ведь история не имеет сослагательного наклонения, ее нельзя переиграть заново. А сегодня нам нужно думать о
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будущем своей Родины, строить будущее величие Российского
государства – страны, где предстоит жить нам и нашим детям.
Вполне естественно, что Великая Октябрьская революция
1917 г., годовщину которой мы отмечаем в этом году, для философов представляет не менее твердый орешек, чем для других ученых-гуманитариев и интеллектуалов вообще. И не только в плане объяснения основных причин ее возникновения, но и в плане
последствий для настоящего. Например: почему, по мнению
ряда философов, большевистская революция не закончилась,
а продолжается? Чем объяснить, что социальная революция в
России сопровождалась массовыми репрессиями? Можно ли,
как убеждены многие философы, объяснить наше «хождение по
кругу» и паралич реформ социальными последствиями октябрьской революции? В этой связи вспоминается книга «Консолидация и модернизация России» (2014). Ее авторы – известные российские философы, ученые с активной общественной позицией,
пытаются разобраться в происходящем: почему пробуксовывают
реформы и какие исторические и современные условия необходимы для их успешного проведения. Они признают, что консолидация – это необходимое условие модернизации (наряду с
историческими, идеологическими, политическими условиями),
что консолидация, с одной стороны, по содержанию характеризуется общностью убеждений и интересов, а с другой, – представляет собой сложный процесс преодоления разобщенности
общества. Так вот, большинство авторов книги признают, что в
современной России консолидация требует или колоссальных
усилий, или вообще невозможна. И дают убедительное объяснение этому печальному обстоятельству. Во-первых, историческое,
связанное с тем, что российское общество чуть ли не с допетровских времен оказалось расколотым, а революция этот раскол
только усилила; в результате российский традиционалисткий
консерватизм в плане возможностей консолидации оказался ничуть не лучше одностороннего доктринерского российского либерализма или правых коммунистов.
Стоит обратить внимание на общее впечатление от размышлений авторов книги. Да, глубокий анализ, причем не только
консолидации и модернизации в России, но и самих российских традиций и ситуации. Тем не менее, рекомендации, которые дают авторы (если они решаются их предложить), именно в
свете этого анализа выглядят как утопические или, если и реализуемые, то только в отдаленном будущем.
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Стоит признать, интеллигенция и интеллектуалы (философы и
ученые) времен перестройки и реформ оказались не готовы ни в
плане понимания происходящего (например, то, что страну, как
бы сказал М. Хайдеггер, превращали в «постав» западного хозяйства), ни в плане того, что нужно делать и куда идти в социальном
плане (наивно думали, что на Запад, представители которого радостно потирали руки в предвкушении новых дивидендов от российского сырья и рынков сбыта). Так вот, когда социальный маятник пойдет назад, российские философы и ученые должны иметь
соответствующие знания и концепции, которые можно было бы
предложить обществу. Изучение феномена социальной революции, осмысление приведших к ней первопричин и ее последствий
является одним из наиболее результативных способов, позволяющих создать корпус знаний, позволяющий научно обоснованно,
отложив в сторону идеологические, политические пристрастия,
экономические, социокультурные, цивилизационные, религиозные предпочтения и прочие конъюнктурные предвзятости, ответить на многие вопросы истории и современности.
Здесь возникает и другой – фундаментальный вопрос: исчерпали ли социальные революции свой исторический потенциал?
Если рассматривать только положительный ответ – он звучит как
приговор: отныне социальные революции отменяются, и дальнейшее развитие человечества пойдет исключительно эволюционным путем, т.е. постепенность трансформации общественных
порядков должна стать обязательной нормой (правда, остается
открытым вопрос – кем инициируемой и кем утверждаемой).
Но события последних десятилетий, связанные с глобализацией, показали усложнение общественной жизни, рост социального напряжения во всем мире, нарастание непредсказуемости
и хаоса в отношениях между странами, классами, этносами. Для
России исключительно важно найти сегодня такие формы социально-экономического прогресса, которые бы ослабляли или
вовсе снимали реально существующие социальные напряжения
и противоречия, открывающие дорогу неизбежным революционным преобразованиям устаревших политических, экономических и социальных отношений. Социальная революция всегда
есть наглядное свидетельство беспомощности правящей элиты, ее
неспособности ответить на вызовы времени. В этом отношении
Октябрьская революция есть и урок, и напоминание правящей
элите, и соблазн, что тоже очень важно отметить, найти смелое радикальное решение, основательно не задумываясь о последствиях
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таких действий. Ведь именно правящая элита несет всю полноту
ответственности за то, что назревшие и перезревшие проблемы
каждый раз решались в стране революционным путем. Но революция, как нам известно из всемирной истории, всегда имеет не
только светлые, но и темные стороны. Об этом в особенности не
следует забывать всем социально-политическим силам, которые
должны ставить интересы развития, безопасности и целостности
государства, справедливости и благосостояния народа превыше
всего. В достаточной ли степени разработаны социальные и политические технологии, специально созданные профессиональные
и общественные институции, другие инструменты и механизмы,
имеющиеся в настоящее время в арсенале, чтобы при очередном,
вполне естественном стремлении к «светлому будущему» для всего
человечества или, по крайней мере, для «отдельно взятой страны»
можно было обеспечить только положительные стороны ожидаемой перспективы или хотя бы минимизировать возможные негативные последствия социальной революции?
Скорее всего, технологий, средств, инструментов, институций достаточно, однако сам социум обессилен фрагментацией
на всех уровнях. Раздробленность самодостаточных смыслов
накопила некую критическую массу и плохо согласовывается
привычными социальными, политическими и вообще – коммуникативными методами. Можно говорить о необходимости
не просто нового мышления, длинных мыслей, а конкретно
проявляемой политической воли. Но политической воли без ее
носителей не бывает. А в ситуации «пост-истины», в смысловых
войнах ее интерпретаций трудно распознать мотивацию, отличить призванных от самозванцев. Упования на некоего лидера
(с «длинной волей») – тоже от этой обессиленности. И чем такие упования заканчиваются хорошо известно из пройденной
человечеством тысячелетней истории.
Знание истории, безусловно, очень важно. Однако ее изучение не должно ограничиваться только рамками самой исторической науки. Совокупный опыт человеческой истории важно изучать в контексте социальной философии, политической истории,
социологической науки, культурологии, политологии, шире –
философии истории. И только благодаря таким мультидисциплинарным исследованиям в изучении собственной истории,
будет возможно выявление в ней общих закономерностей и в то
же время определенных особенностей, характерных для той или
иной исторической эпохи, конкретного типа политической вла-
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сти, социального обустройства, уровня экономического развития
государства, степени образованности и просвещенности общества, профессионализма и общекультурального уровня населения
в целом и власти в особенности, будет возможно обнаружить истинные причины, ввиду которых история сложилась именно таким образом, а не иначе. Только при таком комплексном подходе
можно действительно представить историю человечества как единый непрерывный и продолжающийся во времени и пространстве
в соответствии с определенными законами процесс, дать объективную оценку современному состоянию общества и государства,
с высокой точностью прогнозировать возможные перспективы,
определить основные пути дальнейшего развития как отдельных
сообществ, государств, так и человечества в целом.
Редколлегия и редакция журнала надеются, что серьезный,
обстоятельный разговор вообще о социальной революции как
историческом феномене и в том числе о Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г., константы которой имеют не только историческое, но и глубоко современное звучание
и смысл, внесет свой достойный вклад в решение судьбоносного для всей страны вопроса – достижения национального согласия и консолидации российского социума.
Именно поэтому журнал «Философские науки» открывает
новые разделы – «Социальная революция. Стратегия философского осмысления» и «Философский дикуссион» – в качестве открытых публичных площадок для широкого и важного
обсуждения обозначенных, а также других социально значимых
проблем.
К чему и вас, уважаемые читатели, приглашаем.
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Аннотация
В предлагаемой статье делается попытка обозначить круг вопросов, ответив на которые можно сформулировать, что же такое Социальная революция. Какие исторически сложившиеся предпосылки могут привести к
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созреванию революционной ситуации? Какие объективные обстоятельства
и субъективные факторы должны иметь место, чтобы революционная ситуация имела возможность перерасти в реальный революционный процесс?
Наоборот – какие обстоятельства могут помешать свершению революции,
если идеи, чье время действительно наступило и они уже «овладели массами» нашли своих последователей? Можно ли утверждать о консолидирующем начале социальной революции? Предлагается разработать ориентиры,
в соответствии с которыми можно будет среди многообразия исторических
событий, значимых в социальном, политическом, общекультуральном
аспектах, провести разграничения и выделить социальную революцию в
отдельную категорию.
Делается попытка обозначить единое содержательно-смысловое исследовательское поле, где можно показать многообразие теоретических подходов,
научных школ и направлений в осмыслении социальной революции как особого явления, контрастно выделяющегося не только среди ординарных, но и
среди знаковых событий в истории человечества.
Ключевые слова: Социальная революция, социализм, путч, переворот,
Ленин, Маркс, марксизм, сознание, насилие, идеология, национальное согласие, консолидация, Октябрьская революция, Февральская революция,
100-летие Октября, либерализм.
Summary
The article identifies a series of questions answering which might explain what
a social revolution is. What historically conditions can lead to the maturation of
the revolutionary situation? What objective conditions and subjective factors must
take place for transition of a revolutionary situation into a real revolutionary process? The opposite question: what circumstances can prevent a revolution when
revolutionary ideas, which time has come, captured the minds of people? Does the
social revolution consolidate a society? It is proposed to develop guidelines according to which it will be possible to distinguish social revolutionary acts among
the variety of historically important social, political, and cultural events.
The author has attempted to designate a consistent research field, where it is
possible to demonstrate the diversity of theoretical approaches, intellectual traditions and attitudes to understanding of the social revolution as a special phenomenon, which is clearly standing out not only among the ordinary, but also among the
most significant events in the history of mankind.
Keywords: social revolution, socialism, coup d’état, political upheaval, Lenin,
Marx, Marxism, consciousness, violence, ideology, national reconciliation, consolidation, October revolution, February revolution, 100th anniversary of the October revolution, liberalism.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СОВЕТСКИЙ
СОЦИАЛИЗМ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА
В.Н. ШЕВЧЕНКО
Изложение содержания научных дискуссий и идеологической борьбы
в отношении оценок Октябрьской революции и советского социализма,
и прежде всего в оценках Октябрьской революции, 7 ноября – красного
дня в советском календаре, в постсоветской общественной мысли представляет собой исключительно сложную задачу. Это объясняется тем, что
насажденный в стране со времен перестройки идеологический плюрализм
породил невероятную сумятицу и хаос в головах не только простых людей,
но, прежде всего, в головах политиков, ученых, идеологов, журналистов.
Можно с большой долей условности говорить о том, что спор между
марксистами и либералами был и отчасти сегодня является научным
спором, поскольку многие из тех и других жили в советской стране, и
многие из будущих либералов состояли в партии. Но в принципе этот
спор является спором не внутри одной науки, а между сторонниками
двух наук, двух теорий – буржуазно-либеральной и марксистской.
Ученые, которые в идейно-теоретическом плане стоят на прямо противоположных позициях, вряд ли могут рассчитывать на научный диалог,
тем более продуктивный. Конечно, российское общество устало от ожесточенных конфронтаций, и согласие по базовым ценностям абсолютно
необходимо для устойчивого и динамичного развития. Но прежде чем
говорить о возможностях достижения здесь согласия, необходимо сравнить точки зрения. Возможно, согласия и не будет, но, по крайней мере,
появляется возможность достичь взаимопонимания, а это тоже важно.
Либерально-западническая идеология является сегодня не просто
самой влиятельной идеологией в стране, она стала фактически официальной идеологией новой российской власти, заменив в августе 1991 г.
прежнюю государственную идеологию марксизма-ленинизма.
Что касается годовщины Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября, то отношение к ней у новой российской власти менялось следующим образом. Сначала в календаре с 1992 г. был оставлен один
праздничный день – 7 ноября, затем указом Президента России от 7 ноября
1996 г. название праздника было изменено на День согласия и примирения,
наконец, в конце 2004 г. его объявили памятной датой – День Октябрьской
революции 1917 года – и сделали рабочим днем. Отношение сторонников
либерально-западнического мировоззрения к Октябрьской революции и
советскому социализму резко критическое, нередко выходящее за рамки
элементарных моральных норм, свойственных стилю научных дискуссий.
Е. Гайдар, не будучи историком, удачно обобщил поиски либеральной мысли начала 90-х гг. В своей работе «Государство и эволюция»
(1995) Е. Гайдар подробно говорит об опыте теоретической борьбы
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либералов-западников против советского строя в период перестройки.
Он задает некую философскую матрицу российской истории, написанную с либеральных позиций, которая присутствует в подавляющем
большинстве появившихся впоследствии как политических, так и
исторических работ. Он видит Россию частью современной западной
цивилизации, от которой страна была отлучена с октября 1917 г.
Основные подходы к оценке российской истории, сформулированные
Гайдаром, вкратце таковы. 1. Три источника большевизма: военное озверение, «вечно пугачевский дух в народе» и ленинско-марксистский фанатизм.
2. Октябрьская революция кровью смыла, штыком соскоблила с карты
России тонкий культурно-западный слой. Вместо него на поверхность
вышли мощные архаические пласты культуры, представленные маргиналами города и деревни. Это было «нашествие внутренних варваров» (С.Л.
Франк). 3. В российский организм Ленин занес вирус патологического,
злокачественного усиления, разрастания государства. 4. Когда кочевники
революции (Гайдар цитирует эти слова Троцкого) перешли к оседлому образу жизни и стали называться номенклатурой, в них пробудились, ожили
и развернулись обывательские черты, симпатии и вкусы самодовольных чиновников. 5. Чем сильнее власть социалистического государства (чем более
развит социализм), тем больше у правящего класса – номенклатуры привилегий, тем вернее и быстрее этот класс перерождается, обуржуазивается и
стремится стать буржуазией также и в экономике. Номенклатура разрывает
рамки социалистического государства, как птенец разбивает яйцо1. Е.Т.
Гайдар повторяет многие мысли, озвученные ранее А.С. Ципко, например
мысль о том, что «из ленинского государства выросло сталинское»2.
В 90-е г. XX в. и в нулевые годы XXI в. к проблематике Октябрьской
революции в историческом плане обращаются прежде всего историки.
Времена публицистических сражений эпохи перестройки постепенно
уходят в прошлое. Большое число работ было издано историками к
годовщинам Октябрьской революции в 1997 и в 2007 гг.
Объединяющую их идею удачно выразил один из историков: от новых
фактов – к новым смыслам. Если говорить о теоретических, философских основаниях их исследований, то в подавляющем числе работ явно
просматривается либеральная позиция. Лишь отдельные марксистски
ориентированные историки, такие, как И.Я. Фроянов, в своих книгах
«Октябрь семнадцатого. Глядя из настоящего» (1997), «Погружение в
бездну (Россия на исходе ХХ века)» (1999) и «Уроки Красного Октября»
(2007) выступили в защиту Октябрьской революции.
«Революция для России», по мнению историка, является главным достижением Великого Октября. Ее с полным основанием можно назвать
Второй русской рабоче-крестьянской революцией. Раскрывая содержание
каждого из этих определений революции, И.Я. Фроянов особо подчеркивает ее социалистический характер, потому что «она была устремлена к
социальной справедливости и равенству… Пройдет нынешний “демокра-
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тический угар”, и в памяти русского народа он (октябрь. – В. Ш.) навсегда
останется Великим Октябрем. Его не забудут и народы мира»3.
У нас нет возможности дать сколько-нибудь подробный анализ опубликованной на тему Октября большой литературы научно-теоретического
характера. Но общая линия, которая формировалась на протяжении последних двух с половиной десятилетий, оказалась следующей. Период
свободы мнений и идеологического плюрализма явился лишь переходом
к этапу господства на всех уровнях общественного сознания либерального
мировоззрения и, в частности, в отношении истории России. А после
такого перехода властные структуры поставили вопрос о необходимости
выработки для школьной программы единого взгляда на историю России.
Интересно здесь обратить внимание на то, как постепенно, по частям утверждается это господство либерализма. К примеру, в конце
90-х гг. в коллективной работе историков «1917 год в судьбах России
и мира» говорится, «что наметилась тенденция рассматривать Февральскую и Октябрьскую революции, а также Гражданскую войну как
неразрывно связанные между собой части Великой российской революции 1917–1922 годов»4. А вот к чему привела сегодня эта тенденция,
если учесть, что в течение этого времени проводилась политика постоянного давления на историческую науку с целью внедрения радикально-либеральных взглядов на российскую историю и на Октябрь 1917 г.
В настоящее время для учителей общеобразовательных организаций
(средней школы) написано методическое пособие, некий историко-культурный регламент, в котором в концентрированном виде выражена либеральная интерпретация истории России. Пособие называется
«Великая Российская революция 1917 года. Дискуссионные вопросы»5.
Мы возьмем только ту часть этой интерпретации, которая связана с
так называемым новым взглядом на Октябрьскую революцию 1917 г.
Смысл нового философско-исторического взгляда, сконструированного для учителей истории и, разумеется, не только для них
состоит в следующем.
1. В 1917 г. свершилась единая Великая российская революция, в
которой следует выделять два этапа – Февральская революция и Октябрьская революция (переворот). Другими словами, целесообразно
говорить не о двух революциях, как это было общепринято в советские
времена, а о двух этапах революции, связанных неразрывно между собой. Посмотрим теперь, к чему ведет такая постановка вопроса.
2. Именно Февральская революция является центральным и главным звеном Российской революции. Она есть вершина революции.
Сегодня историческая мысль склоняется к тому, что нет оснований
считать Октябрь 1917 г. более высоким и закономерным этапом единой
российской революции. Граница между Февралем и Октябрем не столь
очевидна, как писали в советские времена. Для российского общества
качественные изменения произошли после Февраля и до октябрьских
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событий, а не после прихода большевиков во власть. Именно Февраль стал символом возвращения России на общецивилизационный,
общемировой путь развития. Он снял основное препятствие к этому,
которое состояло в отсутствии демократических свобод.
3. Суть и назначение Октябрьского переворота состояло в том, чтобы не
допустить свободных выборов в Учредительное собрание, которое могло
бы заложить основы легитимности нового государственного строя. Таким
образом, Учредительное собрание могло создать основы выхода из острого
политического кризиса, вызванного войной и революцией, мирным путем, т.е. без Гражданской войны и террора. Все эти направления развития
политической системы были оборваны большевистским переворотом и
последующим роспуском Учредительного собрания.
4. Насильственный захват власти большевиками предопределил всю
дальнейшую историю страны. Разогнав Учредительное собрание и не
передав власть от Временного рабочего и крестьянского правительства
законному правительству во главе с эсерами, которых поддержало
большинство народа на выборах, партия Ленина предрешила и сползание страны в Гражданскую войну, и красный террор, и ГУЛАГ.
5. Октябрьская революция положила начало перехода от цивилизационного русла развития страны к формационному, иначе говоря,
к социалистическому этапу развития. С одной стороны, позицию
большевиков поддерживали полупатриархальные слои населения, не
принимавшие ценностей индивидуалистического общества. С другой
стороны, платформа большевиков – и этого нельзя отрицать – отражала и определенные, пусть и тупиковые, достижения общественной
мысли того времени. Хорошо известно, что ХХ век начинался под
знаком социализма, люди жаждали более справедливого общества.
6. Октябрьский переворот выражает нисходящую ветвь революционного процесса, по выражению идеолога перестройки А.Н. Яковлева, это
контрреволюция, положившая начало созданию тоталитарного государства. Октябрьский переворот – шаг назад. Большевистская диктатура
уничтожила возможность движения в сторону демократии. Октябрь
1917 г., прежде всего, означал разрыв с Февралем по этой линии. Совершенствовать демократию, бороться за общественный прогресс легально,
парламентскими методами можно было в условиях абсолютной свободы
уже с февраля (и это всерьез утверждается при отсутствии парламента
в стране, при отсутствии какой бы то ни было определенной формы
устройства государства и прогрессирующем его распаде!) Для чего же
потребовалось раскачивание государственной лодки? Очевидный ответ:
ради узурпации власти. Правда, выиграв тактически, большевики проиграли стратегически, оказавшись, по существу, заложниками прежних
решений и лозунгов. Ибо собственно созиданием коммунизма большевики не занимались никогда. В лучшем случае коммунизм все годы
советской власти оставался ничем не подкрепленным идеалом. Поэтому
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Октябрь 1917 г. – первый шаг, первая ступень на пути к разрушению
советской системы. Советская система погибла от несвободы. Только в
условиях свободы мысли и действия возможны реальные корректировки
курса социально-политического развития страны.
7. Октябрь привел к возникновению варварской формы общественного прогресса. Он явился катастрофической (в научном понимании термина) формой модернизации России с неоднозначными последствиями.
Обобщенный смысл всех этих тезисов хорошо передают слова
историка В.Булдакова, который утверждает, что «Октябрь открыл
эпоху варварского – через стихийное бунтарство, а затем всеобщее
раболепие перед идеократической государственностью – становления
гражданственности в России. Но российский гражданин не состоялся
и не состоится никогда, если все та же имперская государственность
не научит его трудиться на самого себя. В этом главный урок Октября»6
К 90-й годовщине Октябрьской революции разворачиваются хорошо
продуманные кампании по дальнейшей десоветизации и десталинизации российского общества. Открыто пишут о Ленине как о террористе,
который захватил власть в октябре 1917 г.
Показательна в этом отношении историко-документальная выставка
«1917 год. Мифы революции», которая проходила в помещении выставочного зала федеральных архивов в годовщину 90-летия Октябрьской
революции. Выставка была оформлена в мрачных, в основном черно-красных тонах.
На входе – цитаты из Краткого курса ВКП(б) и из совместной книги
отечественных историков-эмигрантов М. Геллера и А. Некрича «Утопия у власти».
С.В. Мироненко (директор Госархива РФ в то время) и Ненароков А.П. –
авторы каталога, выпущенного к выставке, ставят следующие вопросы.
«Можно ли назвать революцией насильственную реализацию тупиковых идей, обернувшихся в итоге трагедией для страны и народа?
Можно ли считать пролетарской диктатуру, обернувшейся банальной
однопартийной диктатурой, сведшейся, в конце концов, к деспотизму коммунистической бюрократии, в том числе, и по отношению к пролетариату?
Можно ли считать социалистическими призывы к обострению классовой борьбы “вплоть до уничтожения одного класса другим”, уничтожению частной собственности, попранию прав человека, отрицанию
прав человека и гражданского общества?
Вопросы поставлены, – пишут далее авторы. – Ответы в итоге будут
даны всеми вместе, как теми, кто уже начал свой путь к пересмотру
привычных мифов. Так и теми, кто пока не готов к этому»7. Выставка
идеологически была строго выстроена. Оказывается, Октябрьская революция ни с какой стороны сегодня не интересна. Последовательно
и настойчиво развенчиваются мифы, как пишут авторы, времен «Краткого курса», все подвергается хлесткой критике и иронии с тем, чтобы
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вызвать у посетителя выставки стойкое отторжение. Выставка наглядно
показала всю глубину различия между марксистским, философскоисторическим подходом и либерально-западнической идеологией, пытающейся представить Октябрьскую революцию преступным деянием.
Приведем один весьма типичный для этого времени пример.
Ю.М. Антонян, доктор юридических наук, проректор по научной работе ИГУМО, заслуженный деятель науки РФ, выступая на открытии
Всероссийской научной конференции «Октябрь 1917 года: взгляд из
XXI века», говорит следующее: «Тогда власть в великой стране захватила орда варваров и абсолютно бессовестных преступников, чья мораль,
жизненные и идеологические установки резко отличались от того, что
было принято в цивилизованном мире и составляло общечеловеческие
ценности… Люди толпы, чернь вдруг почувствовали, что им все дозволено. Октябрьский коммунистический переворот 1917 года в России
привел к власти кровожадную клику, которая закабалила страну»8.
Не будет преувеличением сказать, что эта позиция, которая никак
не изменилась за все постперестроечные 25 лет, есть настоящая и неподдельная суть всей идеологии либералов-западников, несмотря на
разногласия по некоторым второстепенным вопросам. Смысл нового
витка борьбы против Октября и советского социализма выразил С.А. Караганов, доктор политических наук, почетный председатель некогда
влиятельного Совета по военной и оборонной политике (СВОП), декан
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ на заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и
правам человека 1 февраля 2011 г. Вот что он сказал: «Предлагаемое нами
название проекта – “Об увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении”. Главная его цель – обеспечение
модернизации сознания российского общества и российской элиты…
Народу и элите после последних 100 лет себя почти не за что уважать…
Общество не может начать уважать себя и свою страну, пока оно скрывает от себя страшный грех – 70 лет тоталитаризма, когда народ совершил
революцию, привел к власти и поддерживал античеловеческий, варварский режим. Позволил ему существовать и участвовал в самогеноциде»9.
Новая волна радикально-негативного отношения к Октябрьской
революции и советскому социализму привела вместе с тем и к новой
(казалось бы, куда еще больше) волне антисталинизма.
В центре внимания очередного этапа кампании против тоталитарного
режима вновь оказался Сталин. В 2008 г. в журнале «Вестник Европы», возрожденном в 2001 г. для лиц, как сказано на титульном листе, «ощущающих
себя “русскими европейцами” », появилась статья «История сталинизма»
в 100 томах. В ней сообщается, что запускается большой научно-издательский проект «История сталинизма», как затем выяснилось, издательством
РОССПЭН, Фондом Б.Н. Ельцина, рядом других организаций10. Все 100
издаваемых книг посвящены научному анализу советской эпохи.
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В этой статье говорится о том, что «без преодоления советского идеологического наследия невозможно становление в России цивилизации
современного типа. Решение этой задачи требует кардинальных изменений в общественном сознании и целенаправленных усилий по формированию новой ментальности». Проект, как видно из этих слов, абсолютно
тенденциозный, направленный на систематическую дискредитацию
всего советского периода, а не только личности Сталина. Авторов проекта беспокоит хорошо известный факт, «что по данным социологических
опросов сегодня в России более 50% населения положительно оценивают
роль И.В. Сталина в истории страны, причем доля этих людей в последние
годы выросла, в том числе среди молодежи». Как утверждается далее, в
рамках проекта «будет осуществляться перевод, издание и бесплатная
рассылка 100 лучших книг российских и зарубежных авторов по истории
сталинизма в центральные универсальные и университетские библиотеки
субъектов РФ (1000 адресов), а также представление серии в этих библиотеках». К концу 2015 г. проект был практически полностью выполнен.
После знакомства со списком книг, вышедших из печати, и авторским
составом этой серии11, многое становится ясным. Подавляющая часть
книг написана зарубежными авторами. Большинство редсовета серии
составляют зарубежные ученые вполне определенных взглядов.
Было бы наивно думать, что либеральная переоценка отечественной
истории охватывает лишь отдельный, советский этап истории страны,
что она имеет локальное значение. Отнюдь нет. «Идеолог перестройки»
А.Н. Яковлев пишет, что «тысячу лет нами правили и продолжают править люди, а не законы. Надо преодолеть эту старую парадигму, перейти
к новой – правовой. Речь, таким образом, идет не только о демонтаже
сталинизма, а о замене тысячелетней модели государственности»12.
Сегодня вся история России переписывается с либеральных позиций.
В работе «История России: конец или новое начало» ее авторы А. Ахиезер,
И. Клямкин, И. Яковенко пишут: «…либералы ясно осознают стоящую
перед ними – в масштабе отечественной истории – задачу. Она заключается
в том, чтобы тенденцию, давно развивавшуюся внутри российской авторитарной традиции, довести до преодоления самой этой традиции. Вопрос же
о том, сумеет ли Россия опереться на давно обозначавшуюся, но до сих пор
пресекавшуюся либерально-правовую тенденцию и довести ее до системного преобразования государственного устройства, остается открытым»13.
Историк А. Янов, ныне живущий в Америке, переписал с этих позиций
всю Историю России. Он пишет: «Я придумал теорию, Россия – как “испорченная Европа”. Одно из основных положений моей теории относительно
прошлого и будущего России состоит вот в чем. Четырежды на протяжении
двух последних столетий история предоставляла России возможность “присоединиться к человечеству”. В первый раз в 1825 году, когда это попытались
силой сделать декабристы. Во второй – между 1855 и 1863 годами – в эпоху
Великой реформы Александра II, когда это еще можно было сделать без
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насилия или войны. В третий – между 1906 и 1914 годами, когда Витте и
Столыпин положили, как многим казалось, начало новой Великой реформе.
И четвертый, наконец, в 1991 году. Три шанса из четырех были погублены
по разным причинам. Пятого может и не быть»14. Недаром, совсем недаром,
А.Н. Янов стал лауреатом гайдаровской премии по истории.
Остался один период, который не смог пока на государственном уровне
одолеть либерализм. Это победа советского народа в Великой Отечественной войне. Наиболее рельефно «новая» точка зрения выражена в двухтомном учебнике «История России. XX век» (1 том: 1894–1939 и 2 том: 1939–
2007) под ред. проф. А.Б. Зубова. В учебнике, в частности, последовательно
проводится линия на интерпретацию Великой Отечественной войны как
«советско-нацистской». Часть 4 в учебнике называется: Россия в годы Второй мировой войны и подготовки к Третьей Мировой войне (1939–1953).
Глава 2 в этой части звучит так: «Советско-нацистская война 1941–1945 гг.
и Россия». Главная задача, которая решается в учебнике под ред. А.В. Зубова, состоит в том, чтобы провести фундаментальное противопоставление
СССР и России через все 70 с лишним лет Советской власти. Власовская
Российская освободительная армия – вот подлинный защитник России.
Один из рьяных сторонников этой книги выступил в печати и сказал, что
это первая антисоветская история России XX в. С.А. Караганов восторженно пишет о двухтомнике «История России. XX век»: «Эти два тома нужно
читать всем, кто хочет быть сознательным русским, кто хочет покончить
с русской катастрофой XX века». И еще: «Книга написана с точки зрения
тех россиян, которые когда-то проиграли гражданскую войну за будущее
России. Но не перестали горько ее любить. И надеется на ее возрождение.
Книга… дает другой взгляд на нашу историю»15.
Пока такое понимание отечественной истории отвергается на самом
высоком государственном уровне. После возвращения В.В. Путина на
должность Президента РФ в 2012 г. и особенно в связи с 70-летием Победы
советского народа в Великой Отечественной войне процессы десоветизации
были сильно приторможены, но ползучая десоветизация продолжается.
Кратко изложив либеральную точку зрения, зададимся теперь вопросом: а как вести научную полемику с представителями этой точки
зрения, как искать, на первых порах, элементарного взаимопонимания?
Здесь есть два пути. Первый путь – по каждому конкретному вопросу давать марксистский анализ и критику заявленной либеральной позиции.
К примеру, если Февральская революция есть вершина Российской
революции, так почему же нынешняя власть не празднует победу Февраля
примерно так же, как празднуют французы взятие Бастилии? Ведь царь
Николай II в результате действий путчистов, или заговорщиков во главе с
лидером праволиберальной партии «Союз 17 октября» А.И. Гучковым был
насильственно свергнут с престола, и народ таким образом получил долгожданную, причем абсолютную свободу. Этот день обретения свободы должен широко праздноваться по всей стране. Это должен быть абсолютный
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праздник. Но ведь нет праздника вот уже с 1991 г., да и как праздновать,
если страна вела тяжелую, затяжную войну, а Николай II был верховным
главнокомандующим. После его отставки армия стала разваливаться, а
вместе с ней и страна. Катастрофа была неизбежной.
Второй путь – это выдвижение целостной философско-исторической концепции, которая бы в полной мере, насколько возможно,
вбирала в себя все современные успехи творческого марксизма. Это
должно быть новое видение социализма XXI в., а для России – социализма с российской спецификой. Вместе с тем это будет означать и
новое понимание исторического значения Октября и советского социализма, которое будет иметь и практическую направленность.
Поиски такой целостной марксистской концепции усложняются
одним немаловажным обстоятельством. Ранее отмечалось, что эпоха
плюрализма в 80–90-е гг. прошлого столетия постепенно становится
эпохой полного господства либерализма в социально-научной мысли.
Либерализм, конечно, не смог покончить с марксизмом в стране, но
он заставил многих теперь уже бывших советских марксистов перейти
на позиции евромарксизма, который очень напоминает в российском
варианте «легальных марксистов». Европейский социализм – это посткапиталистический социализм. «Начинать движение к социализму, не
создав в стране необходимых предпосылок, значит обречь революцию на
поражение», – эта точка зрения в отношении Октября 1917 г. звучит как
приговор. Нужно построить зрелый развитой капитализм, нужно пройти
стадию «выварки в капитализме», а затем искать пути к социализму. Такой марксизм абсолютно безвреден и даже полезен нынешним российским капиталистам. И это говорится в то время, когда глобальный капитализм как новая форма мирового империализма полностью исчерпал
себя. Резкое обострение международной обстановки в последние годы,
растущая агрессивность западных стран – тому наглядное свидетельство.
В последнее время в результате больших успехов социалистического
Китая в центр внимания марксистской теоретической мысли все больше выдвигается проблематика некапиталистического пути развития,
осмысление его как магистрального пути созидания в незападных
государствах современного социалистического общества – социализма XXI в. Трактовка подлинного, настоящего социализма только как
посткапиталистического социализма, т.е. социализма, вырастающего из
высокоразвитого западного капитализма, сегодня по-прежнему имеет
большое распространение среди марксистов, в том числе и в России.
Сегодня эта интерпретация марксизма и социализма, по моему глубокому убеждению, поставлена китайским опытом под большое сомнение.
На протяжении большей части XX в. в научной литературе обсуждались вопросы трансформации докапиталистических структур незападных стран, в первую очередь стран Востока, в капиталистические
общественные связи и отношения. Главная трудность в преобразова-
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ниях такого рода состояла и продолжает состоять в исключительной
прочности реальных докапиталистических структур, которая всегда
оказывалась в этом процессе непреодолимой преградой. Теперь эта
проблематика приобретает существенно иной вид. Можно с уверенностью сказать, что для незападных больших государств-цивилизаций
сохранившиеся в них в значительной мере докапиталистические структуры сегодня становятся и уже стали исторической основой, историческими корнями для формирования и развития некапиталистического
(или непосткапиталистического) социализма.
В конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века, начиная с реформ Дэн
Сяопина, Китай постепенно пересматривает свое отношение к прошлому
историческому опыту. Некапиталистический социализм современного
Китая явился, в первую очередь, сознательным соединением национальных (цивилизационных) особенностей многовекового докапиталистического пути развития страны и идей марксистского социализма. Это
соединение приобрело сегодня исторически закономерный характер.
Некапиталистический социализм сегодня приобретает качественно
новое понимание в связи успешным продвижением китайского общества
по социалистическому пути. До сих пор его трактуют как утопический,
нереализуемый путь созидания нового общества, будь это крестьянский
социализм или путь от феодализма к социализму, минуя капитализм, в
советской трактовке 50–70-х годов прошлого века. Китайский опыт показывает, что для больших государств-цивилизаций становится возможным
в условиях XXI века двигаться вперед в своем социалистическом развитии,
делая при этом основной опорой традиционные социальные структуры, весь многовековой культурно-исторический опыт. И вместе с тем в
полной мере пользоваться достижениями современного капитализма,
особенно его финансово-экономическими и научно-технологическими
достижениями. Переход к некапиталистическому социализму явился
вместе с тем и восстановлением движения по утерянному в результате колониальной экспансии западных стран цивилизационному пути развития.
Стремление к научному пониманию социализма с китайской спецификой
привело китайских руководителей и китайскую мысль в целом к созданию
теоретической концепции научного развития страны.
Не только западные ученые, но и некоторые марксисты утверждают, что
современный Китай есть капиталистическая страна. На наш взгляд, для
такого вывода нет достаточных оснований. Приходится также возразить и
тем ученым, которые полагают, что страна находится в процессе перехода к
социализму, и потому она представляет собой переходное и в этом смысле
смешанное общество. Социализм есть переходное общество от капитализма
к коммунизму, другими словами социализм есть сложный и противоречивый исторический процесс приобретения им все большей полноты в ходе
действительного движения к коммунизму. Социализм с китайской спецификой есть демонстрация успешного продвижения Китая по этому пути16.
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Посмотрим теперь в свете китайского опыта на российский исторический опыт XX в.17 Поскольку Россия не попала в «общество модерна», т.е. не перешла в своем развитии на этап развитого, западного
капитализма ни 100 лет назад, ни в современный период радикальных
реформ, ее путь в стратегическом отношении на перспективу продолжает лежать мимо капитализма как общественного строя, как общественно-экономической формации. Возможно, и вполне вероятно,
что Россия, дважды столкнувшись с западным капитализмом, рано
или поздно начнет развиваться по собственному, национальному пути.
Российская империя в начале XX в. все больше заходит в тупик. Она
не может стать капиталистической страной по западному образцу, но
не может и превратиться в страну зависимого и отсталого периферийного капитализма, в надежную сырьевую колонию Запада. Ситуация
разрешается в Октябре 1917 г.
Важно подчеркнуть здесь тесную связь между глубинной исторической правотой Октябрьской революции, о которой говорят китайские
ученые, и выдающимися успехами строительства некапиталистического социализма в современном Китае.
Китайские коммунисты оценивают Октябрьскую революцию сугубо положительно. «Октябрьская революция – это эпохальное событие в мировой
истории в эпоху империализма, оно имеет великое историческое значение.
Во-первых, было создано первое в мире социалистическое государство,
открыта новая глава в истории человечества. Во-вторых, произошло воплощение в жизнь марксистской теории о пролетарской революции, открылась
новая эпоха пролетарских революций. В-третьих, был нанесен тяжелый
удар по господству империализма, революционное движение в капиталистических странах получило толчок. В-четвертых, она вдохновила колонии
и полуколонии на проведение национально-демократических революций,
открыла новый этап революционной борьбы за освобождение угнетенных
наций. В-пятых, она способствовала распространению марксизма и основанию значительного количества пролетарских партий»18.
Отношение к советскому социализму в китайской марксистской
литературе не только положительное, но и критическое. Китайские коммунисты правильно обращают внимание на то, что КПСС навязывала советскую модель другим странам, в том числе и Китаю. Это вызвало много
трудностей и противоречий в ходе социалистического строительства и в
отношениях между партиями. Этот вопрос требует дальнейшего изучения
со стороны марксистов. Но однозначно негативно китайские коммунисты
оценивают разложение КПСС на последнем этапе ее существования,
деятельность Горбачева, которая привела к ликвидации реального социализма в нашей стране. Китай выдвинул свою модель социализма, которая
уже показала за последние десятилетия свою эффективность.
Историческое значение Октябрьской революции, в интересующем нас
аспекте, состоит в том, подчеркнем еще раз, и это главное, что она открыла
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реальные возможности для развития незападных стран по некапиталистическому пути, ведущему к некапиталистическому социализму. Россия
совершает исторический рывок «в сторону», мимо капитализма, как формации, рывок, напоминающий обходной маневр наступающего войска.
На наш взгляд, В.И. Ленин не сразу пришел к такому выводу. На восходящей волне революции он попытался реализовать модель военного
коммунизма, что окончилась неудачей. Выдвинутая В.И. Лениным
в 1921 г. политика нэпа явилась конкретным выражением коренной
перемены всей его точки зрения на социализм. Тем самым Россия вступила на путь некапиталистического развития, но куда он мог привести?
Это проблема по-прежнему остается центральной в современных спорах о судьбе советской России в 20-е гг. прошлого века.
С точки зрения В.И. Ленина, основная, решающая задача нэпа – это
установление смычки между строительством новой, социалистической экономики и крестьянским хозяйством. Только отступив, пишет В.И. Ленин,
мы сможем «сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым крестьянством и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее,
чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса
с нами»19. Эти слова очень близки по духу к тому, что говорили народники
о некапиталистическом пути развития, опирающемся на постепенное
развитие сельской общины, общинно-землевладельческих отношений в
деревне, артельного производства. Но история не предоставила стране такой возможности медленно и всем вместе, всему народу двигаться вперед,
и с точки зрения мировой обстановки, и с точки зрения угроз термидора,
термидорианского переворота – перерождения пролетарской власти под
напором успехов капиталистического уклада в экономике, быстрого роста
класса мелкой буржуазии, его стремления добиваться политической власти.
Стране реально угрожала утрата всех завоеваний Октября 1917 г., прежде
всего социалистического выбора пути, и возвращение на путь зависимого
и отсталого капитализма в условиях глубокого спада революционной активности в странах Западной Европы, растущей агрессивности западного
капитализма в отношении Советского Союза. Понятно, что в таких конкретно-исторических условиях разрыв с капиталистическим опытом был
неизбежен. Как неизбежной оказалась и непримиримая борьба со старым
бытом, с мещанством, которому пролетарская власть противопоставила
революционный энтузиазм народных масс.
Сталин осуществил на практике некапиталистический социализм в
своем предельном варианте в экстремальных условиях 20–30-х гг. XX в. в
виде антикапиталистического по содержанию государственного социализма. Период нэпа и сталинского периода строительства социализма – это
были звенья, этапы становления в Советском Союзе (России) некапиталистического социализма, становление, которое этими этапами естественно не ограничивается. Государственная модель социализма показала свою
высокую эффективность и надежность в годы Великой Отечественной во-
