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ИЗ ИСТОРИИ ОТеЧеСТВеННОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Философские смыслы поэзии

ЛИТеРАТУРНО-ФИЛОСОФСКОе НАСЛеДИе  
М.Ю. ЛеРМОНТОВА

В октябре 2014 г. исполнилось 200 лет со дня рождения замеча-
тельного поэта М.Ю. Лермонтова. Этой дате была посвящена XI 
Всероссийская научная конференция «Проблемы российского само-
сознания: мировоззрение М.Ю. Лермонтова» (2 октября, Москва, 8 –  
9 октября Пенза – Тарханы), организованная Институтом философии 
РАН совместно с Пензенским государственным университетом и 
Музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова в Тарханах. Конференция 
вернула ее участников в ту культурную атмосферу, которая, увы, ушла 
в далекое прошлое. Мы живем в иную эпоху, у нас свои ценностные 
ориентации, духовные идеалы, эстетические предпочтения. И это 
естественно при столь стремительном беге современной истории, 
порой сопровождающемся трагическим «разрывом связи времен». Но 
для нормальной жизни каждого поколения важно, чтобы культурное 
прошлое, вытесняемое новой повседневностью, оставалось пони-
маемым, эмоционально близким, ибо оно всегда выражает значимые 
общечеловеческие и национально-культурные смыслы, за которыми 
стоят выработанные историческим опытом способы включения чело-
века в социальную реальность. Ведь сфера духа и социальные формы 
жизни взаимосвязаны, хотя и не по формуле причинно-следственной 
зависимости. 

Поэтическое наследие Лермонтова столь сложно и многопланово, 
что споры о нем, начатые сразу после смерти поэта, продолжают-
ся и сегодня. Спорили и спорят, разумеется, не о его историко-
литературном значении, не о роли поэта в развитии отечественной 
культуры – эти оценки бесспорны. Спор продолжается о глубинных 
философских смыслах его поэзии, многие из которых остаются за-
гадкой и сегодня. В сущности, каждый истинный поэт – философ, 
потому что философично само поэтическое творчество, а философия 
связана с поэзией, по выражению С.Л. Франка, интимно. Дополняе-
мость философии и поэзии вполне объяснима. Ведь ни чувственное 
восприятие, ни рациональное мышление сами по себе еще не откры-
вают познавательных подступов к осмыслению бытия. Целостность 

К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова
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и соответственно адекватность восприятия последнего достигается, 
когда имеет место синтез всех, данных человеку от природы, спо-
собов осознания окружающей его реальности. Поэзия как сфера 
интуитивных предпочтений и символических образов играет свою 
роль в таком восприятии. Она обладает удивительным свойством 
переводить впечатления в размышления, в своеобразное умственное 
отражение действительности. Это свойство поэзии Вл. Соловьев на-
звал импрессионизмом мысли. Поэт соединяет в своем творчестве 
два ряда значений-образов: земного, эмпирически-реального мира 
и мира духовного. Можно сказать, что он дочувствывает до исти-
ны, – не в отмену логике, а в наполнение ее живой предметностью. 
Конечно, сила воздействия поэзии зависит прежде всего от того, 
насколько поэт может очаровать, заворожить музыкой стиха – и в 
этом Лермонтову, по общему признанию, до сих пор нет равных. Но 
его поэтическому творчеству свойственна еще одна уникальная осо-
бенность – неотвратимая сила влияния скрытых и явных смыслов 
его поэтической лирики. Творчество Лермонтова проникнуто фило-
софскими исканиями века. За предметами поэтического вдохновения 
Лермонтова всегда стоят метафизические идеи – о жизни и смерти, о 
свободе и необходимости, о бесконечности мира в пространстве и о 
его конкретно-исторических проявлениях, о духовном и телесном, о 
возвышенном и низменном, о божественном и человеческом. Через 
описание состояний мечущейся человеческой души поэт смог вы-
разить реальность вневременного, вечного, отвлеченного, заставил 
поверить в сложную внутреннюю взаимосвязь потустороннего, т.е. 
небесного, и посюстороннего, т.е. земного. Этому удивительному дару 
поэта отечественная культура обязана своим вариантом романтиче-
ского персонализма – утверждавшего, что смысл жизни – в поисках 
согласия не только с самим собой, но с Небом и Землей. С Лермонтова 
начинается расцвет русской поэзии, окрашенной тем единением чув-
ства с разумом и той способностью увидеть и передать через музыку 
стиха трагизм связи небесного и земного, которые и определяют его 
место в отечественной культуре. В.Г. Белинский, первый заметивший 
этот удивительный дар начинающего поэта, писал: «Да, очевидно, что 
Лермонтов – поэт совсем другой эпохи и что его поэзия – совсем но-
вое звено в цепи исторического развития нашего общества». Оценка 
оказалась пророческой.

Обращаясь к творчеству Лермонтова, редакция журнала надеется 
на продолжение обсуждения темы о философских смыслах отече-
ственной поэзии.

И.Н. Сиземская,
руководитель проекта 



КОСМОС И ХАОС М.Ю. ЛеРМОНТОВА

С.А. НИКОЛЬСКИЙ

В общественном сознании Лермонтов традиционно маркируется 
как «второй поэт России», что подразумевает доскональное знание 
его адресаций миру, однако философское содержание его поэзии и 
прозы далеко от адекватного осмысления. Похоже, как в прошлом, 
так и у нашего высоко мнящего о себе «креативного» времени до 
сих пор не нашлось интеллектуальных и душевных сил для более 
глубокого понимания его творчества. К темам, слабо осознанным в 
лермонтовском творчестве, относится та, которую я назвал попыткой 
говорить с Творцом. 

О творчестве Лермонтова, равно как и Пушкина, более ста лет на-
зад Александр Блок высказал одно из самых глубоких наблюдений: у 
них «дело идет о чем-то больше жизни и смерти – о космосе и хаосе». 
И если о Пушкине говорят, то «о Лермонтове еще почти нет слов – 
молчание и молчание»1.

Но слова, конечно же, были. Другое дело, многие относились не 
столько к тому, что в Лермонтове поняли, сколько к тому, на что в 
нем, как Белинский, возлагали надежды – критик был уверен, что в 
поэте есть зарождающиеся силы, которые обеспечат ему в будущем 
«долгую и здоровую жизнь». С другой стороны, много было и тех, кто 
пытался «согласовать» его с одним из господствовавших в россий-
ском гуманитарном сознании трендов – догматами славянофильства. 
Еще печальнее было то, что воинствующее непонимание усмотрело в 
нем скрытого «врага» традиционной России. В этом, конечно, более 
других преуспел Ф.М. Достоевский, заявивший: «Если б он перестал 
возиться с больною личностью русского интеллигентного человека, 
мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал 
исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то 
есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В 
самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить 
правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет»2. 
Лермонтов – лжец. Не угодно ли согласиться? 

В этом непонимании и воинствующем неприятии Лермонтова от 
сладко-ядовитого Федора Михайловича не отстал и Владимир Со-
ловьев с его обличительными оценками, в которых падший ангел 
поэта – это «демон кровожадности», «демон нечистоты», «демон гор-
дости». Но не только образ, сам поэт, якобы обуянный «демоническим 
сладострастием», «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было 
ему дано для великого подъема как могучему вождю людей на пути 
к сверхчеловечеству»3. И финальный вердикт: «Судьба или высший 
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разум ставят дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловеческое 
призвание, исполни необходимое для него условие, подними действи-
тельность, поборовши в себе то злое начало, которое тянет тебя вниз. 
А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее тебя, что ты даже 
бороться с ним отка зываешься, то признай свое бессилие, признай 
себя простым смертным, хотя и гениально одаренным. Вот, кажется, 
безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань действи-
тельно выше других, или будь скромным»4. «Подними действитель-
ность» – неплохой совет в сопряжении с учительской методичкой? 

К сожалению, традицию «молчания» фактически продолжил и 
отечественный ХХ век, обнаружив в творчестве Лермонтова клас-
совую природу, а в самом поэте персону, в которой, как писал один 
из штатных советских критиков, «гордо умирала аристократическая 
культура Руси конца XVIII – начала XIX века, обреченная на гибель 
катастрофой 14-го декабря». Что же до центрального образа – лермон-
товского Демона, то тут и вовсе смешно. «Зрящий в корень» обличи-
тель серьезно задавался вопросом: «Какая группа русского общества к 
30-м годам вместе с Демоном (? – С. Н.) была лишена своего прежнего 
господствующего общественного положения, была социально изоли-
рована и, сохранив известную часть своей материальной и культурной 
силы, не удовлетворяясь своим новым положени ем, озлобленная, 
замкнулась в себе, стала “скучать”, а затем впала в гордое отчаяние?» 
И, указав на «монархию бюрократическую», делал о низвергнутом с 
небес ангеле неожиданный вывод: «В результате противоречия между 
внешним и внутренним могуществом, которые остались Демону от 
прошлого, и пустотой и бессмысленностью его нового положения в 
первое время пос ле изгнания, в результате этого конфликта крайне 
обострилось сознание собственного достоинства»5. 

В этом же ключе толковал Лермонтова и один из усердных его по-
пуляризаторов – И.Л. Адроников, который, к примеру, в замысле 
«Маскарада» видел стремление поэта «разоблачить аристократию, 
опору императорского трона»6. В целом же, констатировал известный 
литературовед Б.М. Эйхенбаум, «литература о Лермонтове, несмотря 
на свою обширность, так бессильна и так ненаучна, что в работе над 
ним опереться почти не на что»7. 

В размышлениях поэта о космосе и хаосе центральной видится 
фигура Демона8. Всеми признано, что этот образ сопровождает твор-
чество поэта на протяжении всей жизни. Впрочем, в своем интересе к 
фигуре падшего ангела Лермонтов не был первым. Со времен Данте к 
изображению этого персонажа обращаются многие большие мастера 
слова. В 1821 г. демон  появляется в мистерии Д.Г. Байрона «Каин», а в 
1832 г. публика встречается с ним в трагедии И.В. Гёте «Фауст». Демон –  
частый персонаж А.С. Пушкина.
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В контексте темы космоса и хаоса Пушкина, Байрона, Гёте и Лер-
монтова роднит не столько форма – связь с романтической традици-
ей, сколько содержание: вопрос об отношениях человека с Богом и 
высшими сферами, место и степень свободы (несвободы) человека в 
устроенном Богом мире. В трактовках названных авторов ясно видны 
две разные линии. У Пушкина и Гёте – демон и Мефистофель играют 
свои роли в рамках, заданных изначально Библией. Они – падшие 
ангелы, извечные враги Творца, ненавистники свободы и любви, 
повелители зла.  

У Байрона, и еще сильнее у Лермонтова, демон – оппонент Бога. 
Содержание его укоров Творцу – наличие на земле зла, невмеша-
тельство (потворство Творца?) злу, превращение людей в рабов, за-
кабаленных судьбой. 

Но и между Люцифером у Байрона и Демоном у Лермонтова есть 
разница. Демон Байрона – строптивый обличитель. Демон Лермон-
това – не только обличает, но и предпринимает попытку выйти из 
отведенной ему Богом роли злого духа, стать свободным, для чего 
он и обращается к одному из главных орудий Бога – любви. Прав 
Белинский: Лермонтов не мог воспевать злого духа. «Демон не пугал 
Лермонтова. Он был его певцом»9.

Среди удачных попыток обращения к образу Демона у Лермонтова –  
работа Д.С. Мережковского. Философ смеется над попытками «раз-
деть лермонтовского Демона и отыскать у него «длинный, гладкий 
хвост, как у дат ской собаки». Никто, однако, не полюбопытствовал, 
действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий»10. 
Мережковский замечает у Лермонтова новый философский взгляд 
на исследуемый предмет: «В христианстве – движение от “сего мира” 
к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение – оттуда 
сюда»11. 

Согласимся: то, что предложил поэт, до него не предлагал никто. 
И в этом непривычном взгляде – одна из граней лермонтовского 
гения. Но зачем же ему понадобился новый угол зрения? Мой ответ 
заключается в следующем. В отечественной философствующей лите-
ратуре Лермонтов, возможно, как никто иной, рано и остро ощутил 
несовершенство сотворенного Богом мира. И обычный ответ – несо-
вершенство есть кара Бога за первородный грех первых людей – его 
не удовлетворяет. Лермонтов решается на крамолу: нет ли ответствен-
ности самого Творца за несовершенство мира? 

Один из виднейших отечественных историков литературы 
М.П. Алексеев отмечал, что в 20-х гг. ХIХ столетия в английской лите-
ратуре весьма оживился интерес к библейским апокрифическим тек-
стам, что хорошо видно на примере творчества Дж. Байрона. Однако 
в той апокрифической «Книге Еноха», которой он пользовался, речь 
идет об ангелах, которые, увидев прекрасных дочерей земли, почувст-
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вовали к ним страстное влечение и звали друг друга спуститься на 
землю, чтобы сочетаться с ними браком. Мистерии «Каин» и «Небо и 
земля» как богохульные и еретические приводили в смятение клери-
кальные круги в Англии и были запрещены к переводу в России12. Но 
не исключено, что Лермонтов, как и Пушкин, был знаком с ними. 

Впрочем, имеется существенное различие в том, как Байрон и Лер-
монтов используют этот библейский сюжет. Вопросы лермонтовского 
Демона Творцу по сравнению с вопросами байроновского Люцифера, 
обладают более глубоким содержанием. К тому же, не исключено, что 
православное христианство в России было более нетерпимо к любым 
отклонениям от канонических трактовок библейских сюжетов, чем 
это имело место в Англии. Так, для желающих улучшения мира от-
вет на вопрос  «Можно ли мир улучшить?» в русле православия не 
имел никакой перспективы. Он подавлялся глубоко укорененным 
в русском мировоззрении представлением о судьбе, фатуме, предо-
пределенности, неизменности существующего порядка вещей. 

Поэт, остро переживавший необходимость личной свободы и ее 
важнейшего средства – познания, удовлетвориться этим не мог. Сво-
им пытливым умом он обращается и к сакраментальной православной 
аксиоме – человек есть раб судьбы. Однако вопрошание к Богу от лица 
человека было невозможно и проблему решить не могло. Требовалось 
иное существо, если не равновеликое Богу, то в чем-то ему подобное. 
Таковое поэт увидел в Демоне. И в отличие от байроновского Люци-
фера, лермонтовский Демон не борется или оппонирует, но пытается 
изменить порядок вещей своим действием, рискуя собой. 

Традиционная православная трактовка судьбы состоит в следую-
щем. Человеческая жизнь – не «наше», а божеское воплощение. Про-
мысел Божий – его Провидение, это Его воля в нас и через нас. «Пра-
вославное понимание Промысла – действие премудрой и всеблагой 
воли Божией, которая благим целям, всякому добру вспомоществует, 
а возникающее, через удаление от добра, зло пресекает и обращает к 
добрым последствиям»13, – так в связи с Лермонтовым, толкует эту 
тему современный литературный критик.  

Однако эта трактовка не снимает вопросы. Если Бог творит добро 
и уничтожает зло, то не ясно, откуда в сотворенном Богом мире во-
обще берется зло, которое, к тому же, должно уменьшаться. Означает 
ли это, что благая Божья воля не достаточно сильна? К тому же, в 
этой трактовке нет нужды в субъекте крамольного вопроса – Демо-
не; акцент делается только на фигуре Творца. Он сам пресекает зло 
и творит (усиливает) добро. И почему всесильный Бог не может ис-
коренить зло? 

Не исключено, что эти вопросы жили в Лермонтове и мучили его. 
«Нужно было выстрадать слишком много, – подмечает Ходасевич, – 
чтобы и к Богу обратиться с последней благодарностью и по следней 



13С.А. НИКОЛЬСКИЙ. Космос и хаос М.Ю. Лермонтова

просьбой: “За все, за все Тебя благодарю я... / Устрой лишь так, чтобы 
Тебя отныне / Недолго я еще благодарил”. 

Вот строки, кажется, самые кощунственные во всей русской ли-
тературе: в них дерзость содержания подчеркнута оскорбительной 
простотой формы»14.

Поэт шагнул за пределы православного толкования и осмелился 
спросить Бога о его личной ответственности за разлитое по земле 
зло. Более того, он выступил против сохранения в неизменном виде 
заданного творцом порядка вещей, против фатума, судьбы – рабства, 
устроенного Богом, для людей. И свой крамольный вопрос (протест) 
он облек в образ низвергнутого Демона, который, в процессе своего 
противления Богу перестает быть драконом, боровшимся с Творцом 
на небесах. Почему же в драконе происходят нравоперемены? 

Не углубляясь в текст поэмы, я, тем не менее, должен обратиться к 
ее содержанию. В своем прошлом Демон – «чистый херувим», стояв-
ший подле Творца, которому верил и которого любил. (У Байрона Лю-
цифер даже называет себя помощником Бога.) Наказанный за жажду 
познания, он низвержен и сделан «бичом» земных рабов Бога.  

Демон влюбляется в Тамару и чудесным образом преображается: 
«То не был ангел небожитель… / То не был ада дух ужасный, / По-
рочный мученик – о нет! / Он был похож на вечер ясный: / Ни день, 
ни ночь, – ни мрак, ни свет!..»15 Любовью Демон надеется изменить 
предначертанную Творцом судьбу: «И входит он, любить готовый, / С 
душой, открытой для добра, / И мыслит он, что жизни новой / При-
шла желанная пора»16.

Перемены происходят и в Тамаре, избравшей монашеское служение 
Богу. Но мечты о любви делают для нее недоступными восторги веры. 
Единение влюбленных вот-вот наступит, но ему мешает посланный 
Творцом ангел. При его появлении Демон вновь обращается в «злого 
духа». В нем просыпается «старинной ненависти яд» и на этот раз 
посланный Богом ангел уступает. 

В исповеди Демона, обращенной к Тамаре, раскрывается и опреде-
ленное ему Богом предназначение, и мотивы его противоборства с 
Всевышним. «Я царь познанья и свободы», – открывает себя Демон. 
(В этих сферах нет воли Творца и, значит, если люди желают быть 
свободными и быть способными познавать, им нужно смириться с 
сосуществованием Бога и Демона?) Полюбив Тамару, он пытается из-
менить данную ему Богом судьбу и тем самым вновь восстает против 
Господа: «С моей преступной головы / Я гордо снял венец терновый, /  
Я все былое бросил в прах…»17.Тамара ужасается богоборчеству. Но 
Демон успокаивает: «На нас не кинет взгляда: / Он занят небом, не 
землей!»18 и продолжает: «Клянусь любовию моей: / Я отрекся от 
старой мести, / Я отрекся от гордых дум; / Отныне яд коварной мести /  
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Ничей уж не встревожит ум; / Хочу я с небом помириться, / Хочу 
любить, хочу молиться, / Хочу я веровать добру»19.

Светлые надежды несбыточны. В финале поэмы божий ангел, не-
сущий в рай душу Тамары, встречается со вновь изменившимся Де-
моном – вновь «адским духом»: «Но, Боже! – кто б его узнал? / Каким 
смотрел он злобным взглядом / Как полон был смертельным ядом / 
Вражды, не знающий конца, – / И веяло могильным хладом / От не-
подвижного лица»20. Полюбивший Тамару и добившийся ответного 
чувства падший ангел вышел из определенной ему Богом судьбы, но 
вновь был водворен в предзаданную Творцом рамку, низвержен во зло. 
Бог не терпит своеволия: «И проклял Демон побежденный / Мечты 
безумные свои, / И вновь остался он, надменный, / Один, как прежде, 
во вселенной / Без упованья и любви!»21

Ничтожество людей, невозможность борьбы со злом и невмеша-
тельство Творца в земные безобразия – таков, по всей видимости, 
исходный мотив лермонтовского богоборчества. Не меньшим его 
мучением и поводом для противления была и тирания божеской 
предопределенности, отлитая в глубоко укорененное в русском само-
сознании представление о судьбе. Восставший против Бога Демон – 
форма поэтического стремления к свободе, неприятие рабства, бунт 
против фатума.

В разработке проблематики Демона Лермонтов наследовал пуш-
кинскую традицию обращения к теме свободы и судьбы. Но демон 
Пушкина иной. Он клевещет, презирает, насмехается, не верит люб-
ви и свободе22. Демон является поэту в тот момент, когда тот полон 
надежд, преисполнен веры в близкую славу и любовь. Пушкинский 
демон-разрушитель «притягивается» в мир не своим, а чужим, че-
ловеческим помышлением о свободе, возникает вместе с мыслями о 
ней, чтобы их тут же убить. В противоположность Демону Лермонтова, 
он, тем более, не желает изменения своей собственной природы, она 
столь же неизменна, сколь и вечна. В конечном счете, демон Пушкина 
не выходит за границу роли, предопределенной Творцом, не бунтует, 
не пытается стать иным. 

Не надеется выйти за границы предопределенности и сам Пушкин. 
«Свободы сеятель пустынный» горестно итожит: «Паситесь, мирные 
народы! / Вас не разбудит чести клич. / К чему стадам дары свободы? /  
Их должно резать или стричь. / Наследство их из рода в роды / Ярмо с 
гремушками да бич»23. Пушкинская линия демонизма тождественна 
линии Мефистофеля Гёте. Как и наоборот.

Первый поэт Отечества многое сделал для укоренения мировоз-
зренческого смысла судьбы в сознании становящегося российско-
го общества. Вспомним сюжет из наиболее показательного в этом 
отношении произведения – повести «Метель» из цикла «Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина». Похожая история образует 
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сюжет «Станционного смотрителя». И в обеих, что отличает автора 
«Повестей» от «Демона» Лермонтова, – счастливый конец. Пушкин не 
восстает против провидения, не оскользается в бунт богоборчества. 
Он – последовательный православный христианин, для которого сво-
бода дана людям лишь для того, чтобы они своими добрыми делами 
смыли с себя проклятие первородного греха и сделались угодными 
Богу. Во всех иных отношениях она – источник своеволия, грехов-
ного соблазна, торжества дьявола. Только приятие божественной 
предопределенности гарантирует людям царство свободы и вечной 
жизни в граде Небесном. 

Концепт судьбы как божественной предопределенности, однажды 
возникнув в пространстве отечественного литературного философ-
ствования, впоследствии прочно закрепляется в нем, регулярно вос-
производится. У Тургенева, например, он проявляет себя как во благо, 
так и во зло не только в человеке, но и в природной стихии, с которой 
человек сливается вплоть до полного растворения. Лев Толстой, с 
одной стороны, углубляет концепт судьбы, укореняя его в глубинах 
человеческой психики (рассказ «Дьявол»), а, с другой, расширяет его 
содержание до масштабов социального слоя и народа в целом, выво-
дит за пределы России и заявляет о нем как о существенном свойстве 
мирового порядка. В интерпретации Достоевского в фантоме-судьбе 
проступают черты языческого идола, писатель концентрируется на 
исследовании его бесовского начала, покоящегося на дне человека и 
приходит к заключению о неизбежности подчинения ему.

На фоне этой широкой отечественной литературно-философской 
панорамы Лермонтов стоит если не по иную сторону границы, то 
особняком. Он один решается взглянуть не «снизу вверх», а «сверху 
вниз» и видит в феномене судьбы форму божеского рабства, он один 
осмеливается формулировать вопрос об ответственности Творца за 
человеческую несвободу. 

Но если с отечественной словесностью в этой теме у Лермонтова 
нет согласия, то в мировом контексте ситуация выглядит по-иному. 
В тональности рассмотрения вопросов хаоса и космоса, равно как и 
в методологическом подходе к проблеме Лермонтову наиболее созву-
чен его ближайший литературный предшественник поэт-романтик 
Джордж Гордон Байрон.

В предисловии к мистерии «Каин» Байрон оговаривает для себя 
свободу философского рассуждения, отказывается от узких библей-
ских рамок. «Мой сюжет не имеет ничего общего с Новым Заветом»24, –  
говорит он. При этом, если Лермонтов избирает точку вопрошания 
Бога в траектории «сверху вниз», то байроновский сюжет предпо-
лагает ракурс лишенного истории «горизонтального» контакта с 
Иеговой. Контакт в такой плоскости возможен потому, что действие 
в мистерии разворачивается буквально на первой ступеньке челове-
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ческой истории – в семье первых людей Адама и Евы и их сыновей 
Авеля и Каина.

У Байрона, как и у Лермонтова, узел проблемы – в рабской зависи-
мости человека от божественной воли (судьбы), что сначала рассма-
тривается через конфликт Иеговы с Люцифером, а потом и Иеговы 
с Каином. Люцифер – помощник Бога, отказавшийся впоследствии 
быть послушным орудием его воли: «О нет, я не имею ничего / С Ним 
общего – и не скорблю об этом. / Я соглашусь быть чем угодно – выше /  
Иль даже ниже – только не слугою / Могущества Иеговы. Я не Бог, /  
Но я велик…»25 Видя мир, погруженный во зло, Люцифер избирает 
позицию взыскательной критики Бога, о чем заявляет Каину: «Мы 
существа, / Дерзнувшие сознать свое бессмертье, / Взглянуть в лицо 
всесильному тирану, / Сказать ему, что зло не есть добро»26. Сравни-
вая свою судьбу с судьбами ангелов, кои предпочли «бряцание на ар-
фах» мукам свободы, Люцифер проводит между ними и собой черту: 
«Они поют и говорят лишь то, / Что им велят. Их устрашает участь / 
Быть в мире тем, чем мы с тобою стали: / Ты – меж людей, я – меж 
бессмертных духов»27.

В отличие от автора «Демона», протестное начало у Байрона вместе 
с Люцифером олицетворяет и первенец Адама Каин: «У них на все 
вопросы / Один ответ: «Его святая воля, / А Он есть благ». Всесилен, 
так и благ?»28. И если от Люцифера мы можем проложить дорожку  к 
Демону, то от Каина нам придется торить тропу, пожалуй, к Печори-
ну с его презрением к людям и признанием фатума, существование 
которого он сознает, но которому, как и Каин, не желает покоряться. 
Печоринское презрение к людям – того же рода, что и непокорство 
Каина. И о сыне Адама можно сказать, что он – отклонение от нормы. 
«Печорины, как подмечает Л. Шестов, – болезнь, а как ее лечить, знает 
лишь один Бог… Под этими словами вы найдете самую задушевную и 
глубокую мысль Лермонтова: как бы ни было трудно с Печориными –  
он не отдаст их в жертву середине, норме»29. 

Не созвучен ли настроениям Печорина Люцифер, в последних сло-
вах которого – наставление людям, которые хотят быть свободными: 
зло и добро – не от Бога и дьявола. Они суть «сами по себе». Человеку 
нужно отказаться от простой формулы, согласно которой добро – от 
Бога, зло – от сатаны. Следует признать, что Творец дал людям только 
один дар – «древо знания – ваш разум». И человеку необходимо жить, 
руководствуясь императивом: «Терпи и мысли – созидай в себе / Мир 
внутренний, чтоб внешнего не видеть: / Сломи в себе земное естество /  
И приобщись к духовному началу!»30

Человеку – быть независимым от Бога и, тем самым, возвыситься 
до небес? Что это, как не бунт? Байрон и Лермонтов – бунтовщики.

Демон Лермонтова как продолжение Люцифера и Каина Байрона – 
ключевой образ всего творчества поэта, наиболее глубоко раскрывает 
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глубинные основы его жизненной позиции. Лермонтов – богоборец, 
не успевший встать (будем надеяться) на путь богосыновства. «Не 
обвиняй меня, всесильный, / И не карай меня, молю, / За то, что мрак 
земли могильный / С ее страстями я люблю; / За то, что редко в душу 
входит / Живых речей твоих струя, / За то, что в заблужденье бродит /  
Мой ум далеко от тебя»31.

Возможно, не без участия Творца и именно в соответствии с 
определенной им для автора «Демона» судьбою, поэт ушел так рано. 
Не позволил Создатель развиться далее богоборческой мысли? Ведь 
было «содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественней-
шей натуры, исполинский взмах, демонский полет – с небом вражда 
гордая – все это заставляет думать, – писал Белинский, – что мы 
лишились в Лермонтове поэта, который, по содержанию, шагнул бы 
дальше Пушкина»32. Или все же шагнул?

И остались не разрешенные вопросы. Откуда на земле зло? 
Почему всесильный Бог не помогает его искоренить? Почему Творец 
порабощает людей судьбой? Вопросы Лермонтовым поставлены, но 
не осмысливаются. С уходом поэта у нас «нет слов»…
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Аннотация 
Автор обращается к малоисследованной теме творческого наследия Лермон-

това «Космос и Хаос», трактуя ее как проблему отношения человека с Богом и 
высшими сферами. Центральным вопросом авторских размышлений является 
вопрос о месте и степени свободы (несвободы) человека в устроенном Богом 
мире. Предметом авторского анализа становятся ценностные смыслы, стоящие 
за образом Демона.  

Ключевые слова: Космос, хаос, Бог, Демон, свобода, рабство, любовь, судьба, 
промысел Божий, зло, добро.

Summary
The author refers to the little-studied topic of the creative heritage of Lermontov's 

“Cosmos and Chaos”, treating it as a problem of man's relationship with God and the 
higher realms. The central issue is the author's reflections on the place and the degree 
of human freedom (bondage) in the world arranged by God. The subject of the author's 
analysis is value meanings behind the image of the Demon. 

Keywords: Space, chaos, God, Demon, freedom, slavery, love, fate, God’s provi-
dence, evil, good.
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АНТИТеЗА ЗеМЛИ И НеБА 
В ПОЭЗИИ М.Ю. ЛеРМОНТОВА

И.Н. СИЗЕМСКАЯ 

М.Ю. Лермонтов был без сомнения сыном века философствующего 
духа, философской рефлексии, которая органично вплеталась в его 
творчество. Созвучно ли оно нашему беспокойному, порой чрезмерно 
меркантильному, времени? Думаю, вопрос не имеет однозначного от-
вета. Но бесспорно одно: поэзия Лермонтова и сегодня инициирует 
в сознании то состояние «философского беспокойства», которое за-
ставляет ставить вопросы и искать на них ответы, обращаясь к духов-
ным смыслам своего культурного наследия. А это значит, что у поэзии 
Лермонтова нет временных границ ее востребованности, хотя каждое 
новое поколение будет находить для себя своего Лермонтова. 

В поисках нравственно-праведных основ бытия
Исток поэзии Лермонтова можно обнаружить в философской 

лирике В.Д. Веневитинова («Жизнь», «Я чувствую во мне горит…», 
«Жертвоприношение»), начинающего Ф.И. Тютчева («Silentium», 
«Осенний вечер»,  «О чем ты воешь, ветр ночной»), Е.А. Баратынского 
(«Череп», «Смерть», «Мой дар убог»), в первых опытах стихосложения 
Н.П. Огарева («Когда в часы святого размышленья», «Монологи»). За 
этим поэтическим опытом закрепилось название философского на-
правления русской поэзии, которое, по оценке Е.А. Маймина, адекватно 
отражало особенности и вектор культурного развития той эпохи, а 
за его последователями – имидж «поэтов мысли». В их лирике худо-
жественный образ выступал как символ, приоткрывающий завесу 
над тайнами мироздания, «прочувствованный открытиями ума»  
(И.В. Киреевский). Интуиция поэта, его поэтические прозрения 
облекали в поэтическую форму то, что рождалось работой «таин-
ственно волшебных дум». Разумеется, литературные критики, как 
и сами представители нового направления, вовсе не были склонны 
преуменьшать самостоятельную значимость и эвристическую силу 
художественного созерцания, лежащего в основе поэтического вдох-
новения, и, тем более, таинства стихосложения. Они лишь призна-
вали в поэзии такое созвучие ума и сердца, при котором поэтическая 
фантазия становится «более музыкой мыслей и чувств, нежели игрой 
воображения»1, а сама поэзия «проникнута существенностью». Это, 
по их убеждению, никак и ни в чем не противоречит природе поэти-
ческого творчества, которое, с одной стороны, никогда не бывает бес-
пристрастным, а, с другой стороны, тяготеет к тайнам мироздания, 
«спрятанным» за явлениями повседневного бытия.
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О! Если  с чувством мысль сроднилась,
Поверь, она не обольстит:
Она недаром заронилась
И святость истины хранит. 
(Н.П. Огарев. Когда в часы святого размышленья... 1833)

Такое устремление к единению чувства и мысли характеризовало 
и развитие философско-общественной мысли того времени, что не 
должно вызывать удивления, потому что логика развития поэтиче-
ского восприятия всегда отражает, в конечном счете, логику развития 
культуры в целом и не в последнюю очередь логику складывающегося 
способа философствования. Последний в это время формировался 
под значительным влиянием немецкого романтизма и немецкой 
идеалистической философии, прежде всего философии Шеллинга, 
который усматривал в художественном постижении мира высший 
род целостного знания. Особенностью отечественного философ-
ствования стало включение в сферу понимания и объяснения мира 
морального сознания, ценности и нормы которого как бы «приме-
рялись» на открываемый познавательной деятельностью мир. Более 
того, рассудочное знание, покоящееся на доводах одной логики рас-
ценивалось как духовно слепое, не способное увидеть всего богатства 
феноменального мира, а, следовательно, и всей глубины стоящего за 
ним мира ноуменальных сущностей. Такая устремленность философ-
ской мысли, признание, что «сущее не делится на разум без остатка» 
(Гёте) требовали сопрягать понятия отвлеченной мысли со всеми, в 
том числе художественными, способами осознания мира2. Позже, 
отмечая особенности русской философской мысли XIX в., В.В. Зень-
ковский писал: «В неразрывности теории и практики, отвлеченной 
мысли и жизни, иначе говоря, в идеале “целостности” заключается, 
действительно, одно из главных вдохновений русской философской 
мысли. Русские философы, за редким исключением, ищут именно 
целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех 
движений человеческого духа»3.

Но если «поэты мысли» по большей части лишь прозревали новый 
путь развития поэзии, то Лермонтов вступил на него, не свернув с него ни 
разу, оставив нам поэзию, пронизанную художественным созерцанием 
жизни с высот Мысли. «Это поэзия человека, – писал П.В. Бицилли, –  
которому мало чувствовать, созерцать, переживать, который желает 
понимать, объяснять, определять»4. При этом желание «понимать, объ-
яснять, определять» у Лермонтова окрашено романтическими поисками 
гармонии в мире, в собственной душе, в отношениях с Богом, ибо чело-
веку нужен весь мир. На романтизме поэта лежит печать переживаний 
самого поэта, желаний, порой иррациональных, вкусить сладость бытия 
и в греховном, и в священном. И это был совершенно новый для отече-
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ственной культуры мотив, долгое время зажатый господствовавшим 
духом византизма, подвергавшего страстные влечения души суду послу-
шания и смирения. Русская поэтическая лирика конца XVIII – начала 
XIX вв. (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Ф.Н. Глинка) демонстрировала 
торжество духовной трезвости, закрывая в поэзии место для «сумерек 
души». Лирика Лермонтова ломала эти каноны, она была, по сути, ис-
поведью человека, переживающего, любящего, страдающего. В этом 
поэт противостоял даже своему кумиру А.С. Пушкину. «Бесспорная ге-
ниальность Лермонтова, возглавителя плеяды русских лириков, – писал  
В.В. Зеньковский, – намечает путь русского романтизма, который, 
правда, уводил русскую душу от той духовной трезвости и духовной яс-
ности, которая так свойственна была Пушкину, но в то же время затро-
нула силы души, дремавшие в ней до того»5. Конечно, поэт испытывал 
влияние европейского романтизма и, прежде всего, – пантеистической 
лирики Гёте и поэзии Байрона. Особенно велико было влияние Бай-
рона, что и неудивительно, ведь он был «событием в жизни русского 
духа» (Вяч. Иванов). Личность Байрона завораживала, а его творчество 
неразрывно связывалось с идеями свободы, просвещения, гуманизма. 
Поколение, давшее отечественной культуре Пушкина, Баратынского, 
Тютчева, Герцена, Белинского духовно формировалось под влиянием 
этих идей и поэзии Байрона. Но поэт, быстро взрослевший, нашел свой 
путь в поэзии, и четко, с присущим ему максимализмом еще в 1832 г. 
определил свое отношение к европейскому гению.

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой. 
                    («Нет, я не Байрон …», 1832)

Его душа откликнулась на прозвучавшую у Байрона идею о праве 
человеческой личности на свободное самоопределение лирикой, по-
ставившей его в один ряд с европейскими поэтами. Более того, она 
вывела его за исторические и культурные границы его собственного 
времени.

Антитеза земли и неба
Сквозная философская идея поэтического творчества Лермонтова 

связана с темой дуальности земли и неба как двух полярных стихий 
человеческого бытия. Земля с ее «грустными песнями» в его поэзии 
постоянно оспаривает блаженства рая: «Мы блаженство желали б вку-
сить в небесах, но с миром расстаться нам жаль». На этом лейтмотиве 
держится лирический стержень всей лермонтовской поэзии. Я опу-
скаю вопрос о том, носила ли тема земли и неба у поэта мистический 
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характер, как это утверждал Д.С. Мережковский6, или еретически-
ницшеанский, как оценил ее Вл. Соловьев7. Мне важнее отметить, 
что включенная в стихотворную ткань, она инициирует философские 
размышления о тайне и сути мироздания и человеческой жизни, а 
поэтически-образная интерпретация стоящих за ней нравственных 
смыслов была воспринята современниками в качестве основания 
для нового мировоззрения, вводившего поэзию в новое смысловое 
пространство. Лермонтовым было предложено такое осознание взаи-
моотношений человека с земным миром и с Богом, в котором полюса 
Бога и человека тяготеют к тождеству. С этим новым вектором ин-
терпретации «небесного» и «земного» чуть позже будет связан поворот 
философской мысли в сторону «богочеловеческого» (Вл. Соловьев, 
С.Л. Франк). Лермонтов стоит у его истоков, он первый предложил, 
возвысив смысл любви до божественной сущности, нравственные 
основания для перевода «потустороннего» в «посюстороннее». Как 
справедливо отмечает А.П. Давыдов, начиная с Лермонтова «возник-
ло новое понимание божественного, которое стало конкурировать 
с традиционным его пониманием на равных правах. Такого ясного 
изменения сущности божественного в российской рефлексии до 
Лермонтова не было»8. К сожалению, эта сторона лермонтовского 
творчества долгое время не была предметом исследовательского 
интереса. Все споры-диспуты о его творчестве обходили стороной 
этот смысловой пласт его поэзии.

Точкой пересечения/столкновения небесного и земного у поэта 
стал образ Демона. Демон входит в поэзию не только Лермонтова. 
Но у Лермонтова свой Демон. Он – его постоянный спутник, его душа, 
как вспоминал поэт, с детских лет чудесного искала: «…в уме своем 
я создал мир иной и образов иных существованье». Но главное, 
искания и страдания Демона, его поиски путей к внутреннему 
успокоению, желание любить и быть любимым носят исповедальный 
характер. Еще работая над первыми набросками поэмы Лермонтов 
признается:

И гордый демон не отстанет,
Пока живу я, от меня,
И ум мой озарять он станет
Лучом чудесного огня. 
                  («Мой демон», 1831)

А чуть позже в стихотворении, написанном по окончании работы 
над второй редакцией «Демона» и представляющем собой своего рода 
послесловие к поэме, Лермонтов окончательно свяжет свое внутрен-
нее «Я» с  этим образом:
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Как демон мой, я зла избранник,
Как демон с гордою душой,
Я меж людей беспечный странник,
Для мира и небес чужой.
Прочти, мою с его судьбою
Воспоминанием сравни
И верь безжалостной душою,
Что мы на свете с ним одни. 
      («Я не для ангелов и рая…», 1831)

Образ Демона всегда будет присутствовать в поэзии Лермонтова, 
как созвучный собственным переживаниям, как передающий ми-
роощущение души, ведомой одновременно и Богом, и Дьяволом. Это 
определит эмоциональный настрой и особый лермонтовский психо-
логизм его поэзии, когда внешняя логика поступка героя маскирует 
действительные эмоции, душевные переживания и мотивы его по-
ведения. Усилия Лермонтова всегда будут направлены на фиксацию 
расхождения видимого и внутреннего, скрытого для чужого взора, 
допуская двойственность истолкования одних и тех же поступков 
героя, сопутствующих им жизненных коллизий, фактов, событий. 
Эта «завеса» недосказанного, тайного, характеризующая образ Демо-
на, наполняет поэзию Лермонтова своими загадками, завораживая 
стоящими за ним скрытыми смыслами. В этом плане примечательна 
идея наделить Демона способностью любить. Он, изгнанник рая 
(правда, неизвестно за какие конкретно несогласия с Богом, что тоже 
придает его образу дополнительную таинственность, открывая путь 
к домысливанию), обреченный на одиночество, вдруг открывает для 
себя путь к душевному успокоению «через молитву тихую любви». 
В душе Демона затеплился «луч нежданный», приблизивший его к 
земным радостям. И он готов ради них отказаться даже от своего 
«первородства»: «Что без тебя мне эта вечность? Моих владений беско-
нечность?», – признается он Тамаре. И с горечью добавляет: «Пустые 
звучные слова, обширный храм без божества!» Преобразующая сила 
любви, земного чувства, захватила его настолько, что он произносит 
слова клятвы, звучащие как раскаяние за прошлые прегрешения: 

Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум;
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
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Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня –
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без  меня.