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йны и в годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства
страны. Исключительно необычная ситуация сложилась, как для теории,
так и для практики в понимании дальнейшего развития некапиталистической модели социализма в СССР после окончания мобилизационного
периода его развития, т.е. фактически после смерти Сталина.
С этого момента должно было начаться обратное движение – от социализма, полностью лишенного элементов капитализма к социализму,
который во все большей степени использует достижения капитализма,
прежде всего современного. Это движение началось, но оно в то время
было истолковано догматически и весьма прямолинейно как начало
строительства развитого социализма. На основе анализа китайского опыта
строительства социализма можно и нужно во многом по-новому оценить
значение и смысл не только Великого Октября, но и советского социализма, в том числе и концепции развитого социализма. В чем состоит самый
важный вывод, к которому приводит анализ китайского опыта?
Конкретно речь может идти об успешном практическом решении
трех задач, которое нашло свое отражение в прагматистской идеологии
социалистического Китая. Речь идет, во-первых, о преодолении отрыва
от исторической Традиции, в полноте возвращения к ней. Социализм в
каждой стране по мере его становления должен обретать свои все более
прочные исторические корни. Во-вторых, о пересмотре отношения
не только к историческому прошлому, но и к западному капитализму,
прежде всего, к финансово-банковской системе, к рыночным механизмам экономики. Это привело к значительному повышению жизненной
активности всего китайского народа, к переводу общества на рельсы
цивилизационного социализма, который сделал огромный рывок
вперед. Наконец, третье – это пересмотр отношения к повседневной
жизни людей, когда значимые изменения в ней придают уверенность
в достижении величественных целей будущего.
Все эти три составляющие создают в обществе сложную мозаику обычаев и привычек, ценностей и целей, личных и групповых идеалов. Но
чтобы не потерять правильное направление движения в этом разнообразии, нужен идеологический компас, который может выработать применительно к Китаю только компартия. Современный социалистический
Китай дает практический пример того, как нужно успешно решать в
комплексе эту триединую задачу. На ее основе была создана эффективная
прагматистская идеология, суть которой еще предстоит осмыслить во
всей его глубине и исторической значимости. Идеология смогла связать
в единое целое решение этих трех важнейших вопросов. Идеология соединила воедино историческую традицию и цели научного социализма,
наполнила повседневную традиционную жизнь китайских граждан социалистическими ценностями и целями, определила важность и вместе
с тем ограниченность буржуазных, частнособственнических ценностей и
смыслов в индивидуальной и групповой жизни граждан страны. Конечно,
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здесь еще нет прочного органического единства. И потому критики Китая,
противопоставляя отдельные аспекты идеологии друг другу, начинают
говорить либо о провале Китая в новое средневековье, либо о торжестве
капитализма, либо о господстве ортодоксального марксизма в теории и
прагматичного авторитарного строя на практике.
Возвращаясь к вопросу о преобразованиях 30-х гг. в СССР, подчеркнем,
что для выработки отношения к ним, необходимо сначала ответить на
вопрос, сохранилась ли в этот период идейная нить, связывающая идеалы
Октября и социалистический вектор развития страны. При всех серьезных
ошибках того времени, о которых следует поговорить отдельно, несомненно, да. Во-первых, что касается отношения к исторической традиции, то
Сталин стал ее восстанавливать с середины 30-х гг., как только определились основные контуры социалистического строя в стране. Во-вторых,
Сталин с самого начала своей революционной деятельности в Закавказье
действительно видел только негативные стороны капитализма, но это не
была его сугубо личная позиция. В ней нашла свое выражение специфическая черта русской (российской) идентичности, которая отторгает капитализм как общественную систему. Сталин как политик практического
склада создал эффективную плановую экономику мобилизационного
типа, в которой в значительной степени отсутствовали товарно-денежные
отношения и действие закона стоимости. Анализ сталинской экономики
и попыток ее трансформации – одна из самых дискуссионных проблем
в общественной мысли страны20. Следует сказать, что эксперименты Н.
Хрущева и реформы А. Косыгина при всей их спорности вряд ли можно
рассматривать только как демонтаж и разрушение сталинской экономики.
Другое дело, что и политики, и ученые так не нашли в то время нужных
стране оптимальных и выверенных решений.
В-третьих, революционная устремленность в будущее породила, на
первый взгляд, невнимание к повседневной жизни конкретного человека, хотя если иметь в виду духовное богатство советских людей, то и здесь
следует уходить от упрощенных подходов и оценок к советскому периоду.
Непонимание всей сложности перехода к строительству социализма
с российской спецификой, т.е. к цивилизационному социализму, как
это сделал Китай в начале 80-х гг., привело Советский Союз к тяжелому
кризису, который, конечно, можно было преодолеть, не сходя с социалистического пути. Сегодня становится понятным, исходя из опыта социалистического строительства Китая, насколько теоретически несостоятельными оказались все цели и обещания «архитекторов» перестройки.
Китай продолжает свое движение по социалистическому пути.
Жизненность социализма с китайской спецификой, в более широком
плане, социализма с национальной спецификой для любой страны,
заключается в соединении исторической традиции, цивилизационной
идентичности и современного понимания социализма. Китайский
выбор прочно опирается на взгляды К. Маркса о двух различных путях
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перехода к социализму – одного для высокоразвитых капиталистических государств Запада, другого – для стран незападного мира. Весь
вопрос в том, придет ли Запад к своему посткапиталистическому социализму в обозримой исторической перспективе. Сегодня все больше
подтверждений находится тому, что Запад окончательно прошел ту
историческую точку (точку невозврата), когда он мог еще пойти по
пути постепенного, эволюционного перехода к социалистическому
обществу. Сейчас этот путь для него закрыт.
Современный социалистический Китай дает огромный материал,
подтверждающий правомерность и важность использования понятия
некапиталистического социализма. Сегодня крупнейшие государства-цивилизации, не относящиеся к западному миру, – Бразилия,
Индия, Иран, Китай, Россия – все более самостоятельно действуют
на мировой арене, оказывают растущее сопротивление планам Запада
реализовать любой ценой идею однополярного мира.
Современная Россия находится в совершенно иной ситуации, нежели
Китай. Китайский путь в принципе был возможен для перестроечной
России. Об этом шли бурные дебаты в стране в конце 80-х гг. прошлого
века. Но утрата социализма в начале 90-х гг. перевела эту проблему в сферу собственно теоретической рефлексии. Сегодня Россия не приближается к некапиталистическому социализму, а, напротив, удаляется от него.
То, что делается в стране с экономикой, не только не вносит ясность в
вопрос о ее будущем, но загоняет страну в обозримой перспективе в
тупик, аналогичный столетней давности, в тупик периферийного-зависимого и отсталого капитализма. Впрочем, капитализм не является
исторической судьбой России, это видно сегодня по многим признакам.
Но в принципиальном плане становятся все более понятными те выводы, которые следуют из китайского опыта для теории отечественного
социализма. Это означает, прежде всего, новое видение социализма в
стране как социализма с российской спецификой, отвечающего базовым
чертам российской (русской) цивилизации, ментальности российского
человека. В частности речь идет о признании важной исторической роли
православия в формировании и развитии российской государственности,
нравственной жизни, одним словом, о возвращении к более полному учету многовековых исторических традиций –духовных, семейных, образовательных, бытовых. Россия – не просто многонациональное государство,
это целое государство-цивилизация наряду с другими цивилизациями21.
Уподобление России той или иной из них, подражательство окончательно
приведет к потере идентичности, к кризису и неизбежному распаду.
Но есть и большие надежды на то, что доминирующей идеологией
в обществе, взамен дискредитированной радикально-либеральной,
постепенно станет социально-консервативная идеология, которую
можно рассматривать как этап на пути к возвращению социалистической идеологии в ее новой, специфической для современной России
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оболочке. Россия, возможно, еще вернется на путь созидания в стране
обновленного социализма, социализма XXI в.
Задача освобождения человека труда от власти капитала сегодня далека от своего окончательного решения, более того, она усложнилась.
Прямолинейная поддержка прежних представлений о путях и средствах
перехода общества к социализму не раскрывает реальных перспектив,
сегодня все попытки продвижения к социализму в различных регионах
мира блокируются транснациональным капиталом через манипулирование общественным сознанием, денежный подкуп, организацию цветных
революций. На наш взгляд, марксистам явно не хватает творческого
воображения с тем, чтобы нащупать новые пути и средства к достижению тех целей, которые впервые провозгласила Великая Октябрьская
социалистическая революция. Сегодня путь к социализму лежит, прежде
всего, через всемерное развитие исторических форм самоорганизации,
социального творчества людей труда во всех сферах общественной жизни – в политической, социальной и культурной.
Только в ходе созидания некапиталистического социализма крупнейшие государства-цивилизации мира смогут обрести свое достойное
будущее. И по мере своего исторического развития они, несомненно, ответят на вопросы истории о подлинной сущности и духовных
смыслах своей цивилизационной идентичности, имеющей глубокие
исторические корни. Социалистический Китай демонстрирует сегодня
это в полной мере.
Таким образом, идейный спор между либерализмом и марксизмом
вновь и вновь возвращается к «вечной» проблеме, является ли капитализм со всеми его атрибутами естественным состоянием всего человечества, а всякие попытки выхода за его границы – чистой идеологией, не
имеющей отношения к подлинной науке. Или социализм, унаследовав
все исторически значимые достижения капитализма, открывает перед
человечеством новую страницу истории. И сегодняшняя дискуссия об
Октябрьской революции и советском социализме есть лишь один из
эпизодов исторического противоборства между марксизмом и либерализмом. У каждого из них есть своя правда, своя историческая миссия.
Но как бы ни расходились идейные противники в своих спорах, сохранение цивилизации, человеческого рода есть та основа, которая вынуждает
к поиску компромиссов и согласия между идейными противниками,
переходить от вражды к научному спору, предъявлять новые аргументы
и научные доказательства в пользу своей точки зрения.
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Аннотация
В статье сопоставляются две радикально противоположные точки
зрения – либеральная и марксистская – на историческое значение
Октябрьской революции и советского социализма. Китай продолжил
дело строительства социалистического общества, социализма с
национальной (цивилизационной) спецификой. Делается вывод о том, что
Китай в новых исторических условиях XXI в. успешно реализует модель
некапиталистического социализма. Исходя из этого вывода, автор статьи
во многом по-новому оценивает путь, пройденный СССР (Россией) в
течение XX в. – как первую в мире попытку пойти по пути строительства
некапиталистического социализма, которая в результате допущенных
ошибок потерпела историческое поражение.
Ключевые
слова:
pеволюция,
капитализм,
социализм,
некапиталистический путь развития, марксизм, либерализм, плюрализм,
варварство, цивилизация.
Summary
The author compares two radically opposing viewpoints – liberal and Marxist –
on the historic significance of the October revolution and Soviet socialism. China has continued the work of building a socialist society, socialism with national
(civilization) specificity. It is concluded that China in the new historical conditions
of the 21th century has successfully implemented a model of non-capitalist socialism. Based on this conclusion, the author largely reassesses the path traversed by
the Soviet Union (Russia) during the 20th century as the world’s first attempt to
go towards the building of non-capitalist socialism, which as a result of mistakes
suffered a historic defeat.
Keywords: Revolution, capitalism, socialism, non-capitalist path of development, Marxism, liberalism, pluralism, barbarism, civilization.
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ПАРАД ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ГОДОВЩИН
(размышления о ситуации в российской
философии и современности)
В.М. РОЗИН
Подобно параду планет, в этом 2017 г. на небосводе российской
культуры и философии сошлись несколько важных событий – само
собой, 100 лет Октябрьской революции 1917 г., 95 лет «философского
парохода», 45 лет Философского общества СССР и 25 лет Российского
философского общества. Самое время подумать об этих знаменательных событиях, тем более, что, похоже, в мире начинается процесс
давно назревавших серьезных социальных трансформаций и перемен.
Начну с обсуждения двух вопросов, относящихся к российской философии, ведь периодическая рефлексия своей дисциплины – важное
условие профессионального самосознания. Первый вопрос: насколько
нам удалось преодолеть отставание от западной философии, вызванное
и высылкой за границу после революции ведущих российских философов, и эпохой тоталитарного социалистического правления, а также
культа личности Сталина?
Второй вопрос только отчасти связан с первым: не является ли российская философия провинциальной? Так ее нередко оценивают. Вот
мнение заместителя директора по научной работе Института философии
РАН Синеокой Юлии Вадимовны. Она пишет о «невстрече» западного
и российского философских миров, о «“самобытности” российской
философии, практически отсутствующей в пространстве научной коммуникации», о «сознательно выбранной изоляционистской установке на
самобытность». Пишет о том, что без «обратной связи с мировым сообществом, без расширения доступности и увеличения числа периодических
изданий, философские науки в России обречены на провинциальное
прозябание и угасание в отрыве от современной философской тематики, в
отсутствии адекватного времени философского языка»1. По-моему, точка
зрения высказана предельно ясно. И не совпадает ли она со взглядами руководителей Высшей школы экономики, ориентирующих и российскую
науку, и философию на образцы западной мысли и жизни?
Не менее ясно выражена позиция Валентины Гавриловны Федотовой. «Справедлив ли упрек в том, – спрашивает она, – что российская
социальная наука на всех ее уровнях – академическом, постакадемическом, внеакадемическом – идет в фарватере западных теорий и не
производит ничего нового, оригинального и национально-особенного,
в том числе и того, что может заинтересовать Запад. Для российских
ученых, в особенности тех, кто работает в социально-гуманитарной
сфере, ответ на этот вопрос очевиден: у нас нет достаточного количества каналов для продвижения российской науки на Запад... М.М. Бах-
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тин, Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов известны повсюду в мире и иногда
кажется, что много больше, чем в России.
Тем не менее появляются качественные и оригинальные российские социальные теории. Достаточно назвать некоторые имена блистательных и талантливых философов, работавших или работающих
в области истории науки и социальной философии науки… О своих
теоретических инновациях могут сказать очень многие сотрудники
Института философии РАН, российских университетов и исследовательских центров. Но наши научные инновации плохо востребованы
в России из-за неадекватного запроса власти к социальной науке или
неадекватного понимания ее проектных возможностей, из-за иллюзий
самоочевидности общественных проблем и упрощения, связанного с
опорой на обыденное сознание и игнорирование фундаментальных достижений социальных наук. Кроме того, от социальной науки требуют
конкретных рекомендаций, не получив которые, чиновники считают
ее бессмысленной»2.
Обе точки зрения могут быть подкреплены основательными аргументами. Действительно, разве мы печатаемся в западных философских
изданиях, или наши книги выходят на английском языке? И разве наши
читатели не ограничены исключительно кругом тех, кто живет в России
или владеет русским языком? Да, мы читаем и знаем западных философов, но пишем для российской философской аудитории и обсуждаем в
России свои философские проблемы. А вот противоположный аргумент.
Возьмем для примера работы недавно ушедшего от нас Александра
Павловича Огурцова или его соавтора Светланы Сергеевны Неретиной,
или упомянутой Валентины Гавриловны, или Пиамы Павловны Гайденко. Это философы мирового уровня, но они пишут для российской
аудитории, пишут блистательно, создают оригинальные философские
концепции. К тому же откуда мы знаем, где дышит Дух? Как известно,
философия возникла не в древних огромных цивилизациях Вавилона и
Египта, а в маленькой и юной древней Греции. Тем не менее, не предрешая, я спрашиваю: кто же прав Синеокая или Федотова? Или возможна
третья, компромиссная точка зрения, тогда в чем она состоит?
Неясен и ответ на первый вопрос: преодолено ли отставание российской философии? Здесь проблема в том, что значит «отставание».
Если это – знакомство с западной философской мыслью и даже ее
осмысление, то, безусловно, преодолено. Но если речь идет о работе
над философскими темами и проблемами, которые волнуют западных
философов, то, вероятно, нет; большинство российских философов
«варятся» в собственном круге тем и проблем. Данный вопрос может
быть переформулирован и в следующую дилемму: философия – это
национальные типы философии (французская философия, немецкая,
англосаксонская, российская и т.д.) или же это философия вообще,
интернациональная (перефразируя, нельзя ли сказать: нет российской
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философии, есть или просто философия или ее нет вообще)? Лично
мое мнение, философия – это гуманитарное занятие и культурный феномен, а следовательно, российская философия отличается от других
типов философии и существенно. При этом не нужно меня понимать
так, что я призываю к изоляционизму, нет, и знание западных философских концепций и диалог с ними совершенно необходимы. Однако
обогащение и развитие «мировой философии» происходит именно за
счет взаимодействия национальных философий.
Те, которые считают философию наукой или «наукой наук», а саму науку сводят к естественным наукам, вряд ли с этим согласятся, поскольку,
действительно, в эпистемологическом плане наука не может быть национальной, скажем, немецкой или российской (хотя в институциональном
отношении вполне можно говорить о российской науке как отличной от
других наук). Но опять же я не хочу предрешать ответ, а ставлю проблему.
На мой взгляд, философия – не наука и не наука наук, как утверждал
Гегель, хотя современный этап развития философии связан в том числе
с новым ее отношением к науке. Различие между традиционной философией до Канта и современной, начиная со второй половины XIX
столетия заключается, в частности, в том, что первая, хотя и имела в
виду научные знания, но все же в основном была спекулятивной, а
современная не просто учитывает достигнутый к настоящему моменту
уровень научных исследований и знаний, но, во-первых, сознательно
направляет для собственных целей развитие ряда научных направлений,
а во-вторых, опосредует свои построения полученными в науке результатами исследований. В спекулятивном мышлении главное – личность
самого философа. В современной философской мысли субъективность
личности философа опосредуется специальными научными исследованиями и методологической работой.
Если соглашаться, что российская философия имеет самостоятельную территорию, проблемы и внутреннюю коммуникацию, то стоит
поговорить о том, как в настоящее время выглядит для российских философов панорама основных вызовов времени. Не секрет, что повестку
дня нам навязывает Запад, что для многих российских философов
современность выглядит в духе конца истории Фукуямы, а современная история России – как 70 лет выпадения из лона цивилизации при
советской власти, а затем мучительное возвращение в это лоно. При
этом цивилизация отождествляется с западной демократией, либеральным мироощущением, технологическим и экономическим развитием.
Именно с цивилизационным разрывом эти философы связывают и
Октябрьскую революцию, называя ее «большевистским переворотом».
Совершенно другое, всем известное понимание – у наших марксистов.
И третье – у ряда, так сказать, «несвоевременных» философов. Например, Александр Зиновьев высоко ставил и Октябрьскую революцию
и коммунизм. В интервью главному редактору журнала «Личность.
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Культура. Общество» Ю.М. Резнику он говорит: «Коммунистический
строй в России не изжил себя, он был молодой, только начал взрослеть,
и его убили. Искусственно разрушили. Я как социолог утверждаю, что
по уровню социальной организации он выше всего того, что есть на
Западе… Тэтчер была самым умным политическим деятелем на Западе
в тот период. Она возглавила весь этот процесс разгрома Советского
Союза силами самих советских людей»3. «Я, как ученый, по прошествии многих лет пришел к такому выводу, что с разгромом русского
коммунизма Россия навечно утратила перспективу стать великой,
ведущей державой. Я думаю, что советский период был вершиной
русской истории, и на такую высоту Россия больше не поднимется»4.
А вот мнение Георгия Петровича Щедровицкого. Я считаю, пишет
он, что «Октябрьская революция начала огромную серию социальных
экспериментов по переустройству мира, экспериментов, которые
влекут за собой страдания миллионов людей, может быть, их гибель,
вообще перестройку всех социальных структур»5.
Я бы обратил внимание на выражение «социальные экперименты».
Да, Октябрьская революция вслед, кстати, за Великой французской
революцией, продемонстрировала не только возможность реализации
утопических проектов, но и новую роль государства, подчинившего
себе массы, учившегося управлять ими с помощью идеологии и СМИ.
Как здесь не вспомнить Зигмунта Баумана. «Современные условия, –
пишет он, – делают возможным появление “изобретательного” государства, способного заменить всю систему социального и экономического контроля на политическое управление и администрирование. Что
еще более важно: современные условия обеспечивают необходимый
“материал” для такого управления и администрирования. Современная
эпоха, как мы помним, это время искусственного порядка и грандиозных социальных “дизайн-проектов”, время плановиков, визионеров
и – в более общем плане – культивирующих нечто “садовников”,
воспринимающих общество как целинную землю, которая должна
культивироваться в соответствии с их планами». «Два самых известных
и страшных случая современного геноцида (фашизм и коммунизм) не
изменили духу современности... Они породили огромный и мощный
арсенал технологий и организаторского искусства. Они произвели на
свет институты, которые служат одной-единственной цели – смоделировать поведение человека до такой степени, что он будет продуктивно
и энергично преследовать любую цель, причем независимо от того,
получил ли он идеологическое обоснование или моральное одобрение
со стороны тех, кто поставил перед ним эту цель. Эти мечты и усилия
узаконивают монополию правителей на конечные результаты, а управляемым отводят роль средства. Они определяют большинство действий
как средства, а средства должны подчиняться конечной цели – тем, кто
ее поставил, высшей воле, высшему знанию»6.
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Здесь естественно возникает интересный вопрос: отличается ли
принципиально российское государство от советского, созданного после Октябрьской революции? Одни говорят: да, отличается, поскольку
наличествуют рынок, демократические институты и пр. Другие с этим
не согласны: рынок у нас деформированный, бизнес «кошмарят» власти,
частная собственность не защищена, независимый суд отсутствует, право и другие демократические институты в значительной степени лишь
имитируются. А кто нами управляет? Разве не те же самые чекисты,
получившие в СССР неограниченную власть в результате Октябрьской
революции? «Вот, государственно-монополистический капитализм, –
говорит на “Эхо Москвы” главный редактор “Независимой” Константин
Ремчуков, – который построен в России, является государственно-монополистическим капитализмом бюрократического типа. После прихода
к власти разновидность этого типа я называю “государственно-чекистский капитализм”. Его особенностью является изменение структуры
бюрократии, которая руководит государством… которая, собственно,
этим монополистическим капитализмом рулит и в чьих интересах перераспределяется значительная часть произведенного продукта. Так вот.
Государственно-бюрократический капитализм с разновидностью чекистского типа использует огромное количество инструментов, специфически
присущих спецслужбам – подслушка, просветка, шантаж, использование
данных в борьбе за активы, в борьбе с конкурентами… И вот сейчас они
столкнулись с конфликтом между общественным пониманием ответственности власти, какое доминирует в мире (представлением о том, что
власть должна отчитываться), и тем, которое, превалирует в нашей стране
(чекисты ни перед кем не отчитываются, только они задают вопросы)»7.
В статье Григория Водолазова «Реальный гуманизм как идеология
современности» рассматривается еще одна трактовка «российского
капитализма», принадлежащая Ю. Буртину. «“Номенклатурный капитализм” (так определял Буртин общественный строй, сложившийся в
России в конце ХХ столетия). Согласно Буртину, это один из вариантов
“доконвергентного капитализма” (т.е. “обнаженно классового общества,
с резким разделением на богатых и бедных, с жестокой эксплуатацией
меньшинством населения его огромного большинства, с полярной противоположностью ‘верхов’ и ‘низов’, их взаимной подозрительностью и
злобой” – в общем, капитализм, каким он был на ранних стадиях своего
развития, например, в эпоху первоначального накопления или в эпоху,
описанную в “Капитале” Маркса). Он пришел на смену доконвергентному (же) социализму – тому “реальному социализму”, который имел
мало общего с социалистическим идеалом, начертанным основоположниками марксизма»8. И указанными здесь версиями сущности нашего
государства и строя социальная мысль не ограничивается.
Итак, опять совершенно разные версии: великая революция, позволившая вывести Россию из вековой отсталости, победить фашизм и
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полететь в космос, или переворот, породивший перманентную большевистскую революцию, которая, как пишет Юрий Пивоваров, продолжается до сих пор9, или серия социальных экспериментов по реализации
утопических проектов по переустройству мира?
Но вернусь к повестке дня, которую России навязал Запад. Начну
с того, что сегодня трудно понять, что существует на самом деле, как
устроен наш мир, каким закономерностям он подчиняется. Есть точка
зрения, что против России существует заговор (западных элит и финансовых групп, США), что ее хотят «слить», превратив в придаток
мирового хозяйства. К сожалению, реализации этого заговора способствовали российская история и традиции, неразвитость гражданского
общества, общая слабость демократии, которая только-только начала
складываться в процессе реформ. Новые российские элиты, имея мироощущение, по сути, воспроизводящее ценности советской власти,
будучи предельно эгоистическими (в новом понимании, которое позволяет присваивать народную собственность и распределять в свою
пользу бюджет государства), пошли на то, что российская экономика
и хозяйство стали специализироваться на добыче сырья (нефть, газ,
лес, металл), многие отрасли промышленности были свернуты, товары
народного потребления импортируются из-за рубежа, распределение
средств и льгот происходит в пользу властных элит.
Согласен, в настоящее время наша власть вроде бы спохватилась:
заговорили о новой индустриализации, импортозамещении, необходимости освободиться от зависимости, однако, спрашивается, не поздно
ли опомнились, можно ли решить эти задачи при сложившейся вертикали власти и хозяйствования, вообще можно ли их решить, находясь
в идеологической войне со всем западным миром?
Другая версия: не столько заговор в условиях мировой конкуренции,
сколько сознательные действия ряда социальных субъектов (властных,
теневых и пр.), которые создают хаос, преследуя корыстные и эгоистические цели. В этом смысле они выступают носителями мирового
зла. Отчасти эта версия объясняет и поведение российских элит или
нашего телевидения, растлевающего миллионы доверчивых граждан,
страдающих синдромом тоски по России как «великой державе».
Третья версия – принципиально не конспирологическая. Ключевые западные субъекты (и европейские, и американские, которые уже
давно задают тон в мировой хозяйственной и экономической жизни) в
период перестройки сумели достаточно быстро договориться по поводу
России. Эта «договоренность» направлялась не заговором неких таинственных сил, а метанарративами западной культуры, включающими, с
одной стороны, либерально-демократические ценности и императивы,
с другой – вмененности, сложившиеся в долгом противостоянии двух
лагерей (социалистического и капиталистического). Например, для
Запада было очевидно, что Россия представляет собой угрозу западной
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свободе и существованию, что для ликвидации этой угрозы необходимо
демонтировать советское государство, партию, силовые структуры и
промышленность, что в этом случае откроются огромные возможности
для западной экономики (новые источники сырья и рынки сбыта), что
победа в этой борьбе будет означать торжество западной культуры и
идеологии. Подобные представления вовсе не нужно было внедрять силой, они были непосредственными убеждениями западного человека.
Исходя из них и «договаривались» многочисленные субъекты Америки
и Европы, осуществляя экспансию в отношении России.
Не секрет, что транснациональные корпорации, фирмы и поддерживающие их западные правительства рассматривают нас как конкурентов и поэтому заинтересованы в том, чтобы наше собственное производство постоянно сворачивалось. В период реформ они подкупали
российский власти, скупали через посредников наши предприятия,
часто, чтобы просто закрыть их, лоббировали импорт в Россию западных товаров и зависимых от запада обычных и социальных технологий,
например, стандарты управления.
То есть опять противоположное понимание происходящего ‒ заговор
мировых элит, управляемый хаос или естественная непосредственная
реакция разных социальных субъектов в условиях мировой конкуренции – и вопрос, кто же прав?
История показывает, что вызовы времени и эгоизм, высвобожденный развитием культуры, социальными изобретениями и новыми
технологиями (поэтому каждый раз новый), рано или поздно преодолевается усилиями основных социальных субъектов, действующих
на социальном поле. В настоящее же время эгоизм преодолевается не
путем построения либеральных институтов (как в XVII–XVIII вв.) и не
путем построения демократических институтов (как в XIX–XX вв.), а
посредством давления, торговли, переговоров, расчетов и компромиссов.
Может быть, наши властные элиты и хотели бы забирать себе все,
но вынуждены отдавать населению столько, сколько необходимо,
чтобы оно голосовало «за» и не взбунтовалось. Анализ показывает,
что конфликты основных социальных субъектов в настоящее время
разрешаются путем установления баланса и противодействия разных
сил. Существенную роль здесь играют: эгоистические устремления
социальных субъектов, расчеты своего рода «разумного эгоизма»,
культурные факторы, обсуждения и умонастроения в обществе, активность и пассионарность отдельных сообществ, предпочтения и
поступки личности, наконец, изобретение новых социальных технологий (союзы, компромиссы, переговоры, реформы и пр.). В результате
и устанавливается то, что я называю «ведущим типом социальности»
как характерной черты социальности нашего времени.
Можно согласиться с Г.Г. Водолазовым, что разрешение проблем современности, в том числе российских, видится на пути построения конвер-
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гентных моделей социальности, в которых органически и компромиссно
соединяются принципы, принадлежащие вообще-то противоположным
социальным доктринам. «Один из возможных вариантов: – пишет
он, – Встреча на теоретической “Эльбе” конвергентного либерализма и
конвергентного социализма. Произойдет, скорее всего, не слияние их в
одну идеологию, а – дружеское соревнование (чередование во власти) –
демократического конвергентного либерализма и демократического конвергентного социализма. Сложится биполярная идеологическая и социально-политическая система. И будет социальный корабль покачиваться
между двух неантагонистических курсов. И такой, зигзагообразный, путь
будет эффективней прямолинейно-одностороннего. И это будет важной
составляющей пути к той идеологии (и основанной на ней социальной
системе), которую я назвал “Реальным Гуманизмом”»10.
Мне кажется, что конвергентная социальная стратегия – только
один аспект того глобального социального переворота, который происходит буквально на наших глазах, но которого мы по-настоящему не
видим. Дело в том, что трансформации подвергаются основные культурные и цивилизационные ценности – право, понятия справедливости, отношения между людьми и социальными институтами, способы
разрешения социальных проблем и конфликтов и пр. Рассмотрим в
связи с этим один пример.
В современной цивилизации налицо миллионы неработающих
(безработных, беженцев, больных, просто не желающих трудиться) и
не меньше работающих не полный рабочий день или только эпизодически. Этот удивительный, с точки зрения прошлого века, социальный
феномен – не простое недоразумение, не досадная недоработка хорошо выстроенного здания капитализма или социализма, а постоянно
действующая закономерность, значение которой, судя по всему, будет
возрастать. Общество готово идти на компромисс, обеспечивая терпимую, а иногда и вполне удовлетворительную по прежним меркам
жизнь всех этих миллионов (а в перспективе, может быть, одного или
двух миллиардов) в обмен на социальный мир.
Подобная ситуация стала возможной и даже необходимой в силу
эффективности современных технологий и производства. В будущем
развитие робототехники сделает эту проблему еще более острой. В относительно близкой перспективе для производства товаров и питания
нужно будет все меньше специалистов, их с успехом заменят машины,
автоматические линии и роботы.
Возникают естественные вопросы: чем будут заниматься эти миллионы и миллиарды жителей Земли, а также, где же социальная справедливость, почему одни должны трудиться, а пользуются плодами их
труда другие? А потому, говорят современные философы и политики,
что все люди равны в своих правах и каждый человек имеет право на
достойную жизнь, потому что помощь слабому, беззащитному, ли-
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шенному того, что имеет другой, – одна из важнейших ценностей
цивилизации, потому, что вообще национальный продукт должен
распределяться справедливо, а справедливо – это когда все равны,
наконец, потому, что большинство должно заботиться о меньшинстве.
«Вот, для Обамы, – размышляет Евгения Альбац, – вот эти ценности,
ценности свободы, ценности либеральной демократии, когда интересы меньшинства обязательно защищаются большинством, они были
абсолютны. Мне кажется очень важной попытка Обамы сделать то, что
называется Obama Care, а именно обеспечить страховками те 30 миллионов людей в США, которые не имели практически допуска к медицине… И вот этот человек, как мы видим, сейчас не просто сходит
со сцены, а в результате в том числе его правления к власти приходит
популист, человек прямо противоположных взглядов. Вот это такая
тяжелая, во всяком случае, для меня история, которую я ощущаю, если
хотите, как какую-то надвигающуюся катастрофу»11.
Укрепляя указанные либеральные взгляды, правозащитники спрашивают: разве борьба за социальную справедливость не улучшила жизнь
миллионов людей? Да, улучшила, говорят их оппоненты, но одновременно породила проблемы и способствовала становлению социальной
реальности, где не остается места для социальной справедливости в ее
исходном платоновском смысле – как царства идеального, света, разума
и порядка. Критики современного перераспределения указывают на то,
что этот процесс развращает население, приучая его к безделью, иждивенчеству, использованию чужих средств, манипулированию законами.
Характерны в этой связи высказывания тогда еще премьер-министра
Великобритании Дэвида Кэмерона. Главный редактор «Независимой»,
обсуждая на «Эхо Москвы» результаты выборов в Великобритании,
отмечает, что Кэмерон «совсем не заискивал с людьми. Когда речь зашла о миграции, он говорит, да, мы будем ужесточать. Почему? Потому
что когда открыли свободу движения в Европе, то открыли свободу
движения для рабочей силы. А не для социальных иждивенцев. Если
люди по Европе шастают в поисках социальных пакетов, которые они
должны получать как безработные, нам такие не нужны. Или молодежь,
все говорят молодежи нужно помогать, это же электорат перспективный.
Кэмерон говорит, да, будем помогать, но не будем давать пособия или
не будем давать долго пособия. Потому что это унизительно и смертельно опасно, если молодой человек начинает получать пособие.
Мы должны его научить, чтобы он нашел какую-то работу. Поэтому такой откровенный разговор мне кажется, британцам понравился больше,
чем социальные заигрывания лейбористов»12.
Может быть, тогда это означает, что идея социальной справедливости
изжила себя, превратилась в свою противоположность? Но что значит,
изжила, для кого? Ну, да, анализ показывает, что дискурс социальной
справедливости способствует противоположным тенденциям: и под-
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держивает людей, и создает неразрешимые проблемы, причем вторые
могут начинать перевешивать достоинства социальной помощи. Однако
научные исследования, как известно, мало влияют на поведение масс и
политиков. Они будут следовать за привлекательными и обещающими
картинами до тех пор, пока реальные последствия «картинной жизни»
не станут очевидными и больно ударят по благополучию населения. Но
когда это еще произойдет, скажет скептик, и произойдет ли вообще?
Думаю, рано или поздно обязательно случится, но не само собой, а
в результате наших усилий, в которых важное место занимает работа
философа и ученого. Именно философы выводят на свет и анализируют
реальность, которая себя уже изжила или которая, хотя и заявляется как
современная, но чревата многочисленными негативными последствиями. Философы, конституируя новые способы построения знания, задают
и новую реальность, призванную ответить на вызовы современности.
Итак, кто все-таки прав: уходящий американский президент или
Кэмерон с Трампом? Так вот, в настоящее время вопрос решается не
столько на основе справедливости или права (хотя и эти ценности участвуют в торге), сколько исходя из существующих реальностей и сил,
их борьбы, торга, в ходе которых и устанавливается реалистическая
конфигурация социальной жизни, включая новое понимание права и
справедливости. Правда, опять же само собой это новое понимание не
возникнет. Необходима философская и научная рефлексия, соответствующие исследования, а также изобретения и решения. В прошлые
столетия для своих проблем и вызовов решения были найдены, сегодня они, как правило, исчерпали себя. Перед нами стоит глобальный
вызов: найти новые решения, отвечающие на современные вызовы
времени, каждому на своем месте, но в общем мире.
Я указал лишь на один пример, а подобных – Монблан. Речь действительно идет о повороте, смене основного строя культуры и цивилизации. «Я думаю, – размышляет Ремчуков, – что нас ждет очень
интересное время, когда меняется базовая логика в анализе того, кто
приходит к власти, зачем они приходят, какие цели будут преследовать,
с кем будут дружить, с кем не будут дружить. Время, как бы не белых
воротничков, то есть интеллектуалов, инженеров и умников, а время
синих воротничков, которых, наконец, расслышал Трамп. Англия тоже
прислушалась в значительной степени к этому. В России их всегда слышат. Поэтому это будет очень интересный мир, когда идеи синих воротничков, основанные не на науке, а на инстинктах, поправят какое-то
время в мире. Потом, конечно, все рухнет, но это будет уже потом»13.
После Второй мировой войны и победы над нацизмом казалось,
что восторжествовал разум и можно обеспечить развитие, которое бы
привело к лучшей и более справедливой жизни на земле. Однако в
конце прошлого века социальную жизнь часто справедливо называли
«этот безумный, безумный, безумный мир». А начало ХХI отмечено
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массовым терроризмом, кровавыми революциями на Ближнем Востоке, общим падением культуры.
К сожалению, не избежала последнего и наша страна. Чем, как не
падением общей культуры и захватом власти людьми, привыкшими
мыслить идеологическими и шпионскими клише, можно объяснить
тренды развития нашей экономики и повальное воровство в форме
коррупции и инноваций? Ремчуков пишет на этот счет так: «Потому
что каждого патриота поскреби из публичных и обязательно отскребешь
государственное финансирование… И отсюда воровство. Мало того, что
они получают прямым ходом деньги, при этом самые патриотические
патриоты, это генералы спецслужб, вот самые крупные вещи Роскосмос.
Ну, кто к Роскосмосу допущен. Это же все люди в погонах. Со спецдопуском. Чекистского толка. А все воруют… потому что усушки, утруски,
откаты, специальная профессия появилась – бюджетовыделятели за
откаты. Которые ходят, лоббируют, вот этот проект будем, вот этот нет»14.
Кажется, что история пошла вспять, что почти во всем мире быстро
побеждают варварство, насилие и лицемерие, что христианские и либерально-демократические ценности не просто переживают кризис,
а вообще сходят со сцены истории. Западный мир еще держится, но
долго ли сможет сопротивляться, учитывая, с какой скоростью Европу
завоевывают арабы, а США – латиноамериканцы? И не самоубийственна ли политика российской власти, противопоставляющей нашей
стране весь западный мир?
Вероятно, лишь те социальные преобразования успешны, которые,
с одной стороны, подготовлены предыдущим развитием, с другой –
удается изобрести социальные технологии, позволяющие эти проекты
осуществить, с третьей стороны, появляются сообщества и индивиды,
которые формулируют такие проекты и готовы их реализовать. Хотя
большинство социальных проектов недостижимы, а другие приводят
к печальным последствиям, тем не менее, без социальных преобразований социальная жизнь не могла бы состояться. Но тогда приходится
отвечать на такой вопрос: поскольку социальные преобразования
успешны только в редких случаях, имеет ли место в истории прогресс,
не технический (он, безусловно, идет), а культурный? Возрастает ли
разумное поведение, становится ли жизнь более осмысленной, снижаются ли конфликты и войны, изменяются ли к лучшему взаимоотношения людей, увеличивается ли вес гуманистических и охранительных
идей и пр.? Ответить на эти вопросы трудно, учитывая, что можно
привести много весомых аргументов как «за», так и «против».
Все же мое мнение таково. Культурный прогресс происходит,
он идет, хоть и очень медленно, за счет двух основных процессов.
Во-первых, за счет деятельности и творчества философов, ученых,
художников, инженеров и других субъектов, которые озабочены этим
прогрессом, т.е. работают на культуру и человека, противостоят раз-
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рушительным, нежизненным действиям других людей. Здесь можно
спросить, а что я имею в виду, говоря «работают на культуру и человека», разве не существует на этот счет противоположных мнений?
Существует, но в данном случае это ситуация нашего самоопределения.
Кроме того, понятия блага, культуры, человека, правильной жизни и
прочее, нужно каждый раз продумывать заново. В настоящее время мы
имеем дело именно с таким случаем, требующим заново установиться
в фундаментальных антропологических и социальных представлениях.
Во-вторых, культурный прогресс происходит за счет конкуренции
социумов. Хотя нацизм и советский социализм, будучи «экстремальными социумами», какое-то время вполне успешно существовали, все
же они проиграли соревнование с западными обществами. Оказалось,
что хозяйство и способы жизни людей, построенные на основе соответствующих нацистских и коммунистических проектов, все же несостоятельны. С сожалением стоит заметить, что хотя в исторической
перспективе такая точка зрения – вполне оптимистична, но не для отдельных стран и индивидов. Как правило, цикл жизни экстремального
социума может продолжаться несколько десятилетий и больше. А этот
период соизмерим с жизнью отдельного человека или поколения.
Безусловно, рано или поздно экстремальные социумы сходят со сцены
истории, но отдельный человек или поколение часто вынуждены жить
от рождения до смерти в экстремальных социальных условиях.
В связи с этим, вероятно, стоит различать два разных уровня социального действия – «личностный», относящийся к нашим собственным решениям, где мы можем в определенной степени контролировать свои действия и их результат, и «социальный», когда речь идет о
действиях и отношениях, направленных на различные социальные
образования, такие как социальные институты, власть, общество и пр.
Дело в том, что последние, хотя и включают в себя наши собственные
действия и действия других людей, кстати, не совпадающие с нашими,
они, тем не менее, являются естественными образованиями, которые
можно отнести к социальным формам жизни или социальным организмам. У них свои процессы, траектории и циклы. Может быть, нам
и хотелось бы заставить развиваться их в желательном для нас направлении (например, чтобы уменьшался эгоизм правящих элит), однако,
зависит ли это от нас, соизмеримы ли наши силы с силами и факторами, определяющими становление и развитие этих деиндивидуальных
форм жизни и социальных организмов?
Я согласен с Мишелем Фуко: не стоит указывать решение для всей
России и всех россиян: медиация или революция, или западный путь,
или евроазиатский и т.д. Куда идти может решить только общество, а
оно у нас, как известно, слабое и больное. Однако что делать самому
и куда идти, понять можно, точнее, личность, если она претендует на
это звание, вполне в состоянии наметить линию своего жизненного

52

В.М. РОЗИН. Парад знаменательных годовщин

пути, причем даже в условиях тоталитарного строя. «Мне уже тогда, в
1952 году, – размышлял Щедровицкий, – казались бессмысленными
демократические установки русской интеллигенции… Я тогда же, в
1952 году, сформулировал принцип, которого придерживаюсь и сейчас. Каждый должен заботиться о себе – в первую очередь, о себе как
культурной личности, – и в этом состоят его обязанности, его обстоятельства перед людьми; каждый отвечает за свое личное поведение: не
быть подлым, не приспосабливаться к условиям жизни, наоборот, постоянно сохранять неколебимыми принципы и позицию…Я понимал,
что история естественно-исторический процесс, что люди – отдельные
люди, так же как и отдельные страты – не вольны в выборе условий
существования: они не выбирают ситуацию, а долг человека – жить
активно, продуктивно и осмысленно в любой ситуации, какой бы она
ни сложилась или какой бы она ни получилась»15.
Если предложенная личностью стратегия окажется для кого-то привлекательной, за этой личностью пойдут другие. Понятно, что не все,
а дальше придется разговаривать и договариваться.
Выше я говорил о том, что неясно, куда все идет. Тем не менее я
рискнул бы, имея в виду философские интересы, высказать следующую гипотезу. Проект модерна – овладение природой, Просвещение,
построение общества благосостояния – себя исчерпал, завершается.
С одной стороны, под сомнение поставлены традиционный разум и
социальный порядок, достаточно эффективно действовавшие почти
три столетия, с другой стороны, создан глобальный техноприродный
феномен – Интернет (вкупе с мобильной связью и современными
транспортными средствами), который по масштабам действия и негативным последствиям вполне соизмерим с действием первой природы.
В результате в настоящее время нужно решать две группы задач: заново
конституировать разум и социальный порядок и осваивать Интернет не
столько как технический, сколько как социальный и культурный феномен, причем последний, подобно первой природе, обещает человеку
и «новое могущество» (выражение Ф. Бэкона), и, как стало понятным
только в ХХI столетии, сложные бесконечные проблемы.
Действительно, уже сегодня, когда Интернет только-только (по
историческим меркам) вступает в жизнь, он позволяет не только решать ранее не решавшиеся и новые задачи, но и выступает источником
разнообразных социальных проблем и деструкций. Хакеры, возможность тотального контроля буквально за каждым, согласованные
агрессивные действия тысяч людей на Востоке (в период оранжевых
революций) или в Лондоне, неграмотные сомалийские пираты, использующие для навигации мобильники с картинками GPS, предоставляемая Интернетом возможность оставаться всю жизнь неграмотными,
пользуясь только иконками Интернета или мобильника, мозаичное
сознание и примитивное мышление молодых людей, которые не в
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состоянии оторваться от экранов планшетов – это только отдельные
примеры негативных последствий Интернета и мобильной связи.
С недавних пор мы с вами вовлечены в процесс становления новой
цивилизации, черты которой пока неясны, а будущее неопределенно
и выглядит угрожающим. Опасения вполне оправданы, если учесть с
какой скоростью меняются и разрушаются привычные социальные
структуры и отношения, а также сама жизнь. Человек без всякого принуждения породил силы, кардинально трансформирующие его бытие.
Один из обсуждаемых в настоящее время сценариев будущего состоит в том, что развитие и экспансия современных технологий сделает
вообще ненужными разум и культуру. С точки зрения этих сценаристов, отомрет и мышление, и, как следствие, нужда в философии
тоже исчезнет. Но кто, спрашивается, будет создавать эти технологии,
ведь не «специалисты» же с мозаичным сознанием? И разве социумы,
для которых характерна низкая культура, в том числе мыслительная,
выдерживают конкуренцию с теми социальными организмами, где
культура и мышление на высоте?
Мыслим и другой сценарий. Да, европейский разум, мышление и
стоящие за ними формы социальности уйдут со сцены истории, но
на их место встанут новый разум и мышление. В их формирование
существенный вклад внесут философы и методологи, ведь именно они
замышляют новые формы и способы жизни и мышления. Поскольку
современная глобальная революция во многом обусловлена технологическим развитием, методология, как технологическая интеллектуальная дисциплина (это я показываю в своих исследованиях), но в тандеме
с философией и поэтому способная к рефлексии и обладающая разумом, безусловно, должна и может помочь в решении многочисленных
проблем, вызванных современным технологическим развитием.
Наконец, выбор способа жизни зависит и от нас. Для многих ценности разума, культуры и мышления являются непреходящими. Другое
дело, чтобы они оставались живыми и современными, их требуется
возобновлять и заново продумывать. На мой взгляд, сегодня складывается именно такая ситуация, открывающая широкие возможности
для философии и методологии.
Складывается новая культура и социальность, для которых характерны, по меньшей мере, три основных момента. Во-первых, установление нового социального порядка, нового типа социальной справедливости. Во-вторых, с трудом пробивающее себе дорогу понимание,
что главная социальная задача ближайших двух-трех веков – изучение
и овладение нашей собственной активностью и деятельностью, прежде
всего мыслительной и технической, которые быстро становятся основными источниками социальных и антропологических проблем,
деструкций и катастроф. В-третьих, выстраивание и реализация новых
сценариев и картин построения индивидуальной жизни, где в том числе
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должны найти свое разрешение и проблемы взаимоотношений личности, общества и государства. Понятно, что решение всех этих задач
открывает для философии новые, широкие перспективы, поле усилий
и ответственности.
Заканчивая, я хотел бы подчеркнуть, что предложенные размышления призваны инициировать обсуждение затронутых тем и вопросов.
Как я понял, редакция журнала приглашает всех заинтересованных к
разговору, поводом для которого стал парад знаменательных годовщин – 100 лет Октябрьской революции 1917 г., 95 лет «философского
парохода», 45 лет Философского общества СССР и 25 лет Российского
философского общества.
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Аннотация
Поводом для обсуждения современной ситуации в российской философии, а также в мире выступило совпадение знаменательных дат: 100 лет Октябрьской революции 1917 г., 95 лет «Философского парохода», 45 лет Философского общества СССР и 25 лет Российского философского общества.
Сначала автор ставит такие два вопроса ‒ насколько российской философии удалось преодолеть отставание от западной философии и не является
ли российская философия провинциальной ‒ и приводит противоположные
ответы на них. Затем он сталкивает между собой несколько трактовок Октябрьской революции 1917 г., а также несколько оценок современного российского государства и строя, рассматривая в том числе взгляды на эти вопросы Александра Зиновьева, Георгия Щедровицкого, Зигмунта Баумана,
Константина Ремчукова, Григория Водолазова. Вторая часть статьи посвящена анализу происходящей в мире социальной трансформации и вызовам,
которые в связи с этим стоят перед человечеством, а также перед современной философией.
Ключевые слова: философия, революция, государство, истолкование,
трансформация, наука, проблемы, решения
Summary
The reason for the discussion of the current situation in the Russian philosophy,
as well as in the world acted the coincidence of significant dates: 100 years of the
October Revolution of 1917, 95 years of «Рhilosophical ship», 45 years of the Philosophical Society of the USSR and 25 years of the Russian Philosophical Society.
First, the author raises the following two issues - how the Russian philosophy has
overcome the lag of Western philosophy is not whether the Russian philosophy
of the provincial - and leads opposite answers. He then collide several versions
of the October Revolution of the seventeenth year, and several assessments of the
modern Russian state and the system, including examining the views on these
issues Alexander Zinoviev, George Shchedrovitsky, Zygmunt Bauman, Remchukova Constantine, Gregory Vodolazova. The second part of the article is devoted
to the analysis of the ongoing social transformation of the world and the challenges
that therefore facing humanity and modern philosophy.
Keywords: philosophy, revolution, state, interpretation, transformation, science, problems, solutions.
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Проблемы, ожидания,
перспективы
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ
Д.И. ДУБРОВСКИЙ
Давно уже почти ни у кого из мыслящих людей нет сомнений, что
наша цивилизация переживает неуклонно углубляющийся глобальный
кризис, ведущий, в конечном итоге, к ее деградации и гибели. Этот всеобщий глобальный кризис представляет собой кумулятивный эффект
многих, так сказать, «частных» глобальных кризисов: экологического,
энергетического, демографического и других, связанных с нарастанием
социальных конфликтов, борьбы за ресурсы, обострением межгосударственных, межрегиональных, межконфессиональных, межэтнических
конфликтов, в том числе в форме военных действий. При этом пока не
видно никаких существенных, эффективных противодействий такому
развитию глобальных процессов, никаких смысловых изменений в
массовом сознании и ментальности мировых политических лидеров,
погруженных с головой в текущие практические проблемы и борьбу за
власть. Наша цивилизация продолжает все более ярко демонстрировать свои неизменные доминирующие ценности и цели: еще больше
производить, чтобы еще больше потреблять и добиваться еще большего комфорта, большей корпоративной и личной власти над другими
людьми и над природой путем бесконечных войн, социальных потрясений, борьбы за первенство в мировой политике и за эксклюзивное
хищническое использование земных ресурсов. Эти неизменные ценностно-смысловые и целевые установки укоренены в сознании человека,
в практическом массовом сознании, определяющем приоритетные
цели и способы жизнедеятельности подавляющего числа людей, населяющих нашу планету. Этот аспект глобальных проблем и глобального
кризиса нельзя затушевывать, как это нередко наблюдается, он должен
быть ясно осмыслен, ибо связан с главным вопросом проблемы сознания,
самым острым и самым важным для нашего времени.
Земная цивилизация в цейтноте. Многочисленные научные исследования, в том числе основательные математические модели (например,
модель Панова – Снукса) показывают, что уже к средине века наша
цивилизация подойдет к глобальной бифуркации, сингулярному рубежу, за которым либо деградация и гибель, либо переход на качественно
новый этап развития. Но такой переход предполагает радикальные
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ценностно-смысловые изменения человеческой жизнедеятельности,
принципиально новую экзистенциальную перспективу развития сознания. Если этого не произойдет, нас ждет антропологическая катастрофа.
Можно ли считать реальной возможность такого преобразования
сознания? Вот в чем главный вопрос. Пока на него нет обоснованного
ответа. Но невозможно согласиться, что наш разум исчерпал свои
творческие силы и движется к суициду.
Наши знания о сознании, выработанные обыденным опытом, развитием науки и социальной практики, весьма обширны. Мы хорошо
знаем, что оно, выражая наши желания, оценки, цели, волевые качества, определяет наши поступки, планы, виды и способы социальной
деятельности. Знаем, что трудно изменить свои пристрастия, глубинные желания, ценностные установки, привычные способы действий.
Более того, мы в большинстве случаев верно оцениваем те наши
мысли, стремления и действия, которые недопустимы с точки зрения
нравственности, общественных норм и интересов. Но слишком часто
не можем их перебороть – в точном соответствии с древнеримской
поговоркой: «Вижу лучшее и одобряю, но следую худшему». Наконец,
нам известны основные детерминанты сознания – все то, от чего зависит сознание и что способно вызывать его изменения: физические,
химические, биологические, физиологические, социальные факторы
(включая психологические и технологические).
Исторический, научный и личный опыт показывает, что именно
они определяют существование сознания и выступают средствами его
изменений. Но каких изменений? Нас интересуют фундаментальные
свойства сознания, прежде всего те его свойства, которые определяют
негативные векторы развития человечества. Возможно ли изменение
именно этих свойств?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо уточнить понятие сознания.
Обычно выделяют индивидуальное и массовое сознание, а также общественное сознание, которое объективировано в социальной памяти,
в нормах и формах культуры. Содержание общественного сознания в
тех или иных отношениях необходимо представлено в индивидуальном
сознании, составляет его ценностно-смысловое ядро. Выделяют также
национальное, групповое, институциональное сознание и некоторые
другие его виды, относимые к определенным социальным общностям.
Для наших целей важно общее понятие сознания, характеризующее
свойства всякого отдельного человека и всякой социальной общности,
в особенности же – массовое сознание, поскольку оно как раз и определяет столь опасную направленность развития земной цивилизации.
Когда выше шла речь о тех негативных свойствах сознания, которые
предопределяют массовую деятельность, ведущую к глобальной бифуркации и возможной антропологической катастрофе, то имелись в
виду такие стойкие свойства сознания, как неуемная потребительская
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интенция, агрессивность к себе подобным и чрезмерная эгоистическая
устремленность. Именно эти свойства сознания надо изменить, чтобы
избегнуть трагического финала.
Дело в том, что они глубоко укоренены в природе человека, которая за обозримый период истории практически не изменилась. Эти
свойства сознания воспроизводятся во все исторические эпохи, у всех
народов, при всех государственных и общественных устройствах. Мы
ясно обнаруживаем их в том или ином виде на любом этапе земной
цивилизации. Об этом свидетельствуют описания людей древних времен – Египта, Месопотамии, Греции, Рима. Почитайте книгу о людях
города Ура, живших более четырех тысячелетий тому назад1 – вы найдете там образы многих ваших знакомых. Или возьмите «Характеры»
Теофраста – прошло почти две с половиной тысячи лет, но люди мало
в чем изменились: все те же человеческие типы и те же формы поведения, общения, борьбы и защиты интересов. Примерно та же картина в
«Историях» Тита Ливия, у Тацита, Светония, Плутарха. Вот, к примеру,
одна цитата: «Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому,
они больше находятся под властью своего имущества, чем сами владеют
им». Знакомо, не правда ли? Но это пишет о Риме начала нашей эры
Плиний-младший2. Материалы о названных негативных свойствах,
укорененных в человеческой природе, необъятны. Хотелось бы назвать еще хотя бы таких великих человековедов, как Макиавелли с его
«Историей Флоренции», Монтеня, Гегеля, Ницше, вспомнить образы
великой русской литературы, особенно у Пушкина, Толстого, Чехова.
Эти сюжеты подробно и по возможности систематично рассматривались
мной в специальной работе3. Но если названные негативные свойства
природы человека воспроизводятся у всех народов во все эпохи, если
они инвариантны по отношению ко всем социальным устройствам, то
это означает их биологическую, генетическую обусловленность. С этим
и связана их исключительная устойчивость. На этот счет нельзя строить
себе иллюзий, если мы ставим задачу их преодоления.
Более того, биологически обусловлена и фундаментальная асимметрия в познавательной и преобразующей деятельности человека, суть
которой в том, что подавляющая по своему масштабу активность человека направлена во внешний мир при сравнительно мизерных масштабах и результатах самопознания и самопреобразования (несмотря на
то, что задача самопознания, как самая важная для человека, ставилась
со времен Сократа и ранее). Лишь в последние десятилетия, благодаря
успехам генетики, нейронауки, когнитивных исследований, наметился
некоторый рост вектора самопознания и самопреобразования. Между
тем нетрудно показать глубокую зависимость от уровня самопознания
и самопреобразования человека целей и результатов его активности,
направленной во внешний мир (неподлинность и даже злокачественность многих этих целей и результатов очевидна).
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У животных активность почти целиком направлена во внешний мир,
что определяется генетической программой, задачами приспособления
к среде и выживания. Но у них все проявления внешней активности хорошо скоррелированы с достаточными для них способами самоотображения и самовоздействия (отображения собственной телесности и состояния организма, его потребностей, управления органами движения
и т.п.). Потребности животных стабильны, энергетика их воздействия
на внешнюю среду минимальна, практически не меняется, она не
разрушает экосистему, а, наоборот, поддерживает ее самоорганизацию.
У человека же взаимодействие со средой коренным образом изменилось. Быстрый рост производственной деятельности вызывал
аналогичный рост потребностей. В итоге сложился столь знакомый
параноидальный круг: еще больше производить, чтобы еще больше
потреблять, чтобы еше больше производить и т.д. Из него нет выхода.
Все более мощные энергетические и механические воздействия на
внешнюю среду ведут к разрушению экологической системы и самих
физических условий жизни на Земле. Эта необузданная экспансия
во внешнюю среду – тоже ведь наше биологическое наследие, парадоксально утратившее свой первоначальный эволюционный смысл.
Будучи социальным существом, человек продолжает действовать как
животное. Такая доминирующая направленность деятельности, укорененная в сознании, отчетливо сочетается, выражается, подкрепляется
теми негативными свойствами сознания, о которых говорилось выше.
Природе человека присущи и альтруистические свойства. Они также
вырабатывались в ходе биологической эволюции и играли важную роль
в выживании и развитии человека. Это нашло основательное освещение
и обоснование в классической работе В.П. Эфроимсона «Родословная
альтруизма», опубликованной впервые в журнале «Новый мир» в 1971 г.
и положившей начало новому направлению в науке – социобиологии4.
Природу человека называют биосоциальной, но это не должно умалять
ясного понимания биологической основы психики и сознания. Недвусмысленного признания этого до сих пор «стесняются» некоторые
философы и психологи, игнорируя печальный исторический опыт
колоссальных религиозных, идеологических и социальных усилий, направленных на изменение, «переделку» природы человека. Вся история
человечества – цепь непрерывных войн, поражений альтруизма, краха
всех коммунистических проектов, в том числе проекта государственного масштаба в СССР. Мы видим, как по мере роста благосостояния
человечества, не ослабевают, а все более усиливаются потребительские,
эгоистические и агрессивные интенции, преобладающие в массовом
сознании. Мы видим, как по мере угрожающего нарастания глобальных
проблем и их конвергенции, создающей мощный кумулятивный диссонанс, в сознании политической и большой части интеллектуальной
элиты формируются все более изощренные формы утешительного са-
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мообмана, вытеснения и профанации этой нарастающей угрозы. Нечто
подобное происходит и в массовом сознании, которое, впрочем, время
от времени вдруг охватывает поветрие «конца света», даже с назначенным сроком, как было недавно; но срок проходит, все мы живы, все идет
дальше тем же путем; носители массового сознания (к которым, кстати,
принадлежит большинство представителей экономической, политической и всякой иной, даже научной, элиты) сохраняют и развивают
дальше свой привычный образ жизни и деятельности, приближающий
антропологическую катастрофу.
Правда, как отмечают исследователи, в массовом сознании сейчас
постоянно живет некая скрытая тревога, вызванная недоверием к будущему; отсюда устремленность жить «здесь и сейчас», не откладывая
ничего на завтра, рвение потреблять «сейчас» все больше предметной
новизны, удовольствий и комфорта.
Отображение и осмысление будущего требуют специальной рефлексии. А это всегда операции индивидуального сознания, результаты
которых могут в отдельных случаях повлиять на групповое, институциональное и массовое сознание, способны внести вклад в содержание общественного сознания. Во всяком случае, первоисточником изменения
сознания во всех его формах всегда служит индивидуальное сознание.
Что означает изменение сознания, кто именно и как совершает это
(независимо от масштаба изменения)? Хотя в общих чертах это понятно,
желательно сделать небольшие уточнения. Изменение сознания – это
прежде всего изменение его наличного «содержания»: возникновение
нового знания о внешней действительности и человеке, переоценка
некоторых наличных знаний, обнаружение обмана, изменение потребностей, интересов, убеждений и символов веры, включая эстетические
вкусы, нравственные установки, религиозные и политические убеждения, иногда это крутые перемены мировоззренческого характера. Сюда
же следует отнести изменения творческих и волевых качеств, приоритетных целей деятельности, возникновение настойчивого стремления
личности изменить некоторые свои нежелательные свойства. Этот приблизительный перечень изменений «содержания» сознания постоянно
совершается и в историческом, и в биографическом контекстах. Они
инициируются и реализуются путем действий отдельных личностей,
организованных групп, общественных и государственных институций
в соответствии с их интересами. Как известно, в этих процессах роль
отдельной личности может быть определяющей. Все это общеизвестно.
Но заметьте, все названные перемены и им подобные, колоссальные
изменения в «содержании» сознания, происшедшие за тысячелетия существования человечества и в ускоренном темпе происходящие сейчас,
практически не затрагивают тех глубинных диспозициональных свойств
сознания, которые, собственно и определяют гибельный вектор развития нашей цивилизации, а они в свою очередь не мешают всем этим
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происходящим переменам в сознании. Здесь, как и в случае фундаментальной асимметрии в познавательной и преобразующей деятельности,
обнаруживается некий биосоциальный парадокс. Мы видим к тому же
полное бессилие в этом отношении всех религий и гуманистических
идеологий, всех воспитательных мероприятий общества и государства.
Интересно, что так называемое восточное сознание, свойственное
индийцам, китайцам, японцам и другим народам, декларирующее, казалось бы, высокие человеческие ценности миролюбия, общественного
согласия и бережного отношения к природе, особенно же приоритет
самопознания, не препятствует развитию у них западного образа жизни: еще больше производить, чтобы еще больше потреблять, и всего
того, что из этого следует, тем самым не нарушая в главном магистральный путь развития нашей цивилизации.
Есть ли какие-то основания думать, что эти «нерушимые» негативные
свойства сознания, укорененные в нашей биологической сущности
можно все-таки изменить, перебороть? На мой взгляд, с некоторыми
колебаниями на этот судьбоносный вопрос можно ответить утвердительно. Во всяком случае, мы должны всеми силами поддерживать такую
уверенность. Ее подпитывает ряд фактов и теоретических соображений.
Во-первых, хорошо известно, что в человеческой популяции, даже в
развитых странах с высоким потреблением, нередко встречаются люди,
которые в силу своих генетических особенностей (и других личностных
свойств) лишены этих негативных качеств сознания или обладают ими в
весьма малой степени. Многим из нас, наверное, приходилось встречать
таких людей исключительной доброты и душевной щедрости. Некоторые довольствуются самым минимальным потреблением и не чувствуют
себя обделенными, ведут нормальную жизнь. Недавно Россию всколыхнул отказ выдающегося математика Григория Перельмана получить свою
премию в миллион долларов. Многие его страстно убеждали: ну, возьми
же, наконец, свой миллион, на что он, живущий на жалкие гроши со
своей мамой, отвечал: «У меня все, что нужно, есть». Таких, как он, в
России и в мире не мало. Несомненно, что подобные качества во многом
обусловлены генетически. Образование, воспитание играют, конечно,
очень важную роль. Но если нет алмаза, не из чего сделать бриллиант.
В чем состоят такие генетические особенности? Если нам удастся это
узнать, то, быть может, мы найдем пути решения проблемы.
С другой стороны, многочисленные исследования и факты жизни
показывают, что сознание обладает очень большими возможностями
самоорганизации, которые крайне слабо используются. Я имею в виду
те случаи, когда человек, настойчиво работая над собой, развивая волю,
добивается искоренения некоторых своих, казалось бы, непоправимых отрицательных свойств, например, избавляется от наркомании; тем самым
он приобретает новые жизненно важные свойства, выходит на более высокий уровень саморегуляции, самоорганизации, психического управления.
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В этом направлении возможно, по-видимому, успешное использование
восточных медитативных практик для доступа к диспозициональным
структурам потребностей, агрессивности или эгоизма. Не исключено использование для подобных целей методов вхождения в различные формы
измененных состояний сознания. Наконец, обширный материал в этом
плане дают психиатрия, психотерапия, психоневрология5. Несомненно,
что в области психической саморегуляции и самоорганизации, психического управления таятся огромные неизведанные ресурсы.
Психическое управление представляет собой информационное
управление, вид информационной причинности. Отличие информационной причинности от физической причинности состоит в том, что
информация, будучи необходимо воплощенной в своем физическом
носителе, является инвариантной по отношению к его определенным физическим свойствам. Одна и та же информация может быть
воплощена в разных по своим физическим свойствам носителях, т.е.
кодироваться по-разному. Поэтому в информационной причинности следствие определяется не физическими свойствами носителя, а
именно информацией, на основе сложившейся определенной кодовой
зависимости в развитии данной самоорганизующейся системы.
Как уже говорилось выше, психическое явление есть информация о
чем-то, и оно воплощено в определенной мозговой нейродинамической
системе. Здесь нас в первую очередь интересуют осознаваемые психические явления (явления субъективной реальности), которые выступают
в качестве причин изменений в сфере сознания данного человека и
его телесности, служат инициаторами и организаторами его действий.
Переживаемое данным человеком в данном интервале определенное
явление субъективной реальности и его мозговой нейродинамический
носитель суть одновременны и однопричинны, неотделимы друг от друга
(важное положение, обоснованное во многих моих работах в связи с
задачей расшифровки мозговых кодов психических явлений)6.
Эта одновременность означает, что изменение в данный момент определенного явления моей субъективной реальности есть в то же время соответствующее изменение его нейродинамического носителя. Поскольку
здесь нет места для анализа проблемы свободы воли, будем исходить из
общепринятого положения, что человек способен совершать произвольные
действия, – как физические, так и ментальные (т.е. в сфере своей субъективной реальности). Но это означает, что произвольно управляя своими
образами или мыслями, я управляю их нейродинамическими носителями, т.е.
определенным классом собственных мозговых нейродинамических систем.
Эти процессы, как свидетельствует современная нейронаука, совершаются на уровне Эго-системы головного мозга (повторю: подсистемы
головного мозга, ответственной за личностные свойства, за наше Я).
Способность к произвольным действиям указывает на то, что Эго-система является самоорганизующейся системой (то же самое мы утверждаем
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обычно о нашем Я). Управляя по своей воле, по своему желанию, намерению своими мыслями и тем самым их мозговыми нейродинамическими
системами, я могу через посредство последних управлять различными
своими действиями и процессами в своем организме, включая мозг7.
Известны многочисленные выдающиеся достижения психического,
сознательного управления в излечении тяжелой болезни, в сокращении своих потребностей и совершенствовании нравственных качеств, в
развитии воли, памяти, разных видов чувствительности, в образовании
новых, оригинальных умений и способов деятельности. Йоги, например,
достигли больших успехов в произвольном управлении вегетативными
функциями (могут мыслено регулировать ритмы сердца и т.п.; впрочем,
это могут делать сейчас на основе метода «биологической обратной связи»
и обычные люди, прошедшие тренировку),
Все это указывает на принципиальную способность психического управления достигать генетического уровня и производить в нем
определенные изменения. Новейшие исследования в молекулярной
биологии и психогенетике убедительно показывают, что любое переживаемое психическое явление связано с экспрессией так называемых
быстрых генов, т.е. вызывает белковые трансформации в соответствующих нейронах, синаптических связях и эффекторах разного уровня.
Ведущий российский нейрофизиолог К.В. Анохин подчеркивает,
что «во время обучения экспрессия генов в мозге находится под когнитивным контролем, переходя из-под влияния только локальных и
клеточных взаимодействий под контроль более высокого порядка – общемозговых систем, составляющих индивидуальный опыт организма»8.
Но если произвольные сознательные действия достигают генетического уровня, то они способны, в принципе, «достать» и те диспозициональные структуры сознания, которые ответственны за его стойкие
негативные свойства, и добиваться их преобразования. Эта трудная
задача индивидуального сознания требует наличия ценностной и
веровательной интенции очень высокого ранга, больших творческих
сил, создания мощного волевого напряжения, и потому ее решение доступно, скорее, лишь особо одаренным в этом отношении личностям.
Такие индивидуальные достижения не раз бывали в истории; нечто
подобное мы наблюдали у христианских аскетов, буддистских монахов, у представителей других конфессий; они известны и в мирской
деятельности – у людей, захваченных сверхценной идеей, которой они
служат нередко всю жизнь с маниакальным упорством, отказываясь
от всевозможных материальных благ. Но опыт их индивидуальных достижений невозможно или крайне трудно передать множеству других
людей. Здесь требуется научное решение, создание соответствующего
метода. Надо, правда, отметить, что приверженность сверхценной идее
и фанатически центрированное сознание становились время от времени в истории достоянием больших масс людей (религиозные движения,
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революции), хотя служили совсем другим целям; к тому же лишь малая
их часть достигала стойких перемен на диспозициональном уровне;
через какое-то время у большинства наступало угасание сверхценной
идеи и соответствующей активности.
Однако в этом направлении все же есть определенные перспективы
исследования интересующих нас трех диспозициональных структур.
Безусловно, они представляют собой некоторое глубинное системное
образование в нейронной организации и процессах головного мозга, которое явно или неявно включено во многие виды деятельности животных
и человека. Эти диспозициональные структуры выражают фундаментальные функции потребностей, защиты и способов успешного поведения
живого существа. Эти функции совершенствовались, специализировались у разных видов, модифицировались в ходе эволюции, достигнув
высокого развития у ближайших предков человека. Их наследие, как уже
отмечалось, сохраняется и у нас, но в существенно преобразованной в
ходе антропогенеза форме. У наших ближайших животных предков потребности стабильны, агрессивность к себе подобным выражена гораздо
слабее и, как правило, не ведет к убийству, «эгоистические» интенции в
основном более или менее уравновешены с «альтруистическими» (о чем
много написано у этологов). У человека же помимо непрестанного роста
потребностей, непомерно усиливаются агрессивные и эгоистические интенции, причем они направлены не только на других людей, социальные
образования, но и на живую природу, а тем самым, как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, и на самого себя.
Можно думать, что биологическая эволюция человека все же продолжается. Но теперь она включает элементы сознательной самоорганизации, поддерживающие те регистры жизнедеятельности человека,
которые способствуют его выживанию в новых условиях, и во все
большей мере сочетается с процессами антропотехнологических преобразований, которые способны изменять характер потребностей, межличностных коммуникаций и экзистенциальные регистры сознания.
Первостепенным фактором сознательной самоорганизации выступает
научная и технологическая деятельность, направленная на изучение
сознания и природы человека с целью их преобразования в соответствии с нынешними глобальными проблемами земной цивилизации.
Безусловно, надежду решить главную задачу в изучении сознания,
добиться изменения его негативных свойств мы возлагаем, главным образом, на развитие науки и технологий, которое должно проходить под
основательным социогуманитарным контролем. Мы отдаем себе отчет,
что решение этой задачи – лишь один аспект проблемы самопреобразования человека, органически связанный со многими другими проблемами.
Но выделение этого аспекта научного исследования и специальной технологической и социальной деятельности из всего контекста глобальных
проблем, оправдано ключевой ролью сознания в развитии цивилизации.
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Справедливо выделяют и другие ключевые звенья в ее развитии и соответствующие подходы к исследованию и деятельности. Но это не отменяет
чрезвычайной актуальности проблемы сознания, концентрации на этом
направлении необходимых интеллектуальных и материальных средств.
Это проблема трансдисциплинарного масштаба, и она настоятельно
требует осмысления стратегии организации и реализации ее разработки
с учетом изучения того, что происходит в этом плане в крупнейших мировых научных центрах, где, как известно, ведется интенсивная разработка
проблематики сознания, мозга, искусственного интеллекта.
Достаточно напомнить о недавно запущенной в США Национальной
программе исследования мозга и сознания с бюджетом в три млрд долл.
Аналогичные программы реализуются в Западной Европе, Японии и
других странах. На этом фоне наше отставание очевидно. Практика
«игры в догонялки» бессмысленна. Проблемное поле исследования
сознания многомерно и весьма динамично; в нем постоянно назревают
все новые и новые, еле просвечивающие вначале, возможности прорыва
на новый, более высокий уровень знания и технологических решений,
которые надо вовремя диагностировать. Необходимо срочно создать
специальный государственный центр исследования сознания, объединив в нем лучших профессионалов из всего кластера НБИКС-конвергенции с целью формирования и интенсификации собственных оригинальных направлений исследований прорывного характера.
Усиливается впечатление, что руководство Российской академии
наук и политическое руководство страны пока не отдают себе ясного
отчета в первостепенном, жизненно важном значении научной разработки проблемы сознания. Ведь помимо всего прочего, это прежде
всего касается обеспечения безопасности нашей страны, учитывая неуклонно нарастающие угрозы регионального и глобального масштаба.
Среди них на первом месте сейчас – мировой терроризм, его хорошо
организованные структуры в виде ИГИЛ и других джихадистских
объединений, успевшие уже навязать западной цивилизации мировую
войну нового типа – небывалую по своим средствам и методам. Вот
где сейчас проявляется вся острота проблемы сознания и где особенно
остро встает задача изменения его негативных свойств.
Среди них на первом плане – вопрос о нарастании агрессивности.
Конрад Лоренц предупреждал, что рост внутривидовой агрессивности – главная угроза человечеству9. Эта угроза особенно резко
олицетворяется в наши дни идеей Мирового Халифата. Энергетика и
агрессивность этой идеологии охватывает сознание все более широких
масс, ведет к возникновению и росту воинствующей активности все
новых экстремистских групп, организаций, политических партий и
даже отдельных государств. Не видно пока никаких реальных средств,
способных хотя бы затормозить этот процесс. Пора говорить об этом
твердо и ясно, без привычной «дипломатии» и трусливого «либераль-
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ного» слюнтяйства, обращаясь прежде всего к тем здоровым и мощным
силам в мусульманском мире, которые осуждают террор и отдают себе
отчет в гибельных последствиях войны за Мировой халифат, в том
числе для них самих.
Но процесс зашел уже слишком далеко. Западная Европа с ее пресловутой «политкорректностью» и «правами человека», с ее самоубийственной миграционной политикой сдает одну позицию за другой и уже, провидимому, неизлечимо поражена метастазами исламского экстремизма.
ИГИЛ ясно показал, что ждет тех, кто окажется под его пятой.
Воины джихада полны решимости, воли и веры в свои силы и в свою
великую миссию. У них ясная цель – уничтожение «неверных», Мировой халифат! Они не раз доказывали, что не боятся смерти, готовы на
все. Недалеко время, когда против нас выйдут тысячи живых бомб. И
во много раз большее число тех, кто без бомбы, но просто с ножом. Как
им противостоять? Вот вопрос, который ставит война нового типа. Это
вопрос, повторю еще раз, из области проблемы сознания. И здесь он,
к сожалению, стоит не в том смысле, чтобы преобразовать агрессивность в некое миролюбивое дружеское чувство, чего нам так хотелось
бы, а в том, чтобы блокировать, решительно подавить агрессивность
противника, не знающего компромиссов.
Здесь остается только одно: создание оружия защиты нового типа.
Производство все более мощных и совершенных средств уничтожения живой силы и инфраструктуры противника само по себе уже
не способно обеспечить решающего преимущества. Остро назрела
необходимость нового стратегического вектора в развитии военных
технологий, целью которых является воздействие на сознание, психику
противника – подавление его агрессивности и воли. Такие средства,
конечно, давно разрабатываются в США и некоторых других странах,
а возможно и у нас (если мы в этом отношении сильно отстаем, то
это серьезно угрожает нашей безопасности). В современной войне
решающая роль остается за информационным оружием нового типа,
связанного с прямым воздействием на сознание.
Таков сегодня один из самых важных практических вопросов
проблемы сознания, требующий глубокого изучения феномена
агрессивности. Потребительские и эгоистические интенции как бы
передвигаются на второй план, хотя они остаются так или иначе тесно
связанными с агрессивностью.
Феномен агрессивности подробно описан в философском, психологическом и психиатрическом планах. Значительны результаты нейронаучных исследований агрессивности, ее функционирования в сознательно-бессознательном контуре. Еще 50 лет тому назад выдающийся
испанский нейрофизиолог Хосе Дельгадо продемонстрировал широкой
публике яркий пример подавления агрессивности. Он изобрел так называемый стимосивер – нечто вроде чипа, который он вживил в опре-