Правда, идея раскаяния облекается в такие чарующие стихи, что 
весь монолог Демона, обращенный к Тамаре, звучит, как незнающий 
аналога в мировой поэзии гимн любви. Желание любить и быть лю-
бимым рождает грезы о земной жизни как желаемой обители покоя 
и счастья. 

Лишь только я тебя увидел –
И тайно вдруг возненавидел
Бессмертие и власть мою.
Я позавидовал невольно
Неполной радости земной;
Не жить, как ты, мне стало больно,
И страшно – розно жить с тобой.

Но эти грезы овладевают им лишь на миг. Потому что одновременно 
с земной страстью, с готовностью любить к нему приходит понимание:  
Бог и Человек, Небо и Земля – это два Абсолюта. Поэтому сами по 
себе противостояние Богу, как и согласие с ним, земное счастье, как 
и праведная жизнь в раю, не имеют позитивного смысла и исхода. 
Душа может найти успокоение лишь между этими двумя крайно-
стями, вернее, сообразуясь с каждой из них на пути к компромиссу с 
ними, т.е. с самим собой. Таковой, по замыслу Лермонтова, лежит в 
сфере божественно-человеческого. Открытием этого нового измерения 
мира поэт ликвидирует по сути антитезу Земли и Неба. Для Демона 
же осознание этого факта становится причиной глубокой трагедии. 
Признание смысловой равнозначности небесного и земного, «с небом 
гордой вражды» и готовности отдаться земному чувству, вносит в его 
душу такой, говоря современным языком, когнитивный диссонанс, 
который для него, бессмертного, равносилен смерти, ибо он разрушал 
образ, который Демон для себя выбрал и в котором в сответствии с этим 
выбором до сих пор жил. Поэтому в итоге он остается тем, кем был до 
встречи с Тамарой – мрачный дух сомненья, для мира и небес чужой. 
Но, и это важно для понимания лермонтовской интерпретации об-
раза, с новым грузом воспоминаний о пережитых земных страданиях.  Он 
остается Демоном, поверженным – не Богом, а грузом неведомой ему 
ранее экзистенциальной проблемы: как остаться самим собой, от-
давшись любви? Решения проблемы Демон, а с ним, думаю, и поэт, 
не нашел. Но пережитый счастливый миг все-таки изменил его вну-
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тренний мир: в его душе навсегда поселилась печаль-тоска уже не 
только по небесному, как бывшему, а и по земному, как несбывшему-
ся, но возможному. Поверженный Демон проклял «мечты безумные 
свои», но он не проклял Землю, как мир новых, неведомых ему ранее 
жизненных смыслов. 

Тогда в чем же смысл его исканий, земных страданий и споров с 
Богом? Наверное, в требовании права-возможности на свободный вы-
бор образа жизни, на счастье и любовь. Суть протеста метафизична: 
он направлен против «коренной неправды бытия», которую поэт и его 
герой увидели в оправданном Богом ограничении свободы личностного 
самовыражения. В этом идея всей «демониады» как эмоционально-
психологического средоточия лермонтовской  лирики.
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Аннотация 
Обращаясь к поэтическому наследию Лермонтова, автор рассматривает фило-

софские смыслы его центральной проблемы – антитезы «Земля – Небо», показы-
вая, что за ней стоят метафизические вопросы о жизни и смерти, божественном и 
повседневном, о Боге и праве человека на свободное самовыражение.

Ключевые слова: философская поэзия, творчество, свобода, Бог, Демон, 
«Земля – Небо», богочеловеческое, душа, жизнь, смерть. 

Summary
Turning to the poetic heritage of Lermontov, the author examines the philosophical 

meaning of his central problem – the antithesis of the “Earth – Sky”, indicating that it is 
backed metaphysical questions about life and death, the divine and the everyday, about 
God and the human right to free expression.

Keywords: philosophical poetry, creativity, freedom, God, Demon, «Earth – Sky», 
divine-human, soul, life, death.
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ЛеРМОНТОВСКИе ТеМЫ:
ДВОЙСТВеННОе СМЫСЛОВОе РАЗВИТИе

С.С. НЕРЕТИНА 

Интерес к Лермонтову обусловлен не только темой абсолютного –  
метафизического, а не романтически-сентиментального – одиноче-
ства, позволяющего смотреть на мир со стороны, но и осознанием 
недоступности его понимания, несмотря на полную формальную 
доступность. Иногда кажется, что попытки анализировать форму его 
стихов, количество стоп в ямбах и пр. совершенно несостоятельны. 
Лермонтов словно нарочно пишет привычным стихом, поскольку и 
привычный его стих не всегда достигает слуха, не дослушивается, не 
прочитывается. В. Розанов считает его православным – евангельским –  
пророком, т.е. человеком, видение которого направлено в будущее.  
А какое будущее грозит человеку, написавшему «Уж не жду от жизни 
ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть»?

Смысл жизни Лермонтова – мысль. Он действительно «знал 
одной лишь думы власть». И эта дума связана со свободой, которая 
понимается как покой, тишина, молчанье, любовь. Так определяли 
свободу все философы, тем более первые любомудры, видевшие ис-
ток философии в поэзии. Лермонтов учился или хотел учиться на 
нравственно-политическом факультете Московского университета, 
окончить который ему помешали генеалогические затруднения. 

Связь с философией у него очевидна – и не только в употребле-
нии терминов «сущность», «бытие», «определение». Исследователи 
отмечали философские помыслы Лермонтова. Л.Е. Пинский свиде-
тельствовал о его связи с Ф. Шеллингом, иные – с С. Кьеркегором, 
Ж.-Ж. Руссо, А.И. Герценом, О. Барбье, В. Гюго и пр. Но итог сравне-
ния несравненен: из Лермонтова, кроме Лермонтова, нельзя вывести 
ничего и можно вывести все. Это философско-поэтическое начало, 
которое высвечивается только в его время – на все времена. Он сам по 
себе, он всегда другой. И дело не в Байроне, о чуждости которому он 
говорит, а в том, что он – изгнанник, странник, «чудак» («Валерик»), 
«ничтожество» («Монолог»), на деле «неведомый избранник», он «или 
бог – или никто». Это богоизбранничество совершенно особого рода, 
очевидно, не христианского: ни православного, ни католического 
исповедания. Им движет чистая мысль, он постоянно говорит о свер-
шениях ума усилием платонической мысли (думы). Его поэзия – не 
старое понятие поэзии как небесного жара, а выражение через поэзию 
своего «свободного ума», чуждого и небесам («Безумец я! вы правы, 
правы!»). Он в стороне и от земли, и от неба. Потому бессмысленно 
искать у Лермонтова поэтическую новизну. Его поэзия стара, как мир, 
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нова его полная чужесть. Жестко оценивая мир, в котором рожден, не 
питая иллюзий и надежд, отторгая его от себя, он все же по старинке 
поэзию считал единственной «властью, которой свет внимал в немом 
благоговенье» («Поэт»).

Путь к этой поразительной одинокости давным-давно показал 
Парменид, порекомендовав Сократу «поупражняться побольше в том, 
что большинство считает и называет пустословием; в противном слу-
чае истина будет… ускользать»1. Лермонтов это пустословие называет 
«милыми сплетнями», без которых «скучен этот город, с его туманом 
и водой!» («Примите дивное посланье»). Лишь предположив и проана-
лизировав все «да» и «нет» вещей, можно «отвергнуть блуждание 
мысли» и возвыситься до состояния, где «конец и начало образуют 
предел каждой вещи», где только беспредельно единое само по себе2. 
Эти досократические мысли согласуются с его постижением того 
мгновенного состояния, о котором можно сказать, что «вечность –  
ничто перед ним» («Мгновение мы были вместе»). Только дар мысли 
обеспечивает полноту этого одиночества. Платонов Парменид, кстати, 
тоже говорил о даре мысли3. 

Я хотела бы обратить внимание на дословные повторы в трех 
произведениях с разными сюжетами, но с одним и тем же исходом: 
«Исповедь», «Боярин Орша» и «Мцыри». Прежде, чем предъявить 
сами повторы, нужно заметить, что эта тема последние несколько 
десятилетий носится в воздухе. Даже не говоря о том, сколько появи-
лось книг, ей посвященных (достаточно упомянуть «Повторение»  
С. Кьеркегора и «Различие и повторение» Ж. Делёза), можно вспом-
нить о событиях в области образования, давших нам бесчисленное 
количество повторов в студенческих работах, в которых списывание 
с книг или статей, полученных через систему Интернета, стало обыч-
ным делом, несмотря на угрозы проверок, осуществляемых с помощью 
«антиплагиатных» программ. Дело не только в промахах образования, 
дело в полной смене философских и научных ориентиров: антигеге-
левский пафос отрицания тождества задал акцент на онтологическое 
различие (М. Хайдеггер), которое стало центром притяжения и сугубо 
абстрактных размышлений, и технологических разработок. У Лер-
монтова повтор обнаруживает возможности перекраивания сюжет-
ных линий, показ жизни вещей и персонажей в свободном состоянии, 
открывает через свое послание, о котором Лермонтов говорит, что это 
не «послание Павла», а нечто «более глубокое, чем время и вечность». 
Можно вслед за Делёзом сказать, что то, откуда что-то начинается, 
вневременно и вневечно,  апокалиптично4, но у Лермонтова, который 
считает себя богом или никем, оно очевидно не безлично. Он, как и 
Делёз, составляет, переделывает персонажей, их понимание и по-
нятия, дифференцирует их, переводит знание в незнание, делает по-
втор «высшим объектом воли и свободы»5 и определяет современную 
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мысль как деянье, как «работу голове» («Валерик). Чем не похоже на 
российское событие 1993 г. (расстрел парламента) описание «сшибок» 
в «Валерике»: «Мы любовалися на них,/ Без кровожадного волненья, /  
Как на трагический балет»? Названия его стихотворений часто ис-
ходят из осознания двойственности (эквивокальности) сознания, 
возможного лишь тогда, когда оно отстранено от природных законов, 
но эта отстраненность дает о себе знать только при восстановлении 
или воображении этих законов. 

Итак, три произведения. Что повторено в них, отделенных друг 
от друга пятилетиями («Исповедь» написана около 1831 г., «Боярин 
Орша» – в 1835 г. и «Мцыри» – в 1840 г.)6? Во всех трех произведениях 
есть строки: 

«Ты слушать исповедь мою / Сюда пришел, благодарю» (Исповедь. 
С. 232; Боярин Орша. С. 369; Мцыри. С. 52). 

«Меня могила не страшит: / Там, говорят, страданье спит в холод-
ной вечной тишине,/ Но с жизнью жаль расстаться мне. / Я молод, 
молод, знал ли ты, / Что значит молодость мечты? (вариант: Раз-
гульной юности мечты?) / Или не знал, или забыл,/ Как ненавидел 
и любил; / Как сердце билося живей / При виде солнца и полей /  
С высокой башни угловой, / Где воздух свеж и где порой / В глубокой 
скважине стены, / Дитя неведомой страны,/ Прижавшись, голубь 
молодой / Сидит, испуганный грозой? / Пускай теперь прекрасный 
свет / Тебе постыл: ты слеп (вариант: слаб), ты сед, / И от желаний 
ты отвык. / Что за нужда? Ты жил, старик!/ Тебе есть в мире что за- 
быть, / Ты жил, – я также мог бы жить!» (Исповедь. С. 231 – 232; Боя-
рин Орша. С. 373; Мцыри. С. 54). 

«Я человек, как и другой» (Исповедь. С. 233; Боярин Орша. С. 369).
«Пусть монастырский ваш закон / Рукою неба утвержден, /Но в 

этом сердце есть другой, / Ему не менее святой; / Он оправдал меня –  
один / Он сердца полный властелин; / И тайну страшную мою я не-
изменно сохраню» (Исповедь. С. 232; Боярин Орша. С. 369); Тайна: не 
выдать имени возлюбленной, в Орше: не выдать соратников.

«И ты, бесчувственный старик (вариант: «и ты, и ты, слепой ста-
рик»), / Когда б ее небесный лик / Тебе явился хоть во сне, / Ты по-
завидовал бы мне / И в исступленье, может быть, / Решился б также 
согрешить, / Отвергнув все, закон и честь, / Ты был бы счастлив пере-
несть / За слово, ласку или взор / Мое страданье (вариант: «мученье»), 
мой позор!» (Исповедь. С. 233 – 234; Боярин Орша. С. 369). 

«…тот, кто [крик сей] услыхал, / Подумал, верно, иль сказал, / Что 
дважды из груди одной / Не вылетает звук такой» (Исповедь. С. 236; 
Боярин Орша. С. 363).

«Душой дитя – судьбой монах. / Никто не смел мне здесь сказать /  
Священных слов: “отец” и “мать”» (Боярин Орша. С. 370; Мцыри.  
С. 53). И т.д.
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Этого достаточно для того, чтобы понять, что повторы – и повторы 
серьезные – производились Лермонтовым намеренно и осознанно: 
при всей событийной разности произведений в них было нечто еди-
ное, и тоже весомое. Эти повторы не только дают понять то, что ныне 
наиболее востребовано, но и показывают способ изменения мысли, 
сюжета, характера самого персонажа. Такие повторы, делающие во-
ображение (перед нами повести, рассказы) продуктивным и вместе с 
тем мнимым (могло бы случиться так, если бы я…), намечает путь к 
творческой манере Х.Л. Борхеса, написавшего рассказ «Пьер Менар, 
автор “Дон Кихота”», в котором вымышленный писатель полностью, 
буквально воспроизвел текст Сервантеса, который в то же время 
оказался другим текстом из-за разности восприятия и понятийной 
смены значений слов. Борхес замыслил через Менара передать свое 
отношение к повтору как палимпсесту, позволяющему различить 
на стертом пергаменте изначальные смыслы. То же и Лермонтов: он 
показывает полную эквивокальность не одного слова, а целого за-
конченного высказывания. «Так что у них двойное существование, 
в идеальном двойнике – чистое повторение старого и современного 
текста, одного в другом»7, или одного через другой, вопреки другому  
(например, текста «Исповеди» в «Боярине Орше» и «Мцыри» или 
текста «Исповеди» только в «Боярине Орше», или текста «Боярина…» 
в «Мцыри»). И тогда оказывается, что повтор – не общность, а сила, 
связанная с переключением мысли. Он – своего рода проверочные 
слова, манок: кто и как откликнется.

Гораздо серьезнее, что повторы применяются в произведениях, 
отмеченных единством места и действия при разности сюжетов. 
Действия во всех трех поэмах разворачиваются главным образом в 
монастыре. В «Исповеди» речь идет только об исповеди осужденного 
на казнь человека за совращение девицы. В «Боярине Орше» раз-
ворачивается длинный сюжет со сказочным зачином-намеком на 
преступную любовь двух молодых людей, которых в результате по-
нявший намек отец застает вместе, запирает дочь на ключ, бросает 
ключ в реку, а юношу отдает в руки монахов, учреждающих над ним 
суд с пристрастием. Юноше удалось, распилив решетку, бежать, за-
тем участвовать в боях на стороне Литвы, сражаясь против отца своей 
любимой. Раненный боярин сообщает ему о страшной участи своей 
дочери и, приказав «скакать» к ней, умирает. А юноша, прилетев к 
любимой и застав ее на ложе смерти, понимает, что все же казнь над 
ним свершилась, хотя и не равная его вине. Во всех трех поэмах, таким 
образом, два главных для понимания действия персонажа: юноша и 
старец. Действие разворачивается близ рек: Гвадалквивира, Днепра, 
Арагвы и Куры – символах раздолья и воли. Шум рек, молчанье 
природы и таинственность монастырей – тот фон, на котором раз-
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ворачивается основное действие поэм. На этом сходство кончается. 
Все остальное – разное. 

Старец в «Исповеди» и «Мцыри» – монах. В «Боярине Орше» – 
боярин-злодей и коварный монах-судья, выпытывавший тайну 
юноши – два как один.  

Юноша в «Исповеди» – «отшельник молодой, испанец родом и 
душой», в «Боярине Орше» – бывший «раб», которого спас некий мо-
нах (как и Мцыри), выросший в монастыре, «душой – дитя, судьбой 
монах», убежавший, как и Мцыри, из монастыря, «боязнь с одеждой 
кинув прочь», и ставший разбойником. Кто издал тот крик изумле-
ния, который дважды не вылетает из одной груди, из поэмы неясно, 
но издать его мог и тот, кого застали в комнате дочери боярина, быв-
ший раб, невольно проговорившийся, что стал разбойником, и сам 
боярин, пораженный сословной неразборчивостью, как ему казалось, 
дочери. Мцыри – неслужащий монах, может быть, послушник. Из 
троих имя имел только один – разбойник Арсений. Повторы подчер-
кивают различия в характерах и поступках героев при настойчивом 
стремлении к воле и свободе, усиленной свободой воли. Смыслы по-
вествований также разные, хотя все поэмы скреплены некой тайной. 
В «Исповеди» – смысл в любовном преступлении и в тайне, которую 
хранит узник, не желая назвать имени возлюбленной; в Орше – в лю-
бовном преступлении, нарочито в суде замещаемом и подменяемом 
государственным (разбой), а затем действительно становящимся та-
ковым, когда герой начинает сражаться не на стороне России (повесть  
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба, кстати говоря, была написана в том же 1835 г.,  
когда был написан и «Боярин Орша»). В «Мцыри» – вообще нет пре-
ступления, чистое желание свободы, оборачивающееся вечным воз-
вращением в монастырь. 

В «Исповеди» дело кончается казнью героя, в «Боярине Орше» – 
бегством от казни, снова замещенной и подмененной умерщвлением 
возлюбленной. В «Мцыри» вообще речи о казни нет. Там – чистая 
героика: схватка с барсом возвеличена гордостью («что быть бы мог 
в краю отцов не из последних удальцов»). Если иметь в виду участь 
героев, то «Боярин Орша» оказывается трансгрессивным произведе-
нием, обнажающим процедуру перехода одного в другое. Подмена по-
зволяет совершить не дискурсивную, а реальную подмену (реальное 
предательство). Таким образом, «Исповедь» – «Боярин Орша» – «Мцыри» 
составляют логическую цепочку размышлений, разрывать которую нельзя, 
не нарушая Лермонтовского замысла: показать предельные возможности 
не только человеческой души, но и самой способности суждения, сама идея 
которой завоевывала в это время европейскую философию, тем более, что 
и исповедь, и суд как таковой оказываются главными понятиями всех трех 
поэм.
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Это первое. Второе, на что надо обратить внимание. Речь идет 
не о православии, католичестве и вообще не о христианстве, не 
об исламе (в других произведениях) или иудаизме, поскольку ре-
лигиозные различия – дела людей, разделенных, условно говоря, 
территориально-идеологически. Речь идет о чисто философской, 
вне- и по-ту-стороннем помышлении концов и начал. У Лермонтова 
монастырь – тюрьма. «Вернулся я к тюрьме моей», говорит Мцыри 
(С. 65), называя себя «в тюрьме воспитанный цветок» (С. 66). Исповедь 
(всегда произносящаяся на краю смерти) здесь предполагает своего 
рода нигилистическое освобождение. Осужденный на казнь испанец, 
сидя «в монастырской тюрьме» (С. 230) говорит на исповеди: «Я, све-
жий, пылкий, молодой… / Весь превращуся в слово “нет”! / И прах, 
лишенный бытия, / Уж будет прах один – не я» (С. 233). К христиан-
скому мировоззрению с его представлением о смерти как рождении 
к новой жизни это отношения не имеет. То же в «Боярине Орше»: 
«Здесь прах ее, но не она» (С. 385). Это чистая философия небытия, 
которое представить себе так же трудно, как и бытие, согласно тому 
же Платонову Пармениду. 

Разумеется, выбор места действия, монастыря как предельного 
иночества, важен для Лермонтова-мыслителя, чтобы решить (выяс-
нить, поставить) важный для того времени, для России вопрос: «Для 
воли иль тюрьмы на этот свет родились мы» (Боярин Орша. С. 371). 
Вопрос о свободе – роковой вопрос, лишающий смысла попытки 
отстранить Лермонтова от авторства стихотворения «Прощай, не-
мытая Россия», равно как и прописывать его по области романтизма. 
Свобода – это свобода всего и от всего, свобода не отвечать на призыв 
и приглашение. В такой свободе сам разум отшатывается от предель-
ного рационализма, ему приходится начинать что-то делать там, где 
еще ничего нет, где все молчит. Этим, вероятно, можно объяснить 
странную любовь Лермонтова к отчизне – за «ее степей холодное мол-
чанье, / Ее лесов безбрежных колыханье, / Разливы рек ее, подобные 
морям» («Родина»). Простор – в молчании. Он удивляет и изумляет, 
заставляя выйти из себя (из обыденного ума, которым, как считается, 
наделено такое животное, как человек). Молчание –  принцип, подоб-
ный Парменидову пониманию. Оно – за пределами национальных 
сходств и различий и за велениями государственных уставов. 

Медленное созерцание «дрожащих огней печальных деревень» – вто-
рой принцип, подобный обстоятельному доискиванию. И третий –  
разъяснение другому через голос (крик, звон, речь, голосок, язык) – 
основной термин поэзии, разом находящий отклик (как повтор) 
почти во всей русской литературе: в «Исповеди» после казни героя 
обворожительная монахиня издала «слабый крик», который «про-
летел и вмиг утих», однако его услышала героиня «Путешествия 
дилетантов» Б.Ш. Окуджавы, который, конечно же, не случайно 
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сделал Лермонтова его тайным героем. Лермонтов не дает оснований 
считать себя романтиком, хотя такие представления очень устойчи-
вы. Эпиграф к «Мцыри» взят из 1-й Книги царств, «Боярин Орша» с 
эпиграфами из Дж. Байрона на деле являет собою «песенный» жанр, 
подобный «Песни о купце Калашникове» или «Песни о вещем Олеге 
(«я узнаю… улыбку прежнюю твою и в ней шипящую змею». С. 379). 
Если в «Мцыри» есть намек на эпос «Витязь в тигровой шкуре», то 
в «Боярине Орше» – отсылки в сторону того же А.С. Пушкина (на-
пример, сказка Сокола «Их вместе в бочку засмолить и в сине море 
укатить»), народных сказок («жил-был за тридевять земель». С. 360), 
исторических легенд (Арсений ушел в ляхи – очевидный намек на 
историю Лжедмитрия), семейных преданий, о чем свидетельствует 
имя героя «Боярина Орши» – Арсений (поворот в сторону фамилии 
бабушки – Арсеньева), даже в игровое состояние нашей современно-
сти: «Он в цепи существ давно едва ль не лишнее звено» (слабое звено). 
И не боярин Орша – главный герой «Боярина Орши», а Арсений: 
Лермонтов устроил маскарад в собственной поэме. 

Эта поэма сегодня актуальна как никогда, поскольку показывает 
процедуры камуфлирования мыслей, изменения смыслов, когда гово-
рят одно, а делают другое, опустошая и обесценивая не только повсед-
невный обиход слов, но – шире – само право, политические действия 
(ведь действие поэмы странно и неожиданно переходит из разряда 
мирной жизни в кипучую битву, и не абстрактно понятую битву, а 
конкретную, с Литвой и Польшей. Предполагается, что читатель 
будет находиться в постоянном переключении с песенного зачина в 
реалии страшной нерелигиозной монастырской жизни, оттуда – на 
опознание исторических сражений, в центре которых оказываются и 
молодой, и старый герои, что предполагает заинтересованность исто-
рией, а далее – в метафизику бытия, в средостение жизни и смерти, в 
описание ничтоженья. Можно сказать, что рассказ о разбойничьих 
действиях входит в практику исповеди. С этим можно согласиться 
при условии ее добровольности. Арсений в «Боярине Орше» принуж-
ден к исповеди, если исповедью можно назвать допрос. Он, говоря «ты 
слушать исповедь мою сюда пришел», произносит слово «исповедь» 
иронически. Ошибка – считать, что в поэме «Мцыри» мы видим  точ-
ный повтор этих слов. Вместо исповеди его принуждают к покаянию, 
которое может оказаться предательством. 

Лермонтов четко и жестко противостоит обесцениванию слов, пре-
вращению исповеди-допроса в донос, не только обессмысливающий 
важнейшую религиозную процедуру, но и подменяющий религиоз-
ную позицию светской.

Церковь-судилище начинает выступать в виде карающего органа 
мирской власти, т.е. служить не Богу, а кесарю. Подмена происходит 
внутри самих предельных представлений. Что уж говорить о тех, что 
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сопровождают человека в его каждодневной жизни!  Карают за любовь 
юноши к девушке, но делают вид, что за государственное преступле-
ние. В этом смысле чрезвычайно важна заявленная Лермонтовым 
грамматика камуфляжа. Захваченный врасплох в светлице дочери 
боярина и выданный российской монашеской инквизиции, Арсений 
в «Боярине Орше» рассказывает о своей жизни, которой движет воля 
к свободе. Судья-игумен  прерывает исповедь словами: «На что нам 
знать твои мечты?» (С. 361). Неслыханное для священника дело! Про-
исходит перевод проблемы из одного плана в другой, перевод, обе-
спечивающий дискурсивный разрыв, ведущий к замещению правового 
содержания. Естественное право на любовь подменяется даже не 
позитивным правом, а правом силы. Незаконное присвоение сослов-
ного статуса (любовь раба к высокопоставленной особе), т.е. подмена 
статусов преображается в государственную измену, которую необхо-
димо доказать: «Не для того пред нами ты! / В другом ты ныне обви-
нен, / И хочет истины закон. / Открой же нам друзей своих, / Убийц, 
разбойников ночных, / Которых страшные дела / Смывает кровь 
и кроет мгла, / С которыми забывши честь, / Ты мнил несчастную 
увезть» (С. 371). Если в исповеди тайна – женское имя, здесь – тайна 
тайного общества, раскрыть которую значит обесчестить себя («я вы-
рву слабый мой язык», с. 372). В статье Б. Уорфа «Об отношении норм 
поведения и мышления к языку» приводятся случаи влияния слов 
на человеческое поведение. Надпись «пустые бензиновые цистерны» 
позволяет людям курить возле них, забыв о парах бензина, которые 
переполняют цистерны и могут послужить причиной пожара. Лер-
монтов показывает не только пары бензина, но и сам разгоревшийся 
пожар слов, поменявших смысл и значение. 

Он переиначивает с помощью повторов сами сюжетные коллизии. 
В «Боярине Орше» умирает  старик, в «Мцыри» – юный инок. Конец 
перевернул старость и молодость. К тому же конец поэмы «Боярин 
Орша» – страшное, реальное, вовсе не романтическое явление смер-
ти: «Громаду белую костей / И желтый череп без очей / С улыбкой 
вечной и немой – / Вот что узрел он пред собой. / Густая длинная 
коса, / Плеч беломраморных краса, / Рассыпавшись, к сухим костям /  
Кой-где прильнула…», «приняв другое бытие» (С. 384). 

Ж. Легоф в ХХ в. написал книгу «Другое средневековье». Лермонтов 
более чем за век до него создал «другую литературу», которая осталась 
неопознанной. Очевидно, что он не мог стать евангельским пророком, 
как того хотел Розанов. Несоответствие, дискурсивные разрывы ведут 
к выходу из жизни. Если «Мцыри» можно назвать апологией свободы, 
не нашедшей выхода и превратившейся в вечное возвращение (бежав 
из монастыря и блуждая по горам-лесам, Мцыри вышел к тому же 
монастырю-тюрьме). Выходом является смерть. Если в «Исповеди» 
молодой любовник ищет опору в нигилизме (см. с. 233), то в «Боярине 
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Орше» прокладывается путь для Печорина, поскольку герой стано-
вится не лишним человеком, а человеком, лишенным жизни. Лишней 
оказалась жизнь: «Иду отсюда навсегда / Без дум, без цели и труда, /  
Один с тоской во тьме ночной, / И вьюга след завеет мой» (С. 385). 
Это было написано задолго до «Героя нашего времени», ибо Лермон-
тов, как и его герои, «знал одной лишь думы власть» – власть думы, 
противопоставленной Жизни.
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Аннотация
В статье предпринят анализ трех произведений М.Ю. Лермонтова («Исповедь», 

«Боярин Орша» и «Мцыри»), составляющих, по мнению автора, единую логиче-
скую цепь размышлений, имеющую целью показать предельные возможности 
не только человеческой души, но и самой способности суждения, идея которой 
завоевывала в то время европейскую философию. При анализе творчества Лер-
монтова особое внимание уделяется повтору, который он использует во многих 
произведениях, и благодаря которому обнаруживает возможности смыслового 
изменения, перекраивания сюжетных линий, показа жизни вещей и персонажей 
в свободном состоянии. Основные понятия этих трех поэм – исповедь и суд. 

Ключевые слова: повтор, исповедь, молчание, созерцание, свобода, тюрьма, 
смысл, эквивокальность.

Summary
The author analyzes three works by Mikhail Lermontov (Confession, Boyarin Or-

sha, and Mtsyri) that form, in the author’s opinion, a single logical chain of meditations 
showing the extreme capabilities of not only the human soul, but also his very power 
of judgement, the idea of which dominated European philosophy of Lermontov’s time. 
In analysis of the poet’s works the author pays special attention to repetition, which he 
used in many of them and which gave him freedom to change meanings, redraw plot 
lines, and show the life of things and characters in their free state. The main notions 
chosen from the three poems are confession and judgement.

Keywords: repeat, confession, silence, contemplation, freedom, prison, meaning, 
equivocalness.
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М.Ю. ЛеРМОНТОВ И ИДеИ РеФОРМАЦИИ 
В РУССКОЙ КУЛЬТУРе.

ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧеСКОГО АНАЛИЗА

А.П. ДАВЫДОВ

Сложившиеся в XIX – XX вв. методологии изучения лермонтовской 
мысли устаревают на глазах. Они то отлучают Лермонтова от лика 
поэтов, обвиняя его в дьявольщине, нравственной нечистоте и горды-
не (К. Аксаков, Ап. Григорьев, С. Шевырев, Н. Страхов, В. Соловьев, 
Ф. Достоевский), то, наоборот, считают, что он – поэт сверхчелове-
чества, житель сверхмиров, святой, который мистически прорицал 
будущее России и строил ее религиозный мир (Д. Мережковский,  
В. Розанов, Д. Андреев). Они то бросаются в народническую 
крайность, объявляя Лермонтова предтечей революционно-
демократического протеста (В. Белинский, в XX в. – В. Архипов и 
многие другие), то загоняют себя в тупик эклектики, пытаясь из-
мерить поэта методологией «с одной стороны – с другой стороны» 
(В. Кулешов). Н. Бердяев «отказал» Лермонтову в праве выражать 
национальный дух русской культуры. 

Нынешнее лермонтоведение все более дистанцируется от уста-
ревающих методологий и ищет новые основательные философско-
культурологические ориентиры для анализа мышления поэта. Но 
после 1991 г. оно испытывает нехватку представлений об общей 
динамике развития России, той тенденции в ее развитии, в которой 
могла бы расположиться великая русская литература и в которую 
лермонтоведы могли бы вместить и творчество поэта, и свое лермон-
товедение. 

Я предлагаю рассматривать Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Тур-
генева, Л. Толстого, Чехова, Островского, Булгакова, Пастернака, Шо-
лохова и других выдающихся писателей как субъектов начавшихся в 
России реформационных процессов, которые можно назвать Русской 
Реформацией. Русская Реформация – это двухсотлетнее гуманистическое 
движение, религиозно-нравственное по своим целям и секулярное по своим 
средствам. Это нарастание рефлексии российской интеллигенции по 
поводу своей способности к рефлексии и постепенное изменение ее 
взгляда на фундаментальные ценности русской культуры: 

• божественное становится не только потусторонним; 
• вера начинает осмысливаться через свободу личного религиоз-

ного выбора; 
• свобода и ответственность все более понимаются через смысл 

индивидуальности; 
• любовь становится основанием самой себя; 
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• дело все более ассоциируется со способностью к профессиона-
лизму как проявлению высшей нравственности; 

• самоорганизация и самоуправление все более становятся осно-
ваниями организации и управления. 

Эти ментальные сдвиги создают способность человека искать но-
вую меру своей независимости от соборно-авторитарных ценностей 
культуры, формируют представление о смысле личности как о новом 
основании и новом субъекте русской культуры. 

Лермонтов и Пушкин – пионеры Русской Реформации – каждый 
по-своему, впервые в России сказали: личность в России возможна. У 
каждого поэта была своя семантическая ниша: Пушкин исследовал 
главным образом человека, Богом не занимался; Лермонтов тоже 
писал о человеке, но главной его страстью была полемика с Богом. 
Из этих источников, хотя и не только из них, родились российский 
неполитический либерализм и русская художественная литература 
XIX – XXI вв. 

Каждый писатель воздвиг свою вершину в этой горной стране. 
Плоды лермонтовской Реформации настолько значимы, что до сих 
пор оказывают влияние на нравственный выбор русского человека.

Возможна ли личность в России?
Вопрос, вынесенный в этот подзаголовок – основной вопрос 

Русской Реформации и творчества Лермонтова. Отвечая на него, 
вспомним Печорина в «Герое нашего времени» – символ неудачной 
попытки русского человека стать личностью: комплекс неполно-
ценности, ложь и самообман, презрительное равнодушие к жизни, 
зависть к Другому, потому что он другой, месть любви за то, что она 
не с ним. Вспомним стихи «Смерть поэта», «Пророк», «Дума» и мно-
гие другие, пьесы «Испанцы», «Menschen und Leidenschafen (Люди и 
страсти)», «Странный человек», «Маскарад». Главный герой этих тек-
стов – «нравственный калека». Социальную патологию этого героя 
В. Белинский назвал «болезнью Печорина». Пушкинский «инвалид 
в любви» и лермонтовский «нравственный калека» открывают бес-
смертный ряд – «мертвые души» Гоголя, «уроды» Гончарова, «гамле-
тики» Тургенева, подпольный человек Достоевского, «кисляй» Чехова, 
шариковы Булгакова, патологичные образы, созданные современны-
ми русскими писателями – все они образовали портрет исторически 
сложившейся русской культуры, неадекватной происходящим в мире 
переменам и поэтому неспособной жить.

И был вызов поэта несправедливому и равнодушному к человеку 
Богу: «Ты виновен!» в том, что русский человек – такой, какой он есть1. 
На высоту лермонтовского вызова русской культуре не поднялся в 
России никто ни до, ни после поэта. 



37А.П. ДАВЫДОВ. М.Ю. Лермонтов и идеи Реформации в русской культуре...

Казалось бы, ответ на вопрос «Возможна ли личность в России?» 
есть, и он однозначен: личность в России невозможна. Но все-таки… 
поэт создал образ Демона в одноименной поэме. Демон искал смысл 
жизни, и был момент, когда он понял, что он его нашел, и был счаст-
лив… 

Демон – поэтический образ, который Лермонтов придумал себе 
еще в детстве и к которому постоянно обращался в поэтических 
грезах. «Я небо не любил», – пишет о себе поэт в стихотворении 
«Отрывок»2, и нашел себя «в себе одном» и для себя, и для России. 
Из этих установок и родилась его «демониада». Ее суть – в протесте 
против сложившихся стереотипов культуры. Наиболее глубоко про-
работанный вариант протестного Демона – в поэме «Демон». В 1829 –  
1839 гг. Лермонтов создал восемь редакций поэмы и ни одна из них 
его не устроила. Он так и не опубликовал ее. «Я кончил – и в груди 
невольное сомненье!», – написал он на копии шестой редакции «Де-
мона», посланной В.А. Лопухиной. Рукопись расходилась в списках. 
Начинал поэт с водевильного сюжета о попытке Демона соблазнить 
монашенку Тамару, любившую ангела, но по мере продвижения ра-
боты поэма превращалась во все более глубокий анализ человеческой 
реальности. И кто знает, чем закончил бы поэт, переходя от сомнения 
к сомнению, если бы не его смерть. 

Демон служит Богу тем, что преданно созерцает Его в раю и в этом 
созерцании видит смысл своего существования. Но затем понимает 
бессмысленность жизни без «желаний». Демон – Тамаре: «Во дни 
блаженства мне в раю // Одной тебя не доставало». Он не может «жить 
для себя, скучать собой»3. Хочет жить земной жизнью, сам принимать 
решения и… бежит из рая. Бросается в другую крайность – служит 
Дьяволу. Но и это занятие бессмысленно: «Он сеял зло без наслажде-
нья... и зло наскучило ему». Не хочет он и отношений с людьми, видя, 
что в них царит страх. Демон поселяется в ледяном гроте в горах Кав-
каза, дружит с тучами и бурями. Но слияние с молчаливой природой 
ему тоже скоро надоело. Он – один, как «пень горелый». 

Жизнь наполняется смыслом, только когда он встречает Тамару. 
Любовь возникает как новое основание жизни. На заново обретенном 
основании возрождается самодостаточность личности, но не надолго… 
Возможна ли личность в России? – основной вопрос поэмы.

А теперь давайте вдумаемся в логику мышления Демона и попыта-
емся понять смысл той нравственной высоты, на которую поднялась 
Русская Реформация в лермонтовском «демонизме».

Лермонтов был глубоко верующим человеком. Вопрос: «Возможна 
ли личность в России?» у него разворачивается на фоне другого во-
проса: «Как соотносятся любовь и спасение души?» Лермонтовская 
Реформация дает на него свой ответ.
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Миг любви на земле, если жизнь понимать как миг по сравнению с 
вечностью, стоит вечной жизни в безлюбовном, пусть и высоконрав-
ственном раю. На этом основании нравственность устремленности к 
любви возносится над нравственностью спасения и сама становится 
высшей нравственностью. 

Я о спасенье не молюсь,
Небес и ада не боюсь;
Пусть вечно мучусь; не беда!
Ведь с ней не встречусь никогда!4

Итак, ни жизни на земле, ни спасения в раю не надо, если нет 
любви:

 
Что без нее земля и рай?
Одни лишь звучные слова,
Блестящий храм без божества5.

Демон как Антибог не может дать Тамаре рай, но может дать «все, 
все земное»6. Значит и любовь. Вместо… Взамен… Но как это – взамен 
рая? С точки зрения религиозной морали отказ от спасенья в раю ради 
ценности бытия, которое лежит во зле по определению – это гибель 
человека. А с точки зрения Лермонтова, любовь «вместо» рая, если рай 
безлюбовен – единственно возможный путь поиска высшей нравствен-
ности. Любовь выше веры7 – это новое, и это первый реформационный 
шаг в постановке проблемы любви-спасения. И есть второй.

Лермонтов конструирует новую концепцию рая. Какую? Он откры-
вает рай для любви земной, которая к любви к Богу может не иметь 
никакого отношения. 