67

Проблемы, ожидания, перспективы

деленную область гипоталамуса знаменитому быку Лучеро, известному
своей особой свирепостью. Быка крайне разозлили и затем выпустили на
арену, где спокойно стоял Дельгадо, держа в руках небольшой пульт. Бык
яростно бросился на него, но Дельгадо нажал кнопку, и бык мгновенно
остановился, постоял немного, как бы «задумавшись», и затем мирно
потрусил вдоль арены, помахивая хвостиком. Это был один из первых
результатов, показавших зависимость состояния агрессивности от функционирования определенных структур гипоталамуса, что характерно не
только для животных, но и для человека.
Разумеется, речь не идет о вживлении чипов для достижения аналогичной цели; средство воздействия должно быть дистантным, информационным и способным производить коллективный эффект.
Особенно важны более основательные сведения о тех структурах
головного мозга, прежде всего гипоталамуса, которые ответственны за
агрессивное поведение, данные о роли серотонэргической системы в
механизмах агрессии. Важно учитывать тот факт, что эта система активно ингибируется под влиянием повторного опыта (агрессивное поведение, проявленное раз, стремится быть проявленным вновь). Большое
значение приобретают результаты нейрокриптологии, разработки
различных нейроинтерфейсов, успехи информационных и когнитивных технологий. Сформирован достаточно определенный в научном
смысле объект исследования и воздействия на него: агрессивность в
индивидуальном и массовом сознании (я оставляю в стороне вопрос
об агрессивности институциональных субъектов: государств, партий,
различных организаций; это – особая тема, хотя и здесь все, в конечном итоге, определяется конкретными людьми, особенно лидерами).
Наряду с воинственной, непримиримой агрессивностью выделяются
ее сравнительно мягкие формы, проявляющиеся в личных конкурентных отношениях и разных видах самоутверждения. Состояние агрессивности резко повышает энергетику, всегда является эмоционально
насыщенным и целенаправленным. Этот феномен, как отмечают исследователи, выполняет важную функцию в процессах жизнедеятельности. Поэтому, если речь вообще идет о его устранении, изъятии из
психической деятельности человека, то вместо него должны появиться
в сознании замещающие его функциональные регистры. Другими словами, речь идет о кардинальной перестройке ценностно-смысловой и
деятельно-волевой структуры сознания. Это касается в равной мере и
потребительской интенции и чрезмерного эгоистического своеволия.
Такая кардинальная перестройка сознания мыслима в трансгуманистической перспективе, с которой связывают переход цивилизации на
качественно новый этап развития.
В нынешних условиях речь идет о подавлении, блокировке агрессии
исламских экстремистов, как, впрочем, и всяких иных экстремистов,
разрушающих элементарные нормы и формы социальной жизнедея-
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тельности. Их массовые действия – одно из проявлений глобального
кризиса нашей цивилизации. Ведь, положа руку на сердце, мы должны
признать, что война, навязанная исламскими экстремистами Западной
цивилизации, является в ряде отношений прямой реакцией на ее образ жизни, в котором так много несправедливости, лицемерия, тупой
сытости, безнравственности, обмана и других «прелестей». Они хотят
учредить Мировой халифат и законы Шариата. Но ведь это – уничтожение миллионов «неверных», моря крови, попрание элементарных
норм человечности, культуры, возврат к самым мрачным временам
Средневековья. Допустить такой конец цивилизации немыслимо.
Победа в этой войне, подавление агрессии джихадистов – непременное условие спасения человечества, дальнейшего развития земной
цивилизации и возможности выхода ее на более высокий уровень
жизнедеятельности. Другого не дано.
В актах подавления агрессии в общем-то нет ничего принципиально
нового. В истории человечества это всегда делали, используя воспитательные и принудительные средства. Жесткое подавление агрессии
и злой воли вершителей джихада может иметь и некоторый общий
гуманистический эффект. Создание новых действенных средств для
этого – неотложная задача российских ученых в обеспечении безопасности нашей страны и успешной борьбы всех стран с этим мировым
злом. В России есть достаточные интеллектуальные силы и технологические средства, чтобы при поддержке государства решить эту задачу.
Тем самым будет внесен и существенный вклад в решение главного
вопроса проблемы сознания.
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Аннотация
В статье рассматривается роль сознания в условиях углубления глобального кризиса нашей цивилизации. Выделяются негативные свойства массового сознания, которые способствуют этому: постоянно растущее потребительство, агрессивность, чрезмерный эгоизм. Обсуждается возможность
изменения этих негативных свойств в процессе антропотехнологической
эволюции. Особую опасность представляет рост агрессивности, что проявляется в современных формах экстремизма, социальных конфликтов и военных действий. Ставится вопрос о возможности противодействия агрессивности путем использования средств информационных технологий.
Ключевые слова: сознание, цивилизация, глобальные проблемы, негативные свойства массового сознания, агресвность, экстремизм, социальные
конфликты, безопасность, информационная защита.
Summary
The article examines the role of consciousness in conditions of global crisis of
our civilization. The negative qualities of the mass consciousness that contribute
to this situation: the ever-increasing consumerism, aggression, excessive egoism
stand out. The author discusses the possibility of changing these negative properties during antropotehnological evolution. Especially dangerous is the aggressive
growth that manifests itself in modern forms of extremism, social conflicts and
hostilities. The author raises the question about the possibility of countering aggression by the use of information technology.
Keywords: consciousness, civilization, global problems, negative qualities of
the mass consciousness, agression, extremism, social conflicts, security, information protection.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОНАУКЕ
Н.В. ЗАЙЦЕВА, Д.В. ЗАЙЦЕВ*

Предварительные соображения
Несомненным и очевидным позитивным мотивом к написанию
этой статьи послужили последние успехи нейронаук в объяснении
механизмов когнитивной активности мозга, связанных с феноменом
сознания. Колоссальные финансовые вливания последних лет в нейронауку в странах «большой восьмерки» привели к значительному
прогрессу в техническом обеспечении исследований мозга, что в свою
очередь уже начинает приносить исследовательские плоды – буквально еженедельно появляются статьи, в которых анонсируются новые
эмпирические результаты, требующие осмысления. Согласно мнению
известного нейроученого Р. Юсти1, это не просто количественный рост
суммы получаемых данных, а качественная модификация мысленной
установки, с которой нейроученые обращаются к исследованию мозга.
Такой стремительный рост эмпирических данных вполне естественно усугубил так называемый «провал в объяснениях» (explanatory
gap), наличие которого констатировал Д. Левин2 еще в 80-е гг. Хорошо известен его пример с ощущением боли, коррелятивным, но не
тождественным возбуждению соответствующих нервных волокон.
По образному замечанию одного из ведущих специалистов в области
философии сознания (philosophy of mind) M. Тайа3, как бы глубоко мы
ни проникли в физическую структуру нейронов, какой бы исчерпывающей ни была эмпирическая информация, которой мы располагаем,
всегда остается что-то, что мы не можем объяснить, а именно, как
такие-то объективные физические изменения порождают совершенно
конкретные субъективные переживания. В философии сознания такие
субъективно (ментально) переживаемые качества (как например, боль,
радость и т.п.) носят название «квалиа» (qualia), а их возникновение и
переживание относится к числу «трудных проблем» сознания.
Применительно к нейронауке трудная проблема формулируется как
поиск нейронных коррелятов сознания (neural correlates of consciousness).
Достигнутые в этой области результаты без преувеличения поражают
воображение, и заслуживают чуть более подробного описания.
В первую очередь необходимо выделить открытие механизмов пространственной навигации, удостоенное Нобелевской премии в области
психологии и медицины за 2014 г., присужденной в равной пропорции
Джону О’Кифу и семейной паре исследователей Мозеров. Еще в 1971 г.
*
Исследование Д.В. Зайцева выполнено в рамках проекта Российского
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О’Киф открыл так называемые «клетки места» (place cells). В экспериментах с мышами эти клетки реагировали каждый раз, когда мышь
оказывалась в определенном месте экспериментального пространства,
позже получившем название «поля места» (place field). Благодаря зафиксированной экспериментально уникальности каждого поля места,
О’Киф пришел к выводу, что эти нейроны обеспечивали наличие у
животного так называемого «чувства места» (sense of place), что в свою
очередь представляло комплексный образ окружающей обстановки,
своеобразную когнитивную карту местности4. Второй половиной Нобелевской премии был отмечен вклад Мозеров, идентифицировавших
другой тип нейронов, отвечавших за внутреннюю систему координат
в мозге, за что они и были названы «клетками решетки» (grid cells).
Клетка решетки возбуждается, когда животное оказывается в одном
из шести мест в окружающей обстановке, которые вместе образуют
правильный шестиугольник. Различные клетки решетки принадлежат
к различным решеткам, как бы накладывающимся на местность. Считается, что клетки решетки позволяют агенту измерять расстояние при
передвижении5. Вместе с другими клетками (head direction cells, border
cells), отвечающими за направление тела и чувство границы, клетки
места и клетки решетки образуют навигационную систему в мозге.
Не менее интересные и важные открытия в нейронауке последних
лет связаны с концептуализацией и категоризацией. Так называемые
концептуальные клетки (concept cells) – это нейроны медиальной
височной доли (MTL), реагирующие на предъявление визуальных стимулов, вне зависимости от того, каким образом они представлены. Так,
хорошо известны примеры, в которых зафиксировано возбуждение
одного и того же нейрона в ответ на предъявление фотографии американской киноактрисы Хэлли Берри или на последовательность букв
«Halle Berry». Важной особенностью ответа концептуальных клеток
является селективность: в других экспериментах нейрон реагировал
на 7 различных фотографий другой американской актрисы Дженнифер Энистон и не отвечал на 80 фотографий других людей, животных
и мест. Интересно отметить, что одни и те же нейроны реагируют на
разные, но имеющие сходство стимулы. В частности «нейрон Энистон»
реагировал и на предъявление фотографии Лизы Кудроу, также играющей в фильме «Друзья». Вполне можно предположить, что концептуальные клетки реагируют не на индивидные концепты, а на общие
понятия, в приведенном выше примере таким понятием могло бы
быть «персонаж фильма “Друзья”». Концептуальные клетки образуют
иерархическую структуру, упорядоченную по степени абстрактности.
Согласно мнению Р. Кироды, И. Фрайда и К. Коха, «низкоуровневые»
субъективные смыслы, основанные на личном опыте субъекта, служат
строительными блоками для декларативной памяти, используемой для
категоризации6. Следует отметить важное в контексте данной статьи
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обстоятельство, на которое обратил внимание Кирода, – существование поразительного сходства между концептуальными клетками
человеческого MTL и клетками места в гиппокампе грызунов7.
Еще одна группа примечательных в феноменологической перспективе результатов связана с открытием «зеркальных нейронов» (mirror
neurons)8, которые активируются не только при выполнении определенных движений или действий, но и при наблюдении за таковыми
действиями и движениями. Наконец, нельзя не отметить значительное
число исследований, подтверждающих предположение о когнитивной
функции астроцитов, их роли в обработке информации и генерировании процессов сознания. В качестве характерного примера отметим
лишь работу А. Перейры и Ф. Фурлана9, а также совсем свежую статью
2015 г. того же Перейры10.
Открытие нейронных механизмов пространственной навигации,
понятийных клеток, зеркальных клеток, переосмысление роли астроцитов, новые подходы к моделированию нейронных сетей – все эти
сферы исследований развиваются бурно, но далеко не всегда согласованно. Достаточно упомянуть совершенно разные трактовки роли
зеркальных клеток в познании или меняющиеся интерпретации так
называемых «бабушкиных клеток», связанные с признанием или
отвержением наличия взаимно-однозначного соответствия между
стимулом (например, фотографии бабушки) и единственным уникальным нейроном («бабушкиной клеткой»), возбуждающимся в ответ на
его предъявление. Пресловутый провал в объяснениях приобретает
новые черты – как согласовать объективные данные эмпирических
исследований (данные «от третьего лица) и субъективную информацию
(данные «от первого лица»), получаемую интроспективно?
Очевидно, что преодоление возникающих затруднений возможно
только при условии соединения усилий ученых различных сфер. Исследование проблемы «сознание – тело» является междисциплинарным,
а вполне возможно, и трансдисциплинарным – нельзя исключить, что
этот путь приведет к созданию принципиально новой науки о сознании. Важную составляющую часть таких меж- или трансдисциплинарных исследований играет философия. С нашей (и не только с нашей)
точки зрения, наиболее перспективным направлением философии в
изучении сознания является феноменология. Во многом это обусловлено тем, что отличительной чертой феноменологии является именно
изучение сознания в перспективе от первого лица на основе индивидуальных переживаний познающего субъекта. При этом сознание рассматривается и со стороны идеального содержания, и как совокупность
реальных, имеющих темпоральную структуру, когнитивных актов.
В последние годы феноменологическая программа исследования
сознания во всех его проявлениях (mind, consciousness и т.д.) получила
широкое развитие и приобрела разнообразные модификации, что под-
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тверждается многочисленными публикациями11. Наиболее важными
среди возможных стратегий построения феноменологического проекта
науки о сознании, согласно Ш. Галлахеру12, являются так называемая
«натурализованная феноменология» (naturalized phenomenology) и
«феноменология фронтальной загрузки» (front-loaded phenomenology),
которую, возможно, более точно следовало бы назвать «феноменологизированной естественной наукой».
Наиболее ярким примером натурализированной феноменологии
является «нейрофеноменология» Ф. Варелы13, которую сам автор
определяет как проект сращивания современной когнитивной науки
с гуссерлианской феноменологией. В качестве первого и самого важного результата создания новой дисциплины предполагалось решение «трудной проблемы сознания» Д. Чалмерса через формирование
исследовательского сообщества, снабженного практически ориентированным инструментарием, позволяющим преодолеть пресловутый
провал в объяснениях. Механизм этого преодоления должен состоять
в использовании данных от первого лица, полученных от «феноменологически тренированных» субъектов на основе феноменологически
генерированных объясняющих моделей для получения нового объективного научного знания от третьего лица.
Альтернативный вариант феноменологического подхода к нейронауке, к которому с некоторыми оговорками может быть отнесена
и развиваемая в данной статье интерпретация, представлен «феноменологизированной когнитивной нейронаукой», как ее обозначает
В. Галлезе14. Оригинальное упоминание фронтальной загрузки при
характеристике этого направления означает, что разработанные в
феноменологии методы и мировоззренческие предпосылки должны
быть положены в основу нейро-экспериментов и использованы в
дальнейшей интерпретации полученных результатов. Именно в этом,
на наш взгляд, состоит долгосрочная перспектива создания новой
интегральной науки о сознании.
Феноменология сегодня – это одно из влиятельнейших направлений
в философии, представляющее «исследование структур сознания как
они переживаются с точки зрения первого лица» (согласно определению, приведенному в Стэндфордской философской энциклопедии)15.
На протяжении веков феноменологические исследования встречаются
в работах разных философов, но как самостоятельное философское
направление феноменология оформляется в начале XX в. благодаря
основополагающим работам Гуссерля, и трудам его продолжателей:
Хайдеггера, Сартра, Мерло-Понти и др. В настоящей статье мы преимущественно будем опираться на идеи Гуссерля.
Творческое наследие Гуссерля очень велико, издание его не опубликованных при жизни работ продолжается и по сей день. Более того,
взгляды основоположника феноменологии претерпели серьезную
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эволюцию, что выражается в выделении нескольких периодов его
творчества. В контексте данной работы мы будем использовать идеи и
концепты, представленные и развивавшиеся Гуссерлем на протяжении
всего его творчества. При этом приоритет будет отдан разработкам
первого проекта феноменологии в «Логических исследованиях»16 и последующему уточнению и развитию концепции трансцендентального
субъекта и проблем трансцендентальной субъективности в «Картезианских размышлениях»17.
На наш взгляд, перспективы феноменологического подхода в современной нейронауке предельно широки и, несмотря на значительное
количество релевантных публикаций, далеко не исчерпываются уже
заявленными направлениями и темами. Более того, мы убеждены,
что феноменология не только может быть с успехом применена для
дизайна экспериментальных исследований и объяснения получаемых
данных, но и вполне способна играть концептуальную, парадигмальную роль для формирующейся нейронауки о сознании.

Встроенная универсальная интенциональность и клетки места
Привлекательность феноменологии для объяснения и систематизации естественнонаучных данных во многом обусловлена той ролью,
которую в этой философской теории играет понятие интенциональности, открывающее подлинный доступ к феноменам мира как они
даны человеческому сознанию. Как нам представляется, понятие интенциональности может и должно играть еще более фундаментальную
роль, будучи теоретическим основанием для трактовки познавательной
деятельности как адаптационной способности, присущей не только
человеку, но и другим видам живых существ.
Последнее положение основывается на следующих соображениях.
Во-первых, интенциональность, понимаемая как априорная структурная характеристика актов рефлексии, речевых актов, должна характеризовать и их довербальный коррелят. Смысл, зафиксированный
семантически в качестве характеристики языкового знака, есть всегда
выражение предшествующего когнитивного процесса. Для того чтобы
нечто было выражено лингвистически, это нечто должно «пред-существовать», опережать свое выражение. Во-вторых, хотя Гуссерль явно
не оговаривает «многоуровневость» сознания, но на его представлении
о разноуровневости актов осмысления, предполагающей, что акты
высокого уровня всегда фундированы актами более низкого уровня,
основывается наше допущение дорефлексивного уровня когнитивной
деятельности, фундирующего уровень рефлексии. Правда, допущение
когнитивных дорефлексивных актов, предшествующих сознанию как
совокупности смыслообразующих, лингвистически «окрашенных»
актов, безусловно не попадает в предметное поле гуссерлианского подхода и на первый взгляд может показаться, что даже противоречит ему.
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Тем не менее подобное расширение феноменологически оправдано
аналогично тому, как феноменологически оправдана «трансцендентность» в рамках редуцированного сознания.
Когнитивные смыслообразующие акты в теории Гуссерля образуют
многослойную, разноуровневую структуру, в которой акты суждения,
направленные на различные ситуации, не являются автономными и
независимыми периодами сознания, а необходимо надстраиваются над
объектно направленными актами представления, которые обладают
чувственным содержанием. Таким образом, вопрос о том, что собой
представляют смыслы (пропозиции и понятия), заполняющие универсум сознания, мотивирует вопрос об их «реальном», темпоральном
генезисе. Величайшая заслуга Гуссерля перед современной наукой о
сознании, состоит в том, что он акцентирует внимание на коррелятивности идеального-реального, выстраивая когнитивно обусловленную
смысловую теорию. Гуссерль как бы вплетает идеальные смыслы в
ткань реальных темпоральных когнитивных актов. Безусловно, идейным предшественником такого подхода является Кант, для которого
предмет есть некий конструкт, полученный в результате рассудочной
деятельности, опирающейся на созерцание.
В «Логических исследованиях» Гуссерля мы находим идею, важную
для нашего дальнейшего изложения. Суть ее состоит в том, что осмысление – не «одноактный процесс», а скорее многослойная комбинация
актов. Скажем, акт суждения, результатом которого является какое-либо
высказывание, представляет собой лишь вершину айсберга, надстроенную
над актами представления, фундированными чувственным материалом.
Все интенциональные объекты, таким образом, являются продуктом
определенной когнитивной обработки, производимой в этих актах. При
этом Гуссерль, вслед за Брентано, различает чувства как интенциональные
акты и фундирующие их неинтенциональные ощущения. Это означает
для нас, что ощущение боли может быть присуще и живому существу, не
обладающему сознанием и неспособному к осознанию боли как события
ментальной жизни. Но это ощущение обеспечивает наличие в сознании
того нечто, на которое может быть направлен интенциональный когнитивный акт более высокого уровня, характеризующийся наличием
сознания. Страх, боль, удовольствие, любовь обретают бытие, предметные очертания в результате осмысления как типизации субъектом тех
процессов, которые происходят, но не являются интендированными. Как
мы уже говорили, Гуссерль явно не пишет о разноуровневости сознания
(или выделении пред-сознания и т.п.), но указание на дорефлексивный
уровень, фундирующий уровень рефлексии, реализуемой в интенциональных актах осознания, у него безусловно есть.
Кроме уже упоминавшихся актов суждения и представления, особую
когнитивную функцию выполняют так называемые акты саморефлексии, преобразующие прямые когнитивные акты в непрямые. Послед-
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ние выражаются предложениями, содержащими пропозициональные
установки, типа «Я думаю, что…», «Я вижу, что…», «Я считаю, что…» и
т.д. В этих актах мы получаем доступ не только к предмету, но и способу,
каким этот предмет дан сознанию. Таким образом, сознание в феноменологическом подходе рассматривается и как совокупность сконструированных в результате когнитивной переработки предметностей и как
способ такой переработки и конструирования. При этом сознание как
способ конституирования и сознание как предмет феноменологически
различимы. Изучение сознания как предметного смыслового поля – это
путь, ведущий к логике. Изучение сознания как способа конституирования предметного мира – путь, ведущий к искусственному интеллекту.
Принципиальная новизна развиваемого нами подхода состоит в следующем. Мы принимаем постулат об универсальном интенциональном
характере познания как субъектно-объектного отношения, присущего
любому живому существу. В частности, познание животных также интенционально, но эта интенциональность встроена и не осознается большинством из них. Для человека встроенность интенциональности осознается
и переживается как некоторая предзаданная, априорная характеристика
сознания. Сказанное означает, что мы считаем интенциональность универсальным способом познания (освоения мира), свойственным всем
организмам, вступающим в целенаправленное взаимодействие со средой.
Важной характеристикой интенциональности является ее «двухполюсность». Последнее означает, что любое живое существо, «интенцио
нальный луч» которого направлен на тот или иной объект, не только
получает определенное представление об объекте, позволяющее реагировать на него типичным, стандартным образом, но в то же время четко
фиксирует полюс «откуда», т.е. обладает чувством «самости». Последнее не означает, что любое животное обладает представлением о себе
самом, подобным тому, которое доступно человеку в актах саморефлексии. Мы утверждаем лишь, что на дорефлексивном уровне чувство
«самости», противостоящее окружению, среде, является «вшитым»,
заданным структурным компонентом познания как адаптационного
механизма. Более того, на дорефлексивном уровне встроенная самость
феноменально реализуется как чувство места, нейронный механизм
которого описывается с помощью клеток места О’Кифа. Таким образом, можно утверждать, что клетка места, будучи нейронным коррелятом самости, представляет собой физический (физиологический)
коррелят субъективного полюса интенциональности «откуда», того,
что Гуссерль, описывая человеческое сознание, связывал с понятием
трансцендентальной субъективности.
Мы обнаруживаем трансцендентальное Я как один из полюсов интенционального отношения, отношения от Я к объекту. Получается,
что трансцендентальная субъективность может быть обнаружена только в отношении к воспринимаемым, воображаемым и иным образом
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интендированным предметам. Предметы, таким образом, с одной
стороны, не являются независимыми от Я сущностями, как это было
бы при естественной установке сознания, с другой – Я обнаруживается и получает свой субъектный смысл лишь через взаимодействие с
объектами (референтами), необходимо обусловливающими интенцию.
В результате мир, «действительность» по отношению к познающему
субъекту больше не выступает как «трансцендентный», внешний и не
зависимый от него, а рассматривается как единое интенциональное
пространство, заданное через множество интенциональных взаимодействий Я и оно, которые (взаимодействия) заполняют опыт предметным
содержанием (ощущениями, событиями и т.п.).
В феноменологии мир предстает как единый интенциональный
предметный универсум. Применительно к человеческому сознанию
это означает, что всякий объект есть ощущаемый мной так-то и так-то,
осознаваемый мной, воспринимаемый мной и т.д., что дает возможность изучать Я через ощущения, представления и т.п. Конкретность
и определенность трансцендентальный субъект приобретает благодаря
тому, что объекты всегда расположены в определенной перспективе
по отношению к субъектному полюсу. Трактовка интенциональности
как универсальной базовой когнитивной характеристики означает
распространение этого подхода на все живые организмы. Благодаря
возбуждению нейронов места любое живое существо не просто получает
информацию для последующего перемещения в пространстве. Фактически речь идет о фундаментальном механизме, который обеспечивает
«интенциональную поляризацию» единого когнитивного пространства,
на одном полюсе которого оказывается вещный мир как средство удовлетворения потребностей живого существа (каким бы примитивным
оно ни было), а на другом – живое существо (Я) как место, или точка,
задающая направленность на то, что должно быть удовлетворено.
Непосредственным следствием трактовки интенциональности как
универсальной познавательной характеристики оказывается различение когнитивных уровней, которые с определенной долей условности
могут быть обозначены как уровень само-сознания, уровень сознания и
уровень прото-сознания. Уровень само-сознания реализуется в актах
рефлексии над актами сознания. Второй уровень – это сознание как
таковое, которое характеризуется наличием ментальных событий, доступных описанию, т.е. квалиа. Уровень прото-сознания составляют
акты более низкого уровня, фундирующие акты сознания. Уровень
само-сознания может рассматриваться также как многослойная структура, основанная на различении уровней актов рефлексии.