Что мне сиянье божьей власти
       И рай святой?
Я перенес земные страсти
       Туда с собой8.

Рай – царство Бога, и для Лермонтова, если нет санкции Бога, 
перенос туда земной любви не возможен. Поэтому чтобы произвести 
изменение в понимании высшей нравственности, поэту надо изме-
нить интерпретацию Бога – в этой точке лермонтовская Реформация 
достигает пика.

Ангел, уносящий душу Тамары в рай – о Тамаре:

Она страдала и любила
И рай открылся для любви!9
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Любовь Тамары к Демону с точки зрения церковного канона – гре-
ховная страсть. Тем не менее душа Тамары по решению Бога попадает 
в рай. Бог в этих строчках уже другой: он открыл рай для преступ-
ницы, которая любила его идейного и политического противника. 
В этом сюжете происходит радикальное изменение канонической 
интерпретации спасения – Бог, принимая решение о спасении души 
грешницы, опирается не на ценность веры в него – Бога, а на цен-
ность способности к любви. 

На это изменение впервые обратил внимание Д. Мережковский: 
«Но если рай открылся для нее, то почему же и не для Демона? Он ведь 
также любил, также страдал. Вся разница в том, что Демон останется 
верен, а Тамара изменит любви своей. В метафизике ангельской яв-
ный подлог: не любовь, а измена любви, ложь любви, награждаются 
христианским раем»10. Мережковский имеет в виду, что, раз Тамара 
будет в раю, то ее душа там будет любить Бога, а не Демона – для 
того ангел ее туда и несет, и Тамара изменит своей прежней любви к 
Демону. 

Все не так… В раю душа Тамары будет любить Бога только по-
тому, что ее туда после смерти тела поместили помимо ее воли. Так 
получилось. Но это не то, что называется «изменой», «ложью». Об 
измене можно говорить, когда человек сам сознательно переключа-
ется с одного предмета своего обожания на другой. В данном случае 
ее решения нет. Есть решение Бога. Это – не измена, а изменение 
ситуации, обстоятельств. Главное: Тамара будет продолжать любить –  
пусть Бога. Сначала Демона в земной жизни – по страсти, потом Бога 
в раю – так сложились обстоятельства. Может быть, этот тип любви 
ее устроит, а может – нет, и она, как и Демон, сбежит оттуда, если 
сможет. Главное – иное. Разве в любви – Демона ли, Бога ли – про-
является ложь любви? Напротив, здесь торжествует истина любви, 
способность любить как дар божий.

Не прав Мережковский – не любовь стала другой. Рай стал иным. 
В вопросе о рае и Бог изменился. Рай открыл свои двери той любви, 
которая считалась до Лермонтова преступной, а в стихах Лермонтова 
оказалась спасительной. Появился рай, открытый для всех. А вот и 
подходящее слово – либеральный, открывающий двери свободной 
любви. Той, цель которой – она сама. Тамара, по решению лермонтов-
ского Бога, заслужила спасение богоугодным поступком – любовью 
к Демону (!), который боролся против Бога (!). Это – новое. Это дис-
сидентство и Реформация. До Лермонтова в России такого не было.

Все ли я сделал, чтобы объяснить логику лермонтовской Рефор-
мации? Нет. Непроясненным остается вопрос: если любовь выше и 
веры, и спасения и сама спасает, то в чем социальный смысл такой 
любви? 
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Личность как субъект Русской Реформации
Тайна абсолютного в том, что оно парадоксальным образом может 

изображаться только через относительное. Идею всеобщей сущ-
ности потусторонними средствами, т.е. средствами сущности, вы-
разить нельзя по определению. Вместе с тем тайна относительного 
может приоткрыться художнику-аналитику лишь в том случае, если 
он поймет ее как свой порыв к абсолютному. На пересечении этих 
векторов рефлексии, в условной середине, оказываются не ценности 
исторически сложившегося всеобщего – Бог, род, земля, государство, 
церковь, родина и т.д., а частное, личное, интимное, т.е. единичное, 
интерпретируемое как всеобщее. На этом перекрестке рефлексий и 
рождается Реформация как медиационный (mediana – лат. середина; 
mediation – англ. поиск середины, медиация) и либеральный сдвиг 
в мышлении и личность как субъект этого сдвига, возникает новая 
жизнь и новое представление о ее полноте.

            Тамара  [Демону:]
Скажи, зачем меня ты любишь!
                      Демон
Зачем, красавица! Увы,
Не знаю!.. Полон жизни новой,
С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил  в прах
Мой рай, мой ад в твоих очах11.
        [Лермонтов о Демоне:]
И входит он любить готовый,
С душой открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора.
                    Демон
Я отрекся от старой мести
Я отрекся от гордых дум
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум;
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться
Хочу я веровать добру12.

Демон в этих строчках – личность, которая покинула родовые от-
ношения и принадлежит уже гуманистической культуре. Он готов и с 
Богом примириться и искать взаимопонимание с людьми, но… лишь 
через признание своего права принимать решения на основе своего 
индивидуализма, на основе права личности. На этом основании он 
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вместе с кем угодно готов строить новое общество. Это лермонтов-
ский гимн идее Реформации в культуре России.

Все смешалось в лермонтовской поэме. Полюбивший Демон вы-
ходит за рамки привычного демонизма и перестает быть… Демоном. 
Он радуется своей новизне. А у лермонтоведов возникают сомнения 
и вопросы. И новые споры.

 Разве молиться, веровать в Бога – это новые задачи?  Все возвра-
щается на круги своя? Ни в коем случае. 

В лермонтоведении принято считать, что «Демон хочет прими-
риться с небом, не раскаиваясь». Ю. Манн пишет: «Искра раскаяния 
едва возникает в клятве-исповеди Демона («Слезой раскаяния сотру /  
Я на челе, тебя достойном, / Следы небесного огня»), но она тотчас 
гаснет… Его возвращение – это как бы вторичная попытка испытать 
судьбу, оставив не отмененным и не разрешенным весь прежний 
горестный опыт»13. 

Неверный анализ. Демону не в чем раскаиваться, потому что он и 
отменил, и разрешил весь свой предыдущий опыт через новый. Но-
вый опыт снял и идею «замирения» с Богом, и идею «бунта»-бегства 
от Бога как устаревшие для него противоположности. 

Критик пишет, что Демон «проиграл битву» с Богом и «домогается 
примирения» с ним14. Sic! Разве полюбив Тамару Демон проиграл? И 
слова «готов я с небом примириться» совершенно не означают, что 
Демон домогается примирения. Он готов, он хочет, но не просит и не 
домогается. Полюбив Тамару, он стал победителем в споре со всеми 
сложившимися смыслами – и с Богом, и с Дьяволом, и с Природой, и 
с людьми, и с собой прежним, вечно сомневающимся. Он – еретик, но 
отнюдь не кающийся. Манн пишет, что желание Демона примириться 
с Богом означает его «нравственное возрождение» и переход «от зла 
к добру»15. Но Лермонтов и Манн говорят о разном. У верующего, но 
безрелигиозного Лермонтова нравственное возрождение Демона 
связано с любовью к Тамаре, а у Манна (по-видимому, религиозного, 
либо политически ангажированного исследователя) – с желанием 
примириться с Богом. У полюбившего Демона появилась новая цель 
жизни и новое основание принятия всех решений. Через любовь он 
разрешает все остальное. 

«Диалектика “Демона” такова, – пишет далее Манн, – что прими-
рение неуловимо оборачивается в нем новым бунтом, возвращение –  
повторным бегством из поэмы (здесь, по видимому, критик имеет вви-
ду, что в Демоне, потерявшем Тамару, проснулся «яд старой мести» –  
А. Д.), обетованный  же край – идеальным вместилищем материаль-
ных сокровищ. Это не переход из одного состояния в другое, а их 
одновременное – сознательное или неосознанное – сопроникновение, 
слияние»16.
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Неверно. Попытка возвращения Демона – не механическое сложе-
ние противоположностей, а как раз переход. Но куда? Манн не вы-
ходит здесь за рамки древней оппозиции «замирение – бунт». И мир 
с Богом в раю, и бунт против него, якобы разрешающийся в бегстве 
из рая в природу или еще куда-то, на самом деле не решили проблемы 
отношения Демона к Богу – в этом суть лермонтовской логики. И 
механически сложить «бунт» и «замирение» как противоположные 
основания деятельности без снятия в некой способности, которую 
Манн назвал «сопроникновением, слиянием», невозможно. В том-то 
и заслуга Пушкина и Лермонтова, что они нашли это третье основа-
ние для России – способность любить, в котором смыслы и «бунта», 
и «замирения», не исчезая полностью, отодвигаются на второй план 
рефлексии, становятся не существенными. 

Манн считает, что «давая обет примирения, герой в той же самой 
речи, в то же самое время продолжал свой бунт и, возвращаясь к 
своему Богу, в тот же самый момент призывал к новому бегству». Со-
вершенно неверно. Манн знает только противоположные смыслы 
«замирения/возвращения/добра» и «бунта/бегства/зла», красиво 
мечется между этими крайностями, не замечая любви-альтернативы, 
любви – условной середины, любви – качественно новой меры этих 
традиционных смыслов как нового основания человеческого. 

Генеральная оппозиция «замирение – бунт», господствующая в 
анализе Манна – это та самая ветхозаветная оппозиция, которую 
постепенно, трудно, но неуклонно, поэтапно, от стихотворения к 
стихотворению Лермонтов преодолевает в своем мышлении31. Пос-
ле Пушкина и Лермонтова по этому пути идет вся русская художе-
ственная литература. И за 200 лет она продвинулась по нему гораздо 
дальше, чем наше литературоведение, хотя в определенном смысле 
движение России по этому пути только начинается.

Лермонтов последователен в своем анализе, он делает еще одно 
реформационное открытие – его Демон, разрушающий все законы 
морали, не чувствует себя виновным. Новое основание для своей 
рефлексии и действий формирует и Тамара. В редакции 1830 г. читаем: 
«Она молиться уж нейдет… / Ей колокола звон противен». А в послед-
ней редакции: «Сама не зная почему; / Святым захочет ли молиться – /  
А сердце молится ему». И в то же время считает: «Виновна я быть не 
должна»17. 

Ключ к диалектике Лермонтова – в конце поэмы «Демон». Ангел 
отбирает у Демона душу погибшей Тамары и собирается унести ее в 
рай – и Демон теряет новое основание своей жизни. Без любви он 
не может ни изменить концепцию рая, ни сам измениться, ни из-
менить свои отношения с Богом и людьми. Утративший и любовь, и 
способность любить, он стоит перед вновь разверзшейся перед ним 
пропастью, снова отделившей его от Бога и людей. Опустошенный, он 
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возвращается к своей традиционной, демонической сущности. В нем 
проснулся «яд старой мести» – готовность к новому бунту, о котором 
пишет Манн. Демон опять становится застрявшим Демоном. Он вновь 
погружается в патологию «пеньгореловости», потому что любовь – 
возможное новое синтетическое основание развития человеческого 
в человеке – не состоялась. 

В этом сюжете Лермонтов – глубокий диалектик. Поэт обозначил 
либеральный вектор самопреобразования русской культуры, изме-
нив интерпретации добра, зла, Бога, рая, человека, нравственности, 
спасения и понимания, но сформироваться этому вектору в его эпоху 
было еще не суждено. 

Но это еще не все о лермонтовской Реформации. Нужен еще один 
штрих, возможно, самый важный: как понять – лермонтовский поиск 
в «сфере между» Богом и человеком? Как рождается личность в этой 
богочеловеческой середине? 

Логика лермонтовской Реформации
В Библии есть образ теплохладности как ереси и самозванства, как 

образ нетрадиционного способа противостояния инверсионному 
мышлению (мышлению противоположными абсолютами), как смысл 
чего-то третьего, срединного, непонятного, и поэтому наиболее опас-
ного для ветхозаветного мышления. 

Бог Библии: 
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден 

или горяч!»18

Если бы тот, кого надо оценить, был «холоден» или «горяч», его 
легко можно было бы причислить к врагам (чужим) или друзьям (сво-
им) и определиться в своем отношении к нему. Но «теплохладность» 
объекта заставляет делать опаснейшее для родовой традиционности 
дело – вводить в оборот новые средства оценки, что разрушает при-
вычную инверсионность в мышлении. 

Поэтому Бог говорит:
«Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих»19.
Почему то, что Бог называет «теплохладностью» – главный враг 

родовой архаики? Потому что «теплохладная» личность через свою 
независимость от абсолютов «горячего» и «холодного» заявляет о себе 
как о новом, альтернативном основании культуры, способном соз-
давать новые, творческие культурные формы. Такой тип отрицания 
есть переход из ветхозаветного разговора о всеобщем – сущности Бога, 
человека, бытия – в новозаветный разговор о единичном – челове-
ческом существовании, из умозрительной философии в экзистен-
циализм, из поиска единственной потусторонней меры (основания) 
бытия в представление о том, что мер бытия может быть много и все 
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они могут быть установлены человеком. Гуманистическое «теплохлад-
ное» диссидентски располагается в богочеловеческой «сфере между» 
абсолютами – традиционными представлениями о потустороннем 
авторитарном Боге и посюстороннем соборном человеке и еретически 
опирается на способность индивидуума рефлектировать по поводу 
своей рефлексии. Оно тотально разрушает ветхозаветную пропасть 
между Богом и человеком и кладет конец соборной религии. 

Как шел Лермонтов к тому, что названо в этой книге богочелове-
ческой серединой? Как он формировал представление о способно-
сти индивидуально искать альтернативную меру своего мышления 
абсолютами? Как он формировал независимую личность в себе, 
будучи верующим человеком? Где, в чем мера (основание) тех ме-
диационных смыслов, которыми оперировал Лермонтов – «любви», 
«поэзии», «личности»? В чем реформационная логика лермонтовской 
середины?

Начнем анализ с внутренней противоречивости смысла личности. 
Смысл личности для Лермонтова, как и для Пушкина, имеет меру – 
способность человека устанавливать меру. Это видно хотя бы из его 
писем. Вот один способ поиска меры: «Жизнь моя – я сам», – пишет 
он в письме к М.А. Лопухиной 2 сентября 183220. В письме 28 августа 
1832 г. он заявляет: «Я – та особа, у которой бываю с наибольшим 
удовольствием… Лучший мой родственник – это я сам»21. Лермонтов 
жестко устанавливает меру своей сущности – ценность способности 
быть собой, замкнутости на себе, своей самости. Но единственная 
ли это мера? Нет. Он записывает также противоположное: «Некто 
очень хорошо заметил, что тот самый пустой человек, кто наполнен 
собою»22. Через противоположности возникает смысловое простран-
ство, в рамках которого и проявляется способность Лермонтова ис-
кать меру (основание) своей сущности.

Лермонтов ведет поиск себя, своего Я, как это сказано выше, через 
освоение смысла любви. Но у любви есть конкурент – поэзия, на-
пример, в  стихотворении «К* Я не унижусь пред тобою…» Смыслы 
любви и творчества идентичны и конкурируют на основе своей 
первоценности. Творчество – это функция обращенности поэта на 
себя, в себя, в свои способности и… в свою открытость миру. Это 
святыня, в которую, несмотря на открытость, не допускается никто, 
даже любовь. Но бастионы творчества, оказывается, не абсолютно 
неприступны перед любовью. «Мне бы очень хотелось с вами пови-
даться; простите, в сущности, это желание эгоистическое; возле вас 
я нашел бы себя самого, стал бы опять, каким некогда был, довер-
чивым, полным любви и преданности, одаренным, наконец, всеми 
благами, которых люди не могут у нас отнять и которые отнял у меня 
сам бог!», – пишет Лермонтов в письме М.А. Лопухиной 23 декабря 
183423. Значит, у творчества есть мера? Значит, творчество становится 
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подлинным, если измеряется любовью? Да. Но и у любви тоже есть 
мера – способность почувствовать свою самость, личность в себе.

Это для Лермонтова – «найти себя самого», вернуть себе способности, 
которые отнял у него «сам бог». Это – не быть с Богом, т.е. не быть 
«горячим» (своим), и не быть против Бога, т.е. не быть «холодным» 
(чужим), а быть независимым и от веры, и от безверья, и пусть эта 
«безбожная» мера независимости называется как угодно. Значит, мера 
любви как мера меры – это способность личности быть личностью, 
это то, что в Ветхом Завете названо теплохладностью, а в моей статье 
получает название середины. Не прав Бог Библии: Он неудачно 
назвал неприятную ему конкурирующую ценность теплохладностью. 
Не теплохладность в середине, в ней высшая точка кипения жизни – 
синтеза эмоции и ratio.

Синтез любви и интеллекта рождается, когда человек становится 
личностью в любви, а любовь – основанием способности быть 
личностью, когда в Другом и в себе он видит не «горячее» или 
«холодное», а такую же личность. Желание быть личностью в 
любви, измениться в любви, становящееся новой необходимостью, 
перетекающее в реальное переосмысление, в практическое действие, 
в самоизменение, в претензии к самому себе, в реформу себя – 
этот переход и есть поиск богочеловеческой середины, это и есть 
лермонтовская Реформация.
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Аннотация
В предлагаемой статье исследуется творчество М. Лермонтова как одного из 

пионеров Русской Реформации – гуманистического движения в российской эли-
тарной культуре, начавшегося с творчества А. Пушкина. Лермонтов и Пушкин –  
каждый по-своему – впервые в России сказали: личность в России возможна. Из 
этого источника, хотя и не только из него, родились российский неполитический 
либерализм и русская художественная литература XIX – XXI вв. В статье разво-
рачивается дискуссия, нацеленная на переосмысление логики и ценностей лер-
монтовского творчества. 

Ключевые слова: Лермонтов, культура, Россия, Бог, Демон, Реформация, 
личность, любовь, поэт, спасение.

Summary
The article studies the creative work of M. Lermontov as of one of the pioneers of 

the Russian Reformation – humanistic movement in the Russian elite culture which 
started from the creative works of A. Pushkin. Lermontov and Pushkin, each on their 
own, were the firsts who declared: person in Russia is possible. This source, though not 
only this, created Russian nonpolitical liberalism and Russian literature of the 19 – 21 
centuries. The article push forward discussion aimed at reorientation of logic and values 
of the Lermontov creation.

Keywords: Lermontov, culture, Russia, God, Demon, Reformation, person, love, 
poet, salvation. 
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Философская мысль: 
рецепция и интерпретация

РОССИЙСКИЙ ОРИеНТАЛИЗМ В ИНТеРПРеТАЦИИ 
ЛеРМОНТОВА И САИДА

В.А. ЗАХАРОВ 

Когда мы говорим об ориентализме, первое, что приходит на ум, –  
перевод этого слова. Ориентализм до недавних пор обозначал вос-
токоведение – зародившуюся на Западе дисциплину, которая приоб-
рела самостоятельное значение и была поставлена на научную основу 
в XVIII – XIX вв. Однако методология ориентализма была весьма 
спорной и для отдельных теоретиков стала предметом оживленной 
дискуссии. А с выходом в 1978 г. в Нью-Йорке книги известного 
американского обществоведа и культуролога палестинского проис-
хождения Эдварда Вади Саида (1935 – 2003) «Ориентализм»1, одной 
из наиболее влиятельных книг последней четверти века, современное 
востоковедение оказалось в чрезвычайно сложной ситуации. В свете 
предложенных Саидом положений востоковедение могло показаться 
лженаукой. В своей книге автор показал, как из записок разных про-
ходимцев – искателей приключений, посещавших Восток, не пони-
мавших чужую культуру и не вникавших в нее, на Западе складывался 
образ «Дикого Востока», образ, который сейчас вовсю тиражируется 
мировыми СМИ.

В то же время проблема феномена «Иного», «Свои» – «Чужие» 
присуща человеческому сознанию во все времена и имеет фунда-
ментальное значение для раскрытия специфики любой культуры и 
ее самосознания. Роль образа Другого в формировании собственной 
идентичности на разных исторических этапах исключительно важна, 
поскольку познание чужой культуры и самопознание – явления одно-
го порядка. Только в контактах с чужой культурой происходит осо-
знание специфики культуры собственной. Естественно, что в разные 
исторические периоды оно имело различное содержание. Восприятие 
одной культуры другой в XVIII и XIX вв. имеет большое отличие от 
того, как воспринимался Восток Западом в XX в.

В своих комментариях к дискурсу (критике, полемике, диспуту) 
ориентализма в западной аналитике Эдвард Саид исследует сферу 
ориентализма, являющуюся, по его мнению, «не чем иным как ко-
лониальным дискурсом». Он описывает некую созданную в колони-
альных обществах систему положений, в которой колонизированные 
могут видеть себя сквозь призму чужого восприятия. Саид показыва-
ет, по какой логике или с какой точки зрения Запад рассматривает ту 
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часть мира, которую можно назвать незападной. Этот образ «Другого», 
представленный на многочисленных примерах пронизывает все ис-
следование автора.

Ориентализм основывается на противоречиях и создает понятия-
антиподы типа «Европа – Азия» или «Восток – Запад». Однако, по 
мнению Саида, ориентализм исказил и исковеркал знание: вместо 
того, чтобы рассматривать события и явления в ракурсе динамики 
и опыта истории, что закономерно для всего мира, ориентализм, как 
правило, умещает их в им же созданные стереотипы, вызывая тем 
самым искусственное раздвоение. Доказательством тому являются 
полюсы, нередко встречающиеся в дискурсе ориентализма, как, на-
пример, ислам и арабы с одной стороны, а христианский Запад – с 
другой. Именно по этой причине ориентализм как дискурс очень 
уязвим. Он стереотипичен по своему мышлению, а в более широком 
смысле стереотипичен в претворении своей идеологии.

Ориентализм Саида определяет Восток не в географическом (East), 
а в культурологическом смысле (Orient)2. Колонизация Востока в 
XVIII и XIX вв. означала для европейцев не только экономическое 
владение им, но и его осмысление. Для Запада Восток – это место, 
которое можно описать и изучить, обжить и обучить, управлять им 
и одновременно защищаться от него. Ориентализм, по Саиду, фак-
тически, является западным методом установления господства над 
Востоком, его перекройки и доминирования над ним. Эдвард Саид 
отмечает, что невозможно понять эту строго систематизированную 
дисциплину, с помощью которой европейская культура была в со-
стоянии управлять Востоком и даже создавать его – в политическом, 
военном, идеологическом, научном и воображаемом аспектах, если 
не рассматривать ориентализм в качестве дискурса3.

Эдвард Саид убежден, что именно сравнительный метод, при-
мененный Западом по отношению к Востоку и восточным народам, 
сформировал неправильные представления об онтологическом и 
гносеологическом неравенстве Запада и Востока. Автор «Ориента-
лизма» почти не сомневается в том, что интерес Запада к Востоку 
носит лишь политический характер. Но несомненна и такая точка 
зрения, что в своей сущности Ориентализм Саида есть придание при-
вилегированного статуса одной культуре (Западноевропейской, или 
Атлантической) относительно другой (Восток). Последняя выполняет 
роль культурно-инакового Другого и используется для утверждения 
Западом своего интеллектуального доминирования и позитивной 
самоидентификации.

Главные примеры Саида, на которых базируется его исследование, 
принадлежат к двум империям, Британской и Французской, и к 
временам расцвета колониализма в XIX в. Примеры неизменно по-
казывают, что колониальные мотивы являются доминирующими 
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темами эпохи; что колониальные захваты сопровождались бурным 
интересом, литературным и научным, к захваченным колониям и их 
обитателям и что содержанием такого процесса являлось формиро-
вание «знания» о колониальных народах, которое служило власти и 
определяло власть.

В 2001 г. кинокритик Елена Стишова написала о работе междуна-
родного киносимпозиума, который проходил тогда в Питтсбурге и 
который продемонстрировал огромный интереса Запада к Кавказу. 
Там, в Питтсбурге, с подачи организаторов, писала Стишова, «мы 
пытались отрефлексировать нынешнюю российскую ситуацию: яв-
ляется ли она конструктом американо-европейского сообщества или 
же порождена внутренними проблемами России, оставшейся наедине 
с собой и себя выбирающей. Неспроста же вновь обсуждается идея 
евразийства как чисто российского геокультурного феномена. Глав-
ная тема была сформулирована недвусмысленно, пусть и в вопроси-
тельной форме: «Россия вне европейского порядка?» Дискуссионное 
поле симпозиума формировалось вокруг десяти российских фильмов. 
Четыре из них, показанные в Музее Карнеги, на публичных сеансах, 
составили ретроспективу фильмов о кавказских событиях последне-
го десятилетия»4. Таким образом, видно, что теория Саида вовсе не 
относится к прошлому, а применима западными исследователями 
и к сегодняшним событиям, к нынешнему противостоянию между 
Востоком и Западом.

Далее Стишова обратила внимание на тот факт, что западные кол-
леги оказались обладателями опыта, который отсутствует у нас. Кру-
шение имперских амбиций Запада породило – в качестве отдаленного 
результата – идеологию политкорректности. В основание ее положен 
Образ Другого и право этого Другого с его представлениями о мире, 
с его ценностями, по крайней мере быть понятым. Как писала автор, 
«в американских университетах есть специальные штудии – colonial 
и postcolonial studies. И есть учебник – книга Эдварда Саида “Ориен-
тализм” (у нас до сих пор не переведенная). Мы же “окуклились” на 
стадии “исторической общности, именуемой советский народ”, да 
там и остались. Хотя нет уже ни того народа, ни той страны, где рас-
цветало искусство – “национальное по форме, социалистическое по 
содержанию”»5.

Итак, книга Эдварда Саида за последнее время, оказывается, ста-
ла учебником для всей читающей западной аудитории, и в первую 
очередь для вузовской аудитории по такой проблеме как российско-
кавказские отношения.

Справедлив ли этот выбор? То, что книга  «Ориентализм» заслу-
живает большого и серьезного внимания – нет никаких сомнений. 
Справедливо и то, что на Западе она стала не только бестселлером, но 
и дала повод для многочисленных научных исследований, посвящен-
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ных критике колониальной науки и политики. Так, в своем анализе 
работы Саида известный американский исследователь Джеймс Клиф-
форд выдвинул несколько замечаний, которые необходимо привести, 
для понимания того, как труд Саида, его идеи, воспринимают на 
Западе. Основное наблюдение Клиффорда – это расхождение между 
гуманистической позицией Саида и использованием им идей Мише-
ля Фуко, французского философа, теоретика культуры и историка. 
Труды Мишеля Фуко оказались очень популярными в США, Японии, 
Австралии и Европе. В России активное издание переводов его работ 
началось только с 1996 г. Клиффорд считает работу Саида одной из 
первых попыток использовать идеи Фуко применительно к куль-
турному анализу, представляющей большой интерес для историков, 
критиков, социологов и антропологов. Однако радикальная критика 
гуманизма у Фуко и ее потенциал для всякого рода культурных ис-
следований ослабляется оппозиционностью позиции Саида6. 

Итак, на Западе труд Э. Саида давно востребован, и хотя со времени 
его выхода прошло уже 30 лет, ничего подобного в научных кругах 
нашей страны не произошло и не происходит. С одной стороны, это 
объясняется тем, что работа Саида больше посвящена вкладу англо-
американской и французской ориенталистики в утверждение своего 
колониального господства как над Ближним Востоком, так и над дру-
гими регионами Третьего мира. О России в книге Саида упоминается 
лишь походя, чуть больше десяти раз, и то как об объекте западной 
политики вообще. Вполне естественно, что в работе не фигурирует ни 
одно имя российских ученых-востоковедов, а уж тем более писателей 
и поэтов XIX в., если не считать имени Толстого и то в связи с его 
кавказскими произведениями. Однако обвинять Саида в незнании 
большого числа исследований о России и Востоке, России и Кавказе 
вряд ли уместно. Отсутствие у автора знания русского языка – видимо 
единственное объяснение его просчетов.

Важно отметить, что в работе Саида отсутствует такая важная 
составляющая, как проблема ориентализма в России. Детальный 
разбор книги Эдварда Саида сделал недавно российский востоковед 
В.О. Бобровников, попытавшийся исправить сложившееся положение. 
До Бобровникова недостатки книги Саида и возможные пути их ис-
правления продемонстрировал литературовед Александр Эткинд. Он 
отметил, что исследования, затрагивающие проблемы ориентализма 
в России появились на Западе уже вскоре после выхода книги Саида7. 
Правда, большинство авторов использовало понятие ориентализма в 
более обычном смысле внешней колонизации Востока, и в частности 
Кавказа, Российской империей. Но в этих работах, при таком прямом 
употреблении понятия «ориентализм», Российская империя либо 
оказывается одной из колониальных империй наряду с Испанской, 
Британской или Французской, либо, наоборот, одним из колонизо-
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ванных пространств наряду с Америкой, Африкой или Вест-Индией. 
В то же время, по мнению А. Эткинда, не подлежит сомнению тот 
факт, что Россия в разных ее частях, периодах и лицах бывала как 
субъектом, так и объектом ориентализма8.

Наша точка зрения по проблеме ориентализма на русской истори-
ческой и культурологической почве сводится к тому, что мы не можем 
слепо копировать все постулаты Эдварда Саида. Ориентализм в Рос-
сии, в понимании Саида, – это предмет серьезного исследования. Се-
годня наибольшего внимания заслуживает то, что мы называем меж-
дисциплинарными контактами с другими гуманитарными науками, 
такими как литературоведение, исследования культуры, этнология 
и др. За последнюю четверть века на Западе появилось немало работ, 
которые рассматривают ориентализм комплексно, с применением 
этих гуманитарных дисциплин. Одной из таких работ является книга 
швейцарского профессора А. Каппелера «Россия – многонациональ-
ная империя». По его мнению, в начале XIX в. влияние западного 
ориентализма распространилось и на Россию. Именно с этого вре-
мени «Восток» стал заметной темой в русской художественной ли-
тературе, в творчестве А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского,  
М.Ю. Лермонтова, А.И. Одоевского и позже Л.Н. Толстого9.

Правда, в подтверждение своего мнения автор не приводит ни 
одного примера, и предложенный им вывод оказывается практически 
неаргументированным. Если же говорить только о Лермонтове, то в 
его произведениях мы не найдем ни малейшего намека на колони-
заторскую роль России или на высокомерное отношение к народам, 
населяющим Кавказ. Наоборот, весь цикл кавказских произведений 
Лермонтова проникнут дружелюбием, переходящим в восторг, а где-
то и в любовь к Востоку, по терминологии Эдварда Саида. 

Восприятие Лермонтовым Кавказа как Востока
Лермонтов был, пожалуй, первым, кто в поэтической форме без 

всяких оговорок признался в любви к Кавказу:

Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

В своей интереснейшей статье «Русская литература, XIX век: Роман 
внутренней колонизации» А. Эткинд более подробно, чем в предыду-
щих работах10, останавливается на понятии «внутреннего ориента-
лизма». Это понятие, по его мнению, выражает общность и различия 
между российским опытом и другими, лучше изученными вариан-
тами западной колонизации Востока. В отличие от колонизации в 
классических империях, с заморскими колониями в разных концах 
света, колонизация России имела центростремительный характер. 
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Главные пути российской колонизации были направлены не вовне, 
но внутрь метрополии: не в Турцию, не в Польшу и даже не в Сибирь, 
но в тульские, поморские, оренбургские деревни. Тут государство 
раздавало латифундии и подавляло восстания. Здесь открывали 
общину и записывали фольклор. Здесь изучали старинные обычаи и 
странные религии. Отсюда в столичные коллекции привозили «уро-
дов» и раритеты. Сюда направлялись местные паломники в страны 
Востока. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, 
характерные феномены колониализма, в России были обращены 
внутрь собственного народа. Известия о русских шаманах, былинах, 
мощах, общинах, сектах и, наконец, народниках не уступали сенса-
циям из экзотических заморских колоний. В российских столицах, 
как считает А. Эткинд, эти известия воспринимались так же, как в 
европейских, с важной разницей: этот народ был своим, он говорил 
на нашем языке и был источником нашего благополучия – и при 
этом все равно был экзотическим. Россия колонизовала саму себя, 
осваивала собственный народ. То была внутренняя колонизация, 
самоколонизация, вторичная колонизация собственной террито-
рии11. 

Итак, по мнению А. Эткинда литературные освоения перифери-
ческих колоний России – Украины, Крыма, Новороссии, Кавказа, 
Сибири, Центральной Азии, хотя и стали предметом многих ис-
следований на Западе12, но при всем значении этой темы А. Эткинд 
считает, что собственно ориенталистская, в традиционном смысле 
слова, классика большой русской прозы сравнительно небогата: 
«Путешествие в Арзрум», «Хаджи-Мурат», «Смерть Вазир-Мухтара». 
К этому он добавляет «десятки менее известных сочинений, но это не 
изменит очевидного вывода: отношения между Западом и Востоком 
имели существенно меньшее значение для русских классиков, чем от-
ношения между государством и народом»13. Странно, что известный 
литературовед прошел мимо творчества второго поэта России, каким 
М.Ю. Лермонтов стал еще в XIX в. К сожалению, А. Эткинд ни словом 
не обмолвился о кавказских произведениях Л.Н. Толстого и других 
российских литераторов XIX в., как и не отразил взгляды кавказских 
авторов на кавказскую тему в русской литературе XIX – ХХ вв., хотя 
работ по данной тематике имеется немало14.

В 2007 г. в издательстве «Новое Литературное обозрение» под 
редакцией А.И. Миллера вышла книга «Северный Кавказ в составе 
Российской Империи», которая обозначена как «учебное пособие 
для отечественной высшей школы». Книга вызвала неоднозначную 
реакцию отечественных кавказоведов, чему была посвящена специ-
альная конференция, прошедшая в декабре 2007 г. в Армавирском 
государственном педагогическом университете. Ее материалы вышли 
отдельным изданием15.
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Необходимо отметить, что в работе В.Б. Виноградова и И.Г. Черно-
усовой, опубликованной в этом сборнике16, дается на наш взгляд не 
совсем справедливая оценка главы «Ориентализм на Северном Кав-
казе», напечатанной в книге «Северный Кавказ в составе Российской 
Империи». Авторы относят эту книгу к серии претенциозных и весьма 
спорных изданий, появившихся в последнее время. В этих работах де-
монстрируется воинственное отторжение «марксистской научной тра-
диции в ее современном варианте». Авторы стремятся доказать идею 
колониально-силовой парадигмы эпохального устроения истории 
народов кавказского региона в составе многонациональной России. И 
далее В.Б. Виноградов и И.Г. Черноусова пишут, что авторы книги (а 
данная глава написана В.О. Бобровниковым) находят в произведениях 
Лермонтова базовый материал для своих умозаключений.

Но так ли это? Во-первых, авторам, по всей видимости, была неиз-
вестна рецензия В.О. Бобровникова на русский перевод книги Эдварда 
Саида17. Перевод небрежный, с большими ошибками, а в чем-то даже 
плохой. Во-вторых, Бобровников в своей главе совершенно верно 
сравнивает то, как изучали Кавказ в дореволюционной России ученые 
востоковеды, и как образ Кавказа вырисовывался в трудах тех ученых-
кавказоведов, писателей и поэтов, которые знали население Кавказа 
не понаслышке, а встречались с населением этих мест, знали их нравы 
и обычаи, и вообще прекрасно разбирались в горском менталитете. И 
здесь упоминание имени Лермонтова, цитирование его произведений 
оказалось весьма уместным. Да и как могло быть иначе, ведь именно 
такое представление о неподвижности, застойном состоянии Вос-
тока, его экономической отсталости существовало тогда в русском 
общественном мнении. Об этом писали и А.А. Бестужев-Марлинский, 
В.Г. Белинский, тот же М.Ю. Лермонтов и многие другие передовые 
представители русского общества.

В.О. Бобровников обращает внимание на тот факт, что среди во-
енных, в чьих руках оказалось управление Северным Кавказом, было 
немало членов Кавказского отделения Императорского русского гео-
графического общества (КОИРГО), для которых изучение кавказских 
древностей было самым большим увлечением. А, приводя строки 
стихотворения Лермонтова «Спор» В.О. Бобровников лишь подчер-
кивает пассивность жителей Кавказа.

В этой связи небезынтересно отметить, что уже в ранних произ-
ведениях Лермонтова видно противостояние Востока и Запада. При 
этом Запад ассоциируется со старостью, а Восток с молодостью. Это 
наблюдается в стихотворении «Умирающий гладиатор», где в куль-
турологическую схему введены возрастные характеристики: «юность 
светлая», «кончина», «старость» («к могиле клонишься...», «пред 
кончиною»). Но, в то же время, у Лермонтова четко прослеживается 
мысль о старческой дряхлости, в которой находится современный 
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Восток. Эту картину поэт ярко изобразил в стихотворении «Спор», 
процитированном В.О. Бобровниковым: 

…Не боюся я Востока! –
Отвечал Казбек, –
Род людской там спит глубоко
Уж девятый век…
Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя…

………………………………
Нет! Не дряхлому Востоку
Покорить меня!

Однако это противопоставление, а иногда и сопоставление двух 
мировых цивилизаций Востока и Запада было необходимо Лермон-
тову, как заметил Ю.М. Лотман, не само по себе – «с помощью этого 
контраста он надеялся выявить сущность русской культуры»18. 

Русская культура, с точки зрения Лермонтова, противостоит ве-
ликим дряхлым цивилизациям Запада и Востока как культура юная, 
новая, только вступающая на мировую арену. Здесь ощущается до сих 
пор еще мало оцененная связь идей Лермонтова с настроениями Гри-
боедова и его окружения19. Грибоедов в набросках драмы «1812 год» хо-
тел вложить в уста Наполеона «размышление о юном, первообразном 
сем народе, об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов. Сам 
себе преданный, – что бы он мог произвести?» На наш взгляд, глава 
«Ориентализм на Северном Кавказе» является наиболее удачной в 
книге «Северный Кавказ в составе Российской Империи».

Как считает известный американский славист Майкл Дэвид-Фокс, 
после публикации работы Эдварда Саида для целого ряда исследо-
вателей ориентиром стало научное направление, получившее на-
звание ориентализма. Главным стержнем этих исследований стало 
изучение образа Востока в восприятии западных ориенталистов и на 
основе связей между этнографической наукой и имперской властью. 
Американские русисты, без колебаний бросившие вызов многим 
аспектам в методологии Саида, также стали интенсивно исследо-
вать проблемы этнографии и образы нерусских районов и народов в 
русской культуре, литературе и искусстве20. Испытав также влияние 
так называемых постколониальных исследований, русисты начали 
более интенсивное изучение Средней Азии, Кавказа, Закавказья и 
западного пограничья21. 

В отечественном литературоведении проблемой ориентализма 
только начинают заниматься22.

Мы ни в коем случае не идеализируем книгу Эдварда Саида. 
Многие его взгляды были обвинением европейцев в использовании 
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ориентализма для укрепления имперской политики закабаления 
народов Востока. Лев Лосев обратил внимание на то, что Саид пошел 
дальше историко-культурного анализа. Ориентализм, утверждал он, 
был орудием колониальной политики Запада. Цель романов Конрада, 
Киплинга, Форстера – усилить власть колонизаторов над жертвами 
колонизации. Собственно, в этой книге Саид и внедрил в молодое по-
коление американских интеллектуалов модные с тех пор идеи Франца 
Фанона и Мишеля Фуко о культуре как инструменте власти. 

Еще дальше Саид пошел в книге, написанной через 15 лет после 
«Ориентализма» – «Культура и империализм». Там он утверждает, что 
даже на вид аполитичные и не касавшиеся темы Востока писатели 
XIX – XX в., например, Джейн Остин, своими сочинениями легити-
мировали колониальную империалистическую политику23. Казалось 
бы, какое отношение имеют семейные неурядицы провинциальных 
викариев и любовные драмы сельских сквайров к порабощению ин-
дусов! Как же, как же, а откуда чаек, который они попивают из своих 
веджвудских чашечек? – замечает Лев Лосев, анализируя критику 
Саида.

Эти «новые» идеи Саида на удивление близко подошли к тому, от 
чего даже советские идеологи начинали морщиться в 30-е гг. про-
шлого века, – к вульгарно-социологическому марксизму: «Татьяна 
отказала Онегину по причине низкой производительности крепост-
ного труда в условиях, предшествующих появлению промышленного 
пролетариата». Вот до чего договаривался Саид: «Каждый европеец, 
когда он говорил о Востоке, был расистом и империалистом»24. 

Критики указывали Саиду на то, что он игнорирует, например, 
колоссальное наследие европейского востоковедения, благодаря 
которому Запад испытал глубокое влияние Востока, а Востоку были 
возвращены его забытые или утерянные культурные сокровища. 
Указывалось и на то, что увлечение ориентализмом – в основном 
дело прошлого. Запад теперь знает о Востоке из книг индуса Найпо-
ла, пакистанца Рушди, японца Кавабаты, китайца Гао Синьцзяня –  
писателей, совсем не склонных потакать фантазиям западных лю-
бителей экзотики25. 

***

В XIX в. Кавказ для Европы и для России ассоциировался с Вос-
током, и подтверждение этому мы видим в произведениях многих 
русских писателей и поэтов. Тексты их произведений предоставляют 
интересные данные о различных типах восточных слов: освоенных 
литературным языком – об этимологических ориентализмах и упо-
требительных ориентализмах-экзотизмах, а также не освоенных 
литературным языком региональных, окказиональных элементах. 
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Последние типы отмечаются главным образом в сочинениях, свя-
занных в той или иной мере с Востоком (Кавказом). Восточная тема 
становится традиционной для русской литературы уже в первой чет-
верти XIX в., и довольно обширный круг произведений содержит в 
себе различные виды восточных лексических элементов, например, 
у М.Ю. Лермонтова, в текстах которого обнаружено значительное 
число ориентализмов и производных от них. Наряду с такими этимо-
логическими тюркизмами, как армяк, кушак, бурдюк, кисет, таз и т.п., 
широко представлены и другие типы: ага, якши, и т.д.

Когда мы обращаемся к страницам биографии Лермонтова, зна-
комимся с его творчеством, мы ясно видим, что Кавказ, а в его тог-
дашнем понимании Восток, образы этой восточной культуры сопро-
вождали поэта на всем протяжении его жизни. В этом немалую роль 
сыграли как обстоятельства личной биографии Лермонтова, так и 
то место «восточного вопроса», которое он занимал в политической 
жизни России 30 – 40-х гг. XIX в.

Как известно, в это время русское мыслящее общество стал вол-
новать целый комплекс новых философских идей, которые сконцен-
трировались в выражении и объяснении специфики исторической 
судьбы России. И это своеобразие русской культуры многие видели 
в ее противопоставлении как Западу, так и Востоку. Россия в евро-
пейских государствах еще с XVIII в. в этой типологии получила наи-
менование «Север» и весьма сложно соотносилась с двумя первыми 
культурными типами. Как заметил Ю.М. Лотман, с одной стороны, 
противостоя им обоим, а с другой, – выступая как Запад для Востока 
и Восток для Запада26. 

Однако, если быть исторически объективными, необходимо ска-
зать, что российский классический ориентализм, стал складываться 
еще с конца XVIII в., с того самого памятного события общеевропей-
ского масштаба, каким было путешествие Екатерины II в татарский 
Крым. Тогда же в России, как заметила Сара Дикинсон, стали появ-
ляться стереотипы «инаковости» и образ «Чужого», как онтологиче-
ски отличного от норм доминирующей европейской культуры27.

Лермонтов оказался на Кавказе в тот исторический момент, когда 
шло вхождение этого региона в культурное поле России. Политико-
экономические, социально-культурные, этноконфессиональные про-
цессы и отношения в этом месте, конечно же, были далеки от стабиль-
ности. Отправной точкой можно назвать 1801 г. – дату присоединения 
Грузии к России, момент, когда русское православное государство 
спасло православных грузин от полного исчезновения. Тогдашний 
государственный деятель, таврический генерал-губернатор Платон 
Зубов писал в этой связи, что «исполнители великих намерений 
российского монарха извлекли Грузию и сопредельные ей земли, 
подвластные Российскому скипетру за Кавказом, из страшного ар-
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хаического состояния; создали их благоустройство, политическую 
свободу, неприкосновенность собственности; озарили просвещением 
и гражданственностью. Кавказ надо было не только покорять, но и 
организовывать»28.

Иными словами уже тогда понимали, что это должно быть не фор-
мальное присоединение какой-то географической территории к Рос-
сийскому государству, а вхождение скорее духовно-нравственное и 
даже житейское. Общественный строй всех народов Кавказа в XVIII – 
XIX вв. был феодальным, с пережитками патриархальных отношений. 
Но в это время во всех государствах Европы происходит коренная 
ломка феодальных порядков, утверждаются новые капиталистические 
отношения. Одновременно на смену рационалистической философии 
эпохи Просвещения приходит принцип исторического развития. Как 
отмечал Б.С. Виноградов, «была открыта зависимость человеческого 
общества от исторически сложившихся обстоятельств, был признан 
законом процесс поступательного движения человечества в рамках 
национального своеобразия для каждого народа. Истории отдельных 
народов предстали как часть всемирной истории»29.

Общеизвестно, что вхождение Северного Кавказа в культурное 
поле России, как считают М.В. Клычникова и Ю.Ю. Клычников, 
понимаемое «как пространство, в пределах которого проявляется 
совокупность духовных достижений народов, входящих в его сос-
тав», оценивается рядом авторов «как пример положительной инте-
грации, позволяющей добиваться культурного взаимообогащения 
людей»30. 

Реальность исторических событий, происходивших в то время в 
России, требовала решения важнейших вопросов, среди которых к 
одним из важнейших можно отнести долголетнюю кавказскую войну. 
В этой связи любопытно размышление, принадлежавшее декабристу 
Д.И. Завалишину. Уже после событий 1825 г. он писал: «Развитие ни 
одного государства не обходилось без соединения разных народно-
стей, но никогда почти это соединение не разрешалось правильно, по-
тому что трудный вопрос об органическом слиянии национальностей 
и не может быть правильно решен без знания народных начал»31. 

В это время на Кавказе решался важнейший «двуединый» русско-
кавказский вопрос: вопрос русской истории и вопрос об историче-
ских судьбах Кавказа, привлекавший серьезное внимание российской 
общественности. «Кавказский вопрос» оказался в то время одним из 
постоянно обсуждавшихся. Как справедливо заметил Б.С. Виногра-
дов, «философия истории получала, если можно так сказать, прак-
тическое осмысление в трагическом противоречии: присоединение 
Кавказа к России было исторически необходимо и целесообразно, а 
колониальные методы этого присоединения вызывали негодование 
в передовом русском обществе»32.
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Современные отечественные исследователи А.В. Барнаш и С.С. Ла- 
зарян считают, что военно-силовых и административно-политических 
мер в этом процессе было недостаточно. «Северный Кавказ требовал 
не только военными мерами, но и культурой преобразовать и осве-
тить регион, показать и доказать кавказским народам всю силу нового 
для них строя жизни, его позитивную, преобразующую мощь, способ-
ную вырвать их из мира жестокого средневековья и родоплеменных 
распрей; создать для них новые основы их материального существо-
вания, новые основы их быта, возводимые на фундаменте русско-
европейской культуры»33. Понимали это, к сожалению, на Кавказе 
не все. С одной стороны – неграмотная масса народа, говорившая на 
разных языках, с другой стороны – страх перед просвещением фео-
дальной верхушки, державшей народы в повиновении и зависимости. 
В это же время на Северном Кавказе наблюдается просветительское 
движение передовой горской интеллигенции. Оно было направлено 
на ломку феодально-патриархального быта, и на приобщение к про-
исходившим в самой России социальным, экономическим и куль-
турным процессам.

Примеров этому в первой половине XIX в. можно привести немало, 
и плоды этого взаимообогащения налицо – это как произведения 
русских писателей и поэтов, так и творчество, и научные труды Шоры 
Ногмова, Хан-Гирея, Казы-Гирея, Адыль-Гирея, жителей Кавказа, 
ставших подлинными просветителями своих народов. Их деятель-
ность совпала с разгаром, а затем и с затуханием Кавказской войны. 
Находясь по долгу службы в гуще событий, решавших судьбу их ро-
дины, они выступали за единение с Россией, в которой видели могу-
щественное государство, способное защитить их народ от восточных 
завоевателей, положить конец племенным распрям, создать верные 
условия для их экономического и культурного процветания. Как пи-
сал Казы-Гирей: «Из польз России только может истечь благо моего 
родного края… Кавказ не может иметь по положению своему другого 
просветителя и более могущественного защитника»34. А его совре-
менник, участник дагестанских событий Адыль-Гирей, писал: «День 
изъявления Восточной половиной Кавказа покорности России, есть 
день, от которого народы Восточной половины Кавказа будут считать 
начало своего нравственного и общественного совершенствования»35. 
Как писала Р.Х. Хашхожева, повторяя слова Хан-Гирея, подобно за-
падным просветителям, они верили в просвещенного монарха, ис-
тинно пекущегося о благосостоянии горских народов, способного 
ограничить произвол местных крепостников реформой сверху36. «Че-
ловеколюбивые законы просвещенного государства должны оградить 
меня от самоуправства сильного, и слабейший меня ими же защищен 
от моего угнетения. Тогда я могу быть довольным и счастливым на-
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званием честного человека, не владея ни знатностью, ни силой при-
теснения другого»37.

С 30-х гг. XIX в. наблюдается пристальный интерес русского 
общества к устному творчеству народов Кавказа. Не секрет, что цвет 
российской интеллигенции XIX в. с уважением относился к горцам 
Кавказа. А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.И. Герцен, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Т.Г. Шевченко, В.Г. Белинский, 
Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и многие другие оставили большой 
«кавказский» след в своем творчестве и в своей деятельности. В это 
же время начинается взаимообщение русской творческой интелли-
генции с передовыми деятелями кавказских народов. С историком 
и философом А.-К.-А. Бакихановым дружили Грибоедов, Пушкин,  
А.А. Бестужев-Марлинский. Творчество Султана Казы-Гирея было 
высоко оценено Пушкиным. А Шора Бекмурза Ногмов был лично зна-
ком не только с Пушкиным и Лермонтовым, но и со многими другими 
представителями творческой элиты России. Мирза Фатали Ахундов 
был дружен с Бестужевым-Марлинским, встречался с Лермонтовым. И 
таким примерам несть числа. Если мы обратимся к произведениям рус-
ских авторов, то нигде не обнаружим неуважения к горцам. Наоборот, 
они восхищались их независимостью, честью, именно они знакомили 
русского читателя с бытом и нравами народов Кавказа. И Лермонтов, 
его творчество, в этом ряду занимает одно из первых мест.

Мы считаем необходимым обратить внимание на одну особенность 
произведений Лермонтова. Именно у него, как ни у кого другого из 
русских литераторов, существует та сильно выраженная связь между 
тем, о чем он писал в своих произведениях, и теми жизненными 
ситуациями, в которые он попадал. Его творчество оказывается по 
настоящему биографичным, вот почему изучение произведений 
Лермонтова нельзя отрывать от реальных событий не только личной 
жизни поэта, но и исторического процесса тогдашней жизни Россий-
ской Империи, ее внутренней и даже внешней политики.

Как отметила много лет назад О.В. Миллер, черты автобиографиз-
ма в творчестве Лермонтова далеко не случайны. Они определились в 
соответствии с тенденциями передового общественно-литературного 
направления его времени. Самопознание, поэзия мысли были одним 
из основных требований, предъявляемых поэтами-любомудрами. 
Лермонтов, по всей вероятности, читал статью Д.Н. Веневитинова 
«Несколько мыслей и план журнала», где эта идея выражена предельно 
ясно и четко. Белинский определял сознание своего поколения как со-
стояние рефлексии. Романтический индивидуализм привел в 30-е гг.  
XIX в. членов кружка Станкевича, и Герцена, и Огарева к напря-
женному самоанализу и рефлексии, питавшимся истоками русского 
гегельянства38.



60 Философская мысль: рецепция и интерпретация

С самых юных лет Лермонтов познакомился с западноевропей-
ской поэзией, его особенно пленили творения Байрона, да не просто 
пленили, он даже свою жизнь сравнивал с жизнью Байрона. Сохра-
нилась автобиографическая заметка 1830 г., в которой юный поэт на-
писал: «Когда я начал марать стихи в 1828 году, я как бы по инстинкту 
переписывал и прибирал их, они еще теперь у меня. Ныне я прочел 
в жизни Байрона, что он делал то же – это сходство меня поразило!» 
Воздействие на Лермонтова поэзии Байрона, автобиографизм которо-
го воспринимался современниками как литературное кредо, иногда 
почти как вызов39, было огромно. Пусть кто-то называет его подра-
жательным, но сам Лермонтов, вероятно, так не думал.

Сказанное нами – не громкие слова, в которых хотелось бы под-
нять значение великого русского поэта, вовсе нет. За свою короткую 
жизнь он успел в своих стихах и прозе отозваться на происходившие 
события как внутри России, так и за ее пределами, он следил за разви-
тием русской литературы, философии и вбирал в себя самое лучшее.

Известный отечественный литературовед Б.М. Эйхенбаум, посвя-
тивший часть своей жизни изучению творчества Лермонтова, обратил 
внимание на особое свойство, ярко выразившееся в его творчестве: 
«…в каждом его произведении чувствуется личный опыт пережитого 
и передуманного. Авторское “я” в его юношеской лирике настолько 
многозначительно и реально (а не условно, как в традиционной лири-
ке того времени), что ее анализ оказывается в то же время изложением 
его автобиографии»40.

Если обратиться к исследованиям прошлых лет, можно увидеть 
следующую тенденцию – жизнь Лермонтова в этих работах оказалась 
оторванной от событий, происходивших в России. Правда, были 
другие крайности, политические задачи эпохи развитого социализма 
требовали привязки не только творчества Лермонтова к восстанию 
декабристов, но и разработки и утверждения постулата – «Лермонтов 
великий продолжатель дела декабристов». Наши предшественники, в 
большинстве своем выдающиеся филологи по образованию, касались 
главным образом лишь узких, конкретных событий на Кавказском 
театре военных действий, а они были лишь составляющей частью гео-
политического развития в огромном регионе Российской Империи.

Когда мы пытаемся понять, что же представлял собой Кавказ в 30 –  
40-х гг. XIX в., где так трагически окончил свои последние дни наш 
поэт, мы неожиданно открываем для себя, что Кавказ занял особое 
место в жизни и творчестве Михаила Юрьевича. Он не раз бывал 
здесь, немало написал об этих удивительных местах. Во времена 
Лермонтова, под Кавказом понимали довольно значительную гео-
графическую территорию, которая простиралась от Черного моря до 
Каспийского, и от Кубани до границы с Турцией в Закавказье.
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Первым, кто официально отметил эту особую близость творчества 
Лермонтова с Кавказом, был его современник, известный литера-
турный критик В.Г. Белинский: «С легкой руки Пушкина Кавказ 
сделался для русских заветной страной не только широкой раз-
дольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страной кипучей жизни 
и смелых мечтаний. Муза Пушкина как бы освятила давно уже на 
деле существующее родство России с этим краем… и Кавказ – эта 
колыбель поэзии Пушкина, сделался потом и колыбелью поэзии 
Лермонтова»41.

В своей статье «Герой нашего времени», которая была напечатана в 
9-й книге «Отечественных записок» за 1841 г., отмечая общее значе-
ние темы Кавказа для многих литераторов своего времени, великий 
критик писал:

«Кавказ взял полную дань с музы нашего поэта… Странное дело! 
Кавказу как будто суждено быть колыбелью наших поэтических та-
лантов, вдохновителем и пестуном их музы, поэтическою их родиною! 
Пушкин посвятил Кавказу одну из первых своих поэм – «Кавказского 
пленника», и одна из последних его поэм – «Галуб» – тоже посвящена 
Кавказу; несколько превосходных лирических стихотворений его 
также навеяны Кавказом. На Кавказе Грибоедов создал свое «Горе 
от ума»: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и 
суровая поэзия ее сынов вдохновили его оскорбленное человеческое 
чувство на изображение апатического, ничтожного круга... И вот яв-
ляется новый великий талант – и Кавказ делается его поэтическою 
родиною, пламенно любимою им; на недоступных вершинах Кавказа, 
венчанных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его свирепом 
Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он 
свой Кастальский ключ, свою Ипокрену»42.

Детское и юношеское восприятие Кавказа Лермонтовым
Действительно, Кавказ по-разному находил свое отражение в 

жизни и творчестве Лермонтова, поскольку видел он его в разные 
периоды своей жизни. Первыми были детские впечатления, когда ему 
шел всего шестой год. Это было лето 1820 г., мальчик тяжело болел 
и бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева, воспитывавшая его 
после смерти матери в своем имении Тарханы Пензенской губернии, 
повезла внука на Кавказские минеральные воды. Елизавета Алексе-
евна знала об их целебных свойствах не только потому, что слава о них 
ходила по всей России, но, скорее всего, от своих родственников, не 
раз посещавших эти места, и прежде всего от своей сестры, жившей 
там. Екатерина Алексеевна была замужем за армянином генерал-
майором А.В. Хастатовым, который увез ее в свое имение на Северном 
Кавказе – Шелковое. В этой станице кроме русских казаков жили 
около двухсот грузин и более пятисот армян.
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Второй раз Лермонтов оказался на Кавказе в 1825 г., ему было уже 
11 лет. С.А. Андреев-Кривич, в своем исследовании «Кабардинская 
народная поэзия в творчестве М.Ю. Лермонтова», писал, что двою-
родный брат Лермонтова Аким Акимович, которому было тогда уже 
18 лет, часто брал поэта с собой на веселые кумыкские пирушки и 
свадьбы. Действительно, на правой стороне Терека, против селения 
Шелкозаводского на берегу стоял чеченский аул Акбулат-юрт43. Лер-
монтов мог наблюдать искрометные пляски, слышать чарующие душу 
песни, легенды, рассказы об абреках и казаках. Юноша упивался жи-
вописной природой Предкавказья. Девственные пейзажи и дружеские 
встречи, рассказы об удали джигитов запечатлевались в его памяти. 
Впоследствии все это появилось в произведениях поэта:

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой.
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили…

Но были зрелища и поближе. Горячеводск со всех сторон окружа-
ли горские селения. 15 июля в одном из них – Аджи-ауле, проходил 
праздник байрам, на котором возможно присутствовал и 11-летний 
Лермонтов. Почему мы так думаем? Дело в том, что внимание всех 
посетителей Горячеводска, так до 1830 г. назывался Пятигорск, при-
влекал расположенный недалеко от городка Аджи-аул. И на праздник 
байрам туда специально приезжали, чтобы посмотреть на скачки, 
джигитовку, услышать национальные песни, увидеть танцы.

15 июля 1825 г. туда съехались чуть ли не все находившиеся в Го-
рячих водах. «Приближаясь к Аджиеву аулу, за цепью карет, колясок, 
напоминающих гулянья в Екатерингофе, – писал современник, – я 
невольно был изумлен картиною представившеюся моим взорам: 
прелестная долина, расстилающаяся под навесом грозной Бештовой 
горы, покрыта была толпами самыми пестрыми, противуположными. 
Русские дамы в нарядах, дышущих Парижем, стояли вместе с черке-
шенками, походящими на привидения на их ходулях (называемых 
пхавака). Группы военных офицеров сливались с разнообразными ко-
стюмами столичных и провинциальных щеголей; там казаки, черкесы, 
ногайцы рыскали на борзых конях своих; наконец толпа песельников 
и музыкантов, расположенных по сторонам раскинутых палаток – все 
вместе представляло весьма занимательное зрелище»44.

С прибывших на праздник посетителей Вод обычно собирали по-
жертвования, которые составляли довольно крупный приз, вручав-
шийся победителю скачек. Впечатлений Лермонтову хватило надолго, 
и когда, спустя три года, в 1828 г., он по своему признанию «начал 
марать стихи», то первыми были пусть и подражательные, но, как ни 
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странно, поэмы на кавказские темы. Он пишет: «Черкесы», «Кавказ-
ский пленник», в 1830 – 1831 гг. поэму «Каллы», в 1832 – «Измаил-бей», 
в 1834 – 1835 гг. – «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек».

Первые строки поэмы Лермонтова «Аул Бастунджи», начинаются 
словами, в которых описываются окрестности того самого Горячевод-
ска, где он провел лето 1825 г. Описан и Аджи-аул:

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат. –
Его уж нет.

А в «Измаил-бее» этому аулу посвящены такие строки:

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели…

В обеих поэмах, написанных после пребывания Лермонтова на 
Кавказских минеральных водах в 1825 г., он пишет об ауле, который 
исчез. Вопросом – существовали ли вообще аулы «между Машуком 
и Бешту» задавались многие. С.А. Андрееву-Кривичу удалось найти 
объяснение, почему у Лермонтова появился этот интерес.

В поэме «Измаил-Бей» Лермонтов описал праздник байрам:

…Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды…
Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: – темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
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Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден: – он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И, живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

На этот праздник в 1825 г. в Аджи-аул был приглашен первый 
горский «трубадур» знаменитый Султан Керим-Гирей. Сидя на ни-
зеньком табурете под навесом палатки он, акомпанируя себе на трех-
струнном пшинедук-ако, самозабвенно пел черкесские песни.

П. Свиньин писал об этом с восторгом: «С каким удивлением, 
благоговением слушали горцы своего барда! Картина сия, поистине, 
достойна была кисти искусного художника; равномерно не менее жи-
вописно было б представить высокого мужчину средних лет, значи-
тельной наружности, великолепно одетого в шелковое полукафтанье… 
вооруженного богатыми пистолетами, шашками и кинжалом, – с ар-
фою в руке!.. Сговорчивый Султан сыграл нам и пропел оду – любов-
ную песню, потом пишнатлю – военную, и, наконец, габзы – элегию 
или плач, поющийся ближайшими родственниками умершего воина, 
при чем восхваляются его подвиги и достоинства»45.

Детские впечатления оказались настолько пронзительными, что 
память сохраняла «образы» Кавказа всю жизнь. Так или иначе, Лер-
монтов оказался участником общественно-политических событий, 
которые происходили и в центральной России, в столице и на окраине 
государства, на Кавказе. Лермонтов не оказался сторонним наблюда-
телем, он не был безразличным человеком. Все что проходило мимо, 
отпечатывалось в сознании поэта, все нашло, пусть даже косвенное, 
но отражение в его творчестве. Он не вел дневник, мы никогда не 
узнаем его мыслей по тому или иному поводу, мы не восстановим раз-
говоров и споров, которые он вел со многими лицами в Петербурге, 
Москве, Ставрополе, Пятигорске, Тифлисе, Тамани… Но остались 
его произведения, и в них сквозь поэтические строки мелькают его 
мысли, и даже можно прочесть то, что он не успел рассказать, запи-
сать, оставить потомству.

Уже в юные годы он напишет не одно, а несколько признаний в 
любви к Кавказу. Одно из них – это строки посвящения к поэме «Аул 
Бастунджи»:

Тебе, Кавказ, – суровый царь земли –
Я снова посвящаю стих небрежный:
Как сына ты его благослови
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И осени вершиной белоснежной!
От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
На севере в стране тебе чужой
Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..

1828 г. Лермонтов датировал стихотворения: «Осень», «Заблуждение 
Купидона», «Цевница», «Черкесы», а также поэму «Кавказский плен-
ник». Ему еще нет полных 14 лет, а в его первой поэме «Черкесы» поя-
вились описания казачьих сторожевых постов, которые удивительно 
точно соответствовали увиденной им в Горячеводске картине:

На холмах маяки блистают;
Там стражи русские стоят;
Их копья острые блистают,
Друг друга громко окликают...

В.Э. Вацуро, анализируя ранние поэмы Лермонтова, считал, что, в 
отличие от элегического героя, байронический герой не столько раз-
мышляет и анализирует, сколько чувствует и действует; образ его рас-
крывается в драматических сюжетных перипетиях. Эмоционально-
лирическая стихия пронизывает лермонтовские поэмы.

Лермонтов взрослеет, и в его сознании начинает оформляться, как 
отметил Ю.М. Лотман, национально-культурная типология. Проис-
ходит это параллельно с его осознанием фатальности своей судьбы. 
Первая ссылка на Кавказ в 1837 г., вплотную столкнула 23-х летнего 
юношу с горцами. Но, отправляясь на Кавказ, поэт понимал, что едет 
на Восток. В письме к своему другу Святославу Раевскому, оправлен-
ному перед отъездом, он именно об этом писал: «Прощай, мой друг. 
Я буду к тебе писать про страну чудес – Восток. Меня утешают слова 
Наполеона: Les grands noms se font à 1’Orient (Великие имена делаются 
на Востоке)».

Восприятие Востока во время ссылок Лермонтова на Кавказ
В последние два года жизни интерес к Востоку приобрел у Лер-

монтова новые очертания. Его начал интересовать тип культуры 
Востока, и особенно характер человека – носителя этой культуры. 
Поэт обращает еще больше внимания на «философию Востока». В 
стихотворении «Я к вам пишу, случайно, право…», больше известном 
под названием «Валерик», созданном в 1840 г. Лермонтов писал:

Судьбе, как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен;
У Бога счастья не прошу
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И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили…

Мироощущение поэтом темперамента и менталитета южных на-
родов отразилось во многих его произведениях: «Бэла», «Дары Тере-
ка», «Беглец» и др. Горский строгий взгляд на доблесть, бесспорная 
для жителя Кавказа истина – идея защиты родины ценою жизни 
вдохновили Лермонтова на создание поэмы «Беглец», в которую он 
вложил особенно волновавшую его самого в то время идею патрио-
тического подвига. Поэма написана после пребывания на Кавказе в 
первой ссылке в 1837 г.

Там, на Кавказе, где умели сражаться за родину и свободу и знали 
трудную цену подвигу, и презирали измену, Лермонтов услышал пес-
ню о том, как молодой горец вернулся из боя, не отомстив за смерть 
павших в сражении. По содержанию и духу песня очень близка соз-
данному поэтом произведению. Таким образом, «Беглец» тесно связан 
с народной поэзией черкесов. Это произведение как нельзя более 
близко кавказскому представлению о подвиге и кровном родстве. 

В поэме «Мцыри» Лермонтов снова коснулся той же темы, что и в 
«Беглеце», темы родины, темы предков. Если беглец – Гарун посту-
пился почитанием семьи и понятиями о чести поколений, живших 
столетиями до него, то герой «Мцыри», напротив, стремится к своим 
корням. Стремится настолько, что совершает безумный поступок – 
бегство из монастыря. Юноша много говорит о желании иметь судьбу 
предков:

Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.

Лермонтов оказался тем представителем русского ориентализма, к 
творчеству которого стали обращаться все последующие писатели и 
поэты, для которых Восток, Ислам не были враждебными понятия-
ми. В них они видели специфический, но весьма интересный, образ 
жизни, в нем находили прекрасное. Восток давал им повод для раз-
думий и творчества. Благодаря Лермонтову в русской литературной 
полемике 1840-х гг. оформляется культурная антитеза Запад – Россия. 
При различии ее оценочных понятий разными группами, характер 
противопоставления объединяет всех спорящих. И как верно заметил  
Ю.М. Лотман, позиция Лермонтова в этом отношении ближе к Гри-
боедову и отчасти к Пушкину. Россия мыслится как третья, средин-
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ная сущность, расположенная между «старой» Европой и «старым» 
Востоком. Именно срединность ее культурного (а не только геогра-
фического) положения позволяет России быть носительницей куль-
турного синтеза, в котором должны слиться печоринско-онегинская 
(«европейская») жажда счастья и восточное стремление к «покою»46.
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Аннотация
В статье рассматриваются идеи Э. Саида, высказанные им в его основопола-

гающем исследовании «Ориентализм», применительно к российской действитель-
ности первой половины XIX в. Кавказ воспринимался как Восток не только рус-
скими писателями и поэтами, но и всем читающим русскоязычным миром того 
времени. В журналах того времени стали появляться переводы восточных поэтов с 
французского и немецкого языков. Такое открытие Востока было ошеломляющим. 
Но еще бóльший интерес стали вызывать стихи и проза Пушкина, Бестужева-
Марлинского, Лермонтова, побывавших на Кавказе и отразивших виденное в сво-
их произведениях. Именно они стали на многие годы тем знанием о Востоке, его 
нравах и менталитете, которое служило ориентиром российским читателям.

Ключевые слова: Эдвард Саид, Лермонтов, Белинский, Кавказ, Восток, ори-
ентализм, тюркизмы, этимологическая ориенталистика.

Summary
The article examines E. Said’s ideas which he expressed in his seminal study 

Orientalism, in relation to the Russian reality of the first half of the 19th century. The 
Caucasus was viewed as the East not only by Russian writers and poets, but also by 
the whole Russian-speaking world at that times. In the magazines the translations of 
Oriental poets from French and German began to appear. Such a discovery of the East 
was stunning. But the poetry and prose of Pushkin, Bestuzhev-Marlinsky, Lermontov, 
who visited the Caucasus and embodied what they had seen in their works, were even 
more popular. For many years their works became the source of knowledge about the 
East, its customs and mentality, which guided Russian readers.

Keywords: Edward Said, Lermontov, Belinsky, Caucasus, East, Orientalism, 
Turkisms, etymological Oriental studies.



Философские науки – 3/2015

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА. 
ФИЛОСОФСКОе ИЗМеРеНИе

Китайский путь. 
Традиции и современность  

КОНФУЦИАНСТВО КАК ЭТИКО-СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧеСКОе УЧеНИе И еГО МеСТО В 

СОВРеМеННОМ ГОСУДАРСТВеННОМ  
И МеЖДУНАРОДНОМ ПРАВе

А.П. ЛЮБИМОВ

В Китае и некоторых других странах построение государственности, 
а также формирование правил международных взаимоотношений на 
основе выработки общепризнанных норм международного права, 
исторически во многом определяются отношением к идеям конфу-
цианства. По мнению китайского исследователя Ван Бансюна, су-
ществуют разнообразные направления преломления идей Конфуция 
при обозначении позиций в вопросах построения государственной и 
международной политики. К ним относятся, к примеру: либерально-
западническое направление, отвергающее конфуцианские ценности 
(применяется в США); опирающееся на конфуцианскую традицию 
консервативное направление, на которое ориентируются, в основ-
ном, в Японии; во многом отрицающее конфуцианские ценности 
радикально-марксистское или русификаторское направление; при-
меняются и принципы социально-политического идеализма, а также  
социально-культурологического идеализма – направление, являю-
щееся, по сути, современным неоконфуцианством1. 

Сейчас многим странам предлагаются нормы культуры,  филосо-
фии и права, выработанные западной цивилизацией. Они препод-
носятся как высшее и единственно ценное достижение человечества. 
Но в мире есть и восточные цивилизации – со своей древнейшей 
культурой, историей, философией и правом, они положили глобаль-
ные идеи человеколюбия и благородства в основу построения государ-
ственности и международных взаимоотношений. В настоящей статье 
мы хотим обратить внимание на восточную  культуру, точнее – на 
китайскую культуру, а именно, – на учение Конфуция.

Философия права, если рассматривать ее с позиций наукообразую-
щих факторов,  представляет собой комплексную дисциплину, на-
ходящуюся на стыке философии и юриспруденции, объединяющую 
познавательные усилия философии, юриспруденции, социологии, 
психологии и других дисциплин в исследовании сущности право-
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вых реалий, анализе причинно-следственных связей, которыми они 
соединены с онтологически-метафизическими первоначалами бытия. 
Философия права как наука, положенная в основу государственного 
и международного права, имеет многовековую историю, глубокое 
осмысление которой происходит в процессе приобщения и изучения 
новых фактов, характеризующих ее развитие в различных историче-
ских периодах и странах.

В древней китайской философии превалировала этическая про-
блематика. В ее  рамках осуществляется последовательное развитие 
всех основных философских тем с точки зрения морали, стремление 
к созданию целостного антропоцентричного мировоззрения в виде 
своеобразной «моральной метафизики».

В китайской философии, в том числе в учении Конфуция (551 – 479 гг.  
до н. э.)2, этика имела не только социальный и антропологический, 
но также гносеологический и онтологический смысл. Основные виды 
знания различались по их моральной значимости, а фундаменталь-
ные параметры бытия трактовались в этических категориях, таких, 
как «добро», «благодать-добродетель», «подлинность-искренность», 
«гуманность» и пр.

Философско-правовая концепция Конфуция представляет собой 
одну из самых ранних попыток обосновать идеал бюрократического 
патерналистского государства, построенного на принципах морали 
и религиозном культе. Перенесенные в сферу политики и правотвор-
чества нормы этики и морали и по сей день являются ориентиром по-
строения справедливого и гуманного мироустройства3, а, по мнению 
Конфуция, такие принципы должны служить фундаментом всей 
системы управления. Поэтому конфуцианское учение о методах госу-
дарственного управления многие исследователи китайской культуры 
называют теорией управления при помощи добродетели.

По европейскому видению, учение Конфуция нельзя назвать ни 
философской, ни религиозной системой4. При этом практически все 
ученые современности признают, что Конфуций – это Великий Муд-
рец5. Его учение, предписания и высказывания связаны  с  жизнью  
человека и помогали человеку быть Человеком. «Всегда хорошо там, 
где есть человечность (мораль, человеколюбие)» (Конфуций)6.

Сопричастность Конфуция к учению о «срединном пути»7 прелом-
ляется сквозь призму и мудрость древнекитайских правителей: Князя 
Чжоу, жившего пятьюстами годами раньше, – эти знания Конфуций 
почерпнул, изучая и редактируя шесть классических китайских 
трудов, написанных Императором Веном: «Книга Поэзии», «Книга 
Ритуалов» (Ли Цзи), «Книга Истории», «Книга Перемен» («И-Цзин»), 
«Книга Документов» (Шу Цзин) и «Книга Песен» (Ши Цзин). 

Конфуций заверял, что сам не является автором нового учения, а 
только возвращает принципы князя Чжоу и все, что «он проповедо-
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вал, было раньше возвещено древними мудрецами и жило в сознании 
массы, хотя и в полузабытом состоянии, под давлением тяжелого 
государственного положения»8. Он говорил: «Мое учение есть учение, 
завещанное нам нашими праотцами, Я не имею права ни прибавлять 
к нему, ни убавлять чего-либо. Я передаю его во всей первобытной 
чистоте»9.

Вслед за сторонниками правления знатных, Конфуций утверждал, 
что деление людей на высших и низших не может быть устранено. 
Отличие его взглядов от воззрений наследственной знати состояло 
в том, что благородные выделялись не по признакам происхождения, 
а по моральным качествам и знаниям. Благородный муж в учении 
Конфуция – это образец нравственного совершенства, всем своим 
поведением утверждающий нормы морали. Именно по таким кри-
териям Конфуций предлагал выдвигать людей на государственную 
службу. 

Если выдвигать справедливых и устранять несправедливых, народ 
будет подчиняться, считал он. Главная задача благородных мужей – 
воспитать в себе и распространить повсеместно человеколюбие. В это 
понятие Конфуций вкладывал особое, не совпадающее с современ-
ным содержание. Под человеколюбием понималось поведение, отве-
чающее нравственным ценностям семейно-клановых коллективов и 
патриархальных общин. 

Свой жизненный путь Конфуций описывает так: «В 15 лет я об-
ратил все свои мысли к учению; в 30 лет я уже имел прочную основу, 
опору; в 40 лет у меня уже не осталось никаких сомнений; в 50 лет я 
знал, понимал волю Небес; в 60 лет я изощрил свой слух; а в 70 лет я 
следую за велениями сердца, не нарушая никогда правил» 10. В основе –  
мудрость и рациональность.

Исходя из этой мудрости, человек должен самообучаться, под-
вергать себя самоконтролю, все начинать с себя, устранить в себе все 
недостатки, и тогда весь мир будет чист.

Конфуций высказывался: «Учиться и часто повторять то, что 
изучено, разве это не признак того, что человек хочет достичь со-
вершенства?», «Мораль, добродетель всегда будут укреплены, если 
с достоинством мы будем относиться к памяти умерших предков и с 
достоинством будем принимать их деяния… Если благородный муж 
весьма умерен в пище, не стремится к большим удобствам, мало по-
мышляет об уюте, а для того, чтобы совершенствовать свои знания, 
часто обращается с людьми, у которых есть чему поучиться, значит, 
он любит, чтит знание (мудрость, просвещенность)»11. 

На обращение с просьбой поучаствовать в сочинении законов для  
государства, Конфуций отвечал: «Бессмысленно и бесполезно уста-
навливать свои законы в том мире, в котором мы живем. Мы долж-
ны подчиниться Закону, который лежит в основе этой вселенной, и 
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который уже создан в момент творения этой вселенной – это закон 
Любви»12.

Изречение Конфуция: «Не делай в отношении других всего того, 
чего не желаешь себе самому»13.

И, применяя высказывание Конфуция об этом необходимом дей-
ствии, следует отметил: «Ритуал полезен потому, что он приводит 
людей к миру, согласию… разрушение гармонии ритуала будет огра-
ничивать само деяние» (действие, добродетель, справедливость)14.

Приведем, к примеру, одно из предложений мягкого давления зако-
нодателя на движение сторон к примирению: можно существующий 
размер пошлины оставить для процедуры мирового соглашения, а 
для желающих судиться с вынесением судебного решения увеличить 
пошлину, предположим, в десять раз. При этом воля на выбор вари-
анта действия у каждого сохраняется.  

Конфуций учил: «У многотысячной армии можно отнять главноко-
мандующего, а у обыкновенного человека нельзя отнять его волю»15.

Такой подход Конфуция по воспитанию народа находится и в сфере 
права; в нем выражается дух уважения им своего соперника.

О роли государства и права при рассмотрении спора Конфуций 
говорил: «Я хорошо рассматриваю тяжбы, но лучше, чтобы их не 
было… я справедливо вершу суд, но лучше будет людям не доводить до 
суда»16. «Слушать тяжбы я могу подобно другим; но что необходимо –  
это чтобы не было тяжб»17. И к изречениям Конфуция можно также 
добавить позицию справедливого судьи. 

Конечно же, многие положения учения Конфуция, на первый 
взгляд, не вписываются в современный подход к справедливому 
мироустройству. Так, Конфуций был решительным противником 
законов, во-первых, из-за того, что они предполагали юридическое 
равенство, во-вторых, потому что они обычно носили жестокий 
характер. Для него гораздо больше значили правила социальной и 
семейной иерархии, точнее, такая система правил, при которой основ-
ным является человеколюбие. Поэтому при коллизии законов (фа) и 
правил (ли) он отдавал безоговорочное преимущество «ли». 

 Конфуций был сторонником авторитарной системы государствен-
ного управления, но в то же время он отвергал ее абсолютизацию и 
призывал к разумному ограничению. В этом, очевидно, и состоит 
одна из причин создания им концепции «благородного мужа» – про-
образа будущего «совершенного» бюрократа. Теория идеального 
государства Конфуция базируется на традиционных верованиях в 
божественную силу Неба.

Конфуций выдвинул теорию управления на основе установленных 
государством правил поведения (добродетели): «Если руководить 
народом с помощью законов и вносить в народ порядок с помощью 
наказаний, народ будет стремиться избежать наказания, и не будет 
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испытывать стыда»18. По сути, Конфуций провозглашает правовую 
культуру государства и граждан.

И здесь вновь вспоминается приверженность Конфуция к «средин-
ному пути», что означает держать золотую середину между физиче-
ским и духовным миром и не впадать в крайности19.