Категоризация и навигация
Выше мы уже упоминали интересное наблюдение Кироды относительно сходства между концептуальными клетками и клетками места.
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При этом Кирода, продолжая аналогию, задается вопросом, имеется
ли какой-то аналог клеткам решетки, отвечающим за навигацию,
среди клеток, задействованных в обработке понятий. Не претендуя на
абсолютную точность, попробуем предложить свой вариант ответа на
этот вопрос.
Процесс навигации в пространстве имеет определенное сходство с
процессом категоризации. Под навигацией обычно понимается определение пространственно-временного состояния объекта относительно
некоторой системы координат. Иногда различают собственно навигацию как определение пространственного положения объекта в системе
координат и ориентацию в пространстве – определение направлений
осей объекта относительно данной системы координат. Таким образом,
решение навигационной задачи предполагает, во-первых, ориентацию
объекта в пространстве (т.е. нахождение его места) и, во-вторых, – расчет перемещения (пространственно-временных состояний относительно координатной решетки) объекта в пространстве.
Согласно определению, приведенному в «Кратком словаре когнитивных терминов», категоризация – «в узком смысле подведение
явления, объекта, процесса и т.п. под определенную рубрику опыта,
категорию и признание его членом этой категории»18. Такое подведение
объекта под категорию также предполагает осуществление двух связанных процессов, в определенном смысле аналогичных ориентации и
навигации, – первичный синтез объекта из данных чувственного опыта
и последующую его типизацию или отнесение к категории. Неслучайно, рассуждая о категоризации, часто употребляют пространственные
метафоры: «место понятия в системе категорий», «семантическое
расстояние» и т.п. Во избежание недоразумений укажем, что термины
«категоризация» и «типизация» по-разному соотносятся в различных
контекстах. Иногда их рассматривают как синонимы, иногда типы
трактуют как более широкие классы, объединяющие категории, иногда типизацию соотносят с более универсальной задачей распознания
стимула, тогда как категоризацию связывают с осмыслением через
отнесение к определенной категории. Ниже мы будем в основном
придерживаться последней трактовки, рассматривая категоризацию
как частный случай типизации.
Существуют различные подходы к моделированию операций категоризации и типизации, отличающиеся, во-первых, трактовкой
категорий (типов), во-вторых, основанием для отнесения объекта к
категории и, в-третьих, – интерпретацией принадлежности объекта к
категории. С нашей точки зрения, типизация как когнитивная операция принципиально отличается от теоретико-множественной модели
этой операции, идейно восходящей к процедуре подведения предмета
под понятие, в первую очередь благодаря своему темпоральному характеру. Отсюда вытекает еще одно принципиальное отличие развиваемо-
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го подхода, заключающееся в трактовке типизации (и категоризации)
через феноменологическое понятие аналогизирующей апперцепции
(аппрезентации).
В процессе распознания мы всегда относим предмет к уже известному нам типу, сопоставляя его с пережитым и осмысленным в предыдущем опыте типичным предшественником, образцом, – считал
Гуссерль. Аппрезентация (аналогизирующая апперцепция) как раз и
означает перенос по аналогии смысла с объекта (образца) на новый
случай на основании сходства этого случая с образцом. Аппрезентация
имеет место уже во внешнем опыте: например, восприятие фасада дома
на основании сопоставления его с домом – прототипом аппрезентирует наше представление о его тыльной стороне и заранее очерчивает
содержание последнего. Восприятие другого Я как психофизического
существа основано также, по мнению Гуссерля, на аппрезентативном
переносе. Восприятие других людей означает, что их тела воспринимаются как живые и т.д., получив этот смысл от моего живого тела как
образца в результате апперцептивного перенесения.
Важно отметить, что при этом мы имеем дело с уподобляющей апперцепцией, но ни в коем случае не с выводом по аналогии. Это универсальный когнитивный механизм, лежащий в основе мыслительных
актов. Согласно Гуссерлю, в каждой апперцепции мы с одного взгляда
фокусируя свое внимание на предмете, сразу, без каких-либо размышлений, понимаем его смысл. К примеру, ребенок однажды понимает, в
чем состоит смысловое предназначение ножниц. С этих пор он видит
ножницы как таковые, какая бы часть ножниц или их разновидность
ни оказались в фокусе. Этот процесс не сопровождается развернутым
воспроизведением учредительного акта, пережитого ранее, сравнением
или логическим выводом.
В концепции аппрезентации мы находим два важных для нашей
теории момента. Во-первых, идею универсального (возможно, свойственного не только человеку) познавательного механизма типизации
объектов, позволяющего избежать бесконечного многообразия познаваемого мира. Во-вторых, – идею представления познавательного
механизма типизации как «включения» или встраивания в имеющийся
опыт (смысловой контекст). Познание нового объекта или ситуации
всегда основано на пережитом ранее опыте и обусловлено им. Это
позволяет рассматривать человеческий опыт как иерархизированную
концептуальную структуру, постоянно расширяющуюся за счет встраивания в нее новых концептов. Собственно такая структура описывается
Гуссерлем в «Логических исследованиях» при построении категорной
грамматики, имеющей древовидную иерархизированную форму.
В категорной грамматике Гуссерля демонстрируется параллелизм
смысловых и онтологических структур. В конечном счете, ход рассуждений Гуссерля приводит нас к необходимости рассмотрения пер-
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вичных встроенных когнитивных механизмов и категорий, лежащих в
основании таких структур. Сильная сторона подхода Гуссерля, на наш
взгляд, состоит в том, что он показывает, что в основании сознания как
предметного смыслового поля лежат когнитивные механизмы, которые
не сводятся к смыслообразующим предикативным или пропозициональным актам, а скорее относятся к универсальным фундирующим
такие акты способам организации информации. Таким способом является, на наш взгляд, аналогизирующая апперцепция. Феноменологический путь построения теории сознания означает, что мы рассматриваем
сознание и как некое смысловое поле, категориальную сеть взаимосвязанных между собой (осмысленных как ощущения, представления,
чувства, мысли и т.д.) сущностей, составляющих внутреннее содержание нашего опыта, и как многоступенчатый когнитивный механизм,
обусловливающий это содержание.
Переходя к предлагаемой «аппрезентационной» модели категоризации, отметим, что необходимым условием категоризации как
когнитивного механизма является соединение разрозненных данных
чувственного опыта вместе, в единое целое, границы которого определятся фокусом внимания субъекта. При этом будем различать две
стадии процесса категоризации:
1) распознавание-типизация чувственных данных по отдельности
как сторон или характеристик типа «красный», «небольшой», «круглый» и т.п., предполагающих фокусировку внимания на них как локализованных в пространстве предметах-частях разворачивающегося
во времени предмета как целого;
2) узнавание-типизация этого конгломерата частей и сторон, основанное на отождествлении достаточного для этой цели фрагмента
данного конгломерата с соответствующим фрагментом хранящегося
в памяти предмета-образца. На этой стадии типизация представляет
собой «опредмечивание», достраивание конгломерата до предметного
целого.
Такая модель категоризации вполне вписывается в известную картину «круга ощущений» А.М. Иваницкого19, предполагающего распознавание ощущения в лобной коре через его сопоставление с некоторым
хранящимся в памяти образцом.
Возвращаясь к обсуждаемой аналогии между пространственной
навигацией и категоризацией, можно высказать осторожное предположение о существовании нейронного механизма представления концептуальной сетки. Такой механизм может быть либо представлен посредством нейронных сетей, либо реализован через особого рода нейроны,
задающие семантическую структуру, своеобразную концептуальную
решетку, выполняющую роль колебательного контура радиоприемника
или фильтра, обеспечивающего «настройку» на определенные узлы
категорной сетки и отсеивающего посторонние «шумы».
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Заключение
В данной статье мы стремились обосновать перспективность использования феноменологии как объясняющей теории по отношению
к нейронауке, по крайней мере, к той ее части, которая исследует
сознание. Понятия интенциональности, интенционального акта и
аппрезентации («аналогизирующей апперцепции» Гуссерля) были
рассмотрены как базовые концепты, лежащие в основании универсального когнитивного механизма, присущего живым существам.
Разведение уровней когнитивной активности позволило различить
уровни пред-сознания, сознания и самосознания. Плодотворность
развиваемого подхода была продемонстрирована на примере такой
важной когнитивной функции, как категоризация.
Следует отметить, что в данной работе мы практически не касались
заявленной во вводном параграфе роли феноменологии в дизайне
экспериментальных исследований. Участие философов в экспериментальной естественнонаучной работе представляет сегодня одну из
перспективных тенденций развития науки, и мы с большой долей уверенности полагаем, что разработка феноменологически интерпретируемых эмпирических исследований – дело не столь далекого будущего.
Представляется, что в области моделирования нейронных сетей
определенные перспективы связаны с концептуальным представлением процессов получения и обработки информации, основанным на
современной теории понятия. Восходящая к Фреге трактовка понятия
как особого рода функции, с одной стороны, имеет хорошее формальное представление посредством аппарата λ-абстракций и теории
комбинаторов20, с другой, – может быть использована для формальной
экспликации введенных выше уровней когнитивной активности.
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Аннотация
В статье предлагается новый подход к феноменологической интерпретации данных нейроисследований, основанный на (1) постулировании универсального механизма интенциональности, присущего живым организмам, и
(2) выделении на этом основании различных уровней когнитивной активности, соответствующих прото-сознанию, сознанию и самосознанию.
Ключевые слова: нейрофилософия, феноменология, интенциональность, сознание.
Summary
In this paper, we propose a new approach to phenomenological interpretation
of neuro-data based on postulating intentionality as a universal mechanism inherent to different living bodies, which in turn allows to differentiate three levels of
cognitive activity, namely proto-consciousness, consciousness and consciousness
(self-awareness).
Keywords: neurophilosophy, phenomenology, intentionality, consciousness.
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛОГИКА: ТРИЛЕММА НОМОЛОГИИ,
«СОЦИОЛОГИИ» И «ФИЗИОЛОГИИ»*
(в связи с выходом книги Е.Г. Драгалиной-Черной
«Неформальные заметки о логической форме»)
И.Б. МИКИРТУМОВ
Логика как философская наука, которую еще 150 лет назад считали
остановившейся в своем развитии, пережив в начале ХХ в. революцию
и разделившись на философскую и математическую ветви, со второй
половины ХХ в. утратила монополию на свой предмет, который включает выраженные в формах языка формы мысли, правила рассуждений
и законы доказательств. В когнитивной психологии, в лингвистике,
в компьютерных науках сформировалось и непрерывно расширяется
поле эмпирических и прикладных исследований когнитивных и коммуникативных актов, в которых реализуется логическое. Масштаб и
притязания таких исследований делают актуальным вопрос о том, не
принадлежит ли предмет философской логики целиком и полностью
науке экспериментальной, и не следует ли рассматривать феномены
логического как, с одной стороны, социальные, а с другой, – естественные, отводя самодескрипции и рефлексии философа в лучшем
случае роль источника эвристик. Этой проблеме, оказывающейся, в
конечном счете, проблемой демаркации границ современной философской логики, посвящена вышедшая недавно книга Е.Г. Драгалиной-Черной «Неформальные заметки о логической форме»1. Сначала я
намеревался написать рецензию2 на эту работу, но ее широта и содержательное многообразие открывают возможность, следуя за ходом
изложения и за наиболее интересными сюжетами, проанализировать
характер брошенного философской логике вызова в целом, что я и
постараюсь сделать.
Общими для всех «логик» являются предмет – рассуждение и доказательство, и метод – формальный анализ, причем именно «формальность» издревле позволяла логике притязать на необходимый характер
открываемого знания, и, тем самым, на полноценную научность. Под
названием «традиционная формальная логика» мы знаем восходящую
по своему материалу к Аристотелю пропедевтическую дисциплину,
представленную, например, в классическом труде «Логика, или Искусство мыслить» Антуана Арно и Пьера Николя (1662). В нем мы читаем,
что «логика призвана дать правила для всех действий ума»3, но что
*
Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Композициональность и некомпозициональность:
логическая теория и прагматика», грант 15-03-00321.
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«обычно, применяя правила, люди редко отдают себе в этом отчет»4,
что «суждения» людей, познакомившихся с логикой «станут более
верными и более основательными, даже если сами они этого и не заметят»5, и что при этом «из тысячи молодых людей, изучающих логику, не
наберется и десятка таких, кто спустя полгода после окончания курса
вспомнит из нее хоть самую малость»6. Иными словами, описанная
наука хотя и безупречно истинна, но малоценна, и без ее актуального
знания и даже без ее изучения вполне можно обойтись. Тривиальность
и аподиктичность логического ждали своего часа не один век, пока, наконец, Готтлоб Фреге не увидел в логике основание математики. Фреге
опирался при этом на лейбницеанскую традицию, в рамках которой
логика и математика как науки, открывающие «истины разума», имеют
общую природу. Созданная Фреге математическая логика была инструментом описания доказательств в математике и позволила исследовать
вопросы о ее непротиворечивости и полноте. Аппарат математической
логики не сразу нашел применение за пределами математики, и случилось это уже во второй половине ХХ столетия, что было вызвано
настоятельной потребностью в средствах эффективного социального
управления. Изучением коммуникативных и когнитивных способностей человека здесь занялись лингвисты, социологи, психологи и физиологи, так что самое позднее с появлением в 60-е гг. века минувшего
работ Питера Вэзона и Филиппа Джонсона-Лэрда7 рассуждения и доказательства перестали быть предметом исключительно философской
или математической логики, но оказались в сфере экспериментальных
наук. Их методы при изучении логических способностей человека
резко контрастируют с философской рефлексией. В первом случае
исследуются поведение и речевые действия рациональных агентов в
конкретных ситуациях, без привлечения плана сознания этих агентов,
а также измеряются немногочисленные доступные для современной
техники параметры работы головного мозга, а во втором случае философ, опираясь на логическую интуицию, имеет дело с феноменами
своего сознания и осуществляет аналогизирующую проекцию полученных при их анализе результатов на других агентов. «Внешнее» описание реакций отделено от «внутреннего» описания актов сознания, и
получаемые на этих путях данные несводимы – ситуация, известная
как «провал в объяснении». Поиски пути его преодоления естественно
вести, привлекая явления, обнаруживаемые на обеих сторонах, чем и
объясняется интерес различных наук к языку, рассуждениям и доказательствам, или же к сигнификативным и логическим способностям.
Работа Е.Г. Драгалиной-Черной открывается главами, посвященными «субстанциальной» формальности. Под «формальным» понимается
инвариантное, причем сначала рассматривается вопрос о соотношении
логической формы и causa formalis у Аристотеля, а затем через дифференциацию категорематического и синкатегорематического у средне-
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вековых авторов, и мы приходим к инвариантности как изоморфизму
структур интерпретации у Альфреда Тарского. Это не столько история
формального, сколько картина его родственных связей. Общий знаменатель – инвариантность, черта, присущая некоторому субстрату
и логически противопоставленная изменчивости. Для фиксации инварианта необходима позиция наблюдателя, занимая которую рациональный агент мог бы установить, что и относительно чего изменяется.
Если недифференцированное целое выступает в роли носителя свойств
и отношений, то более устойчивые из них претендуют на роль формы
по отношению к менее устойчивым.
В качестве первого возможного основания устойчивости в теории логической формы привлекается соответствие знания предмету,
проявляющееся в структурном подобии между выражением языка и
его референтом. Увидеть такую возможность можно в «Категориях»
Аристотеля, поэтому Елена Григорьевна обстоятельно анализирует эквивокацию логико-грамматической формы и causa formalis. Насколько
мы можем судить, ответ Аристотеля на вопрос о том, представляет ли
собой логическое доказательство где-либо за пределами математики
средство открытия нового знания, звучал бы отрицательно. Построение рассуждения по схеме силлогизма организует скорее поиск causa
efficiens, которую должен представлять средний термин, и необходимое
условие состоит здесь в том, чтобы субъект заключения имел объем
меньший, нежели предикат. Обсуждение предложенного Евгением
Орловым понимания «следования» как «сопутствования» (с. 21–22)8
можно проиллюстрировать случаем тождества субъекта, предиката
и среднего термина, при котором истинное умозаключение получается при любой расстановке суждений, играющих роли посылок и
заключения, но о causa efficiens говорить не приходится. Логический
вывод по правилам силлогизма здесь сохраняется, а эвристическое
значение утрачивается, как и предполагаемое подобие логической
формы природе вещей. Если же сущность предмета, раскрываемая в
его определении, оказывается адекватной его causa formalis, то это обеспечивается правильно проведенным исследованием, но не наоборот.
Таким образом, как справедливо указывает Елена Григорьевна, causa
formalis как причина бытия вещи соотносится с инвариантом построения рассуждения и доказательства лишь самым внешним образом,
следуя общей метафоре «схема».
Второе возможное основание инвариантности также рассматривается в связи с Аристотелем и состоит в социально-дискурсивной
практике, задающей повторяющиеся формы успешного доказательства
или рассуждения. Логическая форма как инвариант открывается здесь
через сходство повторяющихся процедур публичного обоснования как
в порядке организации материала, так и в конкретных ходах рассуждений. Мотивом поиска сходств и воспроизводства удачного опыта
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является стремление к познавательному и коммуникативному успеху,
так что в результате рациональный агент овладевает когнитивным
навыком относительной дифференциации формы и содержания, что
в терминологии книги Е.Г. Драгалиной-Черной конституирует динамическую формальность. Она отличается от субстанциальной тем,
что предполагает не абсолютное различие формы и содержания, но
лишь правила обращения с тем, что здесь и теперь маркировано как
формальное и как содержательное (эта тема раскрывается во второй
части книги). В самом деле, все дискурсивное, имея отличный от вещей
онтологический статус, может обладать формой и материей лишь по
аналогии или миметически, основываясь на универсальности аппарата логических и грамматических категорий. Обстоятельный анализ
Еленой Григорьевной соотношения доказательства и топа (с. 32–39) у
Аристотеля показывает, что формальное у Стагирита имеет характер
схематического, распространяющегося как на аподиктические умозаключения, так и на все прочие. Схема здесь – это средство повысить
действенность аргументов, основанное на эстетических эффектах,
вызываемых восприятием повторов, противопоставлений и симметрии
в выражениях языка. И в этом состоит весомый аргумент в пользу того,
что мы располагаем единым набором инвариантов – «общих мест» для
построения рассуждений о чем угодно, одни из которых дают аподиктическое доказательство, другие же – нет.
Упомянутые выше подражание и аналогия осуществляются рацио
нальным агентом, что отсылает нас к схематизму чистых рассудочных понятий Канта. Термин «схема» дает для раскрытия отношения
«форма – содержание» именно метафору, поскольку его исходное
значение – «форма» или «план» – здесь объясняющей роли играть
не может, и за «схемой» следует искать не концепт, а ряд сенсо-моторных репрезентаций, которые отношение «форма – содержание»
не иллюстрируют, а конституируют. Такие ментальные образования
должны сопоставляться при этом не только тому, что маркированно
как содержание, но и тому, что понимается как форма, поскольку
иначе нельзя объяснить, как происходит придание данной формы
некоторому содержанию. Теме онтологического и гносеологического
статуса таких репрезентаций посвящен экскурс в средневековую логику
и грамматику, завершающий первую главу книги.
Этот экскурс поучителен, ибо позволяет увидеть, сколь невелика
дистанция, отделяющая схоластов от современной философии языка
в ее попытках дифференцировать и описать соответствующие ментальные процессы. Но следует отметить, что навык распознавания и
удержания ментальных репрезентаций, с помощью которых задается
отношение «форма – содержание», возникает в ходе когнитивной деятельности и закрепляется в виде коммуникативных паттернов, дающих
эволюционное преимущество. Без такого выхода к эволюционному
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процессу освоения языка теория формы как «схемы», «каркаса» или
«скелета» остается не более, чем рассуждением по кругу. Если логическое и риторическое имеют общий когнитивный фундамент, то
логическая формальность получает надежное основание на «другой»
стороне «провала», а именно на стороне эмпирического описания
активности рационального агента, предполагающей сознание им
целей своей деятельности. Тем самым мы переходим к третьему возможному основанию инвариантности, а именно, к конституирующим
динамическую формальность законам «социологии» и «физиологии»
рассуждений и доказательств.
Двум видам динамической формальности – конститутивной и регулятивной посвящен второй раздел книги, в котором с опорой на идею
формальности правил Катарины Дутил-Новаэшь «форма» и «содержание» («материя»), во-первых, раскрываются как соотнесенные категории, во-вторых, релятивизируются по отношению к своему субстрату.
Конститутивная формальность связана с номологическим пониманием логических законов, восходящим к Фреге и Гуссерлю. Логика
здесь – это общая теория предмета, лежащая в основании любого
обоснованного знания вообще, так что можно выделить два вида
аксиоматики – формальную, воплощающую универсальные логические черты предметов познания, и содержательную, отражающую
специфические черты предметов прикладной онтологии. К числу
универсальных черт предметов относятся, в частности, такие способы
рассуждений о них, которые имеют необходимый характер. Тем самым логическая аподиктичность задается не природой мышления, а
наиболее общими свойствами предметов, которые не открываются на
пути чистой мысли, но лишь в ней воспроизводятся. Именно по этой
причине в книге Елены Григорьевны при описании конститутивной
формальности в первой главе второго раздела отсутствует фигура Лейбница, хотя его логическая метафизика стоит за логицизмом Фреге.
Привлечение логической метафизики позволило бы дать более яркую
картину соотношения между номологическим и эмпирическим, которой первая глава посвящена, но это увело бы изложение в сторону
«природы ума», понимание которой сегодня есть не предпосылка, а
мерцающий вдалеке едва ли достижимый итог комплексного научного
исследования способности рассуждать и доказывать. Предположим,
однако, вслед за Лейбницем, что любое истинное рассуждение, которое
мы осуществляем, уже осуществлено в уме бога, что любое истинное
положение может быть «вычислено» из любого другого истинного
положения в силу их взаимосвязи в божественном разуме, подобно
тому, как связаны между собой по истинности равенства арифметики.
В этом случае, какие бы отклонения в рассуждениях от логической
нормы не фиксировались экспериментально9 (примеры приводятся), –
их следует списывать на присущую человеку способность ошибаться
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как в формировании материала знания, так и в осуществлении интеллектуальных операций. Если Лейбницев логический «максимум»
характеризует чистый разум по его сущности, то эмпирическим наукам
остается лишь фиксировать ошибки реализации его causa formalis. Без
этой сильной метафизики обосновывать аподиктический характер логики приходится уже трансценденталистски, дедуцируя существование
определенных фундаментальных интуиций из критического анализа
знания, очевидностей дескриптивной психологии и рефлексии. Против критики этого подхода со стороны эмпирических когнитивных
наук убедительных доводов нет. Но и современная когнитивистика
пока не имеет сколько-нибудь значимых данных для опровержения
логической номологии. Если судить по новым результатам таких авторов, как Я. Шиманек10, К. Стенингс, М. ван Ламбальген, Дж. Баджио,
П. Хагоорт11, то ход экспериментальных исследований логических
способностей пока определяется номологическими эвристиками: метафора вычисления является ведущей, мозг понимается как процессор,
элементарные единицы интерпретируются как категории, которым
сопоставляются родовые ментальные репрезентации, предложениям
же сопоставляются репрезентации ситуаций и для их интерпретации
привлекается понятие дискурсивной модели с контекстными переменными. Реакции испытуемых замеряются по немногочисленным
параметрам: скорость возбуждения и затухания, интенсивность, локализация и масштаб активизирующихся зон мозга. Неожиданных
результатов экспериментальная нейронаука пока не принесла, что
можно объяснить ее молодостью, но заметен методологический круг.
В самом деле, вычислимость – это понятие, обобщающее эмпирические закономерности манипуляций с квазифизическими объектами, и
понимание логического доказательства как вычисления достигается на
этой стороне «провала», т.е. сознательно, что предопределяет вопросы,
которые ставятся в экспериментальных исследованиях. Вследствие
этого результаты, появляющиеся при поиске гомоморфизма логических операций нейропроцессам, не позволяют ответить на основной
вопрос, а именно, сами ли нейропроцессы по своей органической природе имеют характер алгоритмических процедур или же они представляют собой заученные поведенческие реакции, лишь воспроизводящие
вычислимость? Стоящая на логической «метафизике» номология и
новая когнитивистика – логическая «физиология», в равной степени
не способны: одна – справиться с эмпирическими данными, вторая –
освободиться от теоретической нагруженности. Автор книги фиксирует
это равновесие и видит решение проблемы в своего рода «социологии»
логики, т.е. в теории регулятивной формальности.
«Регулятивные правила не конституируют поведение, однако следование этим правилам повышает его рациональность» (с. 132), – это
значит, что от полярных оценок мы переходим к многозначности. Когда
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от аподиктических законов логики мы пытаемся перекинуть мостик
к поведению рациональных агентов, возможная множественность
значений из градации истинности суждения превращается в градацию
обоснованности социального действия – поступка. Приписывание
агентам – людям – определенных целей и способности обоснованного
выбора стратегии их достижения порождает игровую модель реализации
рациональности. Методы математической теории игр пришли в логику
и логическую философию уже после того, как они прочно утвердились
в социальных науках – в экономике, политологии, социологии. Продуктивны они и для анализа речевого общения, в частности, в сфере
прагматики, где, следуя известной концепции Пола Грайса, агенты действуют в предположении существования обязательств друг перед другом.
Елена Григорьевна сопоставляет два уровня анализа логического вывода
в коммуникации. Первый из них, «стратегический», связан с выбором
оптимального пути доказательства, второй – «тактический», связан с его
осуществлением (с. 132–140). На первом собственно логическая техника
оценивается как набор инструментов с определенным потенциалом,
которые могут использоваться в данной коммуникативной ситуации в
том или ином порядке или же могут не использоваться вовсе, а на втором
уже выбранные инструменты применяются. Впрочем, говоря словами
Аристотеля, «порядок бытия» здесь обратный. Частные правила умозаключений конституируют логическую аподиктичность, практические
цели агентов и обстоятельства их сосуществования конституируют
коммуникативную среду, а «стратегические» коммуникативные правила
позволяют выбрать наилучший путь коммуникации, регулируя коммуникативное поведение. Все ли здесь относится к логике как таковой?
Драгалина-Черная полагает, что это так, и основной аргумент здесь
состоит в том, что без предпосылки коммуникативного убеждающего
взаимодействия между агентами утрачивают смысл и логические правила в узком понимании. Но само такое взаимодействие конституируется всей совокупностью социальных связей и их «дисциплинарных
матриц» (с. 153), которые определяют порядок применения логического
умозаключения и степень его эффективности. Здесь Елена Григорьевна
обращается к трактовке логического противоречия Витгенштейном,
логическое получает интерпретацию не в категориях абстрактных необходимости и возможности, а в реальном поведении и действии человека.
Противоречивость и непротиворечивость системы рассуждений следует
оценивать по степени продуктивности, по тому, насколько допущение
первого разрушают коммуникацию и осложняет практику, а отстаивание второго их поддерживает. Решение действовать так или иначе,
допускать противоречие или исключать его, использовать те или иные
правила, апеллировать к той или иной семантике и т.д. принимается в
зависимости от того, каковы предмет и цель коммуникации, степень
свободы рационального агента и его потенциальная ответственность как
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за соблюдения принятых правил, так и за результаты рассуждений и действий: наибольшая степень ответственности порождает и наибольшую
степень рациональности. Означает ли это «релятивизацию логической
формы относительно онтологических и семантических обязательств логической теории» (с. 168)? Елена Григорьевна приходит именно к такому
выводу, который, на мой взгляд, требует корректировки.
Сама по себе логическая формальность есть явление, порождаемое
рядом основополагающих интуиций и способностей. К их числу следует отнести, прежде всего, способность связывать знак и означаемое
(сигнификативная интуиция), способность формулировать критерии истинности, способность осуществлять рекурсивные операции
с синтаксическими и семантическими объектами, распространяя,
тем самым, истинностные оценки с элементарных выражений на
сложные. Формальность – это реализация способности иметь дело с
логической формой, с абстрактной схемой логических отношений и
в этом она однородна со способностью осознавать грамматическую
форму – абстрактную схему синтаксических отношений. Само по себе
отвлечение формы происходит, по-видимому, в результате использования основополагающей метафоры, осваиваемой на самых базовых
уровнях практики и сохраненной античными авторами в виде примера
медной чаши. Во второй части книги Елена Григорьевна последовательно отстаивает относительный характер логического, подразумевая
при этом, что в зависимости от социально-коммуникативной среды
меняются и наборы логических средств рассуждения и доказательства.
Эта «социология» логики представлена очень убедительно и полно, но,
как мне представляется, она не затрагивает формальности как таковой.
Меняя логический и семантический инструментарий, например, отказываясь от закона исключенного третьего, допуская противоречия,
заменяя двузначность многозначностью, описывая разные варианты
следования и т.д., мы не затрагиваем ни сигнификации, ни контрастности логических оценок, ни процедурного характера значения. Не
затрагивается здесь также и формальность. Она присутствует в любом
логическом, равно как и грамматическом явлении, и, если говорить
уже только о логике, может быть от логической формы выражения
распространена на комплексное описание модели его значения. Выражение как синтаксическая единица будет в этом случае представлено
в метаязыке на одном уровне с характеристиками онтологии, с контекстными параметрами, постулатами значения, лексическим многообразием, семантическими процедурами. И уже эта модель может
быть тогда проанализирована как логическая форма, наполненная конкретным нелогическим содержанием. Формальность здесь не является
релятивной в том смысле, в каком релятивной по своему содержанию
может быть, например, моральная или эстетическая норма. Последняя
остается нормой, каким бы ни было ее содержание, пока сущностные
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характеристики того, что значит быть нормой не утрачены. Точно так
же и логическая форма, в зависимости от того, как понимается область
логического, имеет различные масштабы и включает различные наборы параметров, но не перестает быть абстрактной схемой выражения
логических связей.
Уточняя границы логики – философской дисциплины, история которой насчитывает 2500 лет, не следует слишком поспешно отказывать
ей в научном характере, уступая притязаниям наук экспериментальных.
«Физиология» рассуждений и доказательств пока не располагает результатами, которые продвигали бы логическое знание за пределы того,
что может быть изучено в рамках логической номологии. Но ответом
логики на вызов экспериментальных наук становится собственное
пристальное исследование социального бытования логического, такой
анализ форм и процедур, при котором учитываются эпистемические
установки, намерения, желания, оценки, действия и иные характеристики рациональной агентности. Результатом становится равновесие
теоретических и прикладных исследований, что, вне зависимости от
прогресса в сфере «физиологии», придает науке новое качество.
ПРИМЕЧАНИЯ
Драгалина-Черная Е.Г. Неформальные заметки о логической форме. –
СПб.: Алетейя, 2015. Здесь и далее в тексте в круглых скобках указываю
страницы этой работы.
2
Отмечу, что книга Е.Г. Драгалиной-Черной написана легко, напрочь лишена «воды», а подача материала в контексте конкретных проблем вызывает
мгновенный интеллектуальный отклик. Для читателя, который хотел бы составить общее представление о проблематике современной логической философии, книга будет исключительно полезной, специалист же найдет здесь
не только свежий взгляд на известные вещи, но и ряд вновь осмысленных
проблем, работа с которыми в науке только начинается. См. также: Лисанюк Е.Н. Рец. на кн.: E.Г. Драгалина-Черная. Неформальные заметки о логической форме // Вопросы философии. 2016. № 9. С. 217–222.
3
Арно А., Николь П. Логика или Искусство мыслить / пер. с франц.
В.П. Гайдамака. – М.: Наука, 1991. С. 19.
4
Ibid. C. 17.
5
Ibid. C. 18.
6
Ibid. C. 21.
7
Суммированы в книге: Wason P.C., Johnson-Laird P.N. Psychology of
reasoning: Structure and content. – L.: Batsford, 1972.
8
См.: Орлов Е.В. Философский язык Аристотеля. – Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2011.
9
Даже модус первой фигуры категорического силлогизма BARBARA,
представляющийся логикам образцом аподиктического умозаключения, в
эксперименте признают верным 90% испытуемых, но все же не 100%. См.:
Zhai F., Szymanik J., Titov I. Toward Probabilistic Natural Logic for Syllogistic
Reasoning // Proceedings of the 20th Amsterdam Colloquium / ed. by T. Brochhagen., F. Roe-lofsen, N. Theiler. – Amsterdam, 2015. P. 468–478.
10
Szymanik J. Quantifiers and Cognition. Logical and Computational Perspectives. – Berlin: Springer, 2016.
11
См.: Baggio G., Stenning K., van Lambalgen M. Semantics and cognition //
The Cambridge Handbook of formal Semantics / eds. М. Aloni, Р. Dekker. – Cam1

93

Границы логического

bridge: Cambridge University Press, 2016. P. 756–774; Baggio G., van Lambalgen M., Hagoort P. The Processing consequences of composi-tionality // Oxford
Handbook of Compositionality / eds. W. Hinzen, E. Machery, M. Werning. – Oxford, 2012. P. 657–674.
REFERENCES
Baggio G., Stenning K., van Lambalgen M. Semantics and cognition. In: The
Cambridge Handbook of formal Semantics. М. Aloni, Р. Dekker (eds.). Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 756-774.
Baggio G., van Lambalgen M., Hagoort P. The Processing consequences of
compositionality. In: Oxford Handbook of Compositionality. W. Hinzen, E. Machery, M. Werning (eds.). Oxford, 2012, pp. 657-674.
Dragalina-Chernaya E. Non-formal Notes on Logical Form. Saint Petersburg,
Aletheia, 2015. 202 p. (in Russian).
Lisanyuk Е. Revue: E.N. Dragalina-Chernaya. Non-formal Notes on Logical
Form. Voprosy Filosofii. 2016. No 9, pp. 217-222 (in Russian).
Orlov E.V. Philosophical Language of Aristoteles. Novosibirsk, Siberian Brach
of the Russian Academy of Sciences Press, 2011 (in Russian).
Szymanik J. Quantifiers and Cognition. Logical and Computational Perspectives. Berlin, Springer, 2016.
Wason P.C., Johnson-Laird P.N. Psychology of reasoning: Structure and content. London, Batsford, 1972.
Zhai F., Szymanik J., Titov I. Toward Probabilistic Natural Logic for Syllogistic
Reasoning. In: Proceedings of the 20th Amsterdam Colloquium. Ed. by T. Brochhagen, F. Roelofsen, N. Theiler. Amsterdam, 2015, pp. 468-478.
Аннотация
В статье основные идеи книги Е.Г. Драгалиной-Черной «Неформальные
заметки о логической форме» обсуждаются в связи с вызовом, который философская логика получает со стороны современной экспериментальной науки.
Ответом на этот вызов становится исследование социального бытования логического, что формирует сферу прикладных логических исследований.
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Summary
In the article, the main ideas of E.G. Dragalina-Chernaya book Informal notes
on Logical Form are discussed in connection with the challenge philosophic logic
is facing nowadays coming up from contemporary experimental science. “Sociology” of logic is the respond to this challenge: theory is acquiring the area for
applied research of how the logical exists socially.
Keywords: philosophical logic, formality, reasoning, proof, cognitive sciences,
“sociology” of logic.
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Историко-философский экскурс.
Интеллектуальное наследие
А.Ф. ЛАЗУРСКИЙ И ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ*
Д.С. ДАМТЕ
Среди русских психологов начала XX в. Александр Федорович Лазурский (1874–1917) занимает видное место. Его заслуги в области общей
психологии и психологии личности признавали как его современники
и ученики, так и исследователи более позднего времени. Лазурский был
создателем одной из первых программ исследования личности и детально разработанной классификации личностей. Характеризуя вклад этого
ученого в мировую психологическую науку, Д.А. Леонтьев отмечает,
что «его конкретная и развернутая теория личности является не только
первой отечественной теорией, но и, пожалуй, первой полноценной
теорией личности в мировой академической психологии (если не считать
Джеймса, выдвинувшего ряд важных идей, но не охватывающих всю
проблематику личности, и Фрейда, построения которого еще не скоро
войдут в общее поле диалога с другими теориями личности)»1.
Лазурский был превосходным естествоиспытателем. Он начал свой
научный путь с исследований в области анатомии головного мозга и в
1900 г. успешно защитил диссертацию: его оппонентами согласились
выступить И.П. Павлов и В.М. Бехтерев, идеи которого оказали сильное влияние на молодого психолога2. Вскоре после этого Лазурского
направляют в заграничную командировку в Германию, где ему довелось
послушать лекции и поучаствовать в практических занятиях лучших
психологов того времени, каждый из которых внес вклад в становление
Лазурского как ученого3. По возвращении из командировки Лазурский
начинает активную работу на Педологических курсах, участвует в организации Психоневрологического института, становится профессором,
а затем и деканом (1911) одного из его факультетов, входит в оргкомитеты различных психологических съездов.
Уже в это время Лазурский приступает к исследованию проблемы человеческих способностей в контексте изучения человеческой
личности как целого, включая окружающую ее обстановку. Единство
личности обеспечивается многообразными связями ее элементов. Эти
*
Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Психология религии в России: XIX–начало XXI века»,
грант № 16-03-00799.
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элементы Лазурский называет способностями (или психическими
склонностями), которые он считает «реально существующими субъективными факторами нашей душевной жизни»4. Способности постоянны и лежат в основе нашей психической жизни, образуя ядро личности5. Все способности, частные или отвлеченные, низшие или высшие,
взаимосвязаны и являются членами единой сложной системы, которую
Лазурский называет нервно-психической (или биологической) организацией. Он определяет ее как «длительный, очень устойчивый и непрерывный процесс, чрезвычайно сложный и разветвленный, отдельные
части которого при воздействии на них внешних возбудителей дают
начало другим изменчивым и неустойчивым процессам, называемым
нами проявлениями»6. Таким образом, личность, по мысли Лазурского, представляет собой сложносочиненное единство7, своеобразное
сочетание таких способностей, степень развития каждой из которых
у разных людей различна. Отсюда возникает различие характеров, а
также индивидуальные особенности конкретного человека.
Из такого понимания личности следует, в частности, что сложные
умственные процессы (воспоминание, узнавание, образование общих
представлений и отвлеченных понятий) не отделены от низших способностей, но представляют собой развитие и модификации определенных психических способностей, отвечающих за интеллектуальную
сторону наших душевных проявлений. Точно так же члены известной
триады старой психологии – ум, чувство и воля (три основных рода
душевных способностей), – подчеркивает Лазурский, не обособлены
друг от друга: они представляют собой три стадии единого процесса,
развивающегося от запечатления внешнего раздражения через реакцию
на него к воздействию человека на окружающую среду в соответствии
с полученным сигналом8. Сознание человека также встроено в общую
систему и представляет собой совокупность нескольких сторон нашей
нервно-психической организации. Их деятельность находится в связи
со всеми остальными сторонами процессов, происходящих в данной
организации. При этом ученый отмечает, что мы не можем ничего с уверенностью сказать относительно анатомо-физиологического коррелята
высших способностей. Мы можем лишь предполагать его наличие9.
По мере накопления эмпирического материала и его теоретической
обработки Лазурский разрабатывает два варианта программы исследования личности, органически дополняющих друг друга, первый из которых
появился в 1904, а второй – в 1912 г. В первой программе акцент сделан
на исследовании внутриличностных (эндопсихических) качеств, которые
классифицируются по 17 рубрикам (ощущения, восприятия, память, ассоциации, внимание, мышление, речь, воображение и т.д.). Интересно, что
к принципиально важному разделению эндопсихики (внутриличностные
качества и связи) и экзопсихики (внешние отношения и проявления
личности) Лазурский приходит в ходе совместной работы с выдающимся
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русским философом С.Л. Франком, с которым сближается в 1905–1906
гг., в том числе на почве их общего интереса к проблемам психологии10.
В рамках второй программы исследования личности в качестве основного рассматривается исследование отношения личности к среде,
что стало возможным после тщательного изучения эндопсихических
характеристик, проведенного на основе первой программы. Лазурский и Франк – и в этом одна из наиболее значимых сторон данного
подхода – рассматривают проявления человеческой личности в ее
отношениях со средой, интеллектуальной и материальной, в которой
эта личность живет. В этих отношениях, по их мнению, находят выражение взаимосвязи между элементами психики. Понятие «отношение»
здесь углубляется и конкретизируется11. Обосновывая необходимость
разделения программ и раскрывая направление второй программы,
Лазурский пишет: «Очевидно, что индивидуальность человека определяется не только своеобразием его внутренних психических функций,
вроде особенностей его памяти, воображения, внимания и т.п., но в не
меньшей мере и его отношениями к окружающим его явлениям, – тем,
как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и
ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен, т.е., согласно нашей
терминологии, его экзопсихическими проявлениями»12.
И в том, и в другом варианте программы весьма значительное место уделяется анализу религиозного измерения человеческой личности. Так, в первом варианте в рамках исследования высших религиозных чувствований,
наряду с интеллектуальным и нравственным чувствами, предполагается
исследовать религиозное чувство с точки зрения степени его развития и
характера проявлений. Контуры такого исследования намечаются следующим образом: «Существуют ли у него какие-нибудь (более или менее)
сложившиеся религиозные воззрения, влияющие на поступки и поведение?
Насколько сильно это влияние? Прибегает ли к религии в критические
моменты своей жизни (во время несчастий), перед началом трудного и
опасного предприятия? – Проявления религиозного чувства: часто и горячо молится, охотно читает священные книги и беседует о вопросах веры
и религии. Отношение к обрядовой стороне религии: частое хождение в
церковь, строгое соблюдение постов и различных других обрядностей»13.
Во втором варианте программы отношения личности к миросозер
цанию и религии (пункт 12) рассматриваются значительно более
подробно. Исследование начинается с анализа общего отношения к
миру и жизни, а именно, исследуется сначала потребность в выработке
мировоззрения, если таковая имеется, формы и содержание мировоззрения, его широта. На этом общем фоне далее исследуется отношение
к религии. Оно включает в себя следующие аспекты14.
• Исследование религиозного сознания и степени его интенсивности [присутствует ли потребность в религиозной вере, часто или редко
она пробуждается, каково влияние религиозных переживаний, если
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они есть, на жизнь человека, или религия ему безразлична (индифферентизм), или он атеист].
• Исследование форм религиозных переживаний (отношение религии к знанию, исследование содержания религиозной веры и ее разновидностей, анализ форм осуществления религиозной потребности
и отношения к церкви).
• Уровень сознательности и утонченности религиозной потребности
(грубость религиозных представлений и суеверия – возвышенные религиозные верования, играет ли религиозное чувство роль в обрядовых
отправлениях или же мы имеем дело с формализмом в соблюдении
религиозных обрядов).
• Богатство или ограниченность религиозной жизни (обилие или
бедность мотивов веры, простота или сложность религиозной системы).
Опираясь на обширный эмпирический материал, Лазурский приходит к построению собственной классификации личностей, в которой
также довольно существенное внимание уделяет религиозным типам.
В качестве исходных моментов классификации он рассматривает преобладание определенных психических склонностей, общее количество
нервно-психической энергии, концентрирующейся в эндопсихике
человека (ее повышение или понижение приводит к большему или
меньшему богатству личности, силе и интенсивности ее проявлений,
а также влияет на качество связи психических элементов), отношения
личности в различных ее проявлениях к окружающей среде. В итоге
Лазурский выделяет несколько чистых типов, т.е. таких, о которых
можно говорить «в тех случаях, когда экзо- и эндопсихика взаимно
соответствуют друг другу, т.е. когда интересы и профессиональная
деятельность человека, развитие его знаний и навыков, его взглядов
и миросозерцания происходят именно в том направлении, какое
диктуется прирожденными особенностями его нервно-психической
организации»15. Чистые типы в свою очередь подразделяются на три
уровня – низший, средний и высший, каждый из которых включает
несколько подтипов. Кроме того, отдельно рассматриваются комбинированные, переходные и извращенные типы. Религиозные типы личности Лазурский рассматривает на среднем и высшем уровнях чистых
типов, а также в качестве разновидностей комбинированных типов.
Для того чтобы понять, в чем состоит специфика собственно религиозных типов, нужно в общих чертах дать представление о классификации
Лазурского. Типы личностей, как мы отметили выше, различаются увеличением общего числа развитых психических функций и степенью развития
именно высших психических функций, количеством идейных чувств, богатством переживаний, более или менее полной координацией психических
элементов вокруг единого центра. Типы также различаются по степени
приспособленности к условиям окружающей среды: низший тип склонен
приспосабливаться, подчиняясь давлению среды, человек среднего типа
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считается с внешними условиями и эффективно адаптируется к ним, но
при этом «направляет процесс приспособления так, чтобы он согласовался
и с его собственными целями и желаниями»16, тогда как для высшего типа
характерно стремление изменить среду, внести в нее элементы собственного
творчества. Высший тип отличается наибольшим богатством личности,
связанным, в частности, с большим количеством входящих в ее состав
комплексов (основных и добавочных). В связи с этим наглядно проявляется одна весьма важная для психологии личности черта: отдельные экзо- и
эндопсихические проявления в человеке настолько тесно переплетены друг
с другом, что не представляется возможным выделить какую-либо одну из
них или один психосоциальный комплекс в качестве основного, но, напротив, требуется рассматривать их как одно неразрывное целое.
В качестве одного из подтипов среднего уровня Лазурский выделяет
тип религиозных созерцателей, являющийся в силу взаимосвязи всех
типов дальнейшим развитием некоторых низших типов (мечтателей
и чувственных) и в то же время обладающий по сравнению с ними качественным своеобразием. У религиозных созерцателей наблюдается
довольно развитое воображение и образное мышление, что делает их
близкими типу художников, также относимых Лазурским к среднему
уровню, однако, в отличие от последних, мыслительная деятельность
религиозных людей совершенно иначе ориентирована, направлена на
другие объекты. Наиболее значимым компонентом сознания людей
этого типа является религиозное чувство, в основе которого лежит «вера
в существование известной высшей ценности, которую мы называем
божеством, а также и в существование тесной зависимости и взаимодействия между этой ценностью и верующим человеком»17. Чем сильнее
вера, тем больше человек чувствует Бога и в своем высшем созерцании
приближается к Нему. Для таких людей характерно довольно разработанное и устойчивое мировоззрение, высокая степень эстетической
восприимчивости и повышенная аффективная возбудимость, а также
безразличие к практической деятельности. Среди условий, способствующих возникновению и развитию данного типа, Лазурский выделяет «все
то, что отвращает человека от наслаждений и удовольствий внешнего,
чувственного мира, а также делает для него невозможным или обесценивает в его глазах занятие какой-либо практической деятельностью»18,
т.е. физические недостатки, тяжелые условия жизни, одиночество, безрадостное детство и прочие обстоятельства такого рода.
Среди религиозных типов, однако, есть не только чистые созерцатели. Довольно много таких людей, которые соединяют в себе черты
религиозности со значительным развитием волевого начала и стремлением к власти. Это яркий пример комбинированных типов личностей,
т.е. таких, у которых «в состав преобладающего ядра личности входит
не одна, а две группы взаимно связанных между собой основных психических функций»19, направленных при этом на одну определенную
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группу экзопсихических проявлений (определенный род занятий,
интересов). В нашем случае, когда черты религиозных созерцателей
соединяются с волей и стремлением к власти, мы получаем тип религиозно-административных личностей, наиболее ярко проявляющих
себя в сфере церковной организации. Этому типу необходимо присуща
искренняя религиозная вера, и в то же время все чаще начинают выступать на первый план чисто рассудочные элементы веры (догматы,
правила и традиции), поскольку имеют решающее значение в практической деятельности людей данного типа.
Высшие типы личностей отличаются наибольшей концентрацией
своих психических сил на каком-либо одном деле, цели, интересе. Вокруг этой оси выстраиваются также один или два побочных комплекса,
оказывающих влияние на проявление основных черт личности. Так, у
альтруистов высшего типа, говорит Лазурский, основным комплексом
является сочетание высокоразвитого чувства симпатии (способности
вчувствования), развитого волевого начала, отсутствие эгоизма и самолюбия и высокая степень развития высших идейных чувствований, к числу
которых относятся нравственные и религиозные чувства. Добавочные
комплексы, по мысли Лазурского, «определяют собой тот способ или
средства, которыми осуществляется альтруизм данного человек»20. Психолог детально рассматривает личность и обстоятельства жизни Франциска
Ассизского как наиболее яркий пример альтруизма высшего типа: горячая
религиозная вера, соединенная в нем с любовью к людям, заставила его
не уединяться в пустыне, а посвятить жизнь помощи людям в деле спасения21. В личности святого Франциска в силу высокого развития самых
разных сторон личности трудно отделить главный комплекс от побочных,
а потому, изучая представителей высшего типа, необходимо рассматривать
не только уникальное сочетание эндопсихических и экзопсихических
проявлений, но и те идеи, которые такой человек пытался воплотить
в жизнь, его учение, поскольку в нем, несомненно, нашли выражение
психолого-характерологические особенности конкретной личности21.
Наряду с развитым воображением и богатством эмоциональной сферы,
Лазурский отмечает еще несколько существенных черт людей религиозного типа, которые особенно отчетливо можно проследить у представителей именно высшего типа религиозных личностей. Одной из их таких
особенностей является антагонистический характер основополагающих
представлений (добро и зло, материальное и духовное с предпочтением
в пользу второго, благой Бог и злой дух), который психолог объясняет
уже указанным развитием аффективной сферы и сравнительно высоким
значением бессознательных процессов. В силу богатства личности и
общей одаренности среди религиозных людей, относящихся к высшему
уровню, трудно найти в реальности чистые типы: сочетание религиозного чувства и творческого воздействия на среду мы можем проследить на
примере святого Франциска, глубокая вера и стремление к борьбе вкупе с
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критическим мышлением составляли фундамент личности Лютера, остро
ощущаемая дисгармония между идеалом и действительностью, из которой происходит чувство зла в жизни, заставляющее человека, имеющего
твердую веру, стать обличителем и проповедником, породила Савонаролу,
наиболее ярким представителем типа религиозного властителя является
римский папа Григорий VII, а Игнатий Лойола – это наглядный пример
организатора-администратора в религиозной сфере22. В качестве примера
извращенного типа религиозной личности (одна из разновидностей комбинированных типов) выступает Торквемада23.
В чем, по мысли Лазурского, заключается сущность религиозной
веры? К ответу на этот вопрос мы подойдем, изучив одну из его ранних работ, лекционный курс «Общая психология», который был им
прочитан в Психоневрологическом институте в середине 1900-х гг. Из
этого курса впоследствии появилось одно из его важнейших сочинений – «Психология общая и экспериментальная», выдержавшее на
русском языке три издания и не утратившее своей актуальности до
сих пор. Здесь Лазурский обсуждает теоретические вопросы психологии религии. Раскрывая специфику религиозного чувства, он пишет:
«…чувство это можно охарактеризовать как эмоцию, связанную с верой
в существование высшей ценности, а также в существование отношений
между этой ценностью и человеком»24. В этой формулировке мы фиксируем сходство с идеями Гаральда Геффдинга, который также определяет
сущность религии как «веру в сохранение ценности в мире»25. Развивая
это основное положение своей «Философии религии», Геффдинг говорит,
что поскольку бытие принципиально неисчерпаемо, и наши знания о нем
ограничены, поскольку наш опыт принципиально не завершим (его завершение означало бы конец истории), постольку мы никогда не сможем
получить положительных сведений о том, как будут меняться и к чему в
итоге придут имеющиеся у нас ценности. Но в сохранение чего тогда мы верим, если ценности меняются под влиянием течения времени и различных
обстоятельств? По мысли Геффдинга, мы верим не в свои (т.е. наличные,
эмпирические) ценности, а в сохранение высшего принципа ценности26.
Это же имеет в виду и Лазурский, когда говорит о вере в высшую ценность,
которая остается неизменной и определяет жизнь человека27.
Лазурский выделяет две составляющие религии: представление о Божестве и чувство действительности объекта этого представления, веру.
Он различает религиозную и нерелигиозную веру. В качестве примера
нерелигиозной веры Лазурский приводит чисто практическую уверенность человека в том, что все, что закономерно повторялось в прошлом,
будет повторяться и в будущем (восход и заход Солнца). Религиозную
веру от нерелигиозной отличает большая степень интенсивности переживаний, связанная с тем, что объект религиозной веры очень значим
для человека и является всеобъемлющим по своему содержанию. К числу основных характеристик религиозного сознания Лазурский относит,