Современная философия права и, в частности, философия го-
сударственного и международного права уходят своими корнями в 
древнюю китайскую философию. Об этом, в первую очередь, должны 
помнить и  учитывать это в своей деятельности наши правоведы20, 
политики и дипломаты21. Они должны применять весь возможный 
инструментарий в практической деятельности по выстраиванию 
взаимоотношений Китая и России с учетом непростых реалий ме-
няющегося мира22. При этом современные конституционалисты и 
специалисты по международному праву не должны забывать  исто-
рический опыт государственного строительства23, а равно и тенден-
ции развития современного мирового права24. Идеи человеколюбия 
и справедливости, заложенные, к примеру, с древности, в эпосах 
многих народов мира, в том числе и в наших русских народных 
сказках, а также положительный опыт так называемого «Китайского 
чуда», должны обезопасить мир от военного противостояния25. Еще 
Конфуций, разрабатывая этико-правовую проблематику, настаивал 
на возврате к древним правилам поведения (ли). Основное условие 
функционирования «ли» – безоговорочное их усвоение и неукосни-
тельное исполнение. 

Для этого надо в современном мире продвигать идеи построения 
правовой культуры общества на основе накопленного опыта толе-
рантного справедливого мироустройства26. С этой целью полезно об-
ратиться к громадному опыту предшествующих поколений, обратив 
пристальное внимание на развивающийся Китай и его взаимоотно-
шения с внешним миром27.
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Аннотация
В статье осуществлен анализ зарождения этических учений и философии го-

сударственного и международного права, начиная с древних времен на приме-
ре Конфуцианства. Автор рассматривает Конфуцианство как этико-социальное 
учение и его место в современном государственном и международном праве.

Ключевые слова: философия, государство, учение, право, этика, история, 
мыслители, мораль, нравственность, обычай, ценности, идеалы.

Summary
The article examines the origin of the ethical teachings and philosophy of the state 

and of international law, since ancient times, on the example of Confucianism. The au-
thor presents Confucianism as an ethical and social teaching and its place in the modern 
state and international law.

Keywords: philosophy, government, teaching, law, ethics, history, thinkers, morality, 
tradition, values and ideals.
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Между двух вершин
Особое положение Н.Н. Страхова в кругу значительных фигур рус-

ской культуры бесспорно. Даже если бы ему не удалось создать такого 
изобилия публицистических статей, критической литературы и раз-
личных воспоминаний, за ним и рядом с ним – две великие вершины 
русской литературы. Он был многолетним сотрудником Достоевского, 
который уверял его в том, что взглядами своими ему едва ли не впо-
ловину обязан; другим величайшим собеседником стал Толстой, хва-
ливший его за глубокое понимание своих работ (среднего и позднего 
периода). Стало быть, в истории у Страхова было свое, особое место: 
он умел быть отзывчивым, умел понимать своих собеседников и быть 
понятным для них. Кроме этого, Страхов – исследователь и оппонент 
русского литературного нигилизма.

На склоне лет Страхов назвал себя «трезвым между угорелыми»1 – 
среди тех, кто обезумел в своих пристрастиях, стал одержим исклю-
чительно чужими точками зрения, «темными силами» или «бесами» 
Достоевского. Нигилизм для Страхова есть концептуальное и исто-
рическое проявление этой одержимости – своего рода интеллекту-
альная ветреность, влечение к тому, чего не существует в наглядном, 
конкретно-жизненном опыте мышления (влечение к «западным» 
точкам зрения). Сопротивление этой одержимости можно так или 
иначе найти во всех размышлениях Страхова. Его собственная лите-
ратурная жизнь развертывалась вокруг темы нигилизма; как он сам 
заявил не без шутливости в статье «Счастливые люди» (1865): «Осо-
бенно следил я за предметом, который, как мне кажется, я могу с не-
которым правом считать своей специальностью – за нигилизмом»2.

31 марта 1882 г., в начале очередной исторической эпохи, Страхов 
подводит итоги уже сделанному: «Все это движение, которое напол-
няет собою последний период истории, либеральное, революционное, 
социалистическое, нигилистическое, – всегда имело в моих глазах 
только отрицательный характер, отрицая его, я отрицал отрицание»3. 
Эти слова имеют глубокий смысл: «отрицать отрицание» означает 
некоторое требование возражать высказанному, сопротивляться от-
рицательным смыслам чужих высказываний или точек зрения. Это 
своего рода формула страховского антинигилизма.
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Стремнина
О нигилизме говорили уже Л. Фейербах и К. Маркс, но в боль-

шинстве случаев на это явление только указывали, не проясняя его 
исконного теоретического характера. М. Хайдеггер заметил, что евро-
пейский нигилизм был осмыслен через посредство русских литерато-
ров: «Слово “нигилизм” вошло позднее в оборот через Тургенева как 
обозначение того воззрения, что действительно существует только 
сущее, доступное чувственному восприятию, т.е. собственному опыту, 
и кроме него нет ничего. Тем самым отрицается все, что основано 
на традиции, власти и каком-либо ином авторитете» 4. Хайдеггер 
размышлял о том, что русское слово «нигилизм» на европейском За-
паде имело сенсуалистический, гносеологический смысл – «полное 
отрицание».

Собственно русский нигилизм был отличен от европейского. Он 
тоже предполагал отрицание, но имел при этом практический, про-
светительский характер. Он распространился в России 1860-х гг. в 
виде особого социального глубокомыслия, у истоков которого стоял 
В.Г. Белинский. Смысловые границы русского нигилизма – материа-
лизм, рационализм и позитивизм: наука, принимаемая как некая под-
линность, становится нравственным условием русского нигилизма. 
Отрицание здесь наполнено конкретными социально-политическими 
значениями, направлено против «самодержавия, православия, народ-
ности» как официальной идеологии. Безоговорочно убедительнее 
искусственных попыток воспроизведения исторической традиции 
для русских нигилистов оказалась реальность науки. Как указывал 
Д. Мирский в «Истории русской литературы с древнейших времен 
по 1925 год», «нигилисты придавали особое значение материализму 
и агностицизму. Наука, особенно естествознание (Дарвин), была 
их основным оружием. В антиэстетическом движении они пошли 
дальше всех. Они были социалистами, но их социализм оставался на 
заднем плане. Первым своим долгом они считали просветить народ, 
дать ему практические знания и сведения об эволюции»5. 

Европейский нигилизм – прекрасный образец полного отрицания, 
отрицания собственной основы: просвещения, разума. Как и русский 
нигилизм, нигилизм европейский не мыслил свои последствия. Однако 
русскому нигилизму так и не пришлось достичь европейских гносео-
логических пределов. Уступая европейскому нигилизму в его фило-
софской глубине, русский нигилизм оказывается более деятельным в 
практическом отношении, в стремлении к тому, что последовательно 
окажется под подозрением у европейского, – к просвещению и разуму 
как своим чистым сущностям. Все это происходит в обстановке по-
литической модернизации России.

Русское нравственно-научное просветительство, уже в начале XIX 
столетия имевшее вполне оформленный характер, в 60-е гг. направ-
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ляется к нигилистической стремнине. Долго ожидавшаяся отмена 
крепостного права больше разочаровывает, чем осчастливливает 
русскую интеллигенцию и обычных крестьян. Развитие капитализма 
в России усиливает экономику, но еще больше увеличивает разрыв 
между богатством и бедностью, вызывает общественное недовольство. 
И пусть даже не запылает сразу от искр этого недовольства вся страна, 
ропот недовольства уже звучит и слышен повсюду. Правительство 
принимает меры и не находит ничего лучшего, как подавлять недо-
вольство. Со временем будут отправлены в тюрьму Чернышевский, 
Писарев и М.И. Михайлов; принудят умолкнуть глашатаев революци-
онного стана, запретят издание «Современника»; «Русскому слову» и 
общественному движению будет дан самодержавный укорот, знакомый, 
впрочем, и до 1855 г. и связанный с правлением Николая I. Но течение 
народной жизни оказывается сильнее, своенравнее, оно вырывается из 
предложенного ей регламента. У молодых, небогатых русских интелли-
гентов, частью бесправных уже по своему происхождению, рождается 
безумная мысль – «сбить с ног всех, низвергнуть всех (идти по головам 
других)» – не лишним будет теперь вспомнить Раскольникова из «Пре-
ступления и наказания»! Модернизация России начинается в экономи-
ке, с отменой крепостного права, и происходит в общественной мысли, 
которая перерождается, становится исходно иной.

«Нигилизм» начинается, долго существует и, наконец, становится 
модным как установка мышления, «отрицание всего». Яркое жизнен-
ное воплощение этой установки – Базаров, в котором сосредоточива-
ются две характерные черты русского нигилизма: сплошное, чистое 
отрицание и исключительный сциентизм. К первому он призывает, 
второй – его очевидная опора. Запальчивость его призыва замече-
на, как замечена и социально воспринята вся особенная, огневая 
жизненность литературной встречи «отцов» и «детей». Литераторы 
в своем кругу начинают почти бесконечный спор, в котором, впро-
чем, уточняется деятельное, разом безумное и просветительское, 
свойство русского нигилизма. В 1862 г. Тургенев пишет К.К. Случев-
скому: «Если он (Базаров) называется нигилистом, то надо читать: 
революционером»6. В 1863 г. писатель Н.С. Лесков отметит: нигилизм –  
«это склонность демократичного общества к материализму». Герцен 
в 1864 г. в произведении «Порядок торжествует!» напишет, что ниги-
лизм «в серьезном значении – наука и сомнение, исследование вместо 
веры, пониманье вместо послушанья»7. Так разум Просвещения пре-
образуется в мощное, сокрушительное оружие Нигилизма.

Антинигилистический взгляд
Как мыслитель, получивший естественнонаучное образование, 

Страхов, конечно, знает, как разум, рациональность помогает че-
ловечеству продвинуться в его поступательном движении; но он 
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также распознает и опасность, которая возникает при чрезмерном 
увлечении рациональным. К примеру, рассуждая о книге Дарвина 
«Происхождение видов», он замечает, что теория эволюции – «ве-
ликий прогресс», «огромный шаг в движении естественных наук»8; 
однако он тут же указывает на особенности ее восприятия русскими 
публицистами, абсолютизирующего и неграмотного, – восприятия, 
которое весьма вредит современному обществу.

Среди всех пылких возгласов о нигилизме Страхов невозмутим: 
нигилизм он делает предметом своего исчерпывающего анализа. Для 
этого мыслителя нигилизм – это выбор русского общества, которое 
таким образом пытается справиться с приливной волной передовых 
идей и модернизационных замыслов. Наступит отлив, старое будет 
унесено, и все начнется сначала. Если же этот выбор неверен, то 
каким должен быть правильный выбор? Нужно учесть и обдумать 
не только основные смыслы нигилизма, не только то, чем является 
нигилизм сам по себе, но и то, как можно представить себе спаси-
тельную альтернативу – антинигилизм как направление движения. 
Иначе не избежать нигилистического круга, круга странного и бес-
смысленного.

Размышления Страхова двусторонни. Прежде всего, это общие 
наблюдения и характеристики русской литературной жизни, кото-
рые содержатся в целом ряде публицистических циклов – «Бедность 
нашей литературы» (1868), «Письма о нигилизме» (1881) и др. Затем, 
это те его частные мысли о нигилизме и антинигилистической аль-
тернативе, которые возникли в кругу конкретных литературных 
полемик,  были воплощены и развернутым образом представлены в 
критических статьях, особенно об «Отцах и детях» (1862), «Престу-
плении и наказании» (1867).

Вокруг «Отцов и детей», как известно, кипели споры. Тургенев 
вспоминал: «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во 
многих мне близких и симпатических людях; я получал поздравления, 
чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов»9.

Рецензенты пишут избыточно лично и запутываются в своих не-
стойких интеллектуальных пристрастиях. Полемическое кипение вы-
тесняет тщательный анализ; полученные таким образом наблюдения 
и обзоры мало кого устраивают.

Страхов прокладывает свою тропу – исследуя образ Базарова, он 
вскрывает суть нигилизма, возникшего в русском обществе, обна-
жает его жизненные корни. Проясняется цель труда писателя: «…во 
временном указать на вечное… и написал роман не прогрессивный 
и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний… Одним словом, 
Тургенев стоит за вечные начала человеческой жизни»10. Страхов 
мыслит самостоятельно, но от его выводов не веет холодом одино-
чества: подобные мысли высказывает о романе Достоевский, ничуть 
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не сговариваясь об этом со Страховым. Хотя письмо Достоевского 
Тургеневу о Базарове до нас не дошло, для исследователей главным 
источником реконструкции отзыва Достоевского является фрагмент 
из «Зимних заметок...»: «...беспокойного и тоскующего Базарова 
(признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм»11.

Писарев отзывается о романе – Страхов указывает на границы 
писаревского анализа: главного героя, Базарова, Писарев принимает 
как «истинного героя»; для Писарева Базаров «есть первое сильное 
лицо, первый цельный характер, явившийся в русской литературе из 
среды так называемого образованного общества»12.

Проницательность Страхова состоит в том, что он не останав-
ливается на анализе героя нового поколения и героев поколения 
предшествовавшего, «отцов» и «детей». На взгляд Страхова, «смена 
поколений – лишь наружная тема романа13. Оценка романа не должна 
ограничиваться признанием его социально-героического характера, 
сводиться к выявлению трагедии героического просвещения новых 
поколений на счет будто бы новых, как будто вновь подлинных 
отвлеченно-общих истин «добра» и «зла». Этот роман требует от 
читателя обращения к жизни – не к тому понятию жизни, которое 
указывает на некоторое общее течение событий и позволяет занять 
некую стороннюю теоретическую позицию, а к жизни в ее мыслимой 
конкретности, приватности и единственности – жизни, познавая 
которую нельзя оставаться к ней безучастным. С этого понятия на-
чинается противостояние Страхова нигилистическому умозрению.

Базаров-нигилист, по слову Страхова, восхищает читателя не 
героико-просветительской направленностью своих действий, а своей 
отрицательной чувственностью – смелым отбрасыванием всякого 
чувственного опыта, искусства, всего того, что образует положи-
тельную чувственную основу жизни. Его трагичность, в сущности, 
именно в этом. «Обаяние природы, прелесть искусства, женская 
любовь, любовь семейная, любовь родительская, даже религия, все 
это – живое, полное, могущественное, – составляет фон, на котором 
рисуется Базаров»14. «Базаров – это титан, восставший против своей 
матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о 
величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матер-
нею силою»15. Базаров терпит поражение от самой жизни: «Базаров 
все-таки побежден; побежден не лицами и не случайностями жизни, 
но самою идеею этой жизни»16. Подобные рассуждения можно обна-
ружить у мыслителя в различных его статьях.

Исследуя «бедность нашей литературы» (раздел «Нигилизм. При-
чины его происхождения и силы»), Страхов прежде всего указывает 
на то, что идея нигилизма противоположна идее жизни: «Нигилисты. 
Отрицание русской жизни вместе с отрицанием европейской»17. Шаг 
за шагом открываются первопричины нигилизма. «Прежде всего, 
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нигилизм есть некоторое западничество»18. «Во-вторых, нигилизм 
есть не что иное, как крайнее западничество – западничество, по-
следовательно развившееся и дошедшее до конца»19. 

Указав на источники нигилизма, Страхов ищет большего: «Ни-
гилизм есть отрицание всяких сложившихся форм жизни»20 – от-
рицание, которое не является полностью «дурным». «Нигилизм 
есть прежде всего и главнее всего – отрицание; это его основная и 
здоровая, правильная черта»21, поскольку «скептицизм, недоверие, 
отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, но умная ле-
ность – все эти черты русского характера находят здесь себе исход»22. 
И в заключение: «Итак, нельзя не видеть, что нигилизм, хотя развился 
под влиянием Запада, но главные свои условия нашел в особенностях 
нашего внутреннего развития. Самая лучшая и самая важная его 
сторона есть попытка освобождения ума от тех уз, которые тяготеют 
над русским человеком»23.

Ценность нигилизма, говоря гегелевским, хорошо знакомым 
Страхову языком24, заключается в том, что он влечется к абсолютно 
духовному; но самый большой недостаток нигилизма состоит в том, 
что в этом влечении он удаляется от жизни, которую он, между тем, 
не в силах отрицать абсолютно. Эта диалектическая точка зрения 
Страхова на нигилизм и его одностороннюю жизненность дает себя 
знать не только в толковании образа Базарова.

В страховских работах 60 – 70-х гг. является сквозным и получает 
все новые разъяснения понятие жизни. В рецензии на «Преступле-
ние и наказание» (1867) это понятие истолковывается и уточняется 
с учетом образа Раскольникова. Страхов признает его удачным: «В 
первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист 
глубоко человечески страдающий»25. Образов нигилистов в русской 
литературе к тому времени было предостаточно, но малоправдопо-
добных, теоретичных; достоинство образа, созданного Достоевским, 
состояло в жизненности уже самого сюжета: «Автор взял нигилизм в 
самом крайнем его развитии, в той точке, дальше которой уже почти 
некуда идти». «Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, 
показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени 
силы, и показать, что победа осталась за жизнью – такова была за-
дача романа»26. Нигилизм теоретичен и сер; жизнь – вечно молодое, 
зеленеющее древо. Проницательный Страхов раскрывает замысел 
Достоевского: писать о жизни, которой обязан своим существованием 
и с которой борется нигилизм.

Необходимо уяснить положительное содержание понятия жизни 
как основной реальности антинигилистического мышления; тре-
буется уточнить это понятие в его отчетливом выражении. Страхов 
полагает, что толстовский персонаж Платон Каратаев – воплощение 
положительной жизненности русского народа. В «Войне и мире» о 
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нем написано не так уж и много, но все, что говорит Каратаев и гово-
рится о нем, исполнено глубокого смысла. Каратаев – побудительная, 
антинигилистическая сила, понудившая Пьера изменить строй своих 
мыслей, расстаться с доверием к одному только умозрению с угрюмой 
серьезностью: этот человек «остался навсегда в душе Пьера самым 
сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, 
доброго и круглого»27. Под влиянием Каратаева Пьер «чувствовал, что 
прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых 
и незыблемых основах, воздвигался в его душе»28. 

Обаяние Каратаева как раз заключалось в его теоретической бед-
ности. Не располагая никаким множеством теорий, избытком теоре-
тических взглядов на жизненную реальность, которые позволяли бы 
выражать недовольство по отношению к этой реальности или даже 
отрицать ее, он был лишь преисполнен сердечной благодарности к 
жизни, к ее добротному единству. История жизни самого Каратаева 
целостна и насыщенна – он творит ее на основе своей любви ко всем 
жизненным проявлениям. Жизнь, особенно русская жизнь, есть 
основа всего; отбросьте ее, и в тот же момент вы легко подвергнетесь 
влиянию Запада и придете к нигилизму, – таков здесь конечный 
вывод Страхова. В этом нетрудно усмотреть сходство размышлений 
Страхова и смысловых приоритетов русского почвенничества.

Почвенничество и здравый смысл
Почвенничество – особое направление русской мысли. Благодаря 

Достоевскому, А. Григорьеву и самому Страхову, оно возникает в 
середине XIX в. как некая практика борьбы с теоретическим само-
забвением русской интеллигенции – славянофилов, сделавших 
своим убежищем традицию, и западников, взявших равнение на 
Запад. Почвенники пытаются сохранить открытость и целостность 
русского мышления, его здравый смысл – быть отзывчивым ко всему 
и держаться своего; опираясь на достояния собственной культуры, из-
бирательно принимать западноевропейские идеи, служа, в конечном 
счете, своему подлинному, российскому жизненному миру.

Следует заметить, что путь почвенников – это путь особого со-
гласия, обдуманного компромисса. Достоевский пишет в одном из 
номеров «Времени» (1861): «Мы убедились, наконец, что мы тоже от-
дельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша 
задача – создать свою новую форму, нашу собственную, родную, взя-
тую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»29. 
Размышления Страхова заключают в себе аналогичный смысл.

Чтобы исполнить задуманное, русской мысли прежде всего не-
обходимо выйти, насколько возможно почтительно, из тени запад-
ноевропейского мышления и обрести собственный голос; затем –  
осмыслить, мысленно упрочить коренящуюся в особенностях жизни 
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русского народа ее целостную национальную идею. Все это способ-
ствует формированию антинигилистического умозрения. У самого 
Страхова неприязнь к нигилизму имеет давнюю историю: «Но мне 
не терпелось и хотелось стать скорее в прямое и решительное отно-
шение к нигилистическим учениям. Могу сказать, что во мне было 
постоянно какое-то органическое нерасположение к нигилизму и что 
с 1855 года, когда он стал заметно высказываться, я смотрел с боль-
шим негодованием на его проявления в литературе»30. Среди важных 
событий 1855 г., происходивших в российском литературном кругу, –  
защита Чернышевским диссертации «Эстетические отношения ис-
кусства к действительности», с ее всеохватным материализмом. Книга 
Чернышевского получает признание у русской молодежи и совсем не 
радует Страхова. Он полагает, что «материализм» Чернышевского, 
с его конкретно-научным обоснованием и трескотней о рассудке, 
фактически поверхностен; невежды-материалисты, следуя Черны-
шевскому и просвещая других, смешны. Сведение всей жизненной 
полноты знания только к конкретным, прикладным наукам, отсут-
ствие размышлений об основополагающих смыслах или формах впору 
четвероногим и пернатым, которые заняты день-деньской подобной 
конкретностью. Умозрение должно быть жизненным; теория, как бы 
ее ни называть, утратившая связь с жизненной действительностью, 
самыми ее основаниями, – лишь общий призыв, лозунг мыслителя, 
опустошенного и обессиленного.

В суждениях Страхова о теории, которая необходимо должна быть 
жизненной, сказывается немалое влияние А. Григорьева, создателя 
органической критики. Умерший безвременно, сорокадвухлетним, 
Григорьев успел выработать идеи, очевидно важные для почвенни-
чества как системы. Основная предпосылка его теории органиче-
ской критики связана именно с жизнью. В своей статье «Парадоксы 
органической критики» Григорьев пишет, что «органический взгляд 
признает за свою исходную точку творческие, непосредственные, 
природные, жизненные силы»31. Размышляя почвеннически, в со-
гласии с полнотой понятия жизни, Григорьев указывает: «Принцип 
народностей не отделим от принципа художественного – и это точно 
наш символ, только допотопный. В этом символе – новость, свежесть 
жизни, вражда к теории»32.

Страхов в своих размышлениях отнюдь не стремится к оригиналь-
ности; он, стало быть, следует почвенническому, органическому 
направлению, ближайшим образом олицетворяемому для него Гри-
горьевым, – и именно таким образом говорит свое.

Естественнонаучное образование Страхова, повлияло на его 
философские представления о мире как едином организме; это ярко 
выразилось в его книге, непосредственно посвященной естествоз-
нанию, – «Мир как целое. Черты из наук о природе» (1872). Здесь 
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Страхов повсюду касается органического понимания жизни. Мир – 
единое целое, которое не следует разделять на бесконечное множество 
«групп», «сфер», «государств» различными теориями, будто бы внепо-
ложными этому миру. Основа мира – человек. Если нет человека, то 
нет и мира. Это, разумеется, просто – настолько просто, что об этом 
часто забывают, и об этом надо напоминать.

После смерти (вместо заключения)
Из некролога московских психологов (в 1894 г. Страхов был избран По-

четным членом Психологического общества): 
«Человек разносторонне и широко образованный, мыслитель тон-

кий и глубокий, замечательный психолог и эстетик, Н.Н. Страхов 
представляет и как личность выдающиеся черты – стойкостью своих 
убеждений, тем, что он никогда не боялся идти против господствую-
щих в науке и литературе течений, восставать против увлечений 
минуты и выступать в защиту тех крупных философских и литера-
турных явлений, которые в данную минуту подвергались гонению и 
осмеянию»33.

Этой посмертной характеристике вполне можно доверять – здесь 
замечено весьма существенное в едва завершившейся жизни самого 
Страхова. Исторически значение Страхова заключается не только в 
его приверженности антинигилизму как некоей идее, которую он 
формулировал и отстаивал. К концу XIX в., когда в массовом созна-
нии русской (и не только) интеллигенции получили доминирующее 
влияние нигилизм или более умеренные взгляды, также основанные 
на материализме или позитивизме, которые по мере своего рас-
пространения сметали всякий доконцептуальный здравый смысл, 
Страхов осмелился настаивать на своей духовной свободе – свободе 
человека самостоятельного и независимого. Преобладающие взгля-
ды во все большей степени угрожали деперсонализацией культуры, 
деперсонализацией, которая была неприемлема для Страхова, в том 
числе и как для христианина.

Свою благодарность Страхову выразил Л.Н. Толстой: «Боюсь и 
не люблю критик и еще больше похвал, но не ваших. Они приво-
дят меня в восторг и поддерживают силы к работе»34. Достоевский 
тоже высоко оценил значение литературной критики Страхова: «Я 
так думаю: не будь теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не 
останется никого, в целой литературе, кто бы смотрел на критику 
как на дело серьезное и строго необходимое»35. Страхов не только 
прожил между великими вершинами русской культуры – он образовывал 
с ними единый становой хребет, высился с ними в едином ряду, 
вопреки всем прихотливым течениям и их модным стремнинам.  
«И один мне тьма, если он лучший» (千人诺诺，一士谔谔). Таков Страхов. 
История уже вполне рассудила нигилизм и антинигилизм; целью 
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наших нынешних исследований никак не может быть суд над ними 
и новая окончательная разметка их прошлого опыта познания мира. 
Опыт этот не существовал сам по себе. Не требуется ни испещрять 
его вновь концептуальными отметинами, ни награждать новыми 
ярлыками, – куда полезнее обходиться без таких наград и отметин, 
снимать и счищать застарелые, стараясь сблизиться с тем добротным, 
сердечным миром людей, которые жили прежде нас. Сблизиться с 
лучшими. Ради этого – и мои заметки о Страхове.
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Аннотация
Н.Н. Страхов относится к числу крупных русских мыслителей XIX в., не 

оставивших после себя систематического теоретического наследия. Труды его 
обширны, особенно в области литературно-философской критики, но мышле-
ние, как полагает автор статьи, отличается жизненной конкретностью. Оно на-
правлено против искусственности, безжизненности всякого концептуализма (и 
особенно против нигилизма как его прозападной исторической формы). Опыт 
Н.Н. Страхова является весьма поучительным для современной интеллектуаль-
ной культуры, переживающей новую созидательную эпоху своей истории.

Ключевые слова: Страхов, мышление, нигилизм, антинигилизм, жизнь.

Summary
N.N. Strakhov is one of the greatest Russian thinkers of the 19th century, who 

left no systematic theoretical heritage. His works are comprehensive, especially 
his literary and philosophical critique, but the thought, as the author supposes, is 
characterized by existential concreteness. It is directed against the artificial and lifeless 
in any conceptualism (especially against nihilism as its pro-Western historical form). 
N.N. Strakhov’s experience is most illuminating for the modern intellectual culture 
going through a new creative epoch of its history.

Keywords: Strakhov, thought, nihilism, anti-nihilism, life.

Перевод с китайского 
Цуй Ливэй и Олега Лина
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О СТИЛе ЗАМеТОК ЧЖУ ЦЗЯНЬГАНА  

П.А. ОЛЬХОВ 

Чжу Цзяньган – доктор филологических наук из Университета Сучжоу 
(провинция Цзянсу, Китай) и первый систематический исследователь 
наследия Н.Н. Страхова в Китае. До сих пор его работы не переводились 
на русский язык. Представленная публикация, первая в России, – ре-
зультат сотрудничества Чжу Цзянгана с коллегами из Белгородского го-
сударственного национального исследовательского университета (НИУ 
«БелГУ») и уникальной библиотекой-музеем Н.Н. Страхова, которая 
создана в Белгороде, на родине русского мыслителя.  

Публикация подготовлена Чжу Цзяньганом на китайском языке; 
переводчики – выпускница Харбинского государственного универси-
тета (КНР), аспирантка Российского университета дружбы народов Цуй 
Ливэй, и выпускник Белгородского государственного национального 
университета, аспирант Института Дальнего Востока Российской ака-
демии наук Олег Лин. Перевод авторизован.

 Всякий перевод отличается от оригинала; здесь эти отличия связаны со 
следующим. В языке китайских гуманитарных наук отсутствует та истори-
ческая однозначность, которая есть в языке русской гуманитаристики, часто 
опирающемся на заимствования. Романо-германские и греческие корни 
слов «нигилизм», «материализм», «позитивизм», «сциентизм», «идеология», 
«лозунг» и т.п. придают русскому научному тексту некоторую отрешенность 
и специфическую автономию – делают его то информационно безличным, 
то провоцируют определенные стилистические антиэмфазы, «намекают» 
на некие общетеоретические смыслы и т.д. В китайском научном языке 
этим словам соответствуют такие, которые выведены, как правило, из 
языка естественного, имеют китайские корни и куда менее абстрактны. 
Переводчики, разумеется, не решились следовать буквально китайской 
традиции – написать, например, «наукализм» вместо привычного «сци-
ентизм», или «ничтожизм» вместо «нигилизм» (соответственно, 科学主义,  
虚无主义) и многие другие. Это сделало бы сам перевод излишне заметным, 
придало бы тексту несвойственную ему вычурность. Единственное, на что 
осмелились здесь переводчики – изредка прибавлять к русско-иноязычному 
аналогу китайских слов-терминов слова и словосочетания уже русские по 
происхождению, отсутствующие в оригинальном тексте, но уточняющие 
особенности употребления терминов в оригинале.

В переводе нельзя было не учитывать и авторскую пластичность на-
учного языка Чжу Цзянгана, его научно подробное, детальное и, одно-
временно, метафоричное письмо. Эта непереводимая особенность стиля 
письма передана через сходные русские образы и стилистические фигуры. 
Русский язык более громоздок; перевод чуть многословнее оригинала. 
Победить это многословие переводчики попытались за счет доступных 
им стилистико-синтаксических средств – в редких случаях решаясь на 
дополнительное абзацное членение или, напротив, интеграцию некото-
рых сверхфразовых единств, инверсию и т.п. Русский перевод получился 
чуть более эмоциональным, нежели оригинал, но с этим было справиться 
труднее всего – замысел самих заметок и личное обаяние доктора Чжу 
Цзянгана, с которым переводчики знакомы лично, препятствовали это-
му. Научная редакция перевода происходила в тесном сотрудничестве 
с автором и состояла в уточнении (сокращении или расширении) тех 
контекстов, которые, как представлялось, являются избыточными или 
недостаточными для русского академического читателя.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 
В КОНТеКСТе ВРеМеНИ

Междисциплинарный 
синтез знания

УНИВеРСАЛЬНЫЙ ЭВОЛЮЦИОНИЗМ:
ПАТТеРНЫ, КОТОРЫе СВЯЗЫВАЮТ*

Е.Н. КНЯЗЕВА

 Выбор объединения – это не наш свободный выбор;  
если бы науке не удавалось объединяться, 

она перестала бы существовать.
Ч.У. Черчман и Р.Л. Акофф, 1946 1.

Универсальный эволюционизм, или Big History
Объяснить какое-либо явление – значит выявить его эволюцион-

ные истоки, понять его происхождение и проследить его эволюцию. 
Генетический и эволюционный подходы часто являются ключевыми 
в научном исследовании и определяют его успех. «Видеть становление 
вещей – лучший способ их объяснить»2, – подчеркивал Гёте, как и 
многие другие мыслители. 

Притязание на универсальность означает попытку установить 
сквозную детерминацию бытия, выявить проходящие через все уров-
ни организации образцы (или паттерны) поведения систем и сложных 
формообразований природы, начиная с неживых систем до живых 
систем и самой сложной живой системы – человека – и далее к соци-
альным системам и организациям, миру как системе (Мир-Системе), 
реальным и виртуальным сетевым структурам, искусственной жизни 
и «сверхжизни», коллективному разуму и допускаемому некоторыми 
сверхразуму. Универсальность паттернов сложного поведения вовсе 
не означает сводимость сложного поведения человеческих и соци-
альных систем к поведению систем в живой и неживой природе. Это 
не есть биологический редукционизм и тем более не физический 
редукционизм (физикализм). Говоря о сложных образцах поведения 
человека или общностей людей, мы схватываем лишь определенный 
аспект их сложного поведения, не отрицая свободы воли, порывов 

* Исследование выполнено в рамках проекта Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) «Эволюционное мышление как основание меж-
дисциплинарного синтеза знания», грант № 13-06-00813а.
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духа, всплесков индивидуальной или коллективной креативности 
и т.п. 

Употребляемый мною здесь оборот «паттерны, которые связывают» –  
это аллюзия к используемому Г. Бейтсоном выражению «patterns which 
connect». Бейтсон употреблял этот оборот, чтобы выразить первич-
ный танец внутренних частей внутри целостной системы – организма, 
т.е. связанность частей в единое целое, а также взаимодействие живо-
го существа с окружающей средой, которое порождает смыслы. Этот 
оборот кажется мне релевантным для акцентирования внимания на 
универсализме паттернов сложного поведения. Теория сложных си-
стем устанавливает такие паттерны, которые характеризуют не только 
поведение объекта/субъекта данного уровня природной организации, 
но и указывают на общность его поведения, функционирования, 
развития с объектами/субъектами на других, нижестоящих или вы-
шестоящих уровнях организации.

В феномене универсального эволюционизма соединяются, таким 
образом, эволюционный подход (эволюционное видение вещей) и 
универсальность способов сложного поведения, просвечивающая 
сквозь относительно простые, сложные и сверхсложные структуры и 
формообразования мира. 

Историко-философские предпосылки концепции универсального 
эволюционизма, соединение эволюционизма с идеями эмерджент-
ности, креативности и холизма можно найти в воззрениях Анри 
Бергсона и его сочинении «Творческая эволюция» (1911), Сэмюэля 
Александера «Пространство, время и божество» (1920), Яна Х. Смэтса 
«Холизм и эволюция» (1926). В контексте современной теории слож-
ности идея эмерджентной эволюции рассматривается в одной из моих 
недавних статей в этом журнале3. 

Идею универса льного эволюционизма активно отстаива л  
Н.Н. Моисеев (1917 – 2000). В качестве основных характеристик эво-
люционных процессов он выделял непрерывный рост разнообразия 
и увеличение сложности организации структур – как природных, так 
и социальных4. Универсальный эволюционизм был у него сопряжен 
с установкой на обеспечение не управляемого, а направляемого раз-
вития, которое способно выводить на желаемые тенденции и обеспе-
чивать коэволюцию природы и общества. Он глубоко осознавал, что 
«только тонкая настройка “стратегии природы” и “стратегии разума” 
способна обеспечить будущее человечеству»5.

Концепцию Универсальной (Большой) истории (Big History) в 
течение последнего десятилетия активно развивает А.П. Назаретян. 
Согласно этой концепции, «социальная (в том числе духовная), био-
логическая, геологическая и космофизическая истории представ-
ляют собой стадии единого эволюцинного процесса, пронизанного 

“сквозными” векторами или мегатенденциями»6. С одной стороны, 
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благодаря теориям космической эволюции А. Фридмана и Г. Гамова 
описание эволюции космических объектов становится историче-
ским, в него встраивается нарративный аспект. А с другой стороны, 
изучение паттернов самоорганизации в неживой природе показывает, 
что в некоторых аспектах неживые структуры ведут себя как живые 
(ураганы и смерчи стареют, структуры в плазме способны к самодо-
страиванию и т.п.). 

В рамках концепции универсального эволюционизма эволюция 
понимается в двояком смысле: а) глобальной, или универсальной, 
эволюции, в которой становление и развитие человека и человеческой 
истории является этапом универсального эволюционного процесса, 
Big History, б) коэволюции (коэволюции природы и человечества, а 
также – в более широком смысле – коэволюции сложных самоорга-
низующихся систем), причем представление об эволюции включает 
в себя все те смыслы, которые ранее вносились в понятие развития, 
и добавляет к ним новое содержание и новые смыслы, открываемые 
теорией сложных самоорганизующихся систем. Эволюция включает 
в себя и периоды быстрого восходящего развития, когда происходит 
рост сложности (прогресс), и периоды медленного нисходящего 
развития, когда сложность уменьшается (регресс), и развертывание 
процесса, собственно эволюцию и его свертывание (инволюцию), и 
умножение альтернатив и возможностей выбора и их уменьшение, и 
устойчивое динамическое развитие и прохождение через нестабиль-
ности, неустойчивости и кризисы, и объединение сложных структур 
и их частичный или полный распад, уничтожение.

Идея глобальной эволюции лежит в основе современного гло-
бального (или универсального) эволюционизма, который включает 
в себя 1) теорию космической эволюции, 2) синтетическую теорию 
биологической эволюции, представляющую собой синтез эволюци-
онного учения Дарвина и генетики, 3) теорию эволюции сложных 
адаптивных систем (синергетику). Эволюция имеет сквозной харак-
тер, она проходит по всем иерархическим уровням организации мира: 
космическая эволюция, предбиологическая эволюция, эволюция 
живой природы, антропогенез, человеческая история, сети Интернета, 
виртуальные социальные сети в их различных функциях, Web 2.0 и 
т.д. Многие ученые подчеркивают, что сегодня «необходимо создание 
некоего общего поля эволюционистики (в том числе и за счет междис-
циплинарных исследований), в рамках которого будут проясняться и 
уточняться общее и особенное в эволюционных подходах, термино-
логии, принципах; проводиться кроссэволюционные исследования»7. 
Современная теория сложности и теория сложных адаптивных систем 
как раз и ставят своей целью охватить всю эволюцию с точки зрения 
лежащих в ее основе универсальных паттернов самоорганизации, 
перехода от хаоса к порядку, «ритмов жизни», т.е. циклов эволюции, 
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феноменов эмерджентности, неожиданного рождения принципиаль-
но новых свойств. 

Идея коэволюции является ключевой не только в экологии как ча-
сти биологического знания, но и в теории эволюции сложных систем. 
Можно говорить не только о коэволюции биологических организмов 
внутри биоценоза, определенного биологического сообщества, но и 
о коэволюции человека и природы в плане поддержания экологиче-
ского равновесия. В более нетривиальном смысле можно говорить 
о коэволюции развивающихся в разном темпе и находящихся на 
разных стадиях развития сложных систем. В этом плане коэволю-
ция предстает как совместное и взаимосогласованное устойчивое 
развитие сложных систем и попадание их – в случае резонансного, 
правильного объединения – в один и тот же, единый темпомир. 
Идея коэволюции применительно к сложным самоорганизующимся 
системам была выдвинута С.П. Курдюмовым и развивалась в ряде 
наших совместных работ8. Вклад Курдюмова в развитие концепции 
универсального эволюционизма и глубокий междисциплинарный 
смысл идеи коэволюции проанализированы в нашей совместной с 
Е.С. Куркиной работе9.

Дарвиновский взгляд на эволюцию:
от эволюционной биологии к эволюционной психологии

Чарльз Дарвин развил не только теорию эволюции биологических 
видов, но и эволюционную психологию. Для развития концепции 
универсального эволюционизма наиболее существенно его произ-
ведение «О выражении эмоций у человека и животных» («Expression 
of Emotions in Man and Animals», 1872), которое он опубликовал за  
10 лет до смерти. В отличие от Г. Спенсера, который также выдвигал 
эволюционные идеи по отношению к человеку, человеческому обще-
ству и культуре, в эволюционной психологии Дарвин развивал свои 
представления не умозрительно, а проводил эмпирические исследо-
вания, т.е. его эволюционная психология в значительной мере бази-
ровалась на эмпирических данных. Он изучал поведение животных 
и человека и поэтому может рассматриваться как предшественник 
современной этологии. Дарвин понимал, что поведение животных и 
человека может быть надлежащим образом понято только в рамках 
концепции эволюции. Многое в нашем поведении базируется на ар-
хаических принципах, которые воцарились миллионы лет назад, и 
чтобы понять их происхождение, нужно изучить исторический ход 
эволюции живых существ. Ученые до сих пор обычно игнорировали 
важные прозрения Дарвина. Только в последнее время наметился 
синтез эволюционного мышления и психологии. 