101

Историко-философский экскурс. Интеллектуальное наследие

во-первых, ясное и отчетливое представление об объекте веры, во-вторых, ту черту, о которой мы уже сказали выше, а именно, связь религиозной веры с конкретными образами, а не с абстрактными понятиями.
Вера представляет собой эмоционально-волевой процесс в том смысле,
что лежащее в ее основе чувство оказывает влияние на его представления
и побуждает человека к определенным действиям28.
Среди факторов, влияющих на формирование религиозной веры,
Лазурский называет психофизиологические особенности человека,
преобладание у него тех или иных психических функций, а также различные внешние влияния, такие как воспитание, образование, окружение. Вследствие этих влияний формируются те типы религиозных
личностей, о которых психолог подробно говорит в «Классификации
личностей». В связи с указаниями о влиянии внешних факторов
Лазурский делает интересное замечание о том, что по мере накопления
знаний и опыта человечеством или конкретным человеком никакого
автоматического «отмирания» религии не происходит. Не исключено,
что научные знания не мешают развитию религии, а, напротив, помогают отбросить суеверия, различные грубые представления как результат недостаточной осведомленности, внушаемости и легковерия29.
Хотя Лазурский говорит, что «всякая вера есть прежде всего чувство»30,
он тем не менее не отрицает значимости интеллектуальных элементов
веры, религиозных представлений. От одушевления различных неживых
объектов и представлений об антропоморфных божествах через наблюдения за собственными сновидениями, которые привели к возникновению представлений о душе и одухотворенности природных стихий,
к спиритуалистическим воззрениям и пониманию Бога как олицетворения нравственных совершенств – таковы основные этапы эволюции
религиозных представлений, вкратце намеченные Лазурским31. Эта эволюция происходит по мере накопления отдельными людьми и человечеством в целом опыта и знаний. При этом эволюционирует и религиозное
чувство, которое все больше очищается и возвышается, превращаясь в
искреннюю преданность Богу. И точно так же меняется культ, который
постепенно уклоняется от изначальных утилитарных целей и принимает
форму обычая, совершенствующегося с течением времени32.
Наметив те границы, в которых Лазурский рассматривает основные
проблемы психологии религии, поставим перед собой вопрос: какое
значение имеют его подход и теоретические взгляды в этом их аспекте
в настоящее время?
Первое, что нужно заметить, это несомненный интерес, который
представляет хорошо разработанная классификация личностей, в том
числе, религиозных, предложенная Лазурским. На наш взгляд, с определенными уточнениями, касающимися, в частности, терминологии
и некоторых других деталей, эта классификация вполне может быть
принята за основу (или рассмотрена в качестве одного из вариантов)
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в современных исследованиях по психологии религиозной веры и
проблемам религиозного сознания. Более детальное исследование помогло бы нам понять соотношение религиозного типа и других типов
личности, на эмпирическом материале проследить динамику религиозного типа, его развитие вплоть до высших ступеней. Эвристический
потенциал подхода Лазурского к вопросам психологии религиозной
личности исчерпан далеко не полностью. При этом очень часто о нем
вообще забывают и никак не касаются его в курсах по психологии
религии и истории религиоведения, что совершенно неправильно как
с исторической, так и с методологической точки зрения. Для истории
религиоведения немаловажным и весьма интересным будет сопоставление оригинальной классификации религиозных типов Лазурского и
классификаций, предложенных Геффдингом и Джеймсом, с трудами
которых сам Лазурский был хорошо знаком.
В целом вклад Лазурского в разработку ряда проблем индивидуальной психологии и в частности в решение вопросов психологической
типологизации, высоко оценивается как его непосредственными последователями и учениками, так и историками психологической науки,
а также современными исследователями. Сравнивая подход Лазурского
к исследованию личности с построениями известного немецкого
психолога Вильяма Штерна, Эрнст Мейман признает, что русский
психолог создал более удобный и ясный подход, вполне пригодный для
поисков решения основной проблемы индивидуальной психологии,
определения «характерных, преобладающих черт личности, которые
составляют ее сущность»33. Примерно о том же говорит и Б.Г. Ананьев:
«Выдвинутая Лазурским идея “естественного эксперимента” была
обоснована и проверена в опытной работе многих его учеников и последователей. Независимо от В. Штерна Лазурским были указаны пути
и средства разработки той важнейшей психологической дисциплины,
которую Штерн назвал “дифференциальной психологией”»34.
Если же мы захотим далее проследить историю проблемы психологических типов и обратимся к широко известной и сохранившей довольно
значительное влияние вплоть до настоящего времени типологии Карла
Густава Юнга, то и здесь, по замечанию исследователей, Лазурский опередил своего немецкого коллегу, выдвинув за несколько лет до выхода в
свет «Психологических типов» сходные идеи35. Близость прослеживается
уже в самом основании классификации. Как замечают О.Ф. Потемкина и
Н.И. Самсонадзе, «экстраверсия и интроверсия… близки по своему смысловому содержанию с экзопсихикой и эндопсихикой»36. Оба – Лазурский
и Юнг – улавливают связи, переходы, существующие между отдельными
типами и тем самым обнаруживают скрытое единство человеческой психики. Немаловажен также и тот факт, что для характеристики типов оба они
используют понятие приспособления, которое Лазурский классифицирует
по нескольким уровням и которое поэтому в его концепции разработано
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намного глубже37. Принципиально важным остается момент, связанный с
введением категории «отношение», в чем проявилась качественная специфика подхода Лазурского в отличие, к примеру, от Юнга. В концепции
Лазурского, как верно замечает Н.О. Лосский, личность «содержит в себе
изначала все стороны человеческой природы, но лишь в различных отношениях и на разных степенях развития»38. Исследование активной личности
в контексте этих многообразных отношений было несомненной заслугой
Лазурского, работавшего в начале прошлого столетия, а ныне такое исследование по-прежнему представляется весьма актуальным с точки зрения
не только психологии, но и социальной философии.
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Аннотация
Статья посвящена анализу взглядов на религию известного русского
психолога, одного из основоположников психологии личности и индивидуальных различий Александра Федоровича Лазурского (1874–1917). Автор
рассматривает его подход к проблемам психологии религии в связи с его общепсихологическим учением, понятием о личности, ее эндопсихических и экзопсихических особенностях, а также в связи с разработанной Лазурским совместно с С.Л. Франком программой исследования личности в ее отношениях
со средой. мы останавливаемся на основных характерных чертах религиозной
личности и показываем место религиозного чувства в системе человеческих
чувствований, а также выясняем его значение для становления и развития
религиозного сознания. В классификации личностей, разработанной психологом, мы подробно останавливаемся на общих типах, в рамках которых он
анализирует подтипы религиозных личностей. Далее мы обнаруживаем при
этом интересные параллели с западными философами и психологами религии начала XX в. (в частности, с Геффдингом и с Джеймсом) и говорим о значении взглядов Лазурского для современной науки о религии.
Ключевые слова: психология религии в России, философия религии, религиозное чувство, религиозная вера, типы религиозных личностей, Лазурский, Франк.
Summary
The author analyzes views on religion of famous Russian psychologist Alexander Fedorovich Lazursky (1874–1917), who was one of creators of psychology
of personality and personal diversity. In the paper, his approach is studied in the
context of his general teaching, notion of personality, its endopsychic and exopsychic characteristics and the program of the study of personality in its interconnection with environment that was developed by Lazursky together with S.L. Frank.
We examine central characteristics of religious personality, the role of religious
feelings in the system of human feelings and inquire its importance for the development of religious mind. In his classification of personalities, we are especially
interested in the study of general types in context of which he analyzes subtypes
of religious personalities. We see interesting parallels with Western philosophers
and psychologists of the early twentieth century (particularly, with Hoeffding and
James) and discuss the importance of the views of Lazursky for contemporary
study of religion.
Keywords: psychology of religion in Russia, philosophy of religion, religious
feeling, religious faith, religious personalities types, Lazursky, Frank.
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИИ ВЕРУЮЩЕГО
В РАБОТАХ А.И. КЛИБАНОВА*
Е.В. ВОРОНЦОВА
Конец 50-х – начало 60-х гг. ХХ в. – особое время в истории изучения
религии в СССР. По оценкам некоторых исследователей, именно в этот
период были заложены основы и разработаны принципы для дальнейших
полевых исследований общественных процессов, в том числе религиозных1. Кроме того, появляется целый ряд теоретических работ, в том числе
монографии К.К. Платонова2, Д.М. Угриновича3, В.Р. Букина4 и др.
Осмысление масштабных эмпирических исследований 1960-х гг. ставит перед учеными целый ряд вопросов, в том числе и в области психологии религии. Наиболее обсуждаемой становится тема построения
типологии верующих. В этом направлении вели работу Н.П. Алексеев,
М.К. Тепляков, Р.А. Лопаткин и др. В 1971 г. в серии «Вопросы научного атеизма» выходит тематический номер, целиком посвященный проблемам психологии религии. Из 18 статей, вошедших в этот сборник,
более половины написаны с опорой (в большей или меньшей степени)
на материалы конкретно-социологических исследований.
Одним из первых в этот период «выходит в поле», а затем осмысляет
полученные материалы с точки зрения социологии и психологии религии
Александр Ильич Клибанов. Мы обращаемся к этой фигуре, давно мифологизированной, занявшей место в ряду классиков советского периода в
изучении религиозных процессов, чтобы за общими фразами о роли и месте
Клибанова в науке разглядеть реальную эмпирическую и теоретическую
работу, которая велась в конкретных социально-исторических условиях.
Современные исследователи истории изучения религии в СССР
по-разному оценивают этот период и вклад исследователей тех лет в
развитие отечественного религиоведения. Спектр оценок чрезвычайно
широк: от однозначно положительных до радикально отрицательных.
Так, М.Ю. Смирнов в своих работах фактически ставит крест на исследованиях советского времени, называя их мифотворчеством, ориентированным на запросы атеистической пропаганды и воспитания5,
К.М. Антонов предлагает к обсуждению проблему «деформации системы нравственных норм» в научном сообществе советского времени6.
М.М. Шахнович задается вопросом «От какого наследия мы отказываемся?»7, подчеркивая серьезную научную ценность работ советского
периода8. Критерии рассмотрения этого периода также различаются.
Среди них можно выделить принцип от частного к общему (анализ
отдельных персоналий, их работ и далее – обсуждение общего контекста эпохи и т.п.) и от общего к частному (выявление базовых правил,
*
Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Психология религии в России: XIX–начало XXI века»,
грант № 16-03-00799.
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этапов, принципов в работе научного сообщества). В данной статье мы
не ставим перед собой задачу установления недостатков и преимуществ
того или иного принципа, однако сами пойдем скорее по первому пути и
попытаемся оценить эвристическую ценность работ Александра Ильича
Клибанова – одного из самых ярких исследователей советского времени.
А.И. Клибанов отличался широтой научных интересов. Список
опубликованных им работ включает около 200 наименований. Главной
темой для него была история отечественных религиозно-общественных
движений. Особое значение он придавал проведению полевых исследований по изучению современного состояния сектантства. В одном
из своих черновиков конца 1960-х гг. А.И. Клибанов подчеркивает, что
«тема психологии верующих является наименее изученной»9. Именно
анализ психологии верующего в работах Клибанова будет находиться
в фокусе нашего рассмотрения. На его примере мы постараемся ответить на более общий вопрос о месте и роли работ Клибанова в истории
отечественного религиоведения.
Среди учителей и наставников А.И. Клибанова особо следует отметить
В.Д. Бонч-Бруевича и Н.М. Маторина. В ряде публикаций последних лет
наследие этих ученых было подвергнуто детальному анализу и получило
высокую оценку10. В то же время работы самого Клибанова в России почти
забыты. Нам известны лишь две статьи его ученика М.В. Дмитриева11, в
которых дана общая характеристика научного наследия Клибанова. Кроме
того, еще в советское время был опубликован ряд рецензий и откликов
на работы, посвященные исследованию русского свободомыслия12. Полевые исследования 1959–1961 гг. в Черноземье (в основном посвященные
анализу современного состояния так называемых христианских сект) под
руководством А.И. Клибанова упоминались чаще всего коллегами по цеху,
исследователями того или иного конкретного направления, в том смысле, что Клибанов «был первопроходцем, заложил основы, а мы пойдем
дальше в осмыслении движения “Х”»13. У современных отечественных
исследователей мы встречаем лишь краткие ссылки на некоторые работы
Клибанова по изучению современного состояния сектантства14. Из ярко
негативных оценок наследия Клибанова следует упомянуть позицию
А.А. Панченко, отраженную в его монографии «Христовщина и скопчество»: «С точки зрения этнологии и фольклористики научная ценность
работ Клибанова незначительна»15. На этом фоне особенно ярко выделяется опубликованная в 2016 г. в немецком журнале объемная и содержательная статья немецкой исследовательницы У. Хун об антирелигиозной
компании Н.С. Хрущева и роли полевых исследований А.И. Клибанова
в борьбе с сектантством16.
Анализ психологии верующего в наследии Клибанова мало занимал
исследователей. Из публикаций советского времени можно назвать обзорную статью Р.А. Лопаткина по типологии религиозности (1971)17, где
среди прочего упоминается и подход А.И. Клибанова. На наш взгляд,
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наследие Клибанова все еще нуждается в дальнейшем пристальном
рассмотрении и наша работа – лишь первый шаг в этом направлении.
В своем исследовании мы будем опираться не только на опубликованные материалы, но также на анализ обширного архива Клибанова18. Архив Клибанова оказался разделенным между несколькими
собраниями – около 1000 единиц хранения, в том числе значительная
часть полевых материалов самого А.И. Клибанова, а также его коллег
и учеников хранится в Отделе рукописей Российской государственной
библиотеки (Ф. 648), порядка 800 единиц хранения (большей частью
это его обширная переписка, рукописи различных работ, а также научные материалы его супруги) находится в Архиве Российской академии
наук (Ф. 1908). Около 300 дел, включая значительную часть экспедиционных материалов 1959–1961 гг., хранится в рукописном архиве
Института российской истории РАН (Ф. 1. Р. XII).
Среди основных тем, которым были посвящены исследования
Клибанова, следует особо отметить тему истории и современного состояния сектантства, к которому в его работах отнесены представители
пятидесятничества, баптисты, иеговисты, адвентисты, субботники,
молокане, христоверы и ряд других групп. Клибанов занимался не
только кабинетной работой, но и эмпирическим изучением этих
групп. В 1959–1961 гг. он руководил экспедициями Института истории
АН СССР в Тамбовскую, Липецкую, Рязанскую, Воронежскую и другие области центральной России. Кроме того, он выезжал на Кавказ
и в Закавказье. Эта работа была связана главным образом с использованием социологического инструментария, однако исследователь
постепенно приходит к выводу о необходимости изучения психологии
верующего. Так, в одном из черновиков статей начала 60-х гг. Клибанов
в частности пишет: «В конкретно-социологическое изучение религиозных явлений необходимо включать и вопросы социальной психологии,
т.е. психологии верующих, как она проявляется в семье, в общине, в
общественно-трудовой деятельности верующих, в их индивидуальном
поведении. Опыт конкретных исследований религиозных явлений
повседневно ставит исследователя перед сложными проблемами психологии и от их изучения и решения нельзя уклоняться»19.
Непосредственно теме психологии верующего посвящена глава
«Проблемы психологии религиозного сектантства» в книге «Религиозное сектантство и современность» (1969), а также статья «О методологии изучения религиозного сознания» в уже упомянутом выше
тематическом сборнике «Вопросы научного атеизма» (1971). На основании анализа этих и ряда других текстов Клибанова можно выделить
следующие ключевые направления в изучении психологии верующего.
1. Построение типологии религиозного сознания. Оставаясь в рамках
марксистской логики, Клибанов проводит соответствие между общественно-экономическими формациями и религиозными взглядами.
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В своих работах он не стремится к построению всеохватывающей типологии. Он идет от частного к общему, размышляя над классификацией
конкретных религиозных течений так называемого русского сектантства.
Докапиталистический период он связывает с обожествлением
природы (к этому периоду он относит также зарождение некоторых
элементов, характерных для «народного» православия), капиталистический период с христианством (особенно с протестантизмом) и,
наконец, третий, коммунистический период, по мысли Клибанова,
должен характеризоваться отсутствием какой бы то ни было религии20.
В работах Клибанова можно обнаружить описание двух основных
форм религиозного сознания: средневековое, с неистовыми формами
фанатизма (как у радикального крыла Истинно-православных христиан) и буржуазное, рассудочное, сопровождающееся утонченным,
духовным фанатизмом (у адвентистов, баптистов, пятидесятников)21.
В других работах сходным образом описанные группы получают название религиозно-экстатических и рационалистических22. В дореволюционной традиции также существовало деление сект на рационалистические (духоборство, молоканство, штундобаптизм, пашковщина)
и мистические (хлыстовство, шалопутство, скопчество, мормонство)23,
однако оно не вполне совпадает с предложенным Клибановым.
Клибанов усматривает в русских сектах скорее рационалистические
протестантские мотивы и соотносит время их зарождения с демократическим протестом, а затем со становлением буржуазных отношений
в России. Так, в работе «История религиозного сектантства в России
(60-е гг. XIX в. – 1917 г.)» он предлагает делить сектантство на две
группы: движения демократического протеста (христоверы, духоборы,
молокане) и буржуазные движения (баптизм, евангелизм, адвентизм)24.
По мысли Клибанова, выбор современного верующего в пользу православия или баптизма зависит от особенностей его духовного мира.
Если у человека господствуют домостроевские представления – то
выбор будет сделан в пользу православия, если же буржуазные нравы,
рассудочность, то возможен скорее выбор баптизма. «Те, чье сознание
особенно сильно опутано предрассудками… делаются добычей проповедников наиболее оглушающих видов религиозного дурмана, к
каковым относится пятидесятничество»25.
Помимо соотнесения с религиозными предпочтениями, Клибанов
проводит параллели между ступенями общественного развития и
уровнем развития отдельной личности. На первом (докапиталистическом) этапе формируются отношения личной зависимости, на втором
(капиталистическом) этапе – отсутствие личной зависимости при
сохранении вещной зависимости и на третьем (коммунистическом)
этапе происходит формирование свободной индивидуальности26.
Следуя этой схеме, Клибанов однозначно называет религию «пережитком прежних эпох». Впрочем, он признает, что религиозные
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воззрения все еще широко распространены в СССР. Сохранение
многих религиозных групп в СССР, а в отдельных случаях и рост
численности представителей некоторых групп, согласно Клибанову,
не отменяют ключевого тезиса о пережиточности религии и религиозной психологии. Этот тезис доказывается исследователем через аргументы об общем сокращении численности верующих, о дряхлости
самих адептов и сокращении среди верующих лиц, участвующих в
общественно-полезном труде27. В работе 1973 г. он подчеркивает, что
развитие социалистического общественного строя ведет к отмиранию
и преодолению всех форм религии28.
2. Классифицировать религиозность Клибанов предлагает не только
по ступени общественного развития, но и по степени развитости самих
взглядов.
В работе 1969 г. Клибанов предлагает идентифицировать степень
религиозности со степенью духовного отчуждения. Используя понятие
отчуждения в качестве базового критерия, исследователь выделяет четыре основных группы верующих: секуляризующиеся, отчуждающиеся,
отчужденные, сакрализованные29. Соотнесение с той или иной группой
производится на основании следующих признаков: общественное поведение, трудовая деятельность, бытовой и семейный уклад, участие в
культуре, религиозная идеология и психология. Как пишет Клибанов,
«совокупность этих признаков будет свидетельствовать либо об освобождении верующих от влияния религии (несложившаяся и оборванная
либо уже дезинтегрирующаяся религиозная установка), либо о нахождении под влиянием религии (складывающаяся религиозная установка),
либо о религиозной перестройке личности (действующая религиозная
доминанта), либо о завершенной религиозной перестройке личности,
совпадающей с десоциализацией индивида (мистицизм, феномен религиозного преображения, фанатизм)»30. Исследователь подчеркивает, что
конкретные формы отчуждения в значительной степени различаются
у представителей различных религиозных направлений (т.е. наличие
семьи может быть признаком как ослабления религиозной доминанты,
так и ее усиления, в зависимости от идеологии конкретного движения).
В работе 1971 г. исследователь выделяет следующие степени религиозности: складывание, господство и монополия религиозной доминанты. Как отмечает Клибанов, если религиозные взгляды становятся
господствующими в сознании верующего, то можно говорить о сакрализации верующего, если же, наоборот, идет процесс отказа от религиозных взглядов и установок, то можно говорить о его секуляризации31.
3. Крайняя степень религиозности – фанатизм особенно занимает
Клибанова. В своих работах он подчеркивает, что данное состояние сознания не является психической патологией и не нуждается в лечении.
Так, в уже упомянутом черновике из архива Клибанова, проводится
анализ трех нарративов о глубоком религиозном переживании, записан-
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ных от адвентиста из Липецка, баптистки из Приморского края и представителя хлыстовства из Тамбовской области. Исследователь ставит
задачу изучения душевного состояния этих людей и приходит к выводу,
что «к сознанию таких верующих никакими логическими аргументами
не достучишься, а их немало, таких верующих»32. Исследователь подчеркивает, что тут нужен не врач, а именно пропагандист, «так как речь
идет не о патологии, а о явлениях социально-психологических – весьма своеобразных и ведущих свое происхождение из того “превратного
мира”, который порождал превратные формы сознания»33. Сам процесс
перехода к такому состоянию Клибанов описывает следующим образом:
«Когда вера становится фокусом, стягивающим весь духовный мир
сектанта, мы имеем дело с верующим, превращающимся в фанатика»34.
Стоит отметить, что самый яркий пример религиозного фанатизма
Клибанов усматривает в группах Истинно-православных христиан
(ИПХ), которые он не склонен относить к сектантству. Мистика, вера
в чудеса и суеверия, атмосфера настроений религиозного психоза – так
он характеризует среду ИПХ.
4. Клибанов неоднократно подчеркивал, что религиозные представления существуют не сами по себе, а в органической связи со
взглядами, интересами, оценками, привычками, психологией, образом жизни верующих35. Поэтому исследователю необходимо изучать
религиозность во всем противоречивом единстве личности. Согласно
Клибанову, такой комплексный подход позволяет «разработать вопрос
о том, на какие звенья цепи воздействовать и в какой последовательности, чтобы расшатать и разорвать цепь пережитков, поддерживающих
религиозность индивида»36. Это позволит вытеснить «религиозные
формы сознания, чтобы новые убеждения сложились у верующего как
плод его собственного внутреннего развития»37.
Комплексный подход в изучении религиозных представлений связан с
идеей о том, что изучение психологии верующего подчинено более общей
задаче освобождения индивида от религиозных пережитков. В другой
работе, посвященной методологии, Клибанов пишет, что исследователь
«обязан работать так, чтобы ни одному верующему не нанести душевной
травмы…[соблюдать] требование уважения свободы совести как верующих, так и исследователей»38. Что из этих тезисов в большей степени
характеризует работы Клибанова? Можем ли мы пренебречь проходящим
красной нитью через все публикации тезисом о том, что религия носит
характер пережитка? Наконец, утверждение Клибанова, что в работе с
религиозными фанатиками (к которым он относит радикальное крыло
ИПХ, а также отдельных представителей других групп) необходимы
усилия пропагандиста – нуждается ли оно в нашей оценке? Как влияет
наличие подобных суждений на качество научного текста в целом?
На наш взгляд, при анализе работ советского периода мы не можем
закрывать глаза на тот текст, который держим в руках. Даже если пред-
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положить, что за имеющимся текстом скрывается некий метатекст,
который не содержит оценочных и пренебрежительных высказываний
в адрес отдельных верующих и религиозных групп в целом, мы все же
располагаем именно исходным текстом и его необходимо рассматривать во всей полноте.
Рассмотрение взглядов Клибанова на анализ психологии верующего
необходимо дополнить обзором предложенной исследователем методологии организации самих полевых исследований. Ученый обращает
внимание на необходимость включения психологов в исследовательские
коллективы по полевому изучению религиозных явлений наряду с этнографами, историками и философами39. В его работах подчеркивается,
что перед полем необходимы длительная подготовка специалистов: они
должны владеть знаниями об особенностях отдельных религиозных
групп, пройти практику до выезда в поле. Разработка программы исследования и плана должна включать вопросы о мировоззрении верующих.
Перед началом полевых исследований необходим сбор информации, а
для этого нужны предварительные выезды для установления контактов
с местными организациями и ознакомления с обстановкой. Клибанов
называет в качестве основных методов работы наблюдение, беседу, сбор
статистического и рукописного материала. Глубинные интервью с верующими для Клибанова становятся главным источником информации.
Архив автора содержит десятки полевых дневников, а также подробные
записи отдельных бесед с верующими. Так, стенограмма беседы Клибанова с П.А. Анохиным (адвентистом 7 дня)40 насчитывает 139 печатных
листов. В своей работе 1973 г. «Религиозное сектантство в прошлом и настоящем» Клибанов пишет: «Опыт нам подсказывал, что ни в коем случае нельзя строить беседы с верующими по опросно-анкетной схеме»41.
В архиве Клибанова, наряду с его собственными рукописями, трудами,
полевыми заметками, хранится значительный по объему полевой материал его учеников и коллег. Особого внимания заслуживает серия материалов по изучению истинно-православных христиан (они были переданы
воронежским исследователем А.И. Демьяновым, автором ряда работ по
этой теме42). Вслед за Клибановым, Демьянов занимается изучением
психологии верующего. Но воронежский исследователь для изучения религиозного сознания представителей ИПХ обращается именно к формату
анкеты (впрочем, сбор анкет чаще велся в виде полуформализованного
интервью). Последняя включает 32 вопроса43, в том числе вопросы, касающиеся представлений об устройстве мира, образе Бога, чтении Библии,
вере в загробную жизнь, грехе, втором пришествии и т.п. Сам Клибанов
называет путь анкетирования признаком казенности и административности в беседах с верующими и не верит в его эффективность44.
Таким образом, мы не встретим в работах Клибанова системно разработанной типологии верующих. В опубликованных статьях и монографиях неоднократно повторяется тезис о пережиточном характере
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религии. Этот тезис во многом обесценивает для исследователя саму
фигуру верующего. Какой может быть психология верующего? Только
ущербной, узкой, зависимой, подчиненной, в то время как свободная
личность в коммунистическом обществе должна освободиться от оков
религии. В своих работах 60–70-хх гг. Клибанов подчеркивает, что кризисные явления в религиозных движениях связаны не с ошибками руководителей этих движений, а с «развитием социалистического строя,
ведущего к отмиранию и преодолению всех форм религии»45. Работы
Клибанова щедро снабжены рассуждениями о роли пропагандистов, о
пережиточности религии46 и т.п. Все это позволяло обосновать проводимую научную работу и ее вклад в государственную программу борьбы
с религией и атеистической пропаганды.
В отношении методологии Клибанов идет по пути качественного,
а не количественного сбора данных. Он не прибегает к методу анкет,
не дает усредненной картинки «условного верующего», но пытается
типологизировать верующих во всем многообразии их взглядов.
Вдумчивое прочтение работ Клибанова позволяет вычленить целый
ряд весьма ценных идей и подходов. Выделяя типы религиозного сознания в духе формационного подхода, Клибанов фактически подчеркивал связь религиозных взглядов с типом хозяйствования, что вполне
соответствует веберовской схеме и не утратило актуальности вплоть до
настоящего времени. Горизонтальное деление по степеням религиозности в зависимости от силы религиозной доминанты Клибанов связал
с этапами отчуждения верующего от общества. При этом он подчеркивал, что «религиозные представления существуют не сами по себе, а в
органической связи со взглядами, психологией, образом жизни верующих»47. Таким образом, разделяя марксистский формационный подход,
предполагающий поступательное развитие мировоззрения человека,
Клибанов фактически обосновывал и объяснял наличие многообразия
позиций верующих, в том числе указывая на выбор в пользу той или
иной религиозной группы в зависимости от привычек, взглядов, образа
жизни. Эта позиция, хотя и не получившая детальной разработки в трудах Клибанова, представляется нам весьма ценной. Она отчасти оказывается созвучной «теории мильё», которая получила второе дыхание на
Западе в последние десятилетия48. Новый виток интереса к этой теории
связан с попытками объяснить различия в стилях жизни, политических
и религиозных убеждениях у людей с одинаковым достатком.
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Аннотация
В статье рассматривается ряд работ советского религиоведа Александра
Ильича Клибанова, посвященных проблемам изучения психологии верующих. На материале опубликованных и архивных источников выделяются
четыре основных направления в изучении психологии верующего А.И. Клибановым (построение типологии религиозного сознания, классификация
степеней религиозности, анализ религиозного фанатизма, комплексный
подход в изучении мировоззрения верующих). Несмотря на специфическую
«оптику» советского периода, принуждающую видеть в религии в первую
очередь пережиток прежних эпох, Клибанов все же сумел разработать вполне рабочую типологизацию, свою методологию полевых исследований и
сместить угол зрения от упрощенного, шаблонного (с опорой на анкеты) к
индивидуальному, глубинному (с опорой на интервью).
Ключевые слова: Клибанов, полевые исследования, психология верующего, религия.
Summary
This article deals with a number of works of the soviet scientist Alexander Klibanov devoted to the problems of studying the psychology of believers. Basing
on published and archive sources we can highlight four main areas in Klibanov’s
study of the psychology of believers (building typology of religious consciousness,
classification of religiosity degrees, analysis of religious fanatism, an integrated
approach to the study of believers’ worldview). Despite the specific approach of the
Soviet period (to see religion as a relict of past eras), Klibanov developed a fully
working typology, his methodology of field research including interviews.
Keywords: Klibanov, field research, psychology of believers, religion.
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Интервью
ТЕОРИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦИКЛОВ
(беседа А.С. Нилогова с М.Ю. Сергеевым
в рамках проекта «Современная русская философия»)*
– Михаил Юрьевич, что сегодня знают о русской философии в США?
Какова, на ваш взгляд, библиография наиболее важных работ о русской
философии в США?
– Практически ничего. Не только средний американец, но и американский специалист в области философии с трудом назовет имена
одного-двух русских философов. Как правило, это будут Л. Шестов и
Н.А. Бердяев; реже – В.С. Соловьев или С.Н. Булгаков.
*
Сергеев Михаил Юрьевич (род. 1960, Москва, Россия) – доктор философии по специальности «философия религии» (1997, Темпльский университет, Филадельфия, США); историк религии, философ, литератор. Гл. редактор
книжной серии «Современная русская философия», изд-во Брилл, (Лейден, Нидерланды). Читал курсы в ряде университетов и колледжей Пенсильвании и
Нью Джерси; сейчас преподает историю религий, философии и современного
искусства в Университете искусств в Филадельфии. Печатался и выступал с докладами в Соединенных Штатах, Канаде, Европе (Нидерланды, Польша, Чехия)
и России. Автор многочисленных статей по сравнительному религоведению и
философии, опубликованных в российских и американских научных журналах, а также семи книг, включая Theory of Religious Cycles: Tradition, Modernity
and the Bahá’í Faith (Brill, 2015). – URL: http://uarts.digication.com/msergeev/
Нилогов Алексей Сергеевич (род. 1981, Черногорск, Хакасия) – современный русский генеалог, лингвист, философ. Лауреат гран-при Всероссийской литературной премии «Эврика!» за оригинальность литературно-философского проекта «Кто сегодня делает философию в России» (Москва,
2008). Кандидат философских наук (ГУУ, г. Москва, 2011). Действительный
член Академии философии хозяйства (Москва, 2011). Действительный член
ООО «Российская ассоциация лингвистов-когнитологов» (Тамбов, Красноярское отделение, 2016). Основатель и председатель Южно-Сибирского
историко-родословного общества (ЮСИРО).
А.С. Нилогов – организатор всероссийского проекта «Современная русская
философия», в рамках которого в 2007, 2011, 2015 гг. вышли три тома книги
«Кто сегодня делает философию в России», насчитывающие тексты (интервью
и статьи) 100 ведущих современных отечественных философов. Данный проект
стал заметной вехой в развитии русской философии конца XX – начала XXI вв.,
войдя в историю отечественной мысли. Он получил большой общественный резонанс: были написаны десятки рецензий в центральных и региональных СМИ,
проведены презентации на ведущих интеллектуальных площадках Москвы
(ЦДЛ, «Библио-Глобус», РУДН, Зверевский центр современного искусства и
др.), а презентации второго тома была посвящена телевизионная программа
«Пресс-клуб. XXI век» на канале «Культура» (эфир 11.02.2011).
Как собственно философ Нилогов является автором оригинальной концепции «философия антиязыка». В 2013 г. издана одноименная книга, в
которой философия антиязыка определяется в качестве самостоятельного
раздела философии (философской дисциплины), изучающего основания и
пределы семиотической номинации на естественном человеческом языке и
зависимость познавательного процесса от антиязыка.
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До Второй мировой войны серьезных обобщающих трудов по русской философии в США не было. В распоряжении англоязычных
специалистов было лишь исследование Томаса Масарика, переведенное с немецкого1.
В начале 1950-х гг. в Штатах вышел перевод двухтомника В.В. Зеньковского по истории русской философии2. Одобренный автором и
расширенный по сравнению с русским изданием, этот перевод стал
хрестоматийным. В это же время появилась изданная на английском
«История русской философии» Н.О. Лосского3.
Первая антология русской философской мысли – от Г.Е. Сковороды
до диалектического материализма – была выпущена в США в 1960-х гг.4
Этот трехтомник до сих пор является стандартным учебным пособием
для американских студентов, изучающих русскую философию. Выходили и другие антологии русской мысли: М. Раева5, о. А.Д. Шмемана6,
В. Лезербарроу и Д. Оффорда7, В.А. Кувакина8.
На рубеже 1980-х гг. были изданы фундаментальные исследования
по русской мысли польского ученого А. Валики9, крупнейшего современного историка философии Ф. Коплстона10, а также Г.В. Флоровского, чья книга «Пути русского богословия» вышла по-английски в
одном из томов собрания сочинений русского мыслителя11.
Так что, как видите, библиография весьма обширная. А кроме того,
есть немало монографий об отдельных мыслителях, а также специальные труды по советской философии12. Что касается сочинений
самих русских философов, то больше всех на английский переведен
Н.А. Бердяев. Однако, к сожалению, книги о русской философии не
становятся частью публичного дискурса, и поэтому, как я уже говорил,
о русских философах мало кто в Америке наслышан.
– Как бы вы охарактеризовали недавно вышедшую книгу доцента
русского департамента Дикинсон колледжа (США) Алиссы Дебласио
«Конец российской философии: традиция и переход на рубеже 21-го
столетия» (2014)**?
– Я с большим интересом прочел книгу Дебласио. Только название
ее точнее было бы перевести как конец русской, а не российской, философии. Автор различает «русскую философию», которая зациклена
на «русской идее» и православном христианстве, и «российскую философию», или философию в России, которая разнообразна, многоконфессиональна и несводима к какой-либо определенной идее.
Именно в этом смысле Дебласио считает, что русская философия, которая переживала возрождение в 1990-х гг., начиная с нулевых, пришла
в упадок и клонится к закату, в то время как российская философия продолжает успешно жить и развиваться. Дело в том, что в английском языке
слово «Russian» означает оба эти термина – «русский» и «российский».
**
Книга Дебласио была представлена в журнале «Философские науки»
№ 10/2015.
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Особенно интересно читать книгу Дебласио было мне также и потому,
что она вернула меня к истокам моей собственной философской культуры.
Я уехал в Соединенные Штаты в самом начале 90-х, еще до развала Советского Союза. Философией в России профессионально я не занимался,
а в США получил второе, философско-религиоведческое, образование и
развивался в полном отрыве от постсоветского культурного контекста.
Каково же было мое изумление, когда, прочтя исследование Дебласио, я
узнал, что эволюция моих взглядов в точности совпадает с тем, что происходило с моими российскими коллегами за прошедшие четверть века!
Как и они, я начал с того, что освоил философско-культурное наследие русской эмиграции. Написал диссертацию по русской софиологии
и к концу 90-х понял, что «русская идея» не в состоянии объяснить
того, что происходит в постсоветской России.
Формы национального бытия необратимо изменились. Невозможно
вернуться к дореволюционному периоду русской истории и, как ни в
чем не бывало, «после перерыва» в 75 лет продолжать носиться с самодержавным неовизантийством.
Слишком глубока и продолжительна была советская травма.
Слишком силен посттравматический национальный синдром. На
мой взгляд, Россия все еще переживает интеллектуально-культурную
ситуацию, через которую прошла Германия после нацизма. Но, как
говорится, раз «поэзия после Аушвица» все-таки стала возможной, то
наберет силу и российская «философия после ГУЛАГа».
В постсоветской российской философии сложились четыре главных
подхода к осмыслению советского наследия: неомарксистский, национально-православный, постмодернистский и глобалистский.
Неомарксисты подчеркивают в советском опыте так называемые
«завоевания социализма». Православные националисты считают, что
«советскую болезнь» Россия подхватила от «разлагающегося Запада».
Постмодернисты видят в советском марксизме последнюю «большую
идеологию» (Grand Narrative). А для глобалистов Советский Союз
был одной из попыток – пусть и неудачной – создания глобального
сообщества.
Для меня, как и для моих российских коллег, переосмысление советского периода русской истории – одна из важнейших задач пост
советской философии. Но, может быть, поскольку как специалиста
меня сформировала иная культурно-языковая среда и традиция, я
выработал мою собственную позицию, которая не вписывается ни в
одну из предложенных выше парадигм.
В своих статьях и книгах я развиваю теорию религиозных циклов,
которая является моим ответом на вызов «русской идеи» и «советского
эксперимента».
– В чем именно заключается Ваша теория религиозных циклов (как
применительно к России, так и ко всему миру)?
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– Религия, на мой взгляд, представляет собой семантическую структуру, смысловое поле которой задано посредством языка. Религиозная
система может качественно изменяться в ходе своей эволюции, но ее
костяк всегда составляют священные писания и священное предание.
В зависимости от различного соотношения этих двух компонентов я
различаю шесть общих стадий в развитии религий: 1) первоначальную,
или формативную, 2) ортодоксальную, 3) классическую, 4) реформистскую, 5) критическую и 6) посткритическую. Эти шесть фаз и составляют полный цикл эволюции религиозной системы.
В христианстве, например, ортодоксальное, классическое и реформистское направления представлены православием, католичеством и
протестантизмом. Аналогичные ответвления существуют и в других духовных традициях. В своей монографии я прослеживаю этот цикл в таких мировых религиях, как иудаизм, буддизм, христианство и ислам13.
В процессе своего развития религиозная система проходит также
через два вида кризисов – структурный и системный. Структурный
кризис – это подрыв авторитета священного предания или, иначе говоря, сомнения в истолковании писаний. Такого рода ситуация ведет
к появлению новых интерпретаций и, как следствие, к росту альтернативных ветвей внутри уже сформировавшихся религий.
Системный кризис – это потеря веры в священные писания или
утрата легитимности самой основы религиозной системы. Из истории
мы знаем, что такого рода кризисы преодолеваются только с появлением и развитием новых религиозных движений.
Так случилось, например, с буддизмом и джайнизмом, зародившимися в недрах индуистской матери-религии в VI–V в. до н. э. Это
же произошло и с христианством, развившимся из лона библейской
религии, иудаизма.
Согласно моей теории, наша эпоха, которую мы называем Новым
временем (по-английски «Modern times» или «modernity»), была сформирована на основе идеологии европейского Просвещения. А идеология эта, в свою очередь, была выражением системного кризиса
христианской религии.
В последующие два столетия просвещенческая парадигма распространилась и на другие страны, культуры, а также мировые религии.
В результате человечество оказалось в уникальной ситуации тотального
коллапса религиозного сознания.
В Библии это время называется апокалипсисом, а в реальной жизни
этот духовный распад нашел воплощение в Советском Союзе – единственной в истории человечества атеистической империи.
Что все это значит для России и всего мира? Прежде всего, то,
что советский эксперимент – проблема не только российская, но и
общемировая. С развалом СССР она вовсе не исчезла, а стала принимать иные – подчас противоположные советским – формы. Я имею
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в виду мусульманский терроризм – еще один кровавый симптом той
же болезни.
Советский Союз был катастрофой не столько политической (тоталитарная диктатура) или экономической (отмена частной собственности), сколько духовной. И решаться эта проблема должна вовсе не
сменой политических режимов и экономических доктрин, а трансформацией в духовной сфере.
Однако системные кризисы религии разрешаются только с появлением новых религиозных движений, которым нужно, как мы знаем из
истории, минимум четыре столетия, чтобы крепко встать на ноги. Поэтому я не рассчитываю на качественные и положительные изменения
в России, да и во всем мире, в ближайшие несколько веков.
Кстати говоря, православие вовсе не спасет человечество, поскольку
само находится в перманентном кризисе. Я, конечно, прошу прощения
за столь пессимистический прогноз, но, по-моему, лучше смотреть
правде в глаза, нежели раскрашивать горизонты в розовые тона.
– В какой мере, по Вашему мнению, современная американская философия востребована собственно американским обществом и государством?
– Американцы – народ прагматичный, живущий по законам рынка, в том числе интеллектуального. Если бы философия не была здесь
нужна, она бы просто перестала существовать, и профессия философа
отмерла бы.
Другое дело, что в американском обществе философия востребована
не в тех формах, в каких это может представляться россиянам. Поэт в
Америке – не больше, чем поэт, а философ – отнюдь не «властитель дум».
Философы, как и представители любого другого вида деятельности
в Америке, – это профессионалы, которые занимаются своим узкоспециализированным делом: преподают в университетах, ездят на
конференции, публикуют статьи и книги, развивают научные взгляды
и концепции.
Кстати сказать, таких профессиональных философов в Соединенных
Штатах больше, нежели в любой другой стране мира (второе место у
России). Из течений сегодняшней англоязычной мысли, которые приобрели известность за пределами университетской среды, я бы выделил
так называемых «новых атеистов» и трансгуманистов.
«Новые атеисты» – Ричард Докинз, Сэм Харрис и покойный Кристофер
Хитченс – развивали свои взгляды в противовес набравшему во всем мире
силу фундаментализму, будь то фундаментализм христианской или мусульманской закваски. Они не только отрицают религию, но и принципиально
считают ее злом, породившим международный терроризм и угрожающим
самому существованию цивилизации. В русском культурном контексте
аналогом такого рода позиции могут служить взгляды А.Г. Невзорова.
Значительно более интересным, как мне кажется, является научно-философское течение трансгуманизма, возникшее как реакция
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на сопряжение биологии с компьютерными технологиями. Конечная
цель трансгуманизма – сращение человека с машиной, которое должно
ознаменовать новую эру «сингулярности» и достижение практического
бессмертия. Самый яркий представитель трансгуманизма – американский изобретатель и футуролог, автор многих бестселлеров Рэймонд
Курцвейл.
– Каких ныне живущих русско-американских философов Вы бы назвали?
– Из «стариков» нужно, прежде всего, сказать о Б.М. Парамонове и
И.М. Ефимове – оба родились в 1937 г.
Борис Михайлович Парамонов – философ-provocateur, культуролог
неославянофильской направленности, живущий в Нью-Йорке и долгое время работавший на Радио Свобода. В 2001 г. в Москве вышел
сборник его философской эссеистики, представляющий российскому
читателю траекторию его взглядов14.
Игорь Маркович Ефимов, писавший под псевдонимом «Андрей
Московит», – основатель эмигрантского издательства «Эрмитаж»,
романист, историк и публицист, написавший ряд книг по философской
проблематике15.
Из мыслителей этого поколения не могу не упомянуть и об Александре Львовиче Янове (род. 1930), хотя он, собственно, не философ,
а историк и политолог, доктор исторических наук, преподававший
в Нью-Йоркском университете. Янов – бескомпромиссный неозападник, развивающий в этом русле свои историософские взгляды и
предложивший оригинальную концепцию политических циклов российской истории. Он прославился своей книгой «Русская илея и 2000-й
год», в которой очень точно предсказал, по какому пути пойдет Россия
после развала Советского Союза16.
Из тех, кто помоложе, конечно, назову «атланта» Михаила Наумовича Эпштейна (род. 1950) – почетного профессора университета в Атланте, филолога, культуролога и эссеиста, блестяще и проникновенно
пишущего на философские и религиозные темы.
– Как бы Вы прокомментировали слова современного русского философа Ф.И. Гиренка о том, что «где пушки – там и философия», применительно к судьбе русской философии в мире?
– Во времена Холодной войны американская славистика была в
привилегированном положении, как говорят сейчас в России, купалась
если не в шоколаде, то в мармеладе уж точно. Славистам давали гранты, организовывали конференции, расширяли кафедры. Я еще застал
эту синекуру, но уже на излете в начале 90-х.
А потом Советский Союз перестал быть грозным врагом, развалился, и государственное финансирование закончилось. Прошла волна
сокращений – на радио, в исследовательских институтах, университетах. Некоторые кафедры славистики просто закрыли, и люди остались
без работы.
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В этом смысле, действительно, «где пушки – там и философия».
Американским славистам как воздух нужна независимая и сильная
Россия. Помахали из-за океана ядерной дубинкой – глядишь, и на
славистов в Америке обратили внимание, со всеми вытекающими
последствиями.
По большому, «гамбургскому», счету, философия, конечно, к пушкам не имеет ни малейшего отношения. Александр Сергеевич Пушкин
писал, что «гений и злодейство – две вещи несовместные». Увы, намто, его потомкам, до боли понятно – еще как совместные. Встречаются
на земле злые гении.
Однако настоящая философия и бряцание оружием, на мой взгляд,
несовместимы. Философия – это любовь к мудрости, а мудрость человеческая – в развитии добродетели. Можно ли найти более противоположные стремления, чем жажда духовного совершенства и влечение к
братоубийственной бойне?
– Вы являетесь главным редактором книжной серии «Современная русская философия» (изд-во Брилл, Лейден, Нидерланды). Мой проект также
назывался «Современная русская философия», в рамках которого мне
удалось издать три тома книги «Кто сегодня делает философию в России».
С моей подачи на философском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
была основана одноименная серия, в которой издаются работы современных
русских философов. Расскажите, пожалуйста, а каких русских/российских/русскоязычных авторов вы публикуете в голландском издательстве?
– Серия «Современная русская философия» в Брилле была основана
около 20 лет назад. Создал ее профессор Университета Северной Каролины Уильям Гей в сотрудничестве с вице-президентом российского
философского общества Александром Николаевичем Чумаковым.
Как написано в краткой аннотации, серия «Современная русская
философия» «исследует разнообразные взгляды на философию и
философские позиции, как они практикуются сегодня в России» и
публикует «совместные труды русских и американских [специалистов],
сборники статей и монографии российских» философов17.
Программа – замечательная, но книг за это время было издано очень
немного. Основная проблема в финансировании, поскольку российские философы пишут на русском языке, а перевод их статей и книг на
английский язык издательство, разумеется, не оплачивает.
Три из пяти опубликованных в серии книг, разрабатывают тему глобализации, которая стоит в центре исследовательских интересов Гея и
Чумакова. В прошлом году вышла моя книжка по теории религиозных
циклов. А вскоре после этого меня пригласили возглавить и саму серию, поскольку Билл Гей вышел на пенсию.
Для меня это совсем новый проект. Я планирую набрать экспертный
редакционный совет и расширить тематику публикуемых работ. Очень
хочу издать антологию современной российской философии. Если
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удастся, то это будет первая подобная книга в англоязычном философском мире. Собственно, поэтому я и зантересовался Вашей трехтомной
антологией, на которую случайно набрел в Интернете. По-моему, Вы
проделали замечательную, яркую и концептуальную работу.
– Знакомы ли Вы с книгой американского социолога Рэндалла Коллинза «Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» (1998)? Близка ли Вам его концепция, которая социологически
редуцирует философскую практику к интеллектуальным сетям?
– Нет, к сожалению, не знаком. Сейчас в Америке, да и во всем
мире, выходит столько литературы, что за всем уследить просто невозможно. Приходится ограничиваться самым необходимым. Я прочел в
русском переводе предисловие Коллинза к его книге, но этого недостаточно, чтобы я смог высказать свое мнение о его концепции.
Судя по предисловию и оглавлению книги, Коллинз (который,
кстати говоря, преподает у нас, в Филадельфии, в Пенсильванском
университете) ориентирован на глобальную, а не на региональную,
пусть даже и западную, философию. Он анализирует историко-философские интеллектуальные сети (intellectual networks) и пытается выявить социологические причины происхождения философских идей.
Меня же интересуют не столько причины возникновения, сколько
сами идеи, поэтому я слежу за традиционными историко-философскими работами.
В 60-е и 70-е гг. прошлого века в Америке вышли фундаментальные
антологии и авторские исследования по истории незападной мысли – индийской, китайской, еврейской, мусульманской18. А на рубеже
третьего тысячелетия – как раз тогда, когда вышел и труд Коллинза – в
англоязычном философском мире появились первые, насколько мне
известно, четыре однотомника по истории мировой философии19. Их
авторы тоже отказались от евро- и западно-центристского взгляда на
философию и попытались представить историю философского знания
как единый общемировой процесс.
– Какое собственное определение философии Вы бы предложили?
– Это очень непростой вопрос, и я бы не решился на него с ходу
ответить. Я вообще не любитель определений. Я читаю много курсов
по истории религий, но даю своим студентам только два определения:
что такое религия и что такое священные писания. Во всем остальном
обхожусь без них.
Я могу сказать, какую философию предпочитаю. Исходя из эпистемологических критериев, философские системы можно подразделить
на эмпирические (Локк), рационалистические (Декарт), интуитивистские (Бергсон), традиционалистские (Конфуций) и скриптуральные
(Фома Аквинский).
«Скриптуральная философия» – это калька с английского «scriptural
philosophy». По-русски звучит неловко, но другого термина нет. Изо-
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брели этот тип философствования индусы и практиковали его задолго
до Рождества Христова. Один из самых древних текстов, дошедших до
нас и свидетельствующих об этом, – это Миманса-сутра Джаймини,
жившего примерно в IV–V веке до н. э. Основоположником скриптуральной философии на Западе (в широком смысле слова включающем
еврейскую, христианскую и мусульманскую мысль) считается Филон
Александрийский (род. ок. 20). А завершена эта традиция была в
XVII в. Б. Спинозой, развившим принципы библейского критицизма.
За прошедшие несколько столетий скриптуральная философия была
отброшена и забыта, но мне кажется, что у нее есть не только великое
прошлое, но и не менее славное будущее. По-крайней мере лично мне
этот тип философствования близок, поскольку философия в моем понимании – это прежде всего путь к духовному просветлению.
Я отнюдь не считаю, как пишете Вы, что «Трансцендентно[е] Означаемо[е] налага[ет] запрет на философское вопрошание». Напротив,
оно его стимулирует.
– В какой мере современный английский язык можно назвать международным/мировым языком философии?
– В той же мере, в какой – «где пушки – там и философия». После
развала СССР Соединенные Штаты остались единственной сверхдержавой, единоличным лидером на мировой арене. Евросоюз и Китай
пытаются составить конкуренцию, но доллар по-прежнему остается
мировой валютой. Поэтому люди и тянутся за куском пирога, в том
числе и философского. А если Америка завтра развалится, то об американской философии никто и не вспомнит.
– Каково сущностное состояние американской философии, если ее
мировое влияние Вы связываете всего лишь с геополитической мощью
США? К примеру, эллинистического мира давным-давно нет, а древнегреческая философия актуальна как никогда.
– Американская академическая философия, как известно, представлена аналитической традицией. Тут время покажет, что останется
на века, а что канет в Лету. На сегодняшний день, пожалуй, самым
известным из ныне живущих американских мыслителей является Ноам
Чомски, которого я бы назвал американским Сахаровым (по-русски
его фамилию произносят как «Хомский»).
Чомски опубликовал более ста (!) книг, причем некоторые из них
стали бестселлерами. Его самая знаменитая работа под названием «Синтаксические структуры» была напечатана в 1957 г. и принесла ему славу
одного из крупнейших современных философов. Теория порождающей
грамматики (генеративизма), сформулированная в его трудах, во многом
определила развитие лингвистики во 2-й половине XX столетия.
Согласно индексам научного цитирования (которые, насколько я
знаю, приобрели невероятную популярность и в России), Чомски –
один из самых цитируемых философов нашего времени. Википедия
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пишет, что по «данным “Arts and Humanities Citation Index”, между
1980 и 1992 годами [он] был самым цитируемым из живущих ученых и
восьмым по частоте использования источником для цитат вообще»20.
Наряду с собственно философской проблематикой Чомски активно
пишет и на политические темы. Он – непримиримый диссидент, который очень жестко и аргументированно критикует внешнюю политику
США, называя американское государство террористическим.
На примере этого философа можно констатировать, что человечество все-таки продвинулось вперед за прошедшие 2 500 лет. Сократ,
который слыл критиканом в древних Афинах, как известно, поплатился жизнью за свое инакомыслие. А Чомски, которому в этом году
исполнится 88 лет, по-прежнему жив-здоров и продолжает крыть на
чем свет стоит свою родную демократическую Америку.
– Разделяете ли Вы взгляды российско-американского философа
М.Н. Эпштейна по «феномену бедной религии» («теомонизм»)?
– Под «бедной верой» Михаил Наумович понимает веру без вероисповедания. В Америке такое мировосприятие определяют как
«spirituality» в отличие от «religion». Многие мои студенты говорят мне,
что они скорее «духовны», нежели «религиозны». Правда, в их случае
это не всегда означает и веру в Бога, особенно если они увлекаются
буддизмом. Один мой коллега из университета, проживший 20 лет в
Японии и практикующий дзен-медитацию, написал книгу на эту тему
под названием «Духовный атеизм».
На мой взгляд, появление и распространение «бедной» или минималистской веры закономерно, поскольку, как и атеизм, она отражает
кризис традиционных религий. Как я уже говорил, симптомы этого
кризиса могут быть очень разнообразны. И, конечно, при прочих равных условиях, верить в Бога лучше, чем не верить, поскольку духовные
устремления укрепляет душу и придают ей сил.
Однако, как мне представляется, распространение «бедной веры» не
решит проблемы атеизма и не выведет человечество из тупика. Человек
не может, наподобие барона Мюнхгаузена, вытащить себя самого за
волосы из болота. Только Бог в состоянии тут помочь.
Поэтому я и полагаю, что за нынешним, невероятно глубоким, религиозным спадом обязательно последует расцвет новых религий, которые обновят и уже существующие духовные традиции. Речь идет не об
обезличенной «бедной вере» и не об эклектическом или синтетическом
вероучении, объединяющем прежние церковные догматы. Я говорю о
новом религиозном движении, которое предложит человечеству более
возвышенные основы для планетарного бытия.
– Может ли философия, на Ваш взгляд, рассматриваться как особая
религиозная практика?
– Может. В индуизме, например, считается, что нет одного, обязательного для всех, пути к духовному освобождению. Каждый выбирает
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для себя ту практику, которая наиболее ему созвучна. А сами индуисты
различают четыре их вида: путь действия, путь поклонения, путь знания и путь мистического единения.
Путь знания в данном случае и есть занятие философией, но не как
теоретической дисциплиной, а как духовной практикой, ведущей к мудрости и очищению. Собственно, все классические школы индусской
религиозной философии – самкхья, веданта, йога, и т.д. – представляют собой различные формы этого «пути знания».
– Как Вы оцениваете признание в России теологии в качестве научной
дисциплины?
– Теология не является научной дисциплиной, но преподавать ее
в университетах в качестве предмета по выбору, по-моему, можно и
нужно. В американских университетах кафедра теологии отделена
от кафедр религиоведения и философии. И только в католических
университетах общие курсы по теологии являются обязательными для
всех студентов, что, на мой взгляд, неверно. Теология должна быть
обязательной для изучения только в семинариях. А в университетах,
особенно светских, это должен быть факультативный предмет.
– Какое содержание Вы бы вложили в такие понятия, как «философский образ жизни» и «религиозный образ жизни»?
– Тут все зависит от того, о какой философии и о какой религии идет
речь. У философа-аскета будет совсем иной образ жизни, нежели у
философа-гедониста. А жизнь христианского монаха будет разительно
отличаться от быта, скажем, многоженца-мусульманина.
Если брать философию и религию в чистом виде, то в первом случае
мы имеем дело с поиском истины и обретением мудрости, а во втором – со стремлением к праведности и духовному просветлению. По
моему мнению, это по сути одно и то же, так как нельзя быть мудрым
грешником или невежественным святым.
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ИГНАЦ ПАУЛЬ ВИТАЛИС ТРОКСЛЕР
И РОЖДЕНИЕ ГЕГЕЛЕВСКОГО ИДЕАЛИЗМА
В.В. ЗОЛОТУХИН

Краткое предисловие переводчика
Игнац Пауль Виталис Трокслер (1780–1866) – незаслуженно забытый сегодня немецкоязычный идеалист «второго ряда», хотя для
Швейцарии он является одним из ведущих представителей национальной мысли. Уроженец швейцарского Беромюнстера, в 1799 г. Трокслер
приехал учиться в Йенский университет, где в это время протекала
бурная интеллектуальная жизнь и сосредоточивались лучшие философские умы.
Только что отгремел скандал, связанный с обвинением Фихте в атеизме; Фихте переехал в Берлин, однако в Йене остались романтики и
близкий к ним Шеллинг. На рубеже 1800–1801 гг. Шеллинг способствовал переезду в Йену и Гегеля, который искал интеллектуальной среды
общения. На первое время Шеллинг даже поселил его у себя. Именно
в Йенском университете Гегель в том же 1801 г. защитил свою натурфилософскую габилитационную диссертацию, посвящённую изучению
планетарных орбит. В это время он также создал работу «Различие систем философий Фихте и Шеллинга» и начал активно публиковаться в
издаваемом вместе с Шеллингом «Критическом журнале философии».
Однако сколь хорошо у Гегеля получалось теоретизировать в письменной форме, столь же неудачным был его лекторский дебют. По
свидетельству слушателя Гегеля, англичанина Генри Крэбба Робинсона, молодой философ «кашлял, заикался и не смог связать воедино
и двух предложений»1. Ораторская неловкость, дословное следование
собственному конспекту, а также манера тяжело и сложно выражаться
привели к тому, что первое время желающих слушать Гегеля практически не находилось. Из-за недостатка слушателей ему приходилось
отменять или прерывать уже заявленные лекционные курсы. Лекции
по логике и метафизике в зимнем семестре 1801–1802 гг. также прервались, однако способный и увлеченный философией Трокслер, ставший
другом Гегеля, вероятно, продолжил, вместе с будущим юристом и
писателем Ф. Шлоссером, слушать его курс в частном порядке.
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Чем же интересен этот неполный и достаточно лапидарный
конспект2? Что касается частностей, он показывает, как молодой Гегель
представлял в Йене логику и метафизику, позволяет воссоздать раннее гегелевское учение о категориях и выявить те точки расхождения
с Кантом, Фихте и предшествующей традицией, которые привели
мыслителя к созданию собственной философской системы. В общем
же, как показывает издатель трокслеровских конспектов, немецкий
историк философии К. Дюзинг, эти лекции «обозначают решающий
поворот от раннеидеалистических концепций, в которых Абсолютное, хотя и предполагалось, но рассматривалось как непознаваемое
для философии, к спекулятивной метафизике Абсолютного, где оно
считается исчерпывающе познаваемым с помощью философской
системы»3. Фактически Гегель делает Абсолютное исходным пунктом
своего философствования. Вещи мира стремятся к нему – ко всеединству. Несмотря на то, что лекции, судя по заголовку конспекта, были
задуманы как комментарий к идеям Шеллинга, они явственно отражают гегелевскую интерпретацию взглядов последнего и могут считаться
оригинальным творчеством Гегеля.
Трокслеровский конспект лекций Гегеля отражает ранний этап
становления гегелевской системы (до конца не ясно, первая ли это из
гегелевских логик). С точки зрения же философской теологии особый
интерес представляет констатация изначальной бессознательности
Духа, понимаемого скорее еще как абсолютное тождество, а не как
субъект. В лекционном курсе зимнего семестра 1801–1802 гг. Гегель
активно затрагивал и натурфилософский материал, восходящий к его
диссертации.
На рубеже XIX в. и Фихте, и Шеллинг, и Гегель переходят к выстраиванию спекулятивных учений о мире и об Абсолютном, методологически уже совсем далеко отстоящих от критицистской познавательной
сдержанности. Фихте к пересмотру его позиций приводят противоречивость раннего наукоучения, трудноосуществимость обоснованной в
ходе спора об атеизме моральной религии, а также критика со стороны
Ф.Г. Якоби. В творчестве Шеллинга и Гегеля к этому времени дает о
себе знать полученный ими в юности спинозистский импульс. Традиционно считалось (этой точки зрения придерживался В. Дильтей и ряд
последующих историков философии), что в создании метафизики Абсолютного Гегель шел вслед за Шеллингом. Но в современной литературе К. Дюзинг аргументированно отстаивает противоположную точку
зрения, согласно которой толчок к перевороту в творчестве Шеллинга,
обусловившему создание им спекулятивно-идеалистической системы
абсолютного тождества, был дан именно Гегелем4.
Молодой Гегель и до 1801 г. несколько раз набрасывал краткие
эскизы философской теологии. Так, в «Набросках о религии и любви» (1797–1798) он говорит: «Божество есть одновременно субъект и
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объект, о нем невозможно сказать, что оно – субъект в противоположность объектам или же обладает объектами»5. Абсолютное мыслится
в данном случае также как единство возможного и действительного,
свободы и природы. По мысли Гегеля, такое всеединство оказывается
идеалом и целью всякой религии. Во «Фрагменте системы» (1800) Гегель характеризует божественную реальность как бесконечную жизнь
и дух, – одушевляющий все принцип. Поклонение же и приближение к Богу – религия – состоит в том, что человек «полагает самого
себя… вне себя-ограниченного, возвышается к Живому и единится с
ним самым тесным образом»6. В эти годы Гегель еще считает религию
единственным путем к Богу, поскольку философия, оперируя противоположностями, лишь указывает конечному существу на его конечность
и противопоставленное ей бесконечное7. Однако, в такой постановке
вопроса уже заключены предпосылки перехода философа к выстраиванию спекулятивной философской теологии8.
Интересно, что сам Трокслер – к тому времени уже доктор медицины – в самостоятельной философской работе «Основы биософии»
(1807) создает учение о всеединой жизни, во многом близкое идеям
раннего Гегеля. Жизнь у него оказывается подлинно трансцендентной разуму и природе – идеальному и реальному, – а также высшим
единством и примирением противоположностей9. Как представляется
Трокслеру, тем самым он осуществляет более высокий синтез, чем
Шеллинг: в абсолютном тождестве последнего, поскольку оно характеризовалось как «разум», все же преобладало идеальное начало.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ГЕГЕЛЕВСКИХ ЛЕКЦИЙ ПО ЛОГИКЕ
И МЕТАФИЗИКЕ (ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 1801–1802)*
Запись И.П.В. ТРОКСЛЕРА
1. Назначение философии по Шеллингу: а) логика как наука о
формах конечного (т.е. рассудка), б) метафизика как разрушение этих
форм, или метафизика бесконечного.
2. Шеллинговская идея Абсолютного. Сравнение с яйностью Фихте.

Логика
Рассудок видит лишь противоположности, он обусловлен, стремится
подражать тождеству Абсолютного и запутывается в противоречиях.
Начало всякой философии – разрешение противоречий.
Как утверждает Гегель, тождество есть лишь отрицание, исключение
противоположенного. Но эта попытка никогда не удается, а, значит,
тождество никогда таковым не оказывается.
Логика распадается на две части: аналитическую и синтетическую,
и к ним еще добавляется третья – диалектическая.
Одна противоположность в сознании – это объект, созерцаемый
нами в материи, которая полагается как тождество и нетождество.
Вопрос (рефлексии): материя создана или только оформлена? Если она
создана, она – произведение Творца, и теперь возникает вопрос, из чего
он создал ее? Утверждение «из ничего» непостижимо: из ничего ничто
не происходит (ex nihilo nihil fit). Если материя только оформлена, то ее
сущность уже существовала, а это противоречит понятию формирования.
Таким образом, этот вопрос неразрешим для рефлексии.
Вопрос второй: едины ли материя и форма?
Вопрос третий: едина ли (einfach) материя или она – составная
(vielfach), т.е. целостна ли она или состоит из частей? Рефлексия может
считать ее целостной только, поскольку она состоит из частей. Так
части оказываются сущностью, и тождество разрушается.
Вопрос четвертый: одушевлена ли материя или мертва? Рефлексия
может считать ее лишь мертвой. Для объяснения явлений материи
физики принимают понятие сил. Так, например, они говорят: маятник
чаще оказывается на полюсах, чем под нижним экватором, потому что
сила тяжести там действует больше, чем поблизости от центра10. Но с
таким же правом я могу утверждать и противоположное.
Кант принимает существование сил притяжения и отталкивания.
Предпосылается одна сила, но когда оказывается, что она, проходя
Перевод выполнен по: Schellings und Hegels erste absolute Metaphysik
(1801–1802). К. Düsing (Hrsg.) Zusammenfassende Vorlesungsnachschriften von
I.P.V. Troxler. – Köln: Dinter Verlag, 1988. S. 63–77. На русском языке текст
конспекта лекций Гегеля, составленного И.П.В. Трокслером, с разрешения
издателя Ю. Динтера (Кёльн), публикуется впервые.
*
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через пространство, нейтрализует сама себя, предполагается существование противоположной силы. Если последняя больше, она превозмогает первую; если же обе равны, то имеет место их взаимное снятие.
Вообще сила ничто не полагает, она есть превращение внешнего во
внутреннее, случайного в необходимое, и этим ничего не объясняется (как, например, в случае с силой призмы, разбивающей луч). Мы
должны, подобно древним, искать связь вещей и не задавать вопроса
«почему», а лишь «как».
Пространство и время – модусы всякого конечного бытия.
И то и другое должно мыслиться как точка в непрерывности. Во времени
точка должна полагать себя вовне себя в последовательности: одна точка
всегда следует непосредственно за другой, не переходя в нее. Значит, одно
здесь противопоставляется другому. Настоящее – точка, предшествующий
ему момент – прошлое, последующий – будущее. Настоящее есть действительное, будущее – возможное, а прошлое – их соотношение. Если
рефлексия требует бесконечности, она полагает прошлое безначальным, а
будущее бесконечным, и так возникают две так называемых бесконечности!
В подобные противоречия рефлексия впадает и при разделении.
Например, математик определяет движение как время, положенное в
пространстве и говорит, что тело в какой-то момент начинает движение, а в какой-то – заканчивает. Но если в данный момент оно движется, то оно уже начало движение, а если только начинает движение,
то еще не движется.
Принятие побуждения (Sollizitation) как первого движения в бесконечно малых периодах времени только загоняет противоречие вглубь.
Абсолютный разум же не знает единичного момента, текущей точки,
предполагающей другие точки или исходящей из себя, – таким образом, он обладает вечностью.
Пространство нужно рассматривать как точки, непрерывно переходящие друг в друга, как линию. Но тем самым оно уже ограничивается:
полагание производит что-то, что не является пространством. Геометрия
разрушает абсолютное пространство и стремится затем реконструировать его, то же делает и арифметика (как наука о времени). Обе они –
науки о конечном, о рефлексии, и находятся в зеркальном (umgekehrt)
отношении друг к другу: арифметика стремится к достижению целого,
исходя из частей, а геометрия – к достижению частей, исходя из целого.
Арифметика и геометрия одинаково достоверны, так как в их основе –
определенные понятия. Арифметика всегда рассматривает единство,
синтезируя его, и на этом зиждутся сложение, умножение и возведение
в степень. Она находится в поисках числа, содержащего тождество всех
остальных, но терпит фиаско, так как такая всеобщая мера не может
быть найдена. В этом отношении непригодно и десятичное число.
Геометрия рассматривает окружность как элементарнейшее и стремится вывести все из нее. Это не выходит, ибо геометрия должна пре-
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вращать периферию в бесконечно малые прямые линии. Несовершенство геометрии доказывает и несоизмеримость, – она не может найти
в одной фигуре сторону (Linie), которая послужила бы мерой для двух
других сторон. Это было осознано, что привело к созданию высшей
аналитической геометрии (да будет круг из квадрата!) Так соотносятся
высшие абстракции конечного мира, – пространство и время.
Время, положенное в пространстве, есть движение (речь идет не об изменении места, ничего не выражающем относительно времени). Физики
различают движение материи, (всегда движется не одно тело, а два одинаково действующих), механическое движение, законом которого является
сила инерции, обусловливающая вечный покой или движение, и, наконец,
произвольное движение, когда один объект перемещается к другому по собственному побуждению. Механическое движение начинается с внешним
импульсом, и оно, как обладающее совсем другими принципами, должно
давно быть отброшено физиками. Важнее всего для него толчок.
Природное движение есть стремление и тоска по отождествлению
(Identischwerden) различного. Участие в движении, приписываемое телу,
лишь относительно и связано с единичным. Это оказывается ясным на
примере способа представления движений так называемых небесных
тел. Математика выдвигает два взгляда: согласно первому, планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, согласно второму, они
вращаются вокруг Земли. Применительно к пространству верны оба, и
в пользу первого говорит лишь то, что отношения оказываются проще
и то, что движение меньших тел вокруг больших вероятнее.
Физика приняла это, но это для нее не значимо, потому что ей необходимо рассматривать и силу тяжести тел, которая так же гипотетична,
как и их величина. В общем, натурфилософа это удовлетворить не может.
Органическое движение есть отрыв от всеобщей массы и тенденция к новому воссоединению с ней. Произвольная. Действительное
и иллюзорное движение может различить лишь разум, рефлексия же
никак не может дойти до решения. Об этом свидетельствует частое, – в
отдельные моменты, когда понимание не приходит, – возникновение
вопроса о том, какие из небесных тел движутся.
Теперь Гегель переходит к рассмотрению тождества и нетождества, –
бытия и познания (Erkennen).
Чистое бытие (не Абсолютное, а бытие, возникающее для нас только
посредством отрицания противоположности) может быть рассмотрено
или как единственно самостоятельное целое, или как единственно
самостоятельные части. Последнее – точка зрения рассудка, согласно
которой объективное распадается на определённости (Bestimmtheiten).
Рассудок давно уже вопрошал, каковы вещи сами по себе, и тем самым,
как доказывает критическая философия, познал: такая форма бытия
не объективна, а субъективна. Возникло понятие неопределенного
(материи, того, что способно принимать любые определения), а также
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обусловленного познания. (Неистинное) Абсолютное противостояло
неопределенному-материи, и поскольку обусловленное всегда исследовалось только с помощью обусловленного же, было невозможно тождество, и именно в связи с ним – познание вещей-в-себе. Между тем,
в этом усматривают притязание на единственное само-по-себе, от которого, конечно, нельзя отделять ни определение, ни определенность.
Категории качества, количества и отношения11 возникают как определенности.
Качество. Его противоположность – исключаемое Абсолютное,
посредством которого оно достигает тождества. Само по себе качество
всегда остается конечным, хотя в рефлексии оно, ставя себя на место
Абсолютного полагает себя бесконечным. Разделяясь на бесконечные
степени, оно снова пытается отождествиться с Абсолютным. Однако
эти степени не определяют различий объективного. Они не пребывают
в разуме, и поэтому не смогут, как ранее, сохраняться в науках в качестве измерений (это имело место в физике и учении о праве, а объективно – в нравственном учении о природе). Чем более эти науки будут,
следуя таким путем, расширяться, тем скорее они повергнут сами себя.
Количество также есть чистое нетождество. Оно является или бесконечным полаганием, снимающим самое себя именно потому, что оно
бесконечно; или полаганием единичного в противоположности другому,
а, значит, – нетождественным. Количество не объективно, поскольку
материя им не аффицируется. Его внешнее измерение уходит в бесконечность, а внутреннее (как и внешнее) существует лишь через различие, но в
относительных степенях. Количество полностью подчинено рефлексии и
выражается системой чисел, т.е. бесконечным повторением единства. Как
к этому относится десятка, непонятно: кажется, в ней заключено ее собственное мерило12. Эту форму пытались подчинить разуму и пифагорейцы.
Отношение требует, чтобы качество полагалось в количестве, но
тождество, возникающее здесь, не реально, поскольку такое полагание
необходимо порождает противополагание.
Поэтому в рефлексии у нас появляются понятия субстанциальности
и акцидентальности. Они не могут быть отождествлены. Субстанциальность действительна, а акцидентальность возможна. Само-по-себе – вечно, не возникает и не преходит, а то, что является нам таковым,
акцидентально, и за пределами момента своего существования лишь
возможно. Только В есть ничто иное как А, и существует, поскольку А=А.
Таково единственное основание закона причинности. Нечто единичное помысливается как причина, другое – как ею вызванное, и так
возникают отношение и последование. Но сами по себе они ничтожны,
потому что причины может и не быть, если непосредственно и одновременно с ней нет следствия.
Следствие и причина различны, и они никогда не могут перейти друг
в друга, коль скоро помыслены в отношении причинности.
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Во взаимодействии же они отождествляются: причина оказывается
и следствием, и наоборот – бесконечный ряд причин возвращается
сам в себя, продолжая быть одним и тем же и т.д. Еще несколько диалектических примечаний.
Со всяким определенным рефлексия полагает две противоположности и стремится затем снова их синтезировать. Тем самым выражается
стремление разума, только, не признавая ничтожности противоположностей и синтезов рефлексии, он запутывается в противоречиях. Снять
их может только разум, представляющий абсолютно тождественное.
При изучении форм конечности или рефлексии мы должны рассматривать в качестве их высших абстракций два чистых нетождества, Я
и не-Я. До сих пор мы считали материю безразличной относительно
тождества и нетождества, а также их синтезом.
Таким образом, для нас возникли силы притяжения и расширения (Expansivkraft), и, кроме того, первое понятие о целом и частях.
Эти противоположности сами по себе суть одно и то же и возникают
как различные только для желающей постичь их рефлексии. Далее:
тождество и нетождество друг безотносительно друга суть время и
пространство, а также точка, бесконечно положенная вовне себя и
линия, бесконечно положенная в себе. Всякая точка и единичная часть
линии является для рефлексии тождественной, а все, что до и после,
она называет бесконечностями.
Третье противопоставление – качество и количество. Качество в субстанциальности и причинности тождественно, количество – нет; их синтез есть отношение или взаимодействие. То, что эти формы рефлексии
являются теперь как части, несовершенно, основано на предпосылаемой
разорванности в них целого. Всякая определенность зиждется на своем
зарождении из полагания, противопоставления и отнесения. Выше мы
выбрали термины «тождество» и «нетождество», не обозначающие ничего определенного и служащие подобно тому, как числа служат для целей
арифметики. Они явлены нам как высшие абстракции.
Создавая науку рефлексии, мы не можем держаться фрагментов, так
как должно быть постигнуто именно единичное. Значит, мы исходили из целого, представленного в объективном отношении в качестве
такого квадрата:
Целое есть Абсолютное в
объективной целостности