Дарвин показал, что человеческий ум и его когнитивные способ-
ности, а также человеческая культура развились в ходе естественного 
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отбора. Он объяснил, что такие ментальные и психологические спо-
собности, как память, восприятие и язык, можно рассматривать как 
формы адаптации, как функциональные результаты естественного 
отбора и внутривидового соревнования особей. 

Д. Деннетт в одной из своих книг расценивает как опасную идею 
Дарвина представить цепь эволюции живой природы алгоритмиче-
ски, т.е. как подчиненную определенным строгим правилам. По этим 
правилам строится эволюционное Древо жизни10. Но мы-то знаем, 
что первооткрыватель всегда идет опасными дорогами и рискует 
наткнуться на критику. Именно Дарвин, не побоявшись продвигать 
свою идею, настаивал, что эволюция начинается с общего предка, 
эволюция живых организмов на всем своем протяжении движима 
универсальными механизмами умножения фенотипического раз-
нообразия на уровне индивидуальных особей и естественного отбора. 
Вклад Дарвина в теорию эволюции действительно является огром-
ным, а продукты гениального ума кажутся безумными, опасными, 
чересчур универсализирующими, а потому неприемлемыми.

В космосе Дарвина нет ни цели, ни предустановленного плана. 
Эволюция лишь post factum выглядит как имеющая цель, потому что 
процесс эволюции к все более сложно организованным живым орга-
низмам совершается через массу случайностей, поворотных пунктов, 
бифуркаций, так что возникновение человека выглядит как проход 
через игольное ушко, настолько маловероятным, что склоняет не-
которых к мысли о божьем промысле. Дарвин был градуалистом: он 
считал, что эволюция совершается step by step, постепенно и непре-
рывно. Сейчас этот взгляд на эволюцию считается упрощенным. В 
ходе эволюции происходят скачки, имеют место периоды радикаль-
ных изменений, как сейчас говорят фазовые переходы, происходят 
эмерджентные события, при которых возникающее целое не сводится 
к сумме частей, а настоящее не может быть выведено из прошлого.

Известно, что на протяжении длительной эволюции живых 
организмов имело место пять периодов, когда «вымирало больше 
половины всех существовавших на тот момент видов… Вымирание –  
темная сторона творческой силы эволюции»11. Именно массовые 
вымирания видов открывали дорогу для возникновения новых, все 
более сложных и более совершенных существ, обладающих лучшими 
возможностями адаптации, были мощным стимулом дальнейшей 
эволюции жизни на Земле. 

Эволюция не является линейной, она идет нелинейно, с зигзагами 
и периодами замедления/ускорения, причем она никогда не идет на-
зад, но только вперед. Образно можно представить себе картину, что 
улицы эволюции являются улицами с односторонним движением. 
Эволюция протекает только к старению и смерти, но не наоборот. 
Стареют и умирают отдельные особи, вымирают и виды. Ни один из 
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видов не является вечным, причем в процессе эволюции жизни на 
Земле происходили и события массового вымирания видов, такие 
как массовое вымирание динозавров в конце мелового периода 65 
млн лет назад, вместе с которыми исчезло 70% существовавших тогда 
видов. Голод и смерть отдельных особей и целых видов – двигатель 
эволюции. После массового вымирания наблюдается ее всплеск. Та-
ков жестокий закон эволюции! Именно потому, что есть вымирание, 
возникают все более сложные и совершенные существа. Прогресс в 
мире живой природы достигается дорогой ценой, но сам факт суще-
ствования прогресса есть утешение эволюции. 

Естественный отбор нельзя понимать примитивно, как борьбу 
организмов и видов за выживание. Происходит не кровавая борьба 
за существование, а естественное соревнование (конкуренция) ор-
ганизмов: в мире растений это соревнование за свет и влагу, в мире 
животных – соревнование за территорию, за доступ к пищевым 
ресурсам, за размножение. Самую главную роль, по Дарвину, играет 
соревнование между особями одного и того же вида, а не соревнова-
ние между разными видами. Выживание – это не физическое выжи-
вание особей или видов, а их генетическое выживание, продолжение 
линии их потомков. В ходе эволюции жизни никогда не возникают 
совершенные структуры живого, но всегда лишь относительно опти-
мальные структуры, которые относительно хорошо приспособлены 
к окружающей их среде. 

Эта относительная оптимальность структур живого имеет пози-
тивную сторону, поскольку связана с гибкостью, нежесткостью эво-
люции, возможностью перепрофилирования органов на выполнение 
новых задач. Например, рыбы выходили на сушу, вынуждены были 
карабкаться по зарослям, и в результате их плавники превратились 
в ноги, а сами они – в рептилии. Этот феномен еще 1862 г. был под-
мечен Дарвиным, который назвал его «преадаптацией» или «экзадап-
тацией»: «Когда говорят, что та или иная часть тела приспособлена 
к выполнению какой-то определенной задачи, не следует полагать, 
что и первоначально она формировалась единственно для выполне-
ния этой задачи. Похоже, обычно все происходит иначе, и часть тела, 
которая первоначально выполняла одну задачу, адаптируется путем 
медленных изменений к выполнению совершенно иных задач»12.

Эволюция живого умножает разнообразие. Дарвин наблюдал и 
изучал мельчайшие различия между особями одного вида. Позже 
была найдена причина, порождающая это разнообразие, – мутации. 
Мутации создают гораздо большее разнообразие, чем можно было 
бы нам вообразить. Но большинство мутаций или никак не сказы-
ваются на жизнеспособности, или являются смертельными, или не 
наследуются. Лишь некоторые из них оказываются полезными для 
адаптации и подхватываются естественным отбором. То, что природа 



96 Междисциплинарный синтез знания

стремится увеличить разнообразие, есть выражение открытого общей 
теорией систем принципа необходимого разнообразия элементов для 
устойчивого развития любой системы. Разнообразие биосистем де-
лает их устойчивыми к возможному внезапному изменению условий 
окружающей среды. «В экспериментах биологи пробовали изменять 
биоразнообразие простых экосистем, таких как экосистема луга. По-
лучается, что чем меньше в экосистеме видов, тем более она подвер-
жена действию засух и других катастроф»13, – отмечает Циммер.

Для эволюционной эпистемологии ключевую роль играют следую-
щие идеи Дарвина. Введение идеи изменчивости, вариаций как осно-
вы естественного отбора есть, по сути, введение в процесс эволюции 
элемента случайности, через которую не только в эволюции жизни, 
но и процессе универсальной эволюции творится новое, возникают 
природные новшества, социальные и культурные инновации. Отбор 
как фактор эволюции работает на поле вариаций, на поле создаю-
щегося и поддерживаемого разнообразия, в котором, как говорил 
Дарвин, важны и самые мельчайшие вариации и самые ничтожные 
модификации14. Отбор – это, по сути, фактор нелинейности, который 
неравномерно усиливает все сильное и ослабляет все слабое и тем 
самым дает возможность кумуляции энергии в диссипативной среде, 
образованию сложных упорядоченных структур из неорганизован-
ного, хаотического состояния. 

«Системы повсюду»: вклад Л. фон Берталанфи
в развитие универсального эволюционизма

В российском научном сообществе австрийский ученый Л. фон 
Берталанфи (1901 – 1972) известен как один из основателей общей 
теории систем (general system theory). Без его вклада эта междисци-
плинарная область знания, которая является предтечей современной 
теории сложных систем, вообще не мыслима. В гораздо меньшей сте-
пени Берталанфи известен своими разработками по теоретической 
биологии. В современных научных исследованиях по биофилософии 
и теоретической биомедицине, одним из трендов в которых является 
междисциплинарный (или трансдисциплинарный) синтез знания, 
стоило бы принять во внимание концептуальные установки теорети-
ческой биологии как методологически ценные. Многое из того, чем 
руководствуются современные исследователи, в том числе холистиче-
ский, интеграционный и эволюционный подходы, а также перспектива 
соединения эволюционной биологии, биологии развития и экологии, 
что сегодня обозначается как eco-evo-devo-perspective, развивались еще 
в ранних работах Берталанфи конца 1920-х – начала 1930-х гг.

Людвиг фон Берталанфи и австрийский биолог Пауль Альфред 
Вайсс (1898 – 1989) ввели сам термин «теоретическая биология». 
Теоретическая биология в ее современном научном контексте 



97Е.Н. КНЯЗЕВА. Универсальный эволюционизм: паттерны...

представляет собой всеобъемлющую кросс-дисциплинарную (или 
трансдисциплинарную) интеграцию понятий. Она включает в себя 
исследование генетических компонентов изменений, эволюции ви-
дов и развития индивидов, т.е. исследование взаимосвязи между фи-
логенезом и онтогенезом. Теоретическая биология сегодня включает 
в себя все перспективные теоретические подходы – вычислительную 
(компьютеристическую) биологию, моделирование искусственной 
жизни, биосемиотику, когнитивные исследования в этологии, на-
туралистические сдвиги в философии науки и эпистемологии.

Берталанфи понимал теоретическую биологию в двух различных 
смыслах. Во-первых, как теорию и методологию биологии. Выступая 
в этой своей функции, она призвана отыскивать противоречия и 
недостатки современной биологии, а также устранять из биологии 
псевдо-проблемы. Во-вторых, «теоретическая биология – это наука, 
являющаяся частью естествознания, и, как предполагается, должна 
играть такую же роль для дескриптивной и экспериментальной био-
логии, как и теоретическая физика для экспериментальной физики»15. 
Она способствует синтезу и объединению в связную систему различ-
ных областей биологического знания.

Синтетические и универсалистские ориентации проявились в 
теоретических изысканиях Берталанфи: а) в его переходе от теорети-
ческой биологии к системной биологии, которая сегодня стала одним 
из доминирующих направлений среди биологов-исследователей, б) в 
его постепенном переходе от теоретической биологии к общей теории 
систем, в) в его соединении эволюционной биологии (рассмотрения 
эволюции на уровне биологических видов) и биологии развития (про-
цесса развития отдельных особей), филогенеза и онтогенеза, та, ста-
новящаяся ныне популярной ориентация в исследованиях, которая 
получила название evo-devo-perspective. 

В теоретической биологии Берталанфи особую значимость имело 
понятие целостности (Ganzheit), которое по смыслу было близко к 
понятию гештальт (Gestalt), развиваемому в берлинской школе геш-
тальтпсихологии (В. Келер и др.). Целостность была метафорой ор-
ганизации исследований, расширяющей свой смысл и соединяющей 
все большее количество областей. Биология, согласно Берталанфи, 
стоит на перекрестке различных наук, понимание живых организмов 
как самоорганизующихся сложных систем становится парадигмаль-
ным для понимания сложных систем вообще. Основа теоретической 
биологии – изоморфизм и логическая гомология живых существ. 
Изоморфизм в дальнейшем творчестве Берталанфи становится осно-
ванием перенесения моделей поведения живых систем на сложные 
системы независимо от их природы.

Именно на понятии целостности основывается и сама методология 
исследований в области теоретической биологии. Трансдисципли-
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нарная ориентация, согласно Берталанфи, связана с достижением 
интеграции высшего порядка. Трансдисциплинарная ориентация 
«соединяет историю идей, метафизику, философию религии, био-
логические эмпирические исследования и теорию знания, чтобы 
критически обосновать законность понятия “интеграции высшего 
порядка”, введенного Густавом Фехнером, тем самым закладывается 
базис для обобщенного понятия организации, действенного для по-
нимания не только всех биологических уровней, но также и “сверх-
индивидуальных сущностей” (включая и человеческие культуры)»16. 

Подход, развиваемый Берталанфи, лежит за пределами механи-
цизма и витализма. Берталанфи называет его организмическим. Ме-
ханицизм при объяснении феноменов реальности сводит их к более 
низкому уровню организации, т.е. это вид редукционизма, вообще 
говоря, самый примитивный. Механицистским было видение Декар-
том животных, который рассматривал их как механические игрушки, 
так как исходил из дихотомии протяженных вещей материального 
мира и мыслящих вещей мира сознания, тела живого организма и 
его психики. Витализм, наоборот, вводит для объяснения явлений 
природы дополнительные сверхъестественные силы. Отвергая всякие 
объяснения виталистического толка и телеологические объяснения, 
Берталанфи в зрелый период своего творчества солидаризируется с 
Н. Гартманом, который в своей работе «Teleologisches Denken» (1951) 
детально разобрал телеологическое мышление и привел аргументы 
против его использования. Не следует вводить дополнительные 
внешние сверхъестественные или мистические силы, которые бы 
объясняли активность живых организмов; последние разумнее всего 
объяснять из них самих, поскольку они представляют собой сложные 
самоорганизующиеся системы.

В основу теоретической биологии, при построении которой при-
меняется организменный подход, Берталанфи кладет два принци-
па. Первый принцип – это подвижное равновесие (Fliessgleichgewicht). 
Этот принцип не имеет аналогов в мире неживой природы. Орга-
низм же как живая система непрерывно поддерживает себя через 
процессы ассимиляции и диссимиляции элементов. «Фундамен-
тальным свойством живого существа является одновременное 
растворение (Abschmelzen) и возобновление роста (Nachwachsen), 
связь непрерывной диссимиляции и ассимиляции. Если диссими-
ляция и ассимиляция находятся в равновесии, то живая система, 
если наблюдать за ней извне, выглядит стационарной. Жизнь есть, 
следовательно, двунаправленное самодействующее изменение, 
автономный метаболизм… Сразу же становится ясным, что жизнь –  
система, находящаяся в динамическом равновесии – может суще-
ствовать только как открытая система. Закрытая система очень 
быстро достигла бы состояния покоя»17. 
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Впоследствии Л. фон Берталанфи перешел от теоретической био-
логии к системной биологии и к разработке общей теории систем, т.е. 
к переносу моделей и понятий, развитых для понимания живых ор-
ганизмов как систем, на понимание сложных систем любой природы. 
Идеи, на которых строится общая теория систем, он изложил в статье 
1950 г., опубликованной в журнале «British Journal for the Philosophy of 
Science»19. Его идеи послужили катализатором, который способство-
вал возникновению настоящего бума системных исследований. 

Центральным для Берталанфи является понятие системы. Он со-
вершил революционное открытие, подобное Христофору Колумбу, 
который открыл Америку. После него уже ни один ученый не осмели-
вался вновь открывать системы. «Системы повсюду, – провозглашал 
он, – и существует глубинная общность их поведения». Он также 
подчеркивал: «В последние десятилетия “система” стала ключевым 
понятием в научном исследовании… Под флагом системных исследо-
ваний (и его многочисленных синонимов) происходит конвергенция 
многих более специализированных научных изысканий». Он убеди-
тельно настаивал на существовании «законов изоморфизма в науке»: 
не поверхностная аналогия и не просто метафора, а изоморфизм 
сложного поведения в разных фрагментах мира живой и неживой 
природы, человеческого и социального мира – вот что делает законы 
теории систем универсальными. 

Свою теорию Берталанфи рассматривал как важный регулятивный 
инструмент, который призван привести к «единству науки». Пафос 
фон Берталанфи был близок интеллектуальному подвигу, совершен-
ному А.А. Богдановым, который также был убежден в существовании 
всеобщих организационных принципов бытия. Ключевая движущая 
идея Людвига фон Берталанфи как создателя теоретической биологии 
и основателя общей теории систем не потеряла своей актуальности по 
сей день. Она состояла в том, чтобы сделать достижения различных 
научных дисциплин, использующих разный методологический ин-
струментарий и разные научные словари, доступными и сравнимыми, 
что стимулировало бы кросс-фертилизацию, взаимное оплодотворе-
ние различных дисциплин. Современная концепция универсального 
эволюционизма, вбирающая в себя достижения теории сложных 
систем и науки о сетях (network science), идeт именно этим путем.

Эволюционный подход к познанию
Эволюционный подход к познанию был развит в эволюционной 

эпистемологии в стиле Альтенберга, т.е. в той первоначальной вер-
сии, основы которой заложил выдающийся этолог Конрад Лоренц 
(1903 – 1989). Альтенберг – это небольшое местечко под Веной, где в 
прежней родовой усадьбе Лоренца в начале 1990-х годов по инициати-
ве Р. Ридля был создан Институт по изучению эволюции и познания 
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и где до сих пор продолжают развивать идеи Лоренца его ученики и 
последователи (Э. Эзер, Ф. Вукетич, В. Каллебо и др.). 

Основные тезисы эволюционной эпистемологии в том виде, как их 
представил Лоренц, находятся в русле глобального эволюционизма. 
Человек не отделен от царства живых существ, а по многим параме-
трам и ключевым свойствам соединен с ним. Человек рассматривает-
ся как продукт эволюции, биологической – если мы рассматриваем 
его с точки зрения биологии, космической – если мы рассматриваем 
его становление и эволюционную обусловленность его когнитивных 
способностей в русле космической эволюции. Человек – не един-
ственный вид, который что-то знает. Знают и животные, но их зна-
ние, скорее, операциональное, знание-умение, know how, а человек 
не только умеет, но и знает предметно, know what. Сама жизнь есть 
познание. Жизненная активность есть когнитивная активность. Le-
ben ist Lernen (Life is Cognition). Ум подобен жизни, а жизнь подобна 
уму. Эту позицию сейчас называют позицией непрерывности жизни 
и познания. 

Существует ли врожденное, точнее, априорное, доопытное знание, 
как это предполагал Кант? Лоренц показывает, что так называемое 
врожденное знание филогенетически приобретено, является про-
дуктом эволюции человеческого рода (Homo Sapiens). То, что является 
априорным для индивида, является апостериорным для вида.

Согласно корреспондентной теории истины, истина есть соответ-
ствие знания объекту. Но на чем держится это соответствие? Лоренц 
обосновывает, что структуры знания имеют приспособительный 
характер, они подогнаны к миру так, что только такая подгонка 
сделала возможным выживание человека и других живых существ. 
Знание имеет адаптивную ценность. Живые организмы не строят 
точное изображение реальности, и картина, которую они строят «там, 
внутри», не соответствует в точности тому, что есть «там, вовне». То, 
что им необходимо, это – «адекватная схема реальности» (Э. Эзер), т.е. 
правильная реакция, обеспечивающая выживание. Ф. Вукетич при-
водит для разъяснения такой пример: «Чувствует ли антилопа льва в 

“истинном смысле” как льва, не имеет значение; на самом деле имеет 
значение лишь то, способна ли антилопа понять, что животное, которое 
она чувствует, – животное, которое мы называем “львом” и которое 
мы по-своему воспринимаем, – опасно, и адекватно среагировать, т.е. 
спастись бегством, попытаться от него убежать»20.

Организм не абсолютно прозрачен, не абсолютно пластичен к 
любым изменениям окружающей его среды, как это думали первые 
эволюционисты, в том числе Г. Спенсер. Не только его отбирает 
среда (внешний отбор), но и он отбирает, избирает, строит свою 
среду (внутренний отбор), свой мир как Umwelt (термин Я. фон 
Икскюля). Познание есть не только реакция на внешний стимул, но 
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и действие живого существа. Организм не просто реконструирует то, 
что «там вовне», а конструирует свое собственное видение объектов 
внешнего мира и строит свои собственные активные действия с 
ними в соответствии с тем, что он имеет «здесь внутри». Среда, в 
которой существует организм как сложная система, возникает вместе 
с ним, и все, что применимо к организму, применимо и к более или 
менее широкому его окружению, ибо имеет место сродство сложной 
системы и ее среды, их структурное сопряжение.

Это видение соответствует современной концепции универсального 
эволюционизма и представлению о коэволюции сложных систем, об 
активном движении по коэволюционным ландшафтам. Субъект 
и объект познания, когнитивный агент и среда его активности, 
воспринимающий организм и воспринимаемый им окружающий 
мир соединены общей историей, самим ходом эволюции. Не только 
организм (когнитивный агент) адаптируется к миру, но и мир – к 
организму.

* * *
Итак, мною были рассмотрены некоторые к лючевые идеи 

Ч. Дарвина, Л. фон Берталанфи и К. Лоренца, которые можно 
считать предпосылками для развития современной концепции 
универсального эволюционизма. Тренд сегодняшнего дня – это 
не разделение знания естественнонаучного, с одной стороны, 
гуманитарного и социального, с другой, по их методологии, а 
наведение мостов, поиск способов объединения, синтеза. И тут 
и там прослеживается нарративность, рассказ, повествование, 
историчность, и тут и там – установление паттернов сложного 
поведения, схватывающих общие черты неживого и живого, жизни 
и познания, деятельности ума и тела, изменений субъекта действия 
(когнитивного агента) и окружающей его среды. И для животного, и 
для человека жизнь как познание есть конструирование своей среды 
и самого себя в этой среде. Универсальный эволюционизм можно 
рассматривать в контексте традиции философского натурализма  
(У. Джеймса, Дж. Дьюи, У. ван О. Куайна, Дж.Г. Мида и др.). 
Натурализм снимает философию с метафизических высот и ставит в 
непрерывную связь с научными методами. Философский натурализм 
анти-трансцендентен, посюсторонен. Мы и животные сидим в одной 
лодке, как дед Мазай и зайцы. Человек погружен в мир природы 
и является продуктом эволюции жизни, представляющей собой 
определенную стадию эволюции космоса. Обладая креативным 
мышлением, свободным духом, создавая хитроумные технические 
приспособления, человек желает вырваться за пределы своей 
эволюционной природной ограниченности. Это ему отчасти удается, 
но лишь отчасти… Глубинное родство человека и мира имеет 
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результатом то, что, воспаряя разумом, в продуктах абстрактного 
мышления он порой узнает самого себя, а значит и лик самой 
природы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается феномен универсального эволюционизма и обсуж-

даются открывающиеся на его основе возможности междисциплинарного синте-
за знания. Именно интегративные, холистические тенденции являются домини-
рующими в современном научном знании. Универсальный эволюционизм или, 
как его еще сегодня называют, Big History, позволяет установить действующие 
на всех уровнях организации бытия паттерны сложного поведения. Прослежива-
ются истоки эволюционизма в учении Ч. Дарвина, его развитие в теоретической 
биологии и общей теории систем Л. фон Берталанфи, а также перспективы его 
дальнейшего развития и применения в современной теории сложности и науке о 
сетевых структурах. Обосновывается, что универсальный эволюционизм может 
быть фундаментом философского натурализма, позволяющего сформулировать 
стратегии эволюционного объяснения в эпистемологии, этике, эстетике, поли-
тике. 

Ключевые слова: междисциплинарность, натурализм, междисциплинарный 
синтез, сложность, универсальный эволюционизм, холизм, эволюция.

Sammary
The phenomenon of universal evolutionism and possibilities of interdisciplinary 

synthesis of knowledge are under discussion in the article. It is argued that integrative, 
holistic trends are dominant in the modern scientific knowledge. Universal evolutionism 
is called also Big History; it allows to reveal patterns of complex behavior which valid 
on all levels of organization of being. The author traces the origins of evolutionism in 
the study of Charles Darwin, its development in the theoretical biology and general 
systems theory elaborated by L. von Bertalanffy; she considers the prospects of its 
further development in the modern theory of complexity and in network science. It is 
demonstrated that universal evolutionism may be a foundation for the philosophical 
naturalism that allows formulating strategies of evolutionary explication in epistemology, 
ethics, aesthetics, politics. 

Keywords: interdisciplinarity, naturalism, interdisciplinary synthesis of knowledge, 
complexity, universal evolutionism, holism, evolution.
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Современность. 
В поисках новых измерений

Вызовы трансидентичности

Редакция возвращается к попыткам философского осмысления 
характеристик современности. Ранее в серии публикаций были 
предложены различные основания такого осмысления. В.А. Сули-
мов связывал эти основания с критикой современных культурных 
и интеллектуальных практик (ФН. 3/2013), С.С. Гусев (ФН. 4/2013), а 
затем Г.Л. Тульчинский (ФН. 5/2013) – с поиском новых горизонтов 
трансцендентного на основе синтеза науки, искусства, философии 
и религиозного опыта, накоплением все большего разнообразия 
социально-культурных форм, утратой образа будущего. С.В. Гераси-
мов (ФН. 12/2013) связал возможности нового синтеза с  ответствен-
ной социальной коммуникацией. О.В. Долженко и О.И. Тарасова,  
А.И. Ракитов и А.Э. Анисимова (ФН. 4/2014) – с трансформацией си-
стемы образования. Ю.А. Ротенфельд (ФН. 5/2014) – со спецификой 
социальных отношений в постиндустральном обществе.

 В предлагаемой вниманию читателей статье С.В. Акопова специ-
фика современности и перспективы поиска нового опыта транс-
ценденденции связываются с персонологическим измерением. 
Действительно, всякая культура реализуется и развивается только 
благодаря своему источнику, средству и результату, в качестве како-
вых выступает личность. 

 Редакция и в дальнейшем рассчитывает на расширение круга рас-
сматриваемых характеристик современности.

Г.Л. Тульчинский, руководитель проекта 
 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОе ИЗМеРеНИе СОВРеМеННОСТИ

С.В. АКОПОВ 

Вступая в дискуссию, открытую журналом «Философские науки» 
по теме «Современность. В поисках новых измерений», за исходный 
пункт размышлений можно взять следующее положение, высказан-
ное на тему новых измерений современности Г.Л. Тульчинским: «Че-
ловек – не самодостаточен, а возможно и не самоцелен, не самоценен. 
Он – принципиально открытая система, открытая для осмысления и 
переосмысления. Возникает запрос на некую новую “позицию внена-
ходимости”, в том числе в контексте постчеловечности... Но это пред-
полагает уяснение и принятие каких-то новых исходных оснований, 
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онтологических допущений сущего... А значит и – одновременное 
открытие новых горизонтов трансцендентного»1.

В этой связи сформулируем наш исследовательский вопрос: каким 
образом новая «позиция вненаходимости» или новые горизонты 
трансцендентного будут соотноситься с преобладающей на сегод-
няшний день политической картиной мира и идентификацией с 
моделью национального государства? Иначе говоря, если «во вновь 
расширяющемся в запредельное конусе свободы и ответственности их 
субстанция становится виртуальной, а идентификация, определение 
границ личности – труднодоступной здравому смыслу и обыденной 
практике [если. – С. А.] Я превращается в точку сборки, немоно-
тонную волну свободы и ответственности, странника в стихиях мо-
дального бытия»2, то будет ли этот транснцендентальный субъект в 
политическом отношении патриотом, космополитом и вообще какая 
среда будет порождать такого трансцендентного субъекта на уровне 
макросообщества?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо понять: есть 
ли реальные предпосылки (социально-экономические и технологи-
ческие основания), чтобы говорить о кристаллизации «новых гори-
зонтов трансцендентного»? На наш взгляд, первым таким важным 
процессом можно считать становление сетевого общества, т.е. того, 
что Л. Болтански и Э. Кьяпелло емко охарактеризовали как «жизнь в 
сети» или жизнь в рамках «проектного града». Не случайно, анализи-
руя дискурс менеджмента 1990-х гг., французские социологи отмечали 
возникновение новой идеологической конфигурации, связанной с 
«глубинным преобразованием духа капитализма», начиная с 1960-х гг.  
проявившемся в замене жесткой иерархии гибкими новаторскими 
«интуитивными менеджерами». Последние выступают в роли «вдох-
новителей», «координаторов команд» – лидеров, способных без при-
менения силы обеспечить вовлеченность работников в процесс труда 
и наделить труд каждого определенным смыслом3. На место внешнего 
контроля со стороны «начальства» приходит самоконтроль (переход 
от «фордизма» к «тойотизму»), вместо иерархии разрабатывается 
система «доверия», вкладываются средства в развитие «корпоратив-
ной культуры» и «командного духа». Решая две проблемы – ухода от 
авторитарности и достижения гибкости и реактивности компании, 
по мнению Л. Болтански и Э. Кьяпелло, исследователи 1990-х гг. схо-
дятся вокруг идеи метафоры сети как специфической формы между 
иерархией и рынком4.

Однако чтобы научиться «жить в сети», согласно наблюдению 
французских исследователей, необходимо собрать воедино самые 
разнообразные компетенции. Это может быть достигнуто за счет 
личного самосовершенствования через множество проектов под де-
визом «гибкость, креативность, реактивность»: «Новые методы орга-



106 Вызовы трансидентичности

низации ведут к разрушению бюрократической тюрьмы, позволяют 
работать с людьми, находящимися на другом конце света, с другими 
предприятиями, другими культурами»5. Подвижный и гибкий мир, 
образованный из многочисленных проектов, осуществляемых неза-
висимыми личностями, французские ученые назвали «проектным 
градом»6. 

На теоретическом уровне схожую эволюцию современной полити-
ческой картины мира прослеживает Г.Л. Тульчинский, отмечающий, 
что «в настоящее время, в силу ряда общецивилизационных факто-
ров, активно формируется новая персонология, в которой личность 
во все большей степени предстает как проект, или даже – как серия 
проектов»7. По мнению петербургского философа, проектно-брендовой 
идентификации личности способствуют условия информационного 
общества, массовой культуры и рыночной экономики. Одновременно 
в искусстве и в политике мы имеем дело с нарастанием личностных 
автопроектов, в том числе таких, которые построены на преодолении 
расовых, гендерных, возрастных, и даже просто человеческих харак-
теристик идентификации8. 

Представляется, что и у Г.Л. Тульчинского, и в работе французских 
социологов можно констатировать своеобразный экзистенциально-
коммуникативный поворот – обращение к человеческому суще-
ствованию, к частному жизненному миру. «В ретикулярном мире 
социальная жизнь сплетается из сети встреч и знакомств, из вре-
менных, но постоянно готовых возобновиться связей с различными 
группами, причем этим связям не мешает дистанция – социальная, 
профессиональная, географическая, культурная… “Проект” – вот 
удобный случай и повод для установления таких связей»9. Можно 
сказать, что человеческая жизнь оказывается инвестированной в сеть 
проектов, в рамках которых протекает человеческое существование 
и становление, пульсируя и временно оживая от «проекта» к новому 
«проекту». Более того, тому, кто, не имея проектов, не исследует сети, 
угрожает исключение, что равнозначно смерти в этом ретикулярном 
мире. Он рискует лишиться всякой возможности включиться в про-
ект и продлить свое существование10. Последнюю мысль Болтански и 
Кьяпелло можно сравнить с высказыванием К. Ясперса, полагавшего, 
что именно «в коммуникации заключены истоки истины. Человек 
находит в мире другого человека как единственную действительность, 
с которой он объединится в понимании и доверии. На всех ступенях 
объединения людей попутчики по судьбе, любя, находят путь к ис-
тине, который теряется в изоляции, в упрямстве и в своеволии, в 
замкнутом одиночестве»11.

Понятие сети сразу оказалось в тесной связи с французским пост-
структурализмом, в частности, работами Ж. Делеза и Ф. Гваттари. 
Именно эти авторы предложили новый аппарат: «ризома» (в которой 
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каждая точка связана с каждой иной точкой); «детерриторизация» 
(процесс оставления территории и ускользания от цивилизации); 
«машина желания» (наше тело, включенное в экономику капита-
лизма) и «номадология» (современные «племена», напоминающие 
кочевников древности и бросающие вызов репрессивному аппарату 
цивилизации или государства)12. Номадологический проект Делеза и 
Гваттари ставит проблему взаимодействия линейных («древовидных») 
и нелинейных («ризоморфных») сред. «Ризома» у французских пост-
структуралистов не начинается и никогда не заканчивается. Она –  
в середине, между вещей как между-бытие, некое интермеццо. Если 
дерево олицетворяет собой некую преемственность и, в конечном 
счете, государство, то ризома – только союз «и». Дерево навязывает 
глагол «быть», но ризома противостоит принципу «дерева», так как 
она соткана из «и … и … и …». Причем Делез и Гваттари считают, что 
в союзе «и» достаточно силы, чтобы надломить и вырвать с корнем 
«дерево» глагола «быть». По аналогичному же принципу построена и 
их концепция «номадологии». В то время как мигрант бежит, покидая 
пространство, кочевник – это тот, кто не уходит и не хочет уходить. 
Наоборот, он сцепляется с этим гладким пространством, со степью, 
с растущей пустыней, изобретая кочевой образ жизни как ответ на 
вызов. В подобном присвоении пространства заключается его детер-
риторизация. Номад движется, но сидя (как движется бедуин, сидя 
верхом на седле). Не двигаясь, номад достигает баланса и, одновре-
менно, пребывая в бесконечном терпении, обретает скорость13.

В этом смысле номад Делеза и Гваттари похож на человека из «про-
ектного града» Болтански и Кьяпелло. У последних «проект» – это 
активный отрезок сети, который достигает максимальной мощности 
на относительно коротком промежутке времени, но всегда оставляет 
участникам проекта после своей реализации латентную возможность 
свою связь возобновить14. Подобно этому и «номад» Делеза и Гваттари 
как бы постоянно «сидит в сети», обретая неожиданное ускорение в 
своем относительно пустынном ризоматическом пространстве.

Однако каким образом идея «ризомы» (модель «и … и … и …») может 
влиять на формирование модели транснациональной идентичности? 
Например, академик Ю.С. Пивоваров, обращая внимание на воз-
можностный подход, обеспечивающий свободу выбора идентичности 
человека, приводил в пример спор о том, является ли Россия частью 
Европы (отсталой, особой) или самостоятельной цивилизацией: «Эта 
дискуссия измотала, обескровила русскую мысль (одновременно –  
это ее фирменный знак, ее блеск и завораживающие прозрения). 
Возможностная позиция переводит спор в иную плоскость и напо-
минает идеи «поссибилизма» во французской школе геополитики  
В. де ля Бланша»15. Согласно Ю.С. Пивоварову, можно одновремен-
но выбирать европейскую идентичность и русскую идентичность. 
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Именно «и», а не «или». За нами и Россией свобода выбора, чем мы 
хотим быть или стать, чем являемся и чем нет. «При этом, повторю, 
возможно «и». Другими словами (открываю карты), свобода выбора 
идентичностей и есть важнейшая из идентичностей, и есть онтология 
историософии, самопознания»16. Последняя ремарка Ю.С. Пивоваро-
ва представляется квинтэссенцией «транснационального» принципа 
выстраивания политической идентификации и напоминает модель 
построения одновременной идентичности (simultaneous identity), опи-
санной на примере  политики идентичности испано- и англоязычного 
населения города Вашингтон у С. Норрис17.

Второе важное основание «новых горизонтов трансцендентного» 
связано с социально-экономическими изменениями, описанными 
в работах испанского социолога М. Кастельса. Последний полагает, 
что в конце XX в. сложилась «информациональная» или «глобальная» 
экономика нового типа. Информациональная – потому что произво-
дительность и конкурентоспособность любого субъекта экономики 
(будь то фирма, регион или нация) зависят в первую очередь от их 
способности генерировать, обрабатывать и эффективно использовать 
информацию. Глобальная – потому что основные виды экономиче-
ской деятельности (производство, потребление, циркуляция товаров 
и услуг), а также капитал, труд, сырье, управление, информация, 
технология, рынки – все это организуется в глобальном масштабе с 
использованием разветвленной сети, связывающей экономических 
агентов. «Информациональная и глобальная, – подчеркивает испан-
ский социолог, – потому что в новых исторических условиях дости-
жение определенного уровня производительности и существование 
конкуренции возможно лишь внутри глобальной взаимосвязанной 
сети» 18.

По мнению Кастельса, принципиальное отличие информационно-
технологической революции по сравнению с ее историческими пред-
шественниками состоит в том, что если прежние технологические 
революции надолго оставались на ограниченной территории, то но-
вые информационные технологии почти мгновенно охватывают про-
странство всей планеты. Однако здесь есть своя опасность. Поскольку 
скорость развития информационных технологий в разных регионах 
отличается, то, согласно Кастельсу, существует угроза исключения 
целых национальных и даже континентальных экономик (например, 
Африки) из мировой информационной системы, а соответственно и 
из мировой системы разделения труда. 

Кастельс подчеркивает, что сетевое сообщество создается сетями 
производства, власти и опыта, которые в глобальных потоках, пере-
секающих время и пространство, образуют принципиально новую 
культуру виртуальности19. Вместе с тем общества, согласно его мне-
нию, оказываются с разной интенсивностью пронизанными новым 
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сетевым принципом организации. Это обстоятельство может при-
водить к фрагментации: не исключено, что «мы сможем наблюдать, 
как господствующие мировые элиты окапываются в нематериальных 
дворцах, созданных из коммуникационных сетей и информационных 
потоков. В то же время опыт людей будет ограничиваться  многочис-
ленными сегрегированными локальностями… фрагментированными 
в их сознании. Не имея Зимнего дворца как цели захвата, взрывы 
протеста будут просто охлопываться, трансформируясь в повседнев-
ное бессмысленное насилие»20. Что же требуется для того чтобы от 
«идентичности сопротивления» перейти к «идентичности проекта»? 
М. Кастельс считает, что для этого должна возникнуть новая политика, 
предполагающая полную информированность людей и их готовность 
активно брать на себя социально-политическую и экологическую 
ответственность в масштабах всей планеты. 

Третья предпосылка расширения «горизонтов трансцендентного» 
связана с тем, что, как отмечает О.Ю. Малинова, помимо экономи-
ческих процессов происходит серьезная трансформация публичной 
сферы и идейно-символического пространства под воздействием 
Интернета21. Петербургские исследователи Л.В. Балахонская и  
И.А. Быков полагают, что развитие пространства Интернета приво-
дит к становлению так называемой «сетевой философии», которая 
в свою очередь базируется на принципах свободы информации и 
отличается ярким индивидуализмом, приматом неформального 
перед формальным, а иногда даже внегосударственностью22. По их 
мнению, современная «сетевая» философия включает такие течения, 
как хакерство, киберанархизм и сетевое либертарианство. Класси-
ческим выражением такого направления сетевой философии как 
киберанархизм можно считать «Манифест Киберпанка» К. Кирчева 
(1997), написанный для людей, живущих в киберпространстве и не 
ведающих границ. Киберпанки призваны бороться с так называемой 
«Системой», в которой Кирчев видел собирательный образ государств, 
корпораций, норм права и устоявшегося стиля жизни. В Системе 
идеалом считается то, чему следует большинство, а человеческая 
индивидуальность оказывается забытой. Поэтому люди в Системе 
думают одинаково, используя выученные с детства клише23. В 1996 г.  
в своей работе «Декларация независимости киберпространства» клас-
сик сетевого либертарианства Дж. Барлоу выдвинул в чем-то близкие 
Кирчеву положения: индивидуализм, представление о человеке как 
о нематериальном объекте или, как минимум, гражданине мира; 
свобода слова; сетевое самоуправление на основе не правовых, а 
этических норм. И. Быков полагает, что одним из направлений прак-
тической реализации философии сетевого либертарианства сегодня 
можно считать так называемую концепцию «копилефта», созданную 
нью-йоркским основателем «Лиги за свободу программирования»  
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Р. Столлманом24. Концепция «копилефта» есть результат игры слов и 
противопоставления «копирайту», который не должен ограничивать 
свободу дальнейшего распространения любого текста или компью-
терной программы (при этом обязательно сохраняя упоминание об их 
авторе). Идея «открытых исходников» Столлмана стала основой для 
таких явлений, как бесплатная операционная компьютерная система 
Linux и «Википедия». 

Четвертое основание расширения горизонтов трансцендентного 
и, в конечном итоге, транснационального, связано не столько с тех-
нологиями Интернета, сколько c тем, что немецкий социолог У. Бек 
назвал «космополитическим поворотом» в развитии человечества и 
«эпохой космополитизации». Последняя характеризуется тем, что, по 
выражению Бека, глобальный Другой уже находится среди нас25. В 
подтверждение этого тезиса Бек приводит в пример  победу глобаль-
ной трансплантологической хирургии: «В индивидуальных телесных 
конфигурациях континенты, расы, классы, нации и религии – все 
смешивается. “Мусульманские” почки очищают “христианскую” 
кровь. Представители “белой расы” дышат легкими чернокожих. Бе-
локурый менеджер взирает на мир глазами африканского уличного 
мальчишки. Католический священник остается в живых благодаря 
почке, взятой у проститутки из бразильской фавелы. Тела богачей 
становятся лоскутными одеялами, а бедняки, в свою очередь, пре-
вращаются в реальных или потенциальных депозитариев запасных 
частей»26.