Безразличие

Тождество

Нетождество

Реконструкция

+ обусловленное бытие
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Только три первых измерения, будучи треугольником, являются одним
и тем же в субъективной целостности, это полагание, противополагание и
отнесение. Это – внутренняя необходимость, а не определенное. Разум,
признавая обусловленное бытие этих трех измерений, требует их снятия, т.е.
он объявляет две бесконечности, противостоящие друг другу в рефлексии,
ложными и разделенными лишь положенной в нем самом границей (далее
в метафизике). Значит, всякое чувственное созерцание опять существует в
трех измерениях. Но созерцание может стать наукой только будучи постигнутым. Схема науки рефлексии – схема науки всякого другого.
Все упомянутые выше определения единичного исходят из противостояния субъективного и объективного. Вопрос, в каком отношении
друг к другу они состояли, занимал предшествующую философию.
Локк помещал априори и апостериори в причинное отношение друг к
другу. Лейбниц оспаривал его, предполагая, что монада созерцает весь мир.
Кант пытался разрешить этот вопрос с помощью другого: возможны ли
синтетические суждения априори? Но поскольку субъективное мыслящее
и внешний ему мир всегда полагаются как сами по себе, все исследование
представляет интерес только как исследование обыденного взгляда человеческого рассудка. Это сводится к тому, что априори есть постижение, а
апостериори – чувствование. Именно это – материал, заданный к лекциям.
Даже Фихте не может удовлетворительно решить этот вопрос, так как его
тождество всегда остается лишь постулатом, ведь он желает конструировать
его исключительно с помощью предпосланной деятельности. Идеальный
принцип, из которого Фихте исходит как из первичного, противостоит
реальному. Оба принципа оказываются взаимообусловленными, и, таким
образом, требуется третий, находящийся над ними и удерживающий их
вместе. Но это всегда остается только требованием.
Шеллинг избегает этого несовершенства, представляя Абсолютное
как такое, которое должно быть положено в качестве тождества тождества и нетождества13. Противоположность всегда остается необъяснимой, снять ее никак нельзя, но не менее необходимо и допущение
единства. Идеальный принцип есть обоснование (точка), а реальный –
то, что можно обосновать (линия).
Оба принципа сами по себе бесконечны, конечны же они, именно
поскольку противостоят друг другу. Если грань между ними снимается, возникает бессознательность, сознание же возникает только в том
случае, если грань положена.
Это продукт вхождения идеального в реальное и их соотнесения.
Идеальное и реальное объективно и бессознательно полагаются продуктивным воображением. Это воображение отличается от интеллигенции тем, что в интеллигенции возникают субъективность и объективность, а оно, напротив, полагает само идеальное в реальное и наоборот.
Выстраивая интеллигенцию, мы исходим из этого пункта и определяем противоположности как тождество и нетождество.
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Предостережение не выходить в философии за пределы сознания не
значимо для нас, поскольку принцип нашей философии – искусственное (künstlich) сознание, т.е. такое, в отношении которого противоположности интеллигенции суть сами по себе и подведены под себя. Если
же предостережение означает, что нам нельзя пытаться объяснять необходимость связи субъективного и объективного, то это – повеление
дуализма, означающее лишь уничтожение вообще всякой философии,
так как взгляд дуализма есть взгляд обыденного рассудка.
Эта псевдофилософия есть не что иное как отрицание. Воздвигая
границу между субъективным и объективным, она всегда отрицает
только бесконечность последнего. Тем самым она разрывает отношения со спекуляцией, а, принимая существование потустороннего,
вещей-в-себе и созерцания, – и с обыденным рассудком. Конечно,
всякое постижение имеет место лишь в сознании, а сознание – ограничение или исключение – осуществляется только посредством постижения. Абсолютное так не затронуть, но на этом зиждется интеллигенция,
которую мы также можем основывать на ощущении или в-себе-полагании (поэтому ощущение не так близко к объективности, как чувство.
Это проясняют, например, ощущение при созерцании лишенного
формы неба, с одной стороны, и прикосновение к телу, с другой).
Выше мы уже определили противоположности как тождество и нетождество, но тем самым не положили ничего объективного. Для нас
они суть то же, чем в другом аспекте были пространство и время – точка и линия, бесконечное вне-себя- и в-себе-полагание. Таким образом,
всякая противоположность сама по себе есть лишь несовершенный
образ Абсолютного. Когда интеллигенция схватывает только одну
противоположность, возникает тождество рефлексии, всегда обусловленное противоположностью и именно поэтому ложное.
Расхождение идеального и реального есть переход от бессознательности к сознанию. Тождественное полагает себя по-разному и определяет
разности (Differenzen) друг относительно друга. Сама по себе такая соотнесенность первична, хотя появляется лишь как третичная. Возникающее чуждое есть продукт самого себя, а определения, даваемые идеальным реальному, суть не что иное, как аффекция, которую ощущение
переносит с реального на идеальное. Абсолютное этим затронуто быть
не может, и бесконечный ряд актов, совершающихся в его лоне в виде
полагания и противополагания, по сущности, ничего для него не значит.
Таким образом, разум не терпит субстанции рефлексии, отличной
от внешнего мира. Рациональная психология должна видеться разуму совсем в другом свете, чем ранее она виделась рассудку. Рассудок
относится к душе как к тождеству, к чему-то нематериальному и простому. Дух, выступающий как субстанция рефлексии, полагается в
трех измерениях: как тождество, затем как относящийся к реальному
и, наконец, как находящийся во взаимодействии. Тождество должно
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дать нам простоту, отношение к реальному – личность, а взаимодействие – общность души и тела. Так называемые метафизические
доказательства бессмертия души исходят из первого основания. Они
принимают душу как противоположность относительно составного
(das Mannigfaltige) – простое (Einfaches)14 – и утверждают, что душа как
таковая не может быть разделена, поскольку разделение и разрушение
суть не что иное как разложение целого на части. Метафизика здесь
не осуществляет доказательства, и только рефлексия высказывает
свое мнение о вопросе, который сама она решить не в состоянии. Сам
же этот вопрос указывает на предчувствие духа или разума, могущего
вынести решение, ведь он никогда бы не мог возникнуть, если бы сам
рассудок не чувствовал обусловленности тождества и не познавал бы
смутно недостаточность последнего.
Второе измерение должно дать нам отношение личности и независимости от чего-то чуждого, так как душа выступает здесь в противоположности внешнему. Тем самым утверждаются самостоятельность
и свобода от причинности. А значит, свобода есть лишь отрицание
определенности с помощью чего-то внешнего и полное снятие отношения. Кант почувствовал непоследовательность и ограничил свободу
чувственностью, однако это было только смешением (Eingreifen) двух
законодательств, которые сами по себе мыслятся независимыми друг
от друга и, следовательно, спутыванием двух миров. Так было взрощено
семя чудес, победить мог один мир или другой, и осуществление его
означало бы смерть противоположного.
Общность души и тела не может быть постигнута в философиях рефлексии, так как две противоположности разнесены как абсолютно различные. Внедрять успокоительную микстуру – опосредующие члены,
должные будто бы гомогенизировать две субстанции – дурное средство.
Дело не улучшается и превращением терминов «душа» и «тело» в «Я и
не-Я» или в «разум» и «чувственность», так как это не уподобление.
Необходимо должна предполагаться бессознательность духа или
тождественного. Дух познает, что рефлексия не протекает без толчка
и [точно (?)]15 задействована даже в полагании и противополагании.
Первое мыслится как тождество, а второе – как нетождество. Учение
о нетождестве называется космологией. И это множественное снова
полагается в трех измерениях.
Первое измерение – тождество, снимающее себя исключительно тем,
что оно основывается на различии, на времени и пространстве, которые
обусловливают все единичное и сконструированное из единичного.
Второе измерение есть противопоставление, противостоящие, а,
наконец, третье – синтез двух предыдущих. Единственно, отношение это скорее является снятием, так как первое и второе измерения
представлены как абсолютные. Все философии рефлексии находили
здесь своего Бога, и он в них, очевидно, есть третье – выведенное и
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обусловленное. Новейшие мыслители искали спасения в моральном
миропорядке и помещали гармонию мирового целого и разума в
единство моральности и блаженства, понимаемое ими как высшая
моральная цель. Только тем самым возникает односторонность, а не
тождество, так как разум существует лишь как субъективность, и упомянутая цель – лишь идея, постулат субъективности.
Если мы исходим из Абсолютного как из первичного, то избегаем
этого недостатка: Бог, разум и чувственность становятся реальными.
Таковы формы объективной определенности, возникшие, как и формы определенности субъективной, из трех измерений. И те, и другие,
выражая в представленном выше квадрате Абсолютное, могут быть
представлены в треугольнике.
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Аннотация
Текст представляет собой перевод лекций Г.В.Ф. Гегеля по логике и метафизике, прочитанных им в Йенском университете в зимнем семестре
1801–1802 гг. Лекции были записаны в виде конспекта тогдашним студентом, а впоследствии врачом и натурфилософом И.П.В. Трокслером. Перевод
снабжен кратким предисловием. На рубеже XVIII и XIX вв. Гегель, подобно
Фихте и Шеллингу, переходит с раннеидеалистических мировоззренческих
позицией (Абсолютное непознаваемо) к выстраиванию спекулятивно-идеалистической системы. Краткий и местами отрывочный конспект Трокслера
интересен тем, что очерчивает ее первоначальный облик. Комментируя идеи
Шеллинга, Гегель дает их собственную трактовку. В своих лекциях зимнего
семестра 1801–1802 гг. Гегель касался натурфилософских вопросов, полемизировал с рационалистической традицией, с Кантом, Фихте и разрабатывал
учение о категориях. Кроме того, что очень важно, в этих лекциях Гегель
делает набросок оригинальной философской теологии, в которой полагает
Абсолютное исходным пунктом философствования. Он говорит также о
первоначальной бессознательности духа, понимаемого еще скорее как всеединство, чем как субъект. На русском языке перевод публикуется впервые.
Ключевые слова: Гегель, Трокслер, Йена, логика, метафизика, категории, Абсолютное, натурфилософия.
Summary
Here is presented the translation of G.W.F. Hegel’s lectures on logic and metaphysics which were read at the Jena University in Wintersemester 1801–1802. The
lectures were written down in the form of synopsis by Hegel’s younger friend and
Jena student I.P.V. Troxler. The translation is provided with the scientifical commentary. Around 1800 Hegel, like Fichte and Schelling, changes his worldview
from the early idealism (Absolute is unknowable) to the speculative idealism. Brief
and sometimes fragmentary Troxler’s synopsis gives notion about the first form of
Hegel’s speculative pholosophy. Hegel comments Schelling’s philosophy and presents his own comprehension of Schelling’s ideas. In Wintersemester 1801–1802
Hegel touched upon the questions of philosophy of nature, criticized ideas of rationalists, Kant and Fichte, develops the system of categories. Besides that, Hegel
worked out his own original speculative doctrine of Absolute in which he considers the Absolute as the initial point of thinking. He speaks also about the initial
unconsciousness of the Spirit, in this time more all-unity than the subject. This is
the first Russian translation of Troxler’s synopsis of Hegel’s lectures.
Keywords: Hegel, Troxler, Jena, logic, metaphysics, categories, the Absolute,
philosophy of nature.
Перевод с немецкого В.В. Золотухина
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Конференции, семинары,
круглые столы
«Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ: ЛИТЕРАТОР, РЕЛИГИОЗНЫЙ
ФИЛОСОФ, СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАТОР»
Международная научная конференция, посвященная 150-летию
со дня рождения, 75-летию со дня смерти, 95-летию пребывания
в Варшаве одного из крупнейших русских литературных деятелей
ХХ в. Д.С. Мережковского. Варшава, 21–23 апреля 2016 г.
О.В. ПЧЕЛИНА
«...и трижды счастлив тот,
кто гимн свой до конца восторженно поет...»
Д. Мережковский

Инициаторами и организаторами конференции «Д.С. Мережковский: литератор, религиозный философ, социальный экспериментатор»
выступили кафедра восточноевропейской культурологии Института
специальной и межкультурной коммуникации Варшавского университета совместно с Институтом литературы Болгарской Академии наук.
Цель конференции состояла в привлечении внимания широких
кругов международной общественности к чрезвычайно актуальным в
наши дни идеям и проблемам, поставленным именно Мережковским.
Юбилейная конференция привлекла большое внимание научного
сообщества: в работе приняли участие представители из различных
регионов России, Польши, Болгарии, Черногории, Венгрии, Германии,
Украины, Канады, Литвы, Латвии, Чешской Республики, Тайваня,
Италии, Грузии. И это вполне объяснимо: по мнению организаторов
конференции, творческое наследие Мережковского, отличаясь масштабностью, эрудицией, разнообразием художественных форм, не
ограничивается рамками литературного жанра.
Отмечая «многопрофильную деятельность» Мережковского (творец
оригинальных историософских романов, автор мегажанра романной
трилогии, теоретик – основоположник символизма в России, критик – создатель религиозно-философского литературоведения, публицист – пророк массового человека ХХ столетия («грядущий Хам»),
общественный деятель – один из инициаторов религиозно-философских собраний, мыслитель – выразитель идей нового религиозного
сознания, политик – сторонник преобразований, определяемых «революцией духа»), устроители конференции предлагали обсудить вопрос
о границах социального института литературы, а также широкий круг
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художественных, социокультурных, историософских и метафизических проблем, проследить их функционирование в современном поле
культуры. Именно такой вектор, заданный организаторами, определил
формат проведения конференции.
Символично, что юбилейная конференция проходила в год 200-летия
Варшавского государственного университета – одного из знаменитых и
престижных университетов Польши и Европы, который имеет богатые
традиции и историю. На открытии конференции гостей и участников
приветствовали: проф. Дорота Урбанек (декан по научной работе факультета прикладной лингвистики Варшавского университета), проф. Алиция
Володзько-Буткевич (Союз писателей Польши), проф. Людмила Луцевич
и доц. Йордан Люцканов (сопредседатели организационного комитета
конференции, соответственно представляющие Варшаву и Софию).
В Программе конференции было запланировано девять заседаний,
выстроенных в соответствии с тематикой докладов.
I заседание «Мережковский: самосотворение, саморепрезентация, самоидентичность» открыл Алексей Холиков (МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия) с докладом «”Автобиографическая заметка” и стратегия самосотворения во втором прижизненном Полном собрании сочинений
Д.С. Мережковского». На примере единственной автобиографии Мережковского докладчик продемонстрировал, как писатель сознательно
согласовывал автобиографический и художественный тексты, реализуя
собственный тезис о том, что лучшая из автобиографий – это произведения, а также подчеркнул, что публикация «Автобиографической
заметки» в завершающем томе прижизненного «Полного собрания
сочинений» (1914) приобретает особую значимость в свете вопроса о
«жизнетворческой» стратегии Мережковского и может рассматриваться как источник и контекст всего издания.
В докладе Вадима Полонского (Институт мировой литературы
им. А.М. Горького Российской академии наук, Москва, Россия) «Стратегии Д.С. Мережковского по завоеванию европейского литературного
рынка в 1900-е годы: ранние методы саморепрезентации и западные
“агенты влияния”» речь шла о специфике освоения Д.С. Мережковским
европейского литературного рынка. Среди составляющих стратегии
Мережковского докладчик отметил формирование писательской
репутации во Франции через системную работу по налаживанию контактов с ведущими французскими периодическими изданиями, выход
на влиятельных критиков и переводчиков «со связями» в европейском
литературном истеблишменте, использование политических деятелей
и дипломатов, зачастую живущих в Европе. В. Полонский подчеркнул,
что центральное место в ряду франкоязычных «агентов влияния»
принадлежит служившему в Европе видному российскому дипломату
графу М.Э. Прозору, которого Мережковский, приобщая к «новому
религиозному сознанию» («Главному»), использовал для завоевания
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разных секторов парижского литературного рынка и формирования
своего писательского «образа» для международного читателя.
Завершило заседание выступление Гражины Бобилевич (Институт
славистики Польской академии наук, Варшава, Польша) с докладом
«Дмитрий Мережковский. Иконография портретов», где отмечалось,
что портрет, как наиболее философский жанр живописи (Ю. Лотман),
приобретает свои собственные формы презентации, а характер портрета,
выбор и трактовка модели оказываются следствием или выражением
того или иного мировоззрения. Подчеркнув особенности российской
культурной эпохи (в частности явление синтеза искусств) на рубеже
XIX–XX вв., Г. Бобилевич интерпретировала портреты Д.С. Мережковского как визуальное выражение сложных космических процессов, происходящих в человеке и в его взаимоотношениях с миром, как способы
моделирования его образа, обусловленные контекстуально и эстетически. Чтение доклада сопровождал показ портретов и других портретных
изображений (фотография, рисунок, живопись) Д.С. Мережковского.
Отметим, что заданная первыми докладчиками высокая научная
планка стала ориентиром конференции.
II заседание «Творческое наследие Мережковского и религиозно-философская культура» началось с выступления Неды Андрич (Черногорский
университет, Подгорица, Черногория), доклад которой «Мессианские
идеи и роль интеллигенции в романе Дмитрия Мережковского “Антихрист.
Петр и Алексей”» затронул темы интеллигенции, а именно – ее роли
в общественных процессах, мессианизма как ключевой идеи русской
интеллигенции, русской эсхатологической традиции и русской философии. На материале романа Мережковского «Антихрист. Петр и Алексей»
Андрич проанализировала процесс становления интеллигенции, отметив
тесную связь с утопическими идеями русского народа, с одной стороны,
и с петровскими реформами – с другой. В докладе отмечено, что сущность мессианских идей корнями уходит в христианское мировоззрение,
хотя в романе оно появляется в деформированном виде, отражающем
эсхатологические и социально-утопические взгляды русского народа.
Эсхатологические чаяния Мережковского, его концепция Третьего Завета,
связанная с критикой «исторического христианства», были иллюстрированы обширными цитатами из романа Мережковского «Антихрист. Петр
и Алексей» и сопоставлялись с историософскими идеями И. Флорского,
Т. Гоббса, Ф. Достоевского. Полемическое обсуждение доклада свидетельствует о том, что вопрос об использовании мессианских идей современной
русской общественной мыслью в попытках ее национальной самоидентификации, вопрос об отношении интеллигенции и народа были и все еще
остаются нашими актуальными проблемами.
В докладе Марии Кшондзер (Литературное общество «Арион», Любек,
Германия) «П.Я. Чаадаев в оценке Дмитрия Мережковского (в контексте
религиозно-философских концепций Серебряного века)» обсуждалась тема
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становления «нового религиозного сознания», одним из самых ярких проповедников которого был Мережковский, на фоне радикальных социо
культурных изменений в жизни России начала XX в. В докладе отмечено,
что личность и философия Чаадаева особенно интересовали Мережковского, поскольку давали возможность на основе анализа взглядов автора
«Философических писем» обосновать свою собственную концепцию
развития России. М. Кшондзер проанализировала две статьи Мережковского, посвященные личности и творчеству Чаадаева – «Революция
и религия» (1908) и «Чаадаев. 1794–1856» (1915). Основное внимание
Мережковский уделяет проблеме «всемирности» и соединению «правды
личной», которая выражена в православии, с религиозной «правдой общественной», выраженной в католицизме, и подчеркивает, что отказ от
православия и переход в католичество не был для Чаадаева приемлемым
путем развития России, ибо он считал, что «спасение России не в православии и не в католичестве, а в новом, еще миру неведомом раскрытии
тех начал религиозной общественности, Церкви как Царства Божьего на
земле, которые заключены в Благовестии Христовом»1. Определяя всемирность как основную мысль Чаадаева, Мережковский вслед за первым
русским философом видел будущее России во «всемирном соединении
людей», которое может быть достигнуто только в грядущем Царстве «нового завета», воплощающем в себе полноту христианской истины.
Доклад Елены Андрущенко (Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Харьков, Украина) «Белинский,
Гоголь, Грядущий Хам и желтолицые позитивисты» прозвучал на III заседании «Творческое наследие Мережковского и социальная трансформация».
Известно, что знаменитая статья Д.С. Мережковского «Грядущий Хам»,
опубликованная уже более ста лет назад (1906), получила множество интерпретаций, большинство из которых были так или иначе связаны с социокультурной ситуацией того времени. Доклад, где изложена концепция,
в соответствии с которой «Грядущий Хам» глубже и точнее может быть
понят в контексте исследований Д.С. Мережковского, посвященных Белинскому («Завет Белинского. Религиозность и общественность русской
интеллигенции», 1915), Гоголю («Гоголь и черт. Исследование», 1906),
футуризму («Еще шаг Грядущего Хама», 1917) и китайской литературе
(«Желтолицые позитивисты», 1895), является значимым дополнением
к уже имеющимся интерпретациям статьи Мережковского. Согласно
заявленной концепции, к анализу «Грядущего Хама» привлечено «окружение» – статьи в прижизненных изданиях, что дало докладчику возможность, с одной стороны, рассмотреть эту работу как один из элементов
творческого сознания писателя и этап в осмыслении им судеб русской
интеллигенции, а с другой – «по возможности обойти аллюзии с постсоветской действительностью, к которым эта статья Д.С. Мережковского
вот уже более 20 лет подталкивает». Ключевыми и наиболее важными для
осмысления стали такие понятия, как позитивизм, мещанство, вечная
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середина, плоскость / пошлость, хам, слуга / лакей, чёрт / Антихрист,
раб, интеллигенция / общественность; в докладе выявлен общий для них
литературный и библейский интертекст. Такой анализ дал возможность
исследователю предложить интерпретацию, в которой на первый план
выдвигается мысль о том, что в «Грядущем Хаме» речь идет, прежде всего,
о личности, освещенной религиозным светом.
Органичным продолжением темы прозвучал доклад «От “Грядущего
Хама” к “Царству Антихриста”: Д.С. Мережковский о трансформации культуры в условиях революции», прочитанный Ольгой Пчелиной (Поволжский
государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия).
В докладе был представлен анализ восприятия революционных событий –
одной из «наиболее спорных, масштабных и резонансных тем периода
русского религиозного ренессанса» – Мережковским и деятелями культуры в России. Выдвинутая Д. Мережковским версия развития культуры
в условиях революции («Грядущий Хам», 1905) прозвучала в унисон идеям
Н. Бердяева, который подчеркнул невозможность «раболепного» подчинения культуры «самой некультурной из всех революций мира», презирающей
культурные ценности, культивирующей хулиганство и хамские чувства
(«Революция и культура», 1905), но в противовес В. Брюсову, воспринявшему разрушительные силы как духовное обновление, когда революция
открывала простор для грандиозных культурно-исторических перемен и
созидания нового бытия («Грядущие Гунны», 1904) и А. Луначарскому, который видел в революции продвижение идей новой власти, отрицания религиозного смысла творчества в пользу революционного «живого творчества
масс» («Об искусстве и революции», 1906). Усмотрев признак «Грядущего
Антихриста» в октябрьской революции 1917 г., поставив знак равенства
между Хамом и Антихристом, Д. Мережковский продолжал обличать уже
«пришедшего хама» («Царство Антихриста», 1922). Доказывая разрушительность революционной энергии и невозможность подчинения культуры
революционным идеям, Мережковский обосновал направляющую роль
культуры в религиозном и общественном возрождении.
Уршула Церняк (Академия им. Яна Длугоша, Ченстохова, Польша),
выступившая с докладом «“Вижу – меркнет Божья вера, тьма полночная
растет…”. Мережковский и старообрядцы», отметила, что секуляризация
культуры, жажда истинной веры, поиск ответов на мучившие Мережковского экзистенциальные сомнения побудили его обратиться к истокам и
опыту русского народничества. Она рассказала о месте старообрядчества
в творчестве Мережковского, начиная с путешествия на озеро Светлояр
в поисках «града незримого» Китежа, общения со старообрядцами на
темы христианства, язычества и отступничества, Христа и Антихриста.
В докладе упоминалось о том, что героем одной из поэм Мережковского,
отрывки из которой попали в народные песенники и сборники старообрядческих стихов, стал “огнепальный” протопоп Аввакум.
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IV заседание «Творческое наследие Мережковского: политика, религия, история» открыла Людмила Луцевич (Варшавский университет,
Варшава, Польша) докладом «“Лицом к лицу…”: Две встречи Дмитрия
Мережковского», в котором подчеркнула творческую многофункцио
нальность Мережковского, его потребность в аксиологической самооценке, в испытании себя в роли философа, религиозного деятеля,
политика, его стремление обосноваться не только на художественных,
но и на иных интеллектуальных территориях. В центре доклада – две
встречи Мережковского, два очерка – «Иосиф Пилсудский» (1920) и
«Встреча с Муссолини» (1937). Докладчик выделила два повода для
установления контактов Мережковского с европейскими диктаторами – идея свергнуть большевизм и желание выгодно продать свой
труд. Л. Луцевич отметила, что очерки, представлявшие собой опыты
символической рецепции личностей политиков-современников, продемонстрировали неприкрытый авторский сервилизм.
Доклад Анны Савиной (Вологодский государственный университет, Вологда, Россия) «“Полюбить чудовище”: Д.С. Мережковский о
Ж. Кальвине и “деле Сервета”» посвящен анализу личности и деятельности Жана Кальвина, проведенному Мережковским сквозь призму
конфликта между реформатором и испанским «еретиком» Мигелем
Серветом, казнь которого до сих пор вызывает дискуссии. Мережковский считал теократию «глубочайшим религиозным опытом христианства», однако казнь представлялась ему «сатанинским» вариантом,
поскольку основана на насилии. Основой конфликта, по Мережковскому, стало отношение к Апокалипсису: Сервет устремлен к нему и
мыслит будущим, Кальвин тяготеет к Ветхому Завету, живет прошлым.
В докладе было отмечено, что Мережковский считал Кальвина одним
из величайших «демонических» явлений всемирной истории, однако
при этом подчеркивал, что нельзя оценивать реформатора однозначно,
поскольку именно Кальвин дал католической церкви толчок к внутренней реформе, а по мысли Мережковского, именно римская церковь
должна стать основой для новой Реформации, которая объединит
христианские церкви и установит Царство Третьего Завета.
Завершила работу заседания Тамар Гоголадзе (Горийский государственный учебный университет, Гори, Грузия) докладом «“Сосед”
Д.С. Мережковского по эмиграции и литературному полю – Григол
Робакидзе». В выступлении отмечены параллели творческих поисков
«соседей» по эмиграции и литературному полю, в частности, увлечение
символизмом, обоснование «мистической религиозности» искусства,
художественное осмысление личности Муссолини, поиск истоков
творчества Л. Толстого и т.д.
Заслуживает внимания выступление Дины Магомедовой (Российский
государственный гуманитарный университет, Москва, Россия), открывшее V заседание «Мережковский и его идеи в восприятии современников».
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Доклад «“Одичание – вот слово…”: Мережковский в “Записных книжках”
Александра Блока» посвящен не отмеченному исследователями отклику
Блока (ноябрь 1915 г.) на статью Д.С. Мережковского «Духа не угашайте»,
опубликованную в газете «Биржевые ведомости» и включенную в книгу
«Невоенный дневник» (1917 г.). Д. Магомедова напоминает нам о том,
что совпадение позиций по проблеме «культура и война» – случай нечастый в диалоге Блока и Мережковского2. Усматривая в «убыли культуры»
предвестие разрушения современной христианской цивилизации, Мережковский акцентирует внимание на губительности войны для культуры,
предупреждает о наступлении нового варварства: «Есть пути в культуру
из дикости, но нет из одичания». Описывая «одичание», Блок в своей
заметке отсылает к умонастроению российского общества, к картинам
тогдашнего Петербурга. В докладе уточняется, что в период 1903–1920 гг.
отмеченный эпизод послужит продолжением разговора об искусстве и
политике, начатого в 1912 г. («Искусство и газета» Блока и «В черных
колодцах» Мережковского), откликнется в концепции «катакомбного»
существования культуры в послереволюционной публицистике Блока.
Два последующих доклада были взаимоувязаны общей проблематикой и посвящены описанию личности Мережковского, «брачно-творческого» союза Мережковских, сделанному современниками, а также
самой З. Гиппиус.
В докладе «Дмитрий Мережковский в дневниках и воспоминаниях
жены» Ивона Крыцка-Михновска (Варшавский университет, Варшава,
Польша) отметила уникальный характер союза, соединившего Мережковского с его женой, а именно – интеллектуальное единство и
душевную гармонию, на которые обращали внимание современники
Мережковских. В незаконченных воспоминаниях «Дмитрий Мережковский» (1951 г.) Зинаида Николаевна Гиппиус также подчеркивала
исключительный характер их брака, утверждая, что Мережковский был
для нее опорой и путеводной звездой в идейных исканиях. В докладе
акцентируется внимание на том, что Гиппиус создала психологический
портрет Мережковского – мифологизированный образ дальновидного
политика, выдающегося религиозного писателя и пророка – идеализируя его (и свое) прошлое во имя будущего.
О том, что супружеская пара Мережковских не только разделяла совместные литературные мотивы и религиозно-философские взгляды,
но и создавала неповторимый опыт собственной жизни, рассказала
Татьяна Йовович (Университет Черногории, Подгорица, Черногория) в
выступлении «Жизнетворческая поэтика Д. Мережковского и З. Гиппиус:
Жить всегда против течения быта». По мнению Т. Йовович, Мережковские не только противостояли в своем браке и жизни всем принятым
нормам, но постоянно разыгрывали новые концепции, театрализировали жизнь. В качестве примера приведены литературные салоны в Доме
Мурузи и в Париже («Зеленая лампа»), которые считались центрами
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общественной жизни, где происходил невероятный обмен духовной и
интеллектуальной энергии, а также «тройственные» союзы – совместные
духовно-жизненные сообщества с Д. Философовым, позднее с секретарем Мережковских В. Злобиным, основание собственной церкви. Таким
образом, боязнь обывательщины выразилась в духовном кочевничестве,
которое стало одной из основных составляющих жизни Мережковских.
Екатерина Кузнецова (Институт мировой литературы им. А.М. Горького
РАН, Москва, Россия) в своем выступлении «Отражение духовных исканий
Д.С. Мережковского в симфонии “Кубок метелей” и романе “Серебряный
голубь” А. Белого» напомнила о влиянии духовных исканий Мережковского, его концепции «нового религиозного сознания» и чаяний о пришествии Царства Духа или Третьего Завета на творчество Андрея Белого,
подчеркнула плодотворное взаимодействие религиозно-философской и
художественной мысли в русской литературе Серебряного века.
VI заседание конференции, «Мережковский в диалогах и контраверсиях с современниками», объединило три доклада. Сообщение Захара
Давыдова (Торонтский университет / Журнал “Toronto Slavic Quarterly”,
Торонто, Канада) «Волошин и Мережковский» основано на материалах
архива Максимилиана Волошина, хранящегося в Пушкинском Доме
ИРЛИ в Санкт-Петербурге. Выступающий отметил, что Волошина и
Мережковского объединяло стремление выразить «новое» мироощущение через «новое» искусство, желание расширить границы «художественного видения». Волошин высоко ценил романы Мережковского,
посещал его лекции на религиозно-философских собраниях, их встречи
происходили также в Париже (интересна в этой связи встреча и полемика Штейнера с Мережковским на квартире Волошиных в Париже).
В завершение выступления Захар Давыдов отметил, что отношения Волошина и Мережковского образуют некий сюжет, в котором можно обнаружить немаловажные штрихи в писательском облике каждого из них.
Мария Цимборска-Лебода (Университет Марии Кюри-Склодовской,
Люблин, Польша) сделала сообщение на тему «“Прискорбный промах?”
Между Дионисом и грамматикой: Мережковский – Пушкин – Вяч. Иванов». Речь шла о роли Мережковского как литературного критика и
интерпретатора культурных текстов. Предметом и исходным моментом
исследования стала интерпретация Мережковским и Вяч. Ивановым
фрагмента стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню
я (...)». В докладе сопоставлены смысловые и методологические позиции двух писателей, отмечается герменевтическое усилие Иванова,
направленное на толкование смысла пушкинского “женообразного
демона”; в качестве противоположения эксплицируется принцип
контекстуального понимания культурных текстов у Мережковского с
позиции читателя эпохи. Исходя из трактовки Мережковского, культура оказывается „символичной”, предполагая расширение границ и
давая импульс новым истолкованиям.
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Александр Медведев (Тюменский государственный университет,
Тюмень, Россия) выступил с сообщением «Св. Франциск Ассизский в
творчестве Д. Мережковского и русская “францискиана” (Достоевский,
Розанов, Дурылин)». В докладе была рассмотрена рецепция в творчестве
Д.С. Мережковского такой ключевой фигуры западного христианского
сознания, как св. Франциск Ассизский. Мережковский предстает как
один из первооткрывателей этого святого в русской культуре – в поэме
«Франциск Ассизский (легенда)» (1891), в книгах «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901) и «Франциск Ассизский» (1938).
Восприятие Мережковским св. Франциска раскрывается в контексте
предшествующей интерпретации образа Франциска (Ф.М. Достоевский) и последующей, на которую Мережковский оказал непосредственное влияние, – религиозно-философской «францискианы»
Серебряного века (В.И. Герье, В.В. Розанов, С.Н. Дурылин).
Александр Федута (Европейский гуманитарный университет, Вильнюс, Литва) выступил на VII заседании «Рецепция творчества Мережковского», представив доклад «Наш ответ Мережковскому! («Павел
Первый» Д.С. Мережковского и «Двенадцать молодцев из табакерки»
Вс.В. Иванова)», в котором отметил, что стало традиционным рассматривать влияние Д.С. Мережковского на развитие темы Петра Первого
в русской исторической прозе ХХ в. Вместе с тем российской истории
посвящен не только роман «Христос и Антихрист», но и драма «Павел
Первый», которая провоцировала своеобразные «ответы» писателю его
советских «оппонентов». Примером одного из самых ярких «ответов»
может служить исторический трагифарс Вс.В. Иванова, в котором
автор «Бронепоезда 14-69» противопоставляет концепции Мережковского собственную концепцию, которая точно так же не вписывается
в рамки исторических «предлагаемых обстоятельств».
Темой доклада Вячеслава Крылова (Казанский федеральный университет Казань, Россия) стала «Рецепция критики и публицистики
Д.С. Мережковского в пародиях начала XX века». Отмечая тот факт, что
критика как проявление недоумения/непонимания/недоброжелательности всегда сопровождала Мережковского, докладчик определяет
жанр пародии как один из приемов литературной критики. Вячеслав
Крылов выделил несколько типов пародийной рецепции: пародии
на критические или публицистические работы Мережковского, на
характерные приемы его критики, на речевые или риторические приемы, пародии на личность, внешний облик, жизненное поведение
Мережковского, сатирические пародии в форме шаржей на страницах
периодики начала XX в. Пародии отразили неприятие специфической
«книжности» Мережковского, его склонность к отталкиванию от
«чужого», проповеднический тон его религиозно-философской критики, нагнетание религиозно-мистической аргументации, апелляции
к культурным именам эпохи Возрождения. Причем Мережковский
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становится «героем» эпиграмм именно тогда, когда достигает «зенита»
славы (конец 1900-х – начало 1910-х гг.) и приобретает «репутацию
маститого и влиятельного писателя» (А.В. Лавров).
Роман Мних (Естественно-гуманитарный университет, Седльце,
Польша) представил доклад на тему «О языках описания русской культуры
Серебряного века: случай Дмитрия Мережковского», в котором отметил,
что современное изучение русской литературы рассматриваемого периода в культурном развитии России опирается на так называемые «языки
описания культуры Серебряного века» и выделяет три языка описания:
язык общий (охватывающий все явления Серебряного века), язык адекватный (выражающий сегодняшнее состояние литературоведения) и
язык самого явления (отражающий историчность явления). Для интерпретации творческого наследия Мережковского как яркого представителя русской культуры Серебряного века Р. Мних предложил использовать
научный язык, который объединяет все три вышеназванных.
VIII заседание «Рецепция творчества Мережковского» открыл Андрей
Гордин (Латвийский университет, Рига, Латвия) с докладом «Рецепция
романов Д.С. Мережковского в Латвии: по материалам латвийской прессы
1920–30-х гг.». Отметив, что взгляды Мережковского, его творческие
методы находили отклик у многих его современников в Латвии и становились таким образом частью национальной культуры. Обращение к
латвийской аудитории становится важным и для самого Мережковского,
о чем говорит довольно большой пласт его произведений как в русской
периодике Латвии того времени, переписка с некоторыми деятелями
латвийской печати, так и переводы его текстов на латышский язык,
критика его произведений в различных латышских изданиях.
Федор Винокуров (Независимый исследователь, Брно, Чешская
Республика) сделал сообщение «Вацлав Кёниг – переводчик Мережковского», в котором отметил, что переводы «живого классика мировой
литературы» Мережковского на чешский язык начали появляться в
начале 1900-х гг., а в период с 1921 по 1936 гг. чешское издательство
“Kvasnička a Hampl” осуществило масштабный проект бюджетного издания произведений Мережковского по-чешски под общим заглавием
«Сочинения» (всего было выпущено 27 томов). Одним из участников
этого проекта стал известный чешский журналист, публицист и переводчик Вацлав Кёниг (VáclavKönig).
«Творчество Д.С. Мережковского в восприятии “китайского мира”» –
тема доклада Алексея Волегова (Государственный университет Чжэнчжи, Тайбэй, Taйвань), который рассказал, что в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона рецепция Мережковского, как и многих других
русских писателей этого периода, началась в Японии в самом начале
ХХ в. Первые переводы художественных произведений Мережковского
на китайский язык также увидели свет в этой стране в 1920–1930-е гг.
Публикации отражают сложный путь утверждения культурных цен-
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ностей переходных эпох как в России, так и в «китайском мире». Так,
публикация «Леонардо» на Тайване в 1964 г. (при негласном запрете на
публикации всех русских писателей ХХ века) совпала с периодом начала
культурной самоидентификации и демократизации тайваньского общества, в КНР подобная открытость наблюдается только с конца 1980-х гг.,
исследователей с Тайваня интересовали литературоведческиеи теологические аспекты творчества Мережковского.
Заключительное, IX заседание конференции «Рецепция личности и
творчества Мережковского в европейских культурах» было также представлено тремя докладами. Ольга Богданова (Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Москва, Россия)
подготовила сообщение «Д.С. Мережковский и мюнхенское издательство
“Пипер” в первой трети XX века (межкультурная трансляция концепта
”земля”)». Известно, что издательство «Пипер-ферлаг» является лидером в продвижении творчества Мережковского в немецкую культурную
среду первой трети XX в., при этом докладчик подчеркнула и источник
интереса – личность Ф.М. Достоевского, в связи с чем работы Мережковского об авторе «Бесов» привлекли внимание немецких читателей и
к его оригинальной прозе. Далее было отмечено, что немцы находили у
русских писателей историософские ответы на вопросы о путях сохранения
народного духа с его мистико-мифологическим богатством в условиях
экспансии массовой буржуазно-либеральной городской цивилизации,
приводившей цветущее многообразие культурных исторических народов
к общему знаменателю безликой, мелкой повседневности. Мережковский
принял участие в пиперовском издании первого ПСС Достоевского на
немецком языке, подготовив 4 предисловия. Кроме того, в издательстве
«Пипер» Мережковский выпустил 10 книг, среди которых – 5 сборников
статей, затрагивавших аспекты концепта «земля» – одного из ключевых
для русской ментальности. В трактовке Мережковского концепт «земля»
позволяет раскрыть способ восприятия мира дихотомически: языческий
смысл перекликался с учением Ф. Ницше, хилиастический – созвучен со
«Святой плотью» апокалипсического «тысячелетнего царства» на земле.
Последнее и предваряло концепции идеологов немецкой «консервативной революции» (в том числе о «Третьем рейхе») – А. Мёллераванден
Брука, О. Шпенглера, близкого к ним в ту пору Т. Манна и др.
Джузеппина Джулиано (Университет г. Салерно, Салерно, Италия)
в докладе «Рецепция личности и творчества Д. С. Мережковского в
Италии в первой половине XX в.» проследила рецепцию творческой
личности Мережковского в Италии. С этой целью были рассмотрены
и проанализированы отзывы итальянской печати на прижизненные
переводы произведений Мережковского на итальянский язык, а также
отношения писателя с фашистской властью, в частности с Бенито Муссолини, с крупными итальянскими издательствами и с итальянскими
деятелями культуры в период пребывания Мережковских в Италии в
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30-е гг. Поскольку было отмечено, что особое внимание в Италии привлекла трилогия писателя «Христос и Антихрист», в частности роман
о Леонардо да Винчи, становится понятным отдельно обсуждаемый
доклад Мережковского «Леонардо и мы», с которым он выступил во
Флоренции в 1932 г. В докладе уточнялось, что стихотворные тексты
Мережковского редко переводились на итальянский язык, в то же время его анализировали как критика, полемиста, мыслителя и философа,
у которого есть много общего с Владимиром Соловьевым.
Йордан Люцканов (Болгарская академия наук, София, Болгария)
выступил с докладом «Переводная и критическая рецепция Дмитрия Мережковского в Болгарии», в котором отметил, что обильная литература
по русско-болгарским литературным связям обходит молчанием Мережковского либо ограничивается упоминанием вскользь. Опираясь на
работу Божанковой (2001), докладчик попытался ответить на вопрос
о востребованности Мережковского в качестве писателя-модерниста
(индивидуалиста, символиста); живого классика-беллетриста; христианского писателя; истолкователя русской классической литературы;
политического радикала; классика (знатока европейской классической
традиции и гуманиста), очертить его позиции в рамках литературного
и, шире, культурного поля, проследить динамику синхронности –
асинхронности между фактами болгарской рецепции Мережковского
и фактами его творческой биографии.
Таким образом, конференция стала своего рода «книгой», а выступ
ление Йордана Люцканова завершило работу над ней, вписав последнюю на данный момент времени новую страницу.
В рамках конференции участниками были проведены презентации монографий, запланировано издание сборника статей в журнале
«Toronto Slavic Quarterly» (Торонто, Канада).
Подводя итоги конференции, участники отметили, что тема эта
по-прежнему остается актуальной, поскольку творчество Д.С. Мережковского настолько многогранно, что перед исследователями открывается все еще очень обширное поле деятельности. Особенно ценным
представляется целостное рассмотрение творчества Д.С. Мережковского, выявление взаимосвязей между различными сторонами его мировоззрения, а сопоставление идей Мережковского с воззрениями его
предшественников и современников дает возможность ярче высветить
особенности миропонимания русского символиста, полнее раскрыть
философское значение его творчества, в очередной раз показать значимость и величие русской культуры и философской мысли эпохи
русского религиозного ренессанса в европейском и мировом контексте.
Участники подчеркнули «серьезный и высоконаучный уровень конференции» (Е. Андрущенко), «продуктивность с точки зрения обмена
научными мыслями» (М. Цимборска-Лебода), «высокий исследовательский уровень мережковсковедения» (А. Холиков), конференция была
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оценена как «одна из самых блестящих» (З. Давыдов) и каждый докладчик был «награжден» оригинальной эпиграммой (автор А. Федута).
От себя отмечу серьезность, глубину и увлекательность конференции,
а также высокий организационный уровень и соблюдение принципов
научной этики.

* * *
В продолжение разговора о творчестве Д. Мережковского 8–10
декабря 2016 г. в Москве была проведена Международная научная
конференция «Д.С. Мережковский: писатель – критик – богослов»,
приуроченная к 75-летию со дня смерти мыслителя.
Организаторами конференции выступили Институт мировой литературы РАН им. А.М. Горького, Библиотека истории русской философии
и культуры «Дом А.Ф. Лосева» и журнал «Соловьевские исследования».
Отметим, что приняв «эстафету» от польских коллег, московская
конференция расширилась не только тематически, но и географически:
в конференции приняли участие исследователи из ведущих научных
учреждений России – Института мировой литературы РАН, Института
русской литературы РАН («Пушкинский Дом»), Института философии
РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также крупных региональных научных
центров (Саратов, Кострома, Владимир, Смоленск, Тюмень, Иваново, Йошкар-Ола). Кроме того, Организаторам конференции удалось
привлечь к участию известных специалистов в области современного
мережковсковедения из Франции, Латвии, Венгрии, Польши, Японии,
Великобритании, США.
Программа конференции (на которой состоялось около 50 выступлений) включала несколько проблемных полей: особенности поэтики,
восприятие культурной традиции – от античности до русской классики
XIX столетия, переводческие принципы, религиозно-богословские
и общественно-политические воззрения, проблемы философского
симолизма, взаимоотношения с современниками – «далекими» и
«близкими» – литераторами и философами.
Обзор Международной научной конференции «Д.С. Мережковский:
писатель – критик – богослов» предполагается опубликовать в одном
из номеров журнала «Философские науки».
ПРИМЕЧАНИЯ
Мережковский Дмитрий. Революция и религия // П.Я. Чаадаев: Pro et
contra. Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей
и исследователей. Антология. – Санкт-Петербург: Русский христианский
гуманитарный институт, 1998. С. 314.
2
Как известно, именно различное отношение к революционным событиям явились причиной значительных расхождений символистов во взглядах
на социальную миссию культуры.
1
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