Каким образом «транс» глобальных трансплантологических тех-
нологий Бека связано с «транс», но уже в рамках транснациональ-
ных идентичностей? Это связано с критикой Беком национальной 
парадигмы. В основе современных политических и социальных на-
учных референций, по мнению немецкого ученого, лежит понятие 
национального государства. Именно «националистический взгляд» 
на общество и политику, закон, справедливость и историю господ-
ствует на сегодняшний день над политическим и социологическим 
воображением27.

Утверждение о том, что космополитизм есть нереалистическая 
идеология, Бек переворачивает «с ног на голову» заявляя: «Защитни-
ки национального – вот кто истинные идеалисты. Они смотрят на ре-
альность через потертые националистические очки, не позволяющие 
разглядеть происходящие в реальности изменения, и это делает их 
теории старомодными и ошибочными… В мире риска национализм 
становится врагом нации. Следовательно, космополитизация – это 
исследовательская перспектива, политическая реальность и норма-
тивная теория. Это критическая теория нашего времени, поскольку 
она бросает вызов наиболее фундаментальной из наших истин – ис-
тине национального»28. По мнению немецкого социолога, методоло-
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гический национализм мешает общественным наукам постичь суть 
политической динамики мира риска. Речь идет о рисках как пред-
чувствиях глобальных катастроф (таких как изменение климата, фи-
нансовый кризис и др.); т.е., «говоря политически, глобальные риски 
создают глобальную публику, которая мобилизует людей поверх всех 
границ – национальных, религиозных, этнических и т.д.»29 

Происходящее смешение культур, рас и наций, подчеркнутое выше 
даже на уровне физиологии У. Бэком, идет параллельно процессу крео-
лизации культур. Большой вклад в разработку концепции креолизации 
культур внес норвежский антрополог Т. Эриксен. В книге, вышедшей 
под его редакцией, он дает определение нескольким важным концеп-
там, в частности «креолизации»: креолизация – культурный феномен, 
связанный с перемещением и последующим социальным соприкос-
новением и взаимовлиянием между двумя (или более) группами, в 
результате чего возникает постоянный динамический взаимообмен 
символами и практиками, создающий новые социальные формы с 
варьирующимися степенями стабильности»30.

К сожалению, в современной академической литературе мы фак-
тически лишены четких критериев, кого считать «креолами». Сам же  
Т. Эриксен в эмпирических исследованиях показывает, что суще-
ствует слишком много «входов» в состояние «креолизации». Кто-то 
рождается креолом, кто-то достигает этого состояния с возрастом, а 
другие, например дети от смешанных браков, наследуют «креольство» 
от родителей. Соответственно мы получаем креолов, выступающих 
против креолизации и за мультикультурализм, т.е. за четкие груп-
повые идентичности и четкие границы между идентичностями. Но 
точно также мы можем обнаружить не-креолов, выбирающих крео-
лизацию как взаимовлияние культур и индивидуализм31.

Тем не менее, учитывая все вышесказанное, можно рассматривать 
процесс креолизации как альтернативу нациецентричной картине 
мира. Например, в расчет следует брать такие характеристики креоли-
зации, как подвижность и открытость самоидентификаций, толерант-
ное отношение к межкультурным бракам, культурным смешениям и 
индивидуализму. Однако в силу трех названных причин, думается, что 
термин «креолизация» лучше было бы заменить другим выражением 
Т. Эриксена – «кросс-культурное взаимообогащение» (intergroup cross-
fertilization)32. Развитие последней идеи мы находим у оксфордского 
профессора Р. Кохена, который подразумевает, что участники процесса 
креолизации выбирают определенные элементы из унаследованных и 
привходящих культур, наделяют их новыми смыслами и смешивают 
для создания новых культурных форм. Кохен рассматривает креоли-
зацию не только как этнографический феномен, но и как интеллекту-
альное политическое движение («креолизация мира», «каждодневный 
космополитизм»)33, и даже как «мимолетную власть» (fugitive power)34. 
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Итак, мы рассмотрели несколько важных, но весьма общих 
социально-экономических и технологических предпосылок кри-
сталлизации «новых горизонтов трансцендентного». Однако кем 
будет этот трансцендентальный субъект в политическом отношении 
к национальному государству? Каким образом это может выражаться 
в конкретных политических нарративах и элементах «политической 
картины мира»? 

Если под политической картиной мира мы будем понимать под-
вижную систему связанных образов и представлений о власти, ее 
механизмах и конфигурации в окружающей действительности35, тогда 
транснациональный тип политической картины мира раскрывается 
через такие признаки и элементы как множественная идентичность, 
культурная креолизация и мультилингвизм. Формирование подобной 
картины мира может быть связано с наличием у человека несколь-
ких «духовных» родин, с практиками приобщения к двум и более 
традициям высшего образования, с укорененностью в нескольких 
образах жизни. «Транснациональное» можно определить как наличие 
множественных связей и взаимодействий, соединяющих людей или 
институты сквозь границы национальных государств. Причем, если 
под «интернациональным» понимаются взаимодействия, соединяю-
щие людей или институты сквозь границы, но на уровне государств, 
то под «транснациональным» понимается такое же взаимодействие, 
но уже между негосударственными акторами. Это дает некоторым ав-
торам основания попытаться отойти от принципа методологического 
национализма и понимать под транснациональными исследованиями 
область кросс-граничного и полилокального взаимодействия не-
государственных акторов, а также считать перспективной единицей 
в рамках транснациональных исследований именно транснацио-
нальные организации мезо уровня36. Такое разграничение развивает 
определение «транснационального», данное в теории международных 
отношений Дж. Наем и Р. Кеохэйном, утверждавшими, что транс-
национальное отличается от межгосударственного тем, что в первом 
случае хотя бы один из партнеров взаимодействия не является на-
циональным актором37. 

Датский исследователь Б. Флувбьерг отмечает, что каждый человек –  
«существо, рассказывающее истории» (story telling animal), однако 
при этом совсем не обязательно, что профессиональные рассказчики 
историй – это добросовестные исследователи конкретных случаев и 
ситуаций38. Попробуем выявить элементы транснациональной по-
литической картины мира, используя для этой цели нарративный 
анализ по методике американской исследовательницы С.К. Риесс-
ман. По ее мнению, «анализ в области исследования нарративов 
начинается с того, что мы изучаем формы, в которых излагается тот 
или иной личный опыт, а не только само содержание, выраженное 
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в языке. Мы как бы спрашиваем себя: почему эта история была рас-
сказана именно таким вот способом? Ведь природа и мир сами по 
себе не рассказывают никаких историй. Это делают люди. Отсюда и 
неизбежность интерпретаций, ведь сами по себе нарративы являются 
репрезентациями опыта»39. Согласно Риессман, в постпозитивистской 
методологии нет жесткой границы между фактом и его интерпрета-
цией. Именно человеческий фактор и наше воображение определяют, 
что включается в нарратив, а что остается за его пределами, каким 
образом отдельные события складываются в единый сюжет и какой 
им придается при этом смысл.

Американская исследовательница предлагает использовать струк-
турный метод анализа нарратива. Согласно ее мнению, при всем раз-
нообразии репрезентации того или иного опыта, у всех нарративов, 
подобно стенам строящихся зданий, есть обязательные несущие 
конструкции, которые и следует в первую очередь анализировать.  
К числу этих конструкций профессор из Бостонского университета 
относит шесть элементов любого нарратива, а именно: 1) краткое 
резюме нарратива, т.е. его суть; 2) ориентация нарратива (время, ме-
сто, контекст, участники); 3) последовательность (фабула) событий;  
4) отношение автора к случившемуся (оценка); 5) разрешение ситуа-
ции (итог); 6) заключительная привязка к настоящему состоянию дел 
(так называемая «кода»)40. 

Используем метод Риессман для обнаружения «новых горизонтов 
трансцендентного» и, в частности, элементов транснациональной 
политической картины мира в нарративе профессора Лондонского 
университета (Бирбек) Костаса Доузинаса. Свою книгу «Права чело-
века и Империя: политическая философия космополитизма» Доузи-
нас открывает формулированием важных вопросов: каким образом 
современные интеллектуалы могут противостоять войнам, насилию, 
религиозному терроризму, пыткам – всему тому, что характеризует 
проблемы начала XXI в.? Способна ли политическая теория или фило-
софия помочь нам в осмыслении мира или в выработке многообразия 
политических взглядов и позиций? Какова роль университетского 
ученого в мире, в котором, продолжает действовать принцип – «кто 
не с нами – тот против нас»?41 Доузинас полагает, что слишком часто 
представители академических сообществ ради карьерных соображений 
выбирали простой конформистский путь. Слишком часто универси-
теты «раболепно» прислуживали интересам государства, нации или 
конкретной идеологии. Однако разве не является со времен Сократа 
главной целью университета поиск правды и истины – неотделимых 
составляющих справедливости и красоты? Разве не в этом заключены 
честь и достоинство европейской университетской традиции?42

«Позвольте мне рассказать причудливую историю (strange story) 
создания первого европейского университета в Болонье»43 – соглас-
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но методике К. Риессман – это и есть первый (1) элемент нарратива 
Доузинаса, а именно краткое резюме, суть рассказываемой истории. 
Далее Доузинас раскрывает второй (2) компонент: ориентация нар-
ратива (время, место, контекст, участники). Время – 1158 год; место –  
Болонья; контекст – возрождение Священной Римской империи 
и ее борьба с Ломбардской лигой городов; участники – император 
Фридрих I (Барбаросса) и четыре уважаемых профессора права – 
Булгаро, Мартино, Якопо и Уго. Третий элемент – (3) фабула событий. 
Во время борьбы императора Фридриха I с римскими папами он 
собрал в Ронкальской долине съезд, на который пригласил четырех 
правоведов из Болоньи. Трое из них высказались за примат римского 
права (чьим блюстителем являлся сам император Фридрих I) над 
правовыми обычаями ломбардских городов. В результате Фридрих I  
получил политическую легитимность, а правоведы – Authentica 
Habita – документ, фактически гарантировавший политическую за-
щиту Болонского университета, а также свободу и безопасность его 
помещений, учеников и учителей по всей Европе.

Четвертый элемент нарратива (4) – это авторская оценка изло-
женных событий самого Доузинаса. Согласно мнению последнего, 
«доктора и студенты Болоньи получили свои академические права, 
приняв притязания империи и императора», ведь императоры часто 
опираются на юристов, философов и интеллектуалов, превращая их 
за небольшую компенсацию в своих апологетов44. Космополитиче-
ское право, по оценке Доузинаса, всегда начиналось как критика не-
справедливостей регионального права, а заканчивалось идеологией 
империи. Однако чрезвычайно важен пятый (5) элемент нарратива, 
т.е. разрешение ситуации. Ведь в итоге был еще и четвертый юрист –  
Мартино, которые не стал апологетом императорской политики и 
поддержал право Ломбардской лиги городов. И император принял 
это решение Мартино. 

«Какой же урок преподносит история Болоньи измученному ака-
демическому сообществу двадцать первого века?»45 В чем заключи-
тельная привязка (6) к настоящему состоянию дел? Во имя правды 
и справедливости, отмечает Доузинас, важно чтобы европейская 
университетская традиция всеми силами сопротивлялась власти, 
включая государственную и экономическую, идеологическую и 
религиозную, а также власть СМИ. Университеты Европы должны 
оставаться местом сопротивления догматизму, морализаторству и 
конформизму. Являются ли права человека, задается вопросом Доу-
зинас, защитным барьером против гегемонии или идеологического 
глянца рождающейся имперскости? Может ли космополитизм быть 
способом установления справедливости и примирения в условиях 
поздней стадии развития глобального капитализма?46 Так или иначе, 
но «кода» Доузинаса звучит следующим образом: «Поверх граждан-
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ства, поверх национальности и иной социальной принадлежности, 
европейский университет должен оставаться домом (oikos) и страной 
(patria) публичных интеллектуалов. Вот чему учит нас Authentica 
Habita: оставляйте открытыми тропинки и магистрали, которыми 
следуют странствующие ученые по дороге к знанию, открывайте 
новые пути, новые способы понять человечество, новые законы для 
космополитизма, которому еще суждено прийти (for a cosmopolitanism 
to come)» 47.

Итак, как видно из нарративного анализа, центральное место у 
Доузинаса занимает идея европейского университета, который он – 
сам выпускник университета Афин и Лондонской школы экономики –  
обозначает метафорой «дома» (oikos). Для кого выстроен этот «дом»? 
Для «странствующих интеллектуалов» (своеобразных homo viator), 
идущих тропой поиска истины и правды. Однако за стенами этой 
«страны» (patria) публичных интеллектуалов Доузинас видит силы, 
стремящиеся к тотальному порабощению свободных людей – силы 
глобального капитализма, власть конформизма и гламурный соблазн 
новых империй. 

Доузинас не случайно рассказывает историю про основание 
Болонского университета. Как мы помним, «анализ в области ис-
следования нарративов начинается с того, что мы изучаем формы, в 
которых излагается тот или иной личный опыт…»48. Из биографии 
профессора Костаса Доузинаса известно, что в 1974 г. он покинул 
Афины в результате участия в движении студенческого сопро-
тивления против тоталитарного режима в Греции49. С тех пор он с 
коллегами активно выступал с лекциями по всему миру в защиту прав 
человека50. Рискнем предположить, что в этой истории про рождение 
европейского университета – герой политического философа  
К. Доузинаса – это Мартино. Именно с Мартино персонифицирует 
себя Доузинас, именно роль Мартино стремится играть Доузинас, но в 
начале XXI в. только Мартино противостоял императору Фридриху I  
Барбароса, а Доузинас – принципу политической философии 
президента Дж. Буша-младшего: «кто не с нами – тот против нас»51. 

Как бы мы ни относились к трактовке космополитизма у 
Доузинаса, но в контексте целей нашей статьи нам важно было 
показать следующее. Нарратив Доузинаса связан с рядом феноменов, 
рассмотренных нами в первой части статьи. Даже из последней 
приведенной нами выше цитаты хорошо заметно насколько нарратив 
К. Доузинаса в части смешения идентичности «я» и «другого» 
связан с процессом креолизации мира. Использует Доузинас и идею 
космополитических рисков (причем напрямую ссылается на работы 
У. Бека). Наконец и странствующий публичный интеллектуал 
Доузинаса может напомнить «номада» Делеза и Гваттари. Таким 
образом, можно предположить, что черты транснациональной 
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современности, о которой мы писали в начале статьи, находят 
свое конкретное воплощение и в биографии, и в политической 
картине мира современного крупного европейского политического 
философа. Что же касается не только содержания, но и формы, то 
здесь транснациональность нарратива К. Доузинаса проявилась, с 
одной стороны в его активной апелляции к греческим и римским 
авторам (к Диогену, Зенону, Платону, Плутарху, Цицерону), с 
другой, – в солидном владении французской политической 
философской традицией (что логично, так как Доузинас учился 
также и в Страсбурге). Нарратив лондонского философа греческого 
происхождения отмечен большим количеством заимствований 
лексики из французской политической традиции, а в особо сложных 
местах и просто изложением французских вариантов. Например, 
цитируя Ж.Л. Нанси, Доузинас пишет: «Космос есть бытие вместе 
друг с другом, быть самими собой как другими, быть самими собой 
через других. Это означает “быть-чтобы” или “быть в направлении” 
[être а]…» 53

Итак, можно ли рассматривать укрепление элементов транснацио-
нальной политической картины мира в качестве конкретного вопло-
щения расширения горизонтов трансцендентного, о которых шла речь 
в самом начале статьи? Становление сетевого сообщества, креолизация, 
информационная экономика, космополитические риски, развитие 
Интернета – не факт, что все эти феномены оказывают однозначное 
влияние на становление транснациональной идентификации и 
кристаллизацию транснациональной политической картины мира. 
Тем не менее, отвечая на сформулированный ранее исследовательский 
вопрос, представляются справедливыми две вещи. Во-первых, 
идея «европейского университета» как своеобразной среды или 
«крепости» трансцендентного субъекта – публичного интеллектуала 
в случае К. Доузинаса – это попытка ответа на глобальные вызовы, 
описывавшиеся в работах Болтански, Кастельса, Эриксена, Бека и 
других упомянутых авторов. Во-вторых, раскрывающаяся средствами 
нарративного анализа политическая картина мира К. Доузинаса 
содержит в себе элементы, соответствующие транснациональному 
измерению современности, даже с некоторым западноевропейским 
оттенком.
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Аннотация
В статье рассматриваются важные социально-экономические и технологиче-

ские предпосылки, открывающие новые горизонты развития современного че-
ловека: становление сетевого общества и информациональной экономики, про-
цесс культурной креолизации, возникновение глобальных «космополитических 
рисков», эволюция публичной сферы под влиянием сети «Интернет». Во второй 
части статьи с помощью средств нарративного анализа исследуются элементы 
политической картины мира философа К. Доузинаса, отражающие новое транс-
национальное измерение современности. 

Ключевые слова: современность, сетевое общество, транснациональный 
нарратив, транснациональная идентификация.

Summary
The article examines socio-economic and technological preconditions of the 

evolution of modern humanity: network society, informational economy, process of 
cultural creolization, global “cosmopolitan risks”, evolution of the public sphere under 
the influence of the Internet. In the second half of the article by means of narrative 
analysis we explore the elements of political world outlook of philosopher K.Douzinas 
in relation to the new transnational dimension of modernity.

Keywords: modernity, network society, transnational narrative, transnational iden-
tification.
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СОВРеМеННАЯ АНТРОПОДИЦеЯ
 
Современность определяется интенсивными трансформациями чело-

века, его природной и социальной среды. Речь идет о достижениях меди-
цины, генной инженерии, биотехнологий, нанотехнологий, электроники, 
компьютерно-информационных технологий. Эти достижения позволили 
по-новому ставить и решать традиционные вопросы человеческого бы-
тия, такие как телесность, жизнь и смерть. Так, тело перестало быть «тем-
ницей души», перейдя границу «костюма», который можно украшать, в 
котором можно менять детали – внешние и внутренние. А успехи генной 
инженерии привели к ситуации единства между человеческими инди-
видами по способу их возникновения и появления на свет, усугублению 
этической асимметрии между родителями и детьми, привязки самосо-
знания и идентичности к определенной телесности и ее идентификации. 
К ХХI столетию, несмотря на достижения науки, еще отчетливее стало 
ясным, что в двойственной природе человека, в единстве тела и сознания, 
плоти и духа, человеческая сущность связана все-таки в большей степени 
именно со вторым, а не с первым. Как до этого сначала материальная 
среда обитания, затем культура, а теперь и человеческая личность пред-
стают инфраструктурами, обеспечивающими формирование и развитие 
сознания и самосознания. Собственно именно в этом главный нерв со-
временного вызова морали, праву, социальной философии. 

Ситуация усугубляется фактическим завершением великого проекта 
гуманизма Просвещения, выступавшего под лозунгами «Все во имя чело-
века! Все на благо человека! Человек есть мера всех вещей!» Успехи науки и 
техники, развитие рыночной экономики и общества массового потребления 
привели к формированию имманентной самодостаточной цивилизации, и 
эта постсекулярная цивилизация наполняет проблему человека и челове-
ческого бытия, проблему социальности новыми измерениями. Означают 
ли постсекулярность, достижения генной инженерии, трансплантологии, 
киборгизации некое расчеловечивание, утрату человечности? Да и возможна 
ли дегуманизация в принципе, если все ее проявления – дело рук челове-
ческих, воплощение его идей, потребностей, чаяний? Главная проблема не 
в дегуманизации, а в самом человеке. И наше время, действительно, ставит 
эту проблему чрезвычайно остро. Человек стал проблематичен, нуждается 
в некоей антроподицее. Традиционные и «вечные» проблемы человеческого 
бытия, его смысла нуждаются в новом осмыслении и переосмыслении. 

Редакция начинает дискуссию о перспективе новой философской 
антропологии, открывая ее статьей С.А. Смирнова и репликами на нее. 

От редакции 

ГУМАНИТАРНОе И СОЦИАЛЬНОе ЗНАНИе.
НОВЫе МеТОДОЛОГИЧеСКИе ПАРАДИГМЫ

Философия человека 

Приглашение к дискуссии
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ЧеЛОВеК В МИРе МИРОВ*

(к вопросу о неклассическом философствовании о человеке)

С.А. СМИРНОВ

Предуведомление
Новая, неклассическая антропология, новое слово и дело человека, 

новая онтология человека как новый Ренессанс в XXI веке. Не первый 
и не последний. Новый. После культурной паузы, в ситуации после 
постмодерна, в ситуации двойного «после».

Новая неклассическая антропология перехода – не откровение, 
не новая Библия, не форма спасения. Это еще одна попытка сказать 
слово о человеке в ситуации затянувшейся культурной паузы, образо-
вавшейся после бурного и громкого постмодерна. Просто потому, что 
последнее слово о человеке не сказано. И никогда не будет сказано. 

Нам нужен переход от классики к неклассике – как поиску нового 
образца, новых ориентиров в ситуации проблематизации старых.

Обозначим эти ориентиры как онтологические реперы.

От мира к миру миров
В свое время инквизиция сожгла на костре Д. Бруно как еретика, 

подвергшего правильное истинное представление о мироздании ра-
дикальной критике. Радикальность заключалась не в том, что Бруно 
был против геоцентризма, а в том, что он выступил за многообразие 
миров. Оказывается, что миров много! Он не один, наш мир. Эта идея 
еще более радикальна, нежели идея гелиоцентризма.

Немного позже Г. Галилей, вооруженный математическими рас-
четами и телескопом, смог рассчитать движение небесных светил. 
Но его расчеты не могли быть поняты инквизицией. Каким образом 
могли священники читать его расчеты? У них не было такого органа 
зрения (сиречь мышления). Мы ведь видим мир приборами и моде-
лями, т.е. построенными нами самими конструктами и концептами, 
а не натуральным зрением. 

Много позже Н. Бор спорил с А. Эйнштейном по поводу вероят-
ностной модели атомного ядра. В ответ на версию Бора Эйнштейн 
сказал: Бог не играет в кости! Бор также предложил принцип допол-
нительности как методологический принцип построения и понима-
ния моделей мира в квантовой физике. 

Переход к неклассическому мышлению о мире и человеке заклю-
чается не в переходе к еще одному миру, отталкиваясь от предыду-
щего. Этот переход заключается в принципе перехода от допущения 

* Работа подготовлена в рамках проекта Российского научного фонда 
(РНФ) «Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека», 
грантовое соглашение № 14-18-03087. 
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одного мира, в котором обитает (или прозябает) этот наш одинокий 
и бездомный человек, к пребыванию в мире миров и соответствен-
но к пребыванию в них разных онтологий человека. Говорить об 
ускользающем бытии – лукавство. В нем обитает человек, оно им 
обретается. Но в то же время это обретение происходит столько раз, 
сколько переживается актов обретения, онтологических прыжков. А 
на окаянство онтологического прыжка надо решиться. 

От сущности – к энергии 
Потому собственно никакой сущности человека нет и быть не мо-

жет. Только смотря по какой причине. Ж.-Л. Нанси утверждает, что 
«быть человеком это, по крайней мере, не располагать никакой сущ- 
ностью». Для Нанси сущность просто исчезла. Исчезли все опреде-
ления человека. Стало быть, исчез в принципе любой вариант гума-
низма как представления о человеке. 

Но для Нанси исчезает тем самым и всякая онтология. То есть слово 
о бытии человека. Означает ли отказ от поиска сущности человека и 
отказ от онтологии человека? Думаю, нет. Только онтология имеет 
радикально иную природу (т.е. не субстанцию, а генезис, корень, при-
чину рождения – то, что является при родах). Эта природа – природа 
обетования, обретения и действия. Умного действия. А значит, она 
энергийна.

Православный исихазм выработал в свое время богатый арсенал 
средств умного действия. С.С. Хоружий провел реконструкцию право-
славного исихастского органона и строит свой концепт синергийной 
антропологии. Но здесь есть онтологический капкан: в поиске новой 
онтологии человека Хоружий не отказывается от богообщения. А в 
мире миров какой единый Бог? Богов много? Точнее, путей к нему?

От веры в Бога к безрелигиозному пути к Нему
О каком Боге может идти речь в ситуации «после Освенцима»? О 

какой религии можно говорить в ситуации «после ГУЛАГа»? 
Даже верующий Д. Бонхеффер признал возможность безрелигиоз-

ного толкования Евангелия. Не религиозный опыт делает человека 
христианином, а реальное страдание с Ним, который был распят, но в 
этом, реальном мире. В мирской жизни. Бонхеффер признал безбож-
ность веры в Христа. Но потому что он сам страдал в концлагере. 

 Но люди этого не понимают. Они быстро забывают про Освенцим. 
Они вновь ищут себе веру. Хотя она не более чем суеверие.

Христианство после Освенцима – иное. Миру не нужна вера в Бога 
как аварийный выход. Миру не нужна метафизика Бога. Нужно пря-
мое обращение к нему как к Ты. Но это возможно только при построе-
нии Пути к Нему. И таких путей много. Столько, сколько людей. 
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Безбожность Бонхеффера объясняется радикальностью ситуа-
ции. Человек, загнанный в угол, когда у него никаких аргументов не 
остается, кроме его собственных рук, головы, отвечает только своим 
страданием. Ему не нужен Бог как рабочая гипотеза, оправдывающая 
его страдание. 

Страдать можно только реально. Ради другого. Ради такого же брен-
ного и смертного существа. Страдания ради метафизической идеи не 
существует. Оно становится уловкой и средством манипуляции. 

От поиска готовой природы к построению возможных моделей
Человек переходит от познания некоей сущности, которой для него 

уже нет, к конструированию миров. К построению миров. На повест-
ке дня – тематика когнитивной и социальной инженерии. Не надо 
познавать мир, чтобы его изменить. Мир можно и нужно строить. И 
за это отвечать. Словом и делом. 

В антропологии первым, кто пытался реконструировать не один 
антропологический проект, а сразу пять, М. Шелер. Он допустил, что, 
оказывается, идей человека может быть не одна. Этого не услышал 
М. Хайдеггер. Конечно, Шелер не был настолько радикален, чтобы 
допустить отказ от сущности человека. Но он допустил, что в разные 
эпохи формировались разные идеи о человеке – от человека разумно-
го до человека декаданса. 

Удивительно то, что до настоящего времени даже при допуще-
нии множественности миров гуманисты все равно считают, что уж 
человек-то – один. Что у него одна и единая природа. Как всегда, 
рассуждая о мирах, человека, т.е. себя, забываем. 

От позиции наблюдателя-теороса к праксису
Когда-то давно в эпоху детства человечества на праздник Диони-

сия съезжались делегаты – лицезреть космическое действо, которое 
разворачивается у них на глазах, на стадионе. Их также называли 
теоросы. Космическое действие уже написано на скрижалях, судьба 
предначертана. Она от тебя не зависит. Хор озвучивает неумолимую 
линию рока. А герой становится жертвой судьбы. Он – марионетка 
в ее руках. 

Сократ провел черту: главное – услышать голос твоего нравствен-
ного даймония. Забота о душе становится главным занятием фило-
софа. 

М.К. Петров же указал, что философия рождается из палубного 
мышления, из сугубо практического корабельного ремесла. Море-
ходы, купцы и пираты, живущие на пентеконтере, затем сошли на 
берег. И появились первые греческие города-колонии. Они отвоевали 
не только сушу. Они ввели иной тип мышления – динамичного, па-
лубного, управленческого. 
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Греческий алфавит, чеканка монет и первые философские школы 
появились одновременно. Философия знаменовала переход к прак-
тике авторского мышления от первого лица. Тем самым происходит 
смена социокода в истории культуры: от сухопутного континенталь-
ного – к морскому, подвижному, идущему от лица, принимающего 
решение. 

А решение он принимает в весьма подвижной, динамичной, мор-
ской среде. 

Философ и кибернетес в человеке родились из одного культурного 
корня.

Из этого корня рождается философия поступка М.М. Бахтина, 
диагональю проходящая по философии, отказываясь и от идеалов 
европейского рационализма, и от идеалов метафизики всеединства.

Из этого корня рождается проект практик себя М. Фуко, который 
посредством реконструкции античной эпимелейи на материале Рим-
ской Стои восстанавливает культурные корни философии как опыта 
духовных упражнений и практик преображения человека. 

Возрождается богатый опыт в целом жития человека как праксиса: 
жития в опыте культурных практик, духовных упражнений, духов-
ных практик, антропопрактик. 

От центра – к периферии и границе
Практика чревата. Живой опыт духовных упражнений не может 

быть искусственно остановлен. Он обязательно выходит за рамки, за 
границы. Он обязательно чреват нарушением нормы, привычного 
представления. 

Практика чревата выходом за границу, за пределы.
А потому мы попадаем из мира классического, где все определяется 

положением и отношением к центру, глубине, – к миру неклассиче-
скому, который предполагает существование всегда на границе. 

Постижение классического мира имеет метафору лабиринта, дви-
жения от края к центру, к глубинам, тайне, сокрытой далеко от глаз 
путника. Лабиринт есть символ и метафора глубинного мира. По ла-
биринту познания к сердцевине мира. Игла Кащея. Сердце, середина, 
сердцевина. Мы ищем тайник. И найдя, обретаем смысл и правду 
мира. Человек становится этаким кладоискателем. 

А в мире миров нет центра и периферии. Событие может случиться 
тут же, рядом, неожиданно. Оно не запрятано в тайнике. Никакой 
иглы Кащея нет, поскольку нет и самого Кащея. Нет и глубины. Нет 
и тайны. То есть допущения о том, что есть тайна мира. 

Все жестче и страшнее. Событие откровения о самом себе может 
случиться здесь-и-теперь. Сразу. Быстро. Без подготовки. В мире 
миров ничто не сокрыто. 
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Граница всегда событийна. И ты проживаешь жизнь всегда на гра-
нице и в границе. Само существование твое погранично. 

И тогда необходимо вырабатывать некий адекватный дискурс 
границы, у которой есть свое пространство, есть антропология гра-
ницы.

Мы не привыкли к этому. Мы привыкли писать пространство 
территории. Обживать его. Мы не привыкли жить на границе. Мы ее 
всегда преодолеваем, переходим, превозмогаем. Но не живем.

В то время как приходится именно жить в ней, а значит становиться 
современными номадами.

От поиска пределов к обозначению горизонтов
А потому искать пределы Пути становится проблематичным. Какие 

могут быть пределы в мире миров? В практиках себя и переходах нет 
пределов и оснований. 

Но есть масштабы и горизонты. В ситуации принципиальной от-
крытости в мире миров нет окончательного и твердого основания для 
шага, чтобы оттолкнуться. В мире миров мы переживаем ситуацию 
принципиальной открытости и возможности, а значит многовари-
антности. 

А потому на своем пути человек-путник не ищет пределы. Он 
раздвигает горизонты. Кто и как человеку ставит пределы? Он 
сам, т.е. его представления и заранее выстроенные конструкты. 
В то время как в мире миров при раздвигании горизонта само 
представление о пределе перестает работать. Потому что движок 
раздвигания находится вне меня. Конструкт находится во мне. Но 
горизонт лежит вне меня. Я полагаю себя вне себя. Как лебедка, 
помогающая вытащить машину, цепляясь за дерево на берегу, ко-
торое вне машины. 

И тогда дерево становится опорой помогающим вытащить машину. 
Для раздвигания горизонта нужны не пределы. Нужны опоры. Он-
тологические реперы. 

От вертикально-горизонтальной организации 
к эгональной траектории

А потому от представления, выработанного в классической геоме-
трии, ориентированной на вертикально-горизонтальную организацию 
мира и человека (верх-низ, правое-левое, вперед-назад), от линейной 
организации пространства и времени я перехожу к диагонально-
эгональной ломаной траектории. От линии – к траектории.

Эгональ становится метафорой ломаного пути. Эгональю некото-
рые режиссеры называют ломаное движение актера по сцене. Движе-
ние персонажа, которое рисует режиссер.
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Мы переходим от вертикали и глубины познания к нелинейному 
пути построения. К нелинейному письму и мышлению. 

Вместо горизонтально-вертикальной организации одного мира – к 
эгональной ориентации в мире миров.

От готовой карты объекта к антропоидному картоиду
Доминантой становится не познание одного мира, а навигация в 

мире миров. 
В готовом мире есть пример, образец, авторитет. В мире миров нет 

авторитета, но есть ориентир, намеченный горизонт.  
Тогда обостряется проблема оснащенности субъекта действия, 

человека перехода. Не проблема познания объекта, а проблема осна-
щенности субъекта. Необходимо формировать верстак инструментов, 
оснащать действие перехода.

Не обеспечение прибором познания мира, а оснащение моего дей-
ствия для совершения перехода и поиска нового горизонта. 

И тогда я составляю не карту готового объекта, готовой территории, 
а строю навигацию своего пути в принципиально открытом про-
странстве – формирую антропоидный картоид. 

И телом картоида становится мое культурное тело, формируемое в 
процессе совершения духовных практик преображения. И тогда теле-
сность становится ключевой темой. На теле и телесности проверяется 
вся философия мира. Это рубикон, пройдя который ты проверяешь 
правду своего самоопределения. 

Происходит смещение проблематики: от диады духа и тела – к 
тематике культурного тела как единства, «душевного организма»  
(Л.С. Выготский). 

На моем культурном теле я делаю зарубки, складки, раны, татуи-
ровки. От природы у меня первое натуральное тело. А в Пути я строю 
культурное неорганическое тело.

Антропоидный картоид – мой собственный навигатор, сидящий 
на мне, совершающем онтологический переход. Не отчужденный от 
меня самого дневник самонаблюдений и личностной навигации. 

Антропологический дискурс
С учетом вышесказанного речь должна идти не о поиске нового 

объекта и новой природы человека, не о построении новой концепции 
человека, новой теории о человеке. Речь идет о поиске адекватного 
дискурса о человеке, о вырабатывании стиля и типа мышления о про-
блеме человека, об отказе от мышления о человеке как об объекте в 
пользу размышления о ситуации человека как способе бытования. 

Не «что такое человек?», а «как можно мыслить человека в ситуации 
мира миров»? Что значит – человеку строить в мире миров собствен-
ную навигацию?
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В итоге мы собираем некий новый тезаурус, словарь неклассиче-
ской антропологии навигации.

Мир миров, человек перехода, энергия действия, культурные ан-
тропопрактики, онтологический переход, эгональ пути-перехода, 
онтологический горизонт, онтологическая граница, антропоидный 
картоид. 

И по этому словарю, как по кирпичикам, держа его как онтологи-
ческие опоры, как делали изначально наши предки, составлявшие 
словари мироздания из первостихий, современный человек-номад 
вновь воссоздает новые миры и в них живет.  

Рефлексируя проблему

ЧеЛОВеК ЗДеСЬ. А ГДе АНТРОПОЛОГ?

С.С. АВАНЕСОВ 

Нижеследующий текст содержит мои собственные соображения, вызванные 
чтением работы С.А. Смирнова «Человек в мире миров» и является откликом 
на содержание именно этой (а не какой бы то ни было другой) работы. Любая 
критика, содержащаяся в моем тексте, имеет отношение исключительно к 
указанной работе, а не к ее уважаемому автору.

Итак, человек нуждается в переоткрытии и заботливом сохранении. 
Такова господствующая гипотеза современной передовой антропологиче-
ской философии, которая, как правило, не имеет никакого отношения к 
реальным людям, населяющим наш мир. Названная гипотеза отражает 
потребности нынешней теории человека, но не конкретных «объектов» 
этой теории. Итак, если мы строим релевантную антропологическую тео-
рию, то не будет лишним вспомнить и об откровении, и о Писании, но не 
о «новых», а о «вечных» – претендующих на указание не сиюминутных, а 
неустранимых, стабильных специфических – качеств человека (при этом 
не надо думать, что стабильным качеством человека не может быть его 
онтологическая нестабильность). И где тут «классика», где «неклассика» 
(и насколько эта «неклассика» нова или даже неклассична) – трудно ска-
зать с окончательной определенностью. Разве что слепо верить словам? 
Или полагаться на собственный вкус.

Априорное недоверие традиции и традиционности, как правило, не 
позволяет видеть разницу между традициями. Отсюда элементарная 
предубежденность. У священников не было умозрения? А чем занима-
лись теологи и схоласты, начиная с Климента Александрийского? Кроме 
того, у священника Коперника было и еще кое-что, наряду с умозрением. 
Главное же в нашей ситуации – разобраться с собственными целями: мы 
хотим построения адекватной антропологии или же мы хотим полного 
искоренения всего «традиционного». Иначе говоря, если мы обращаем 
внимание, прежде всего, на то, что мы хотим изучать, то нам сгодится 
все полезное в этом изучении, независимо от его происхождения; если 
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же мы озабочены, прежде всего, виртуозностью и эксклюзивностью на-
шего стиля, то мы, в конце концов, потеряем «предмет» собственного 
дискурса.

Почему описание человека в качестве обитателя множества миров 
должно быть признано адекватным и продуктивным? На мой взгляд, 
«скачущий» по мирам человек – жалкое, юмористическое зрелище. 
Перманентная шизофрения. И разговор о множестве онтологий – фи-
гура речи, ибо множественность онтологий – это в реальности одна 
«множественная» онтология. Но такая, в которой человеку дана воз-
можность определяться как ему угодно в каждый момент жизни, в том 
числе, – мимикрируя и притворяясь. Некомфортно ему в одном мире (в 
котором он, допустим, нарушитель правил дорожного движения) – он 
выскакивает в другой (где он депутат со своей депутатской неприкосно-
венностью). Если конкретный человек не научится разбираться в своих 
возможностях, избирая одни возможности и отказываясь от других, он 
никогда себя не найдет.

Сократ хотя бы знал, что ничего не знает; ныне вопрос стоит гораздо 
жестче: неясно, кто не знает. Какая уж тут ответственность? Отвечать не-
кому: типичный субъект имеет тенденцию к распадению на ситуативные 
фрагменты. Такое «ролевое» квази-существование – как игра в прятки. 
И если от Бога не спрячешься даже в эдемских кущах (Быт 3:8-9), то от 
себя самого – сколько угодно; надо лишь вовремя засунуть голову в песок 
параллельного мира, и ты ни при чем. Если принимается концепт «мно-
жественности миров» как множественности человеческих онтологий, 
то он в конечном итоге оправдывает и даже продуцирует именно такую 
практику ускользания.

На мой взгляд, богообщение – не «суеверие», а ключевой параметр 
существования. От богообщения человек не только не может отказаться, 
если хочет сохранить себя как существующего субъекта; он не может реали-
зоваться в качестве человека, если не вступает в богообщение. Иначе он, в 
конечном счете, просто животный организм (особь) или социальный атом, 
в любом случае – игрушка «всеобщего», объект манипуляций. Человек 
«сам по себе» – это фантастический теоретический конструкт; реальный 
человек существует лишь посредством онтологической коммуникации с 
личным вменяемым Богом. Только в последнем случае он – не «монада», не 
«частный случай бытия всеобщей субстанции» и не «момент абсолютного 
духа», а личность. Признание реальности богообщения, таким образом, 
необходимо следует из полагания открытого, трансцендирующего характе-
ра человеческого бытия. Это антропологическая категория, а не суеверие.

В ситуации «после Освенцима» речь должна идти о том же самом 
Боге, о котором она должна была идти и до Освенцима, дабы освенцимов 
не случалось. Страдание и преображение вместе с Ним и есть самый 
главный религиозный опыт; его-то и призвана объяснять всякого рода 
схоластика. И в концлагере страдал не только Бонхеффер, и не каждый 
страдающий в концлагере пришел к «безрелигиозному» христианству1.  
И если отпадает нужда в Боге как аварийном выходе, надо подумать, 
не пора ли отказаться от примитивного представления о Боге как ава-
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рийном выходе? То, что годится для ребенка, позорит взрослого. Может, 
человеку пора уже повзрослеть?

Реально всякий человек страдает, конечно, не только «ради другого»; 
если я разбил себе лоб, я реально страдаю сам по себе. Делает же человека 
вполне человеком, естественно, только способность к со-страданию. И 
здесь образец для человека – реально со-страдающий Бог.

Нормальная человеческая жизнь – это, конечно, всегда «путь» к чему-
то или кому-то, в том числе (бывает) и к Богу. Людей много, и путей к 
Богу, видимо, много (но гораздо меньше, чем людей), а Бог один на всех. 
При этом надо следить, дабы Бог ненароком не совпал с человеком, иначе 
получаем Алексея Нилыча и выстрел в собственный висок с «педагоги-
ческой» целью.

Из нашего антропологического дискурса, по моему убеждению, долж-
ны навсегда исчезнуть резолюции о «людях в целом», хотя бы потому, 
что всякие общие резолюции недоказуемы. Например, о «людях, которые 
вновь ищут себе веру», я ничего не знаю. Кто это такие? Сколько их? Или 
мы опять беремся обобщать? На обобщениях погорели не только все 
«человековедческие» теории; в огне обобщений сгорели многие люди, не 
вписавшиеся в обобщения. Давайте жалеть конкретных живых людей! 
И какой там человек переходит к «построению миров»? Я такого пока не 
встречал. Плодить иллюзии собственного изготовления многие люди ма-
стера, однако демонстрируют они это умение с самой зари цивилизации. 
А вот мир построить – это слабо. За этим мы – к Богу.

Нужна ли нам новая идея человека как некое практическое основание 
антропологии? «Идеи» человека – упражнения теоретиков. На практику 
оказывают влияние не идеи, а лозунги. Кто преуспел в формулировке 
лозунгов, тот и придал человечеству импульс. «Человек произошел от 
обезьяны» или «Покачнувшегося толкни» – вот что трансформирует 
реальную антропологию, а не «идеи», которые вызывают лишь нена-
висть молодых и узких специалистов, вынужденных их «учить». Другими 
словами, соотношение наших идей и концептов с реальной человеческой 
практикой нуждается в серьезном обдумывании и обсуждении.

Спасет ли нас от «лабиринта» мир миров? Если мир миров есть, то 
ориентация в нем бесполезна: это то же блуждание, но уже по более 
совершенному лабиринту. Умножение сущностей не ведет к искомой 
свободе от сущности. Но если наш мир не готов, не завершен и потому 
не совершенен, достаточно и его одного для реализации личности как 
свободного бытия. Если именно в человеке обнаруживается провал и 
коррупция тотальной сущности, имеющей обыкновение «схватывать» 
все, что попадает в поле ее гравитации, то и мир спасен от оков рока, и 
фатализм ниспровергнут. Тогда и мир не требуется множить, дабы не 
втягивать в окно сущность, изгнанную за дверь.

В конце концов, и «мир миров» есть конструкт (правда, весьма ме-
тафорически окрашенный). Его можно восторженно или с ненавистью 
созерцать как любой другой конструкт. Вопрос в том, какую практику 
он инициирует. На мой взгляд, очевидно, что по преимуществу симу-
лятивную. Конечно, имеется в виду праксис тех субъектов, для которых 
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реален именно такой калейдоскопический «мир». Для них история всегда 
будет начинаться «здесь и сейчас», а множественность миров всегда бу-
дет провоцировать фрагментацию и атомизацию личной жизни. Если 
это современный нормативный тренд, долой такую «современность» и 
такую «норму»!

А что касается преодоления иллюзии «человеческой сущности» или 
«человеческой природы», то именно этот путь отказа от заблуждения (а 
не «создания» чего-то нового) представляется мне единственной плат-
формой для попыток сформулировать адекватную (а вовсе не «новую» 
и уж тем более не «современную») антропологию. Такая антропология 
должна еще искать и вырабатывать язык, отвечающий специфике ее по-
зиции. И такая антропология должна помнить и напоминать об идеале 
как о той самой давно открытой Откровением «реперной точке опоры», 
которая единственно и может оказать всякому человеку помощь в ори-
ентировании собственного существования как коммуникативного бытия, 
превосходящего себя к себе-в-норме.

ПРИМЕЧАНИЯ
1  См. например: Свт. Николай Сербский. Сквозь тюремное окно: Послания 

сербскому народу из концлагеря Дахау. – М., 2006.

МеТОДОЛОГИЧеСКИе УСЛОВИЯ ПОСТРОеНИЯ 
ОНТОЛОГИИ ЧеЛОВеКА

В.М. РОЗИН  

В настоящее время антропологические исследования множатся как 
грибы после дождя. Спрашивается, почему? Не потому ли, что антро-
пологический подход выглядит альтернативой и естественнонаучному 
подходу, и натуралистическому, и традиционному философскому? А 
также, возможно, и потому, что исследователи с антропологических по-
зиций хотят понять, что собой представляет сам человек? 

Хорошо бы разобраться, что собой представляет антропологический 
подход. Существуют две основные современные трактовки этой дис-
циплины: антропология – это целостное научное знание о человеке и 
вполне определенный, в этом смысле – ограниченный, научный подход 
к изучению человека. Для антропологии, пишет в Новой философской 
энциклопедии Н.Н. Козлова, в силу специфики объекта исследования 
всегда был характерен холизм как принцип целостного восприятия 
человека, общества, культуры. Последняя книга Иммануила Канта, 
вышедшая в 1798 г., называлась «Антропология с прагматической точки 
зрения». В ней великий немецкий философ утверждает, что антрополо-
гия – это систематическое учение о человеке, который рассматривается 
с двух точек зрения: «Физиологическое человековедение имеет в виду ис-
следование того, что делает из человека природа, а прагматическое – ис-
следование того, что он, как свободно действующее существо, делает или 
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может и должен делать из себя сам»1. Подход Канта к изучению человека 
можно отнести ко второй трактовке, и, на мой взгляд, он является более 
реалистическим.

Как ставит вопрос Сергей Смирнов, «речь идет о поиске адекватного 
дискурса о человеке, о вырабатывании стиля и типа мышления о про-
блеме человека, об отказе от мышления о человеке как об объекте в 
пользу размышления о ситуации человека как способе бытования». При 
этом вопрос ставится о человеке вообще, его кризисе, гибели и преоб-
ражении, однако на преображение способна только личность. Кому-то 
может показаться, что это одно и то же: личность – одна из характеристик 
человека. 

Но это не так. Личность, как точно отмечает В.С. Библер, – это не про-
сто человек, а индивид, способный к самодетерминации и преодолению 
социальной и культурной обусловленности. Личность складывается 
только в античной культуре, когда отдельные индивиды (Сократ, Платон 
и т.д.) переходят к самостоятельному поведению, противопоставляют 
себя обществу (т.е. преодолевают культурную обусловленность) и пыта-
ются выстраивать свою жизнь. 

Так вот, во-первых, не каждый человек – личность, во-вторых, часто 
человек ведет себя не как личность, хотя в других ситуациях он проявляет 
себя как личность, в-третьих, только личность способна на преображе-
ние или, как писал С. Киркегор, на «второе рождение». 

Кризис, о котором пишет Смирнов, можно понимать двояко. С одной 
стороны, он не затрагивает саму сущность человека, иначе каким об-
разом последний способен к преображению и созданию самого себя, 
правильного, отвечающего вызовам времени?

С другой стороны, этот кризис затрагивает, меняет сами антрополо-
гические основы, другими словами, мы уже не имеем дело с человеком 
в традиционном понимании. Но тогда в каком смысле «преображение», 
будет ли «человек» (или какое-то новое существо) вообще к этому склон-
но? Не обнаруживаем ли мы в этой ситуации становления чего-то нового, 
что человек не образует целого? В этом случае возникает вопрос: в какое 
целое (целые) включен человек, и какие ситуации (познавательные или 
практические) позволяют нам идентифицировать нужное целое?

Кстати, почему «преображение» и «энергия»? Потому что Смирнову 
нравится концепция С.С. Хоружего, который серьезно доказывает, что 
сущность человека состоит в энергийном преображении. С. Хоружий – 
христианин, причем одновременно прекрасный философ, а традиция 
«разумного христианства», идущая, как показывает С.С. Неретина, еще 
от Средних веков, действительно ставила «преображение» в центр хри-
стианского спасения. Но почему, спрашивается, чтобы решить проблемы, 
стоящие перед современным человеком и не только человеком (обще-
ством, культурой), нужно именно преображение? К тому же разве на пре-
ображение (или как пишет Хоружий, на духовный «подвиг») способны 
многие? Очевидно, что нет, это удел немногих, причем глубоко верующих. 
А Смирнов вроде бы печется обо всех. Или только об избранных?
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Думаю, стоит различать человека вообще, как концепт социальной 
инженерии, в рамках которого предполагается, что люди – природные 
образования (в смысле второй природы), и потому обладают общими 
закономерностями развития и строения, и личность, которая принци-
пиально не природное образование. Как способная к самодетерминации 
и выстраиванию собственной жизни, личность, становясь в разных 
социальных условиях, допускаемых современной цивилизацией, скла-
дывается в разные типы и целостности. В этом смысле каждая личность –  
это самостоятельный мир, и эти миры не могут быть редуцированы до 
«человека вообще», а, следовательно, не подпадают под компетенцию 
социальной инженерии. 

Но ситуация еще сложнее. Как показывает Ханна Арендт, личность, 
политика и свобода – три стороны одного целого. Не социальная ин-
женерия, а политика является тем социальным действием, в контексте 
которого инициируется новое и, вероятно, возможно даже преображение. 
Личность в Античности, по мнению Арендт, это индивид, который, с 
одной стороны, избавлен от жизненной необходимости, поскольку он 
домохозяин и владеет рабами, с другой стороны, вне дома в публичном 
пространстве участвует как равный с  равными в принятии социальных 
решений, затрагивающих судьбы полиса.  Под политикой понимается 
личностное свободное поведение и действие (поступок), причем такие, 
которые, во-первых, ориентированы на социальные изменения, во-
вторых, так сказать, интерсубъективны, т.е. могут достигнуть своей цели 
только при поддержке других личностей (общества)2. 

На мой взгляд, корректная реализация антропологического подхода 
предполагает рефлексию и демонстрацию представлений о человеке, 
которые исповедует исследователь или философ. И вряд ли имеет смысл 
размышлять о человеке вообще, такого феномена для положительного 
мыш лени я, наверно и нет. Здесь я вполне соли даризиру юсь с  
С.С. Аванесовым. Зато есть различные дисциплины, где используются 
вполне определенные представления и концепции человека, и на основе 
этого делаются конкретные выводы. Вот эти области и проблемы в них 
и требуется осмыслять и изучать.

Например, имеет смысл антропологическая проблематика в философии 
техники, в учении о телесности, в осмыслении тьюторской педагогики 
и во многих других областях знания и практики. Но эта проблематика 
везде разная и обсуждается она на основе разных концепций человека. 
Можно обсуждать методологию исследований в этих областях, но вряд ли 
онтологию человека как такового. Такая онтология может не существовать 
вообще, или же мы еще не доросли до ее обсуждения. Проанализируем 
конкретные антропологические исследования, осмыслим их, и тогда, 
возможно, придет черед обобщениям и конфигурированию. Но может 
и не придет, все зависит от того, что мы поймем к этому времени. Как 
говорится, давайте поспешать не торопясь.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1  Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч. В 4 т. на немецком и 

русском языках. Т. 3. – М., 1997. С. 351.
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2  Характеристики свободного античного человека по Арендт совпадают с 
моей характеристикой «становящейся античной личности» (см.: Розин В.М. Лич-
ность и ее изучение. – М., 2004, 2012).

НеКОТОРЫе ТРеНДЫ ЧеЛОВеЧеСКОГО РАЗВИТИЯ

С.В. ГЕРАСИМОВ

Человек – часть природы, из которой он вышел в результате эволю-
ционного развития на протяжении миллионов лет. Отсюда следует, что 
человек есть результат всех предыдущих ступеней эволюции природы: не-
живой, растительной, животной. «Программа человека» в своем развитии 
вбирала свойства предыдущих ступеней и использовала их как исходный 
материал для формирования новых качеств или следующей ступени. Учет 
этого дискретно-эволюционного тренда дает возможность моделирования 
будущих состояний исходя из общих законов развития системы.  

Дискретность состоит в том, что количественные характеристики 
переходят в качественные нелинейно. Периоды равномерного разви-
тия сменяются революционными рывками или фазовыми переходами1.  
О дискретности в эволюционном развитии говорили Аристотель,  
Ш. Боне, Ж.-Б. Ламарк. «Строение реального мира имеет форму на-
слоения. Каждый слой является целым порядком сущего. Главных слоев 
четыре: физически-материальный, органический-живой, душевный, 
исторически-духовный. Каждый из этих слоев имеет свои собственные 
законы и принципы. Более высокий слой бытия целиком строится на бо-
лее низком, но определяется им лишь частично»2, – писал Н. Гартман.

В соответствии с этой моделью можно представить развитие факторов, 
определяющих человеческое поведение.

Уровень животного понимания. Он связан с животными желаниями в 
человеке: пища,  сон, секс, дом и безопасность. Это самый первый чело-
веческий уровень, на котором человек выживал – как зверь, и сам факт 
выживания лишал его возможности развиваться дальше в постижении 
природы. Ключевую роль в последующем фазовом переходе сыграла 
вербализация опыта. С развитием речи стала возможна передача опыта 
в неограниченных объемах, что повлекло формирование следующего 
уровня.

Уровень сравнения. Как только человек достиг уровня устойчивого 
существования, не зависимого от годового погодного цикла, он стал 
сравнивать себя с соседями по социуму. Путем сравнения людей внутри 
сообществ выстроились системы социального неравенства, которые за-
крепили имущественное разделение в социуме. В конце этого уровня 
возникли деньги как общий инструмент сравнения.  

Уровень власти почета и славы возник сразу за закреплением статуса че-
ловека в обществе. Возникновение различных манипулятивных опытов, 
от прямого физического воздействия до сложных маркетинговых, позже –  
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политических технологий, закрепило разделение людей по имуще-
ственному признаку и добавило разделение по статусному признаку.

Уровень знаний. Этот уровень появился с развитием и перенасыщением 
предыдущих трех уровней. Практики обобщения и систематизации че-
ловеческого опыта за период его развития привели к желанию заглянуть 
за горизонт, построить антропологический форсайт.

Этот тренд наглядно иллюстрирует одно из направлений развития 
природы – увеличение количества связей и нарастание роли этого факто-
ра. В момент насыщения отдельного уровня до определенной плотности 
связей происходит скачкообразный фазовый переход, и система порож-
дает новый уровень. Назовем его условно интеграционный тренд.

В принципе этот же фактор действует на всех природных уровнях. Так, 
структура периодической таблицы Менделеева отражает рост количе-
ства внутриатомных связей. В сложных атомах наблюдается дискретное 
энергетическое распределение электронов: как по уровням, так и внутри 
уровня. Чем больше порядковый номер, тем больше количество связей. 
Система пришла к насыщению и оказалась конечной: последние из от-
крытых трансурановых элементов живут доли секунды. 

Новый фазовый переход сформировал соединения на основе атома 
углерода, и количество возможных элементов превысило десятки мил-
лионов рекомбинаций. Следующей ступенью или качественным шагом 
было возникновение растительной жизни. Растение проявилось не 
только как система сложных химических соединений, но и как новая 
саморазвивающаяся система. Новая система сама синтезирует необхо-
димые элементы, развивается, взаимодействует избирательно со средой, 
поглощает и выделяет элементы. 

Очередной скачок роста количества и качества связей был реализован 
в животном мире: как внутри системы животного, так и в связи живот-
ного с окружением через органы чувств и отношений между особями. 
Появление человека связано с возникновением вербального способа 
передачи опыта. Речь вывела коммуникации на следующую ступень, 
и все развитие человечества сопровождается увеличением плотности 
коммуникационного потока. 

Используя интеграционный тренд, можно предположить даль-
нейшее скачкообразное увеличение взаимодействия. Является ли 
человек промежуточным звеном в цепочке эволюционного развития? 
Пойдет ли человеческое развитие путем, описанным С.С. Хоружим, 
и мы станем киборгами или мутантами3? Киборгизация или мута-
ция – это продолжение развития в плоскости современных трендов. 
Следовательно, они не будут доминирующими в будущем. Исходя из 
интегрального тренда, можно сказать, что человеку не грозит пре-
вратиться в машину или новый вид живого существа. Также невоз-
можно вернуться в животное состояние или деградировать. Впереди 
эволюционный скачок, в котором сохранятся все свойства прежнего 
существования, и добавится новое качество, связанное с увеличением 
степени интеграции. 
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Люди демонстрировали умение объединяться для достижения общих 
целей или избегания страданий на всех четырех уровнях дискретно-
эволюционного тренда.

Объединение на первом уровне было вызвано естественным желанием 
безопасности, строительства жилища, добыванием еды и т.п. Объеди-
нения на уровне сравнения или богатства также возможны на взаимо-
выгодных группе условиях, по расчету. На уровне власти, уважения и 
почета наблюдается объединение с целью завоевать и удержать власть. Но 
здесь выстраивается вертикаль, во главе которой находится один лидер, 
остальному обществу будут определены уровни, относительно вертикали. 
Касты или классы. На уровне знания интеграция затруднена, но воз-
можна, хотя уровень знания больше других эгоистичен, подразумевает 
личное управление любым процессом.  Необходимость объединения 
на новой ступени очевидна, остается разобраться с мотивацией такого 
объединения против растущего эгоизма каждого. 

Трансформация человека, находящегося в современной переходной ста-
дии, требует нового уровня осмысления. Поскольку любые события переход-
ного периода похожи между собой, повторяются в своей причинной основе и 
являются индикатором смены состояний, постольку возникает искушение 
сведения трактовки ситуации к известным аналогам.  «А ситуация между 
тем удивительно напоминает последний этап Римской империи. Хорошие 
институты, развитая система права. Высокое качество жизни. Широкое 
развитие сферы досуга, развлечений и всевозможных удовольствий. Терпи-
мость к отклонениям и порокам. И при этом – хорроризация, пророчества 
конца света, многочисленные мессии, тяга к трансцендентному. И хорошо 
известно, чем это закончилось: нашествием варваров и распространением 
христианства»4. Приход новых желаний, попытки их реализации – как это 
происходит, например, в нынешней ситуации постсекуляризации – всегда 
пугают своей новизной, «эсхатологичностью». 

В анализе С.А. Смирновым симптоматики современных антрополо-
гических трендов показано: человек становится интегральным в плане 
зависимости от окружающего мира.5 В своем желании достигать цели с 
наименьшим расходом сил и средств человек эволюционирует в сторону 
«жизненного аутсорсинга». Это, с точки зрения норм ХХ в., деградация, 
но если попытаться взглянуть со стороны без использования внутрен-
ней шкалы «хорошо–плохо», а с подходом «целесообразно – нецеле-
сообразно», то тут наблюдается логика развития. Человек во времена 
первобытно-общинного строя вынужден был быть универсалом в связи 
с тем, что его община имела ограниченный набор членов. В идеале того 
времени, человек должен был быть и охотником, и защитником, и врачом, 
и ботаником, и астрономом, и фармацевтом и т.д. С развитием связей в 
обществе запустился процесс делегирования функций другому члену 
сообщества. Это было оправдано рациональным увеличением произ-
водительности труда. Разделение труда запустило механизм разделения 
сообществ по профессиональному признаку. Весь эволюционный путь 
человечества – путь разделения целого на составные части. Сейчас 
горожанин не сможет прожить в тайге, развести огонь, вылечить себя 
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от болезни без помощи общества, его изделий и технологий. Не стоит 
переживать по поводу того, что новые поколения трансформируют речь 
и культуру.

Разделения культур на субкультуры происходит постоянно. Все новые 
и новые сообщества по интересам оделяются и мельчают в своем составе. 
Этот тренд закончится только тогда, когда останется минимальное не-
делимое. Один человек будет представлять свою субкультурную группу. 
С другой стороны, человек все больше будет зависеть от окружения. Даже 
сейчас для приготовления простого завтрака среднестатистический 
россиянин использует труд людей 6 – 10 различных государств. Бразиль-
ский сахар, сыр из Белоруссии, тостер из Китая, ножи из Германии и т.д. 
Степень интеграции растет, вместе с ней растет степень ответственности. 
Уже сейчас любой кризис в любой стране негативно отражается на насе-
лении не только соседних стран, но и во всем мире. Следующая ступень 
человеческого развития будет нести в себе глобальную ответственность 
каждого перед каждым. 

Современный мир постмодерна, согласно Энди Урхолу, выглядит как 
коллаж из различных человеческих опытов, заново собранных в новой 
последовательности. В этом плане он производит впечатление кризиса 
в культуре, о котором пишут В.А. Сулимов6, Г.Л. Тульчинский7 и другие. 
Думается, однако, что постмодерн и связанный с ним ценностный реля-
тивизм суть маркеры фазового перехода. 

Признаки постмодерна начались в 1929 – 1930 гг. кризисом перепро-
изводства и великой депрессией в США. Веками работавшие механизмы 
ценовой и качественной конкуренции дали сбой. Мир в виде рынка стал 
плотным и сверхплотным. Количество коммуникаций увеличилось 
до такой степени, что у многих производителей товаров и услуг было 
одинаковое по качеству предложение по цене, приближенной к себе-
стоимости. Классическая модель – сокращать расходы и увеличивать 
объемы – не работала. Потребовались новые методики воздействия на 
решения покупателей, воплотившиеся в маркетинге. С 1930-х годов по 
1980-е (время очередного кризиса в США) в маркетинге расцветали и 
умирали технологии неценовой конкуренции: агитация, пропаганда, 
PR, реклама с обратной связью, НЛП-технологии, позиционирование, 
информационные войны. С 1980-х многое в себя вобрал брендинг, где 
гармонично используются все предыдущие технологии. 

В этом плане постмодерн послужил контрольной точкой, за которой 
начался острый кризис манипулятивных технологий. Он спровоциро-
вал тотальное недоверие к СМИ, маркетинговым технологиям, любым 
попыткам заставить покупателя принять нужное решение или изме-
нить ранее принятое. Реклама, по многим наблюдениям, утратила свое 
практическое значение и превратилась в самодостаточную деятельность, 
фактически – в искусство8. Население не доверяет политикам9, популяр-
ным медийным персонажам, публичным ученым, экспертам, деятелям 
культуры в связи с их явной ангажированностью. Процесс охватил и 
науку с ее установками на наблюдаемость, повторяемость и рациональное 
объяснение. Постсекулярность связана именно с запросом на трансцен-
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дентное, поисками нового смыслового синтеза. В этом плане знаменитый 
методологический анархизм П. Фейерабенда (anything goes) является 
прямым аналогом квалификации постмодерна в духе Э. Уорхола.     

Постмодерн является ярким маркером того, что человек исчерпал 
возможности на данном уровне. Кризис, затронувший все сферы челове-
ческой деятельности, аналогичен упомянутым в начале эволюционным 
трендам. Зерно полностью сгнивает в земле, прежде чем дать новый ро-
сток, гусеница замирает в куколке перед рождением бабочки, животные 
и человек страдают при рождении новой жизни. Мы не можем описать 
будущую ступень развития. Единственное, что мы можем сделать, это – 
учесть действующие тренды и определить свойства следующей ступени, 
которая родится в результате кризиса.

В этом плане можно однозначно утверждать, что следующая ступень 
будет связана с увеличением плотности коммуникаций. Это взаимная 
зависимость от действий в глобальных масштабах каждого человека от 
действий любого другого. Предположительно должна развиться концеп-
ция PR как public responsibility. Человечество должно побеспокоиться о 
том, в каком окружении завтра будут наши дети.
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О КАКОМ ЧеЛОВеКе ИДеТ РеЧЬ
И О КАКОМ ЧеЛОВеКе СТОИТ ГОВОРИТЬ?

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ 

Если я правильно понял С.А. Смирнова, речь идет о рамках осмыс-
ления человека в определенных цивилизационных условиях. То, что 
личностью является не всякий биологический индивид, – очевидно. 
Личностью (вменяемым субъектом) человек может стать (пройдя путь 
социализации и индивидуализации), может утратить это качество 
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на короткое время (аффект, болезнь) или до конца земного суще-
ствования (заключительные стадии синдрома Альцгеймера, болезни 
Паркинсона и т.п.). Более того, можно говорить о ее правовых, нрав-
ственных и психологических границах. О психологических границах 
личности можно говорить с первых проявлений сознания, о нрав-
ственных – по мере формирования способности к ответственному по-
ведению. Наиболее узкие границы – правовые. Причем, в различных 
социумах, в силу различных природных и культурно-исторических 
обстоятельств, границы личности также специфичны. Так, в Индии, 
Британии и России право на распоряжение собственным телом (на-
пример, вступление в брак), имуществом, оружием, даже потреблени-
ем (например, покупка алкоголя) признается только с определенного 
(и различного) возраста. 

Я это к тому, что личность, сознание – эпифеномен культуры. И 
хотя все мы разные – в силу разной наследственности, места рождения, 
условий социализации, жизненной траектории, пережитых испытаний, 
успехов и неудач – культурные условия меняются, и иногда – радикально. 
Именно эту смену культурального, а точнее – цивилизационного фор-
мата и диагностирует С.А. Смирнов. В его своеобразном манифесте есть 
моменты, представляющиеся важными.

Мир миров… Да – акцент в философии и гуманитаристике в целом 
очередной раз меняется на глазах. Большую часть истории человеческой 
мысли философию интересовало сущее как таковое, «объективная ре-
альность». С этой онтологической установкой связано и возникновение, 
развитие науки. По мере ее развития, с формированием рационализма 
Просвещения вызревал преобразовательный активизм – на совершен-
ствование сущего (мира, общества, человека) на основе познанных «зако-
нов развития». Этот активизм «фаустовой культуры» к концу ХХ столетия 
пережил кризис в связи с экологическими проблемами, крахом проекта 
«реального социализма», кризисом самого научного познания. Однако 
развитие технологий, особенно информационно-коммуникационных, 
биологических, достижения медицины дали импульс новому вектору – 
овозможнивания, потенцирования бытия, жизни в возможности. Дело не 
только в виртуальных технологиях. В этот тренд укладываются также и 
такие социальные практики, как кредит (жизнь на возможные доходы) и 
страховка (от возможных проблем). Смена модальности постижения мира 
с сущего на должное и затем – возможное, похоже, именно тот тренд, о 
котором пишет С.А.Смирнов. 

Более того, достижения биотехнологий, хирургии, трансплантологии, 
фармакологии, искусственного интеллекта и т.д открыли перспективы 
«постчеловечности», «постчеловеческой персонологии», как минимум – 
«постантропоморфности»… Личность как странник… Как точка сборки 
свободы и ответственности, точнее – ответственности, и, как следствие –  
свободы. 

Проблема «прыжка» как перманентная лиминальность, переход, 
«пере» (Лехциер) при сохранении вменяемости – вызов не только пси-
хологической целостности («шизоанализ»), но и современному праву, и, 
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тем более – морали. Современный проектно-сетевой социум порождает 
весьма непростые правовые и нравственные ситуации.  

Проблема поиска нового трансцендентного опыта – ключевая про-
блема нынешней постсекулярности. Человек – конечное (в простран-
стве и времени) существо. В этом качестве ему не дано постижение всей 
полноты разнообразия мира. Он (как конечное существо) всегда делает 
это с какой-то позиции, какой-то точки зрения, в каком-то смысле. А для 
осмысления нужен выход в некий out, контекст, некую «точку вненахо-
димости» (М. Бахтин). Смысл слова – из фразы, смысл фразы – из текста, 
смысл текста – из контекста. Для формулировки смысла жизни нужно 
выйти за рамки конкретной жизни, конкретного жизненного опыта. 
И, как сказал однажды один нигерийский католический священник, – 
«Absolute Out is God». 

Современное информационное общество массового потребления –  
имманентно и самодостаточно. В нем не только реализуются, но сти-
мулируются практически любые потребности. Ценности структуриру-
ются уже не иерархически вертикально, а, будучи приведены к общему 
знаменателю маркетизации, превратились в рубрикаторы рынка массо-
вого потребления. Это ценностно плоский мир, что помимо проблемы 
ценностного релятивизма, порождает проблему поиска «контекста», 
возможности в трансцендирования в иное. Само по себе общество мас-
сового потребления, в силу своей имманентности, заменяет этот опыт 
«трансцендированием» в другого: накопление разнообразия происходит 
за счет сиквелов, приквелов, пародий, перепевов и прочих «остранений» 
прошлого и наличного опыта. Это общество лишено образа будущего. 
Даже место научной фантастики заняло фэнтези с его средневековой 
стилистикой. Похоже, оно уже  боится будущего – настолько оно само-
достаточно. 

Именно запрос на опыт трансцендирования – главный нерв пост-
секулярности. Дело не в том, что «религия возвращается», а в том, что 
поиск такого опыта настолько активен, что включает туда практически 
весь имеющийся арсенал таких практик: религия – одна из наиболее 
известных и доступных таких практик. 

И С.А. Смирнов, опять-таки, точно диагностирует проблему «обжи-
вания опыта границы», поиска новых аттракторов, которые он называет 
«ориентирами», «онтологическими рэперами» в построении новых ми-
ров. 

Трактовка С.А. Смирновым телесности как «антропоидного картоида», 
«сидящего на мне моего собственного навигатора», «не отчужденного  
от меня самого  дневника самонаблюдений и личностной навигации» 
в процессе онтологического перехода, хотя и несколько перегружена 
метафорами, но улавливает главную особенность современной персоно-
логии. Личность во все большей степени предстает как проект, когда ее 
традиционные способы расовой, этнической, клановой, национальной, 
гражданской, даже ролевой идентификации выступают только средства-
ми такого проекта. Д.А. Пригов удачно назвал этот феномен «самоиден-
тизванством». Кто и когда выступает гарантом этой проектной идентифи-
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кации? Или личность уже в довольно массовом масштабе добирается до 
сердцевины идентичности самосознания – «человека без свойств»?   Это 
вопрос не только новой антропологии и персонологии, но и конкретной 
социально-культурной практики – вплоть до морали и права.

Он пугает записных моралистов, видящих в этом не вызов, а угрозу 
устойчивому миру социально нормируемых сущностей. Но отвечать 
на этот вызов приходится на всех уровнях проявления социальной 
жизни: от личного и семейного опыта – до экономики и политики. Не 
хочется упрощать вопрос до «либо-либо» – это чревато. С одной сторо-
ны, – неконструктивным алармизмом, и, как следствие, призывом то 
ли полицейского, то ли врача к тем, кто «скачет по мирам». А с другой –  
не менее неоднозначным формулировкам типа «если Бога и черта нет, 
то все позволено» и «тварь ли я дрожащая, или право имею». До сих 
пор философия с трудом, но искала и находила ответы на вызовы все 
усложняющегося мира. Пессимизм И.П. Смирнова аргументирован, 
но не убеждает.

ЧеЛОВеК КАК ПРАКТИКУЮЩИЙ МеТАФИЗИК 

И.П. СМИРНОВ

Нельзя не согласиться с тем, что в наши дни возрастает нужда в 
философской антропологии. Но вряд ли наша попытка понять себя 
откроет нам новые перспективы, т.е. повторит усилия, предприни-
мавшиеся в 1930 – 1940-х гг., когда Арнольд Гелен изобразил человека 
способным отказаться от ближайших целей ради долгосрочного пла-
нирования, а Хельмут Плесснер (вместе с рядом других мыслителей) 
увидел его незавершенным, вечно ищущим свою роль, ориентиро-
ванным футурологически. Скорее, новая антропология займется 
подведением итогов той деятельности, которой человек посвятил себя. 
Имя ей – социокультура.

Надстроенная над естественной средой, социокультура представля-
ет собой Другое бытия, его удвоение и отрыв от него. Она метафизична 
в точном значении слова, инобытийна практически – без домыслов о 
некоей сверхчувственной реальности. Точнее сказать, фантазии такого 
рода суть проекции социокультуры вовне, следствие ее посягательства 
на вселенскую власть. 

В своей метафизичности социокультура служит достаточным 
основанием для различения бытия – базисом мышления о сущем как 
о том, что оно есть в-себе и для-нас. В каких бы терминах ни концеп-
туализовалось бытие, оно открывается лишь тем, кто находится за 
его краем. Человек не заброшен в бытие невесть откуда, как полагали 
экзистенциалисты, не ничтожен, как аттестовал его Паскаль, а само-
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бытен, занимая собственное место по ту сторону всего, что налично 
без его участия. 

В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике» (1783) Кант от-
рицал возможность видеть мир с позиции, расположенной за его 
пределом, считая, что в этом случае субъект прочерчивает недопу-
стимую аналогию между сугубо мыслимым и известным из опыта. 
Антиметафизическая линия Канта была продолжена и позитивизмом, 
инициированным Огюстом Контом, и онтологизмом Хайдеггера, 
провозгласившего убийственный примат бытия над бытующим, и 
французским постмодернизмом, сосредоточившимся на критике 
симуляций, которыми чреват «символический порядок». Во всех по-
добных выступлениях против метафизики философия, претендую-
щая на то, чтобы стать вершиной знания, вневременной мудростью, 
отказывается признавать себя продуктом социокультуры, дискурсом 
в ряду прочих речесмысловых систем. Философии хотелось бы быть 
истиной, впрямую, без каких либо опосредований соответствующей 
вещам. Будучи одним из событий в творении социокультуры, фило-
софия антиметафизической складки подрывает собственные устои 
в опровержении нашего права на креативность, на превосхождение 
пресуществующей нам действительности.

Дублирование бытия с одновременным отпадением от него вы-
ражается не только в том, что социокультура навязывает ему свои 
умозрительные схемы (скажем, анимистические), но и прежде всего –  
в том, что она превращает внешний обмен с природным окружением 
во внутренний. Общество не просто отграничивает себя от среды, 
как оно весьма формально дефинируется в социологии Никласа 
Лумана, – оно делается эквивалентом мира, с которым взаимодей-
ствует, интериоризуя приобретения и отдачи, связывающие человека 
с природой (эксплуатацию среды и возвращение ей приплода, по-
лученного биологическим размножением). Неважно, идет ли речь об 
архаическом или о современном обществе, внутренний обмен фор-
мирует в нем рыночные отношения. Какой бы вид они не принимали, 
бескорыстно-ритуального круговорота дарений либо торговых сделок, 
они устанавливают баланс между нехваткой и избытком собствен-
ности, иначе говоря, между желанием и производством излишков. 
Снимая вожделение посредством созидания, человек принципиально 
не исчерпывается удовлетворением только своих простейших (физио-
логических) потребностей. По этой причине хозяйственная практика 
никогда не бывает в человеческом обиходе самостоятельной – она 
включена в социокультуру. Выходя за рамки биорепродукции, человек 
поставляет на рынок предметы роскоши и инструменты комфорта (в 
том числе облегчающие труд и усиливающие его эффективность), а 
с другой стороны, утоляет свои желания в фетишистском обладании 
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престижными изделиями и в самоцельном консьюмеризме – в охоте 
за удобствами ради самих удобств. 

Непросто решить, где в социокультуре кончается символический 
обмен и начинается полезный. Обе формы трансакций перепле-
таются в неразрывном единстве. Было бы наивно думать вместе с 
Марксом, что в человеческом развитии существовала некая стадия 
неотчужденного от трудящегося труда. При таком, руссоистском 
по происхождению, подходе социокультура выступает вторичным 
и ложным явлением, извращающим status naturalis. Она перестает 
быть самоценной – подлежит демистификации и десакрализации 
в зависимости от того, какую «экономическую формацию» она от-
ражает. Мнение, противоположное идеям Маркса, отстаивал Жорж 
Батай. В его освещении не хозяйствование, обирающее производителя, 
составляет фундамент социокультуры, но, в обратном порядке, духов-
ная деятельность порождает собственную особую экономику траты, 
расточения материальных благ (будь то жертвоприношения, войны, 
потлач и т.п.). Человек сакрализует, по Батаю, именно расходование 
своего достояния и – шире – все, что «гетерогенно» воспроизводству. 
Если Маркс отбирает у нас право на суверенную культуротворческую 
активность, то Батай видит ее энтропийной, лишает ее конструктив-
ности. Несмотря на разноречия, оба мыслителя сходятся в одинаковом 
недоверии к креативным способностям человека, выстраивающего 
свой мир. 

Человек – сущностное животное, ноуменальный организм, прак-
тический метафизик. 
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ЮБИЛеЙНЫе ШТУДИИ

Константину Николаевичу ЛЮБУТИНУ – 80!

ЖИЗНЬ И ТВОРЧеСТВО УЧИТеЛЯ

А.С. ГАГАРИН

В одном из интервью1 Константин Николаевич, говоря о том, как же все-
таки себя самоопределить (или как модно сейчас говорить – «позициони-
ровать»), заметил: «…у философии такой уж статус в общественном мнении, 
что называть философом самого себя вроде как не совсем прилично. Ну, 
как, например, общественным деятелем или мыслителем. В этом слове – 
не только констатация рода занятий, но и оценка сделанного, признание». 
За долгие годы работы на Урале Константином Николаевичем Любутиным 
было сделано столько, что можно не сомневаться в оценке выдающегося 
вклада  ученого в развитие отечественной философии.

Имя Константина Николаевича Любутина вошло во все философские 
энциклопедии, посвященные российским мыслителям. К.Н. Любутин –  
яркий российский ученый, один из отцов-основателей философского 
факультета Уральского государственного университета (УрГУ) (1965)2 и 
в целом – всей уральской философской школы, признанный мэтр исто-
рии немецкой классической и марксистской философии, философской 
антропологии. Докторская  диссертация К.Н. Любутина  на тему «Про-
блема субъекта и объекта в немецкой классической и марксистско-ленинской 
философии» была защищена им в 1973 г. Монография с одноименным 
названием, которую он посвятил своему отцу – солдату Великой Отече-
ственной войны неоднократно переиздавалась и до сих пор широко вос-
требована в научной среде. Ценность позиции Любутина в том, что он 
рассмотрел проблему субъекта в философии не только в общепринятом 
в то время гносеологическом, но и в онтологическом аспекте.

Долгие годы Константин Николаевич Любутин возглавлял кафедру 
истории философии УрГУ, работал в качестве главного научного сотруд-
ника Института философии и права Уральского отделения Российской 
академии наук (Екатеринбург). За 55 лет научной и научно-педагогической 
деятельности он подготовил целый ряд высококвалифицированных спе-
циалистов, которые работают во многих вузах Российской Федерации, в 
центральной России,  в различных регионах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока. Среди учеников Константина Николаевича более 70 кандидатов 
философских наук и более 30 докторов философских наук. К.Н. Любутин –  
заслуженный деятель науки РФ (1981), академик РАЕН, вице-президент 
Российского философского общества (1993 –1999).

В 2000 г. за успехи в изучении философского наследия А.А. Богданова 
К.Н. Любутин был награжден дипломом Международного института  
А. Богданова. Труды и идеи К.Н. Любутина широко известны не только в 
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нашей стране, но и за рубежом. Его книга, посвященная проблемам фило-
софской антропологии, в 1971 г. была издана в Болгарии. Он – участник 
многих международных философских семинаров, конференций,  симпо-
зиумов, конгрессов, в том числе трех всемирных философских конгрессов 
(Варна, 1973; Брайтон, 1988; Москва, 1993). Выступал с докладами в универ-
ситетах Гамбурга и Геттингена (ФРГ, 1967), Софии (Болгария, 1968), Праги 
(ЧССР, 1968), Сиднея (Австралия,1970), Лейпцига (ГДР, 1981), Будапешта 
(ВНР, 1981). В 1973 г. за исследования в области немецкой классической 
философии К.Н. Любутин был награжден орденами Дружбы, «Знак По-
чета», Орденом Почета, многочисленными медалями, в том числе медалью 
Международного гегелевского философского общества (ФРГ). Еще одна 
поучительная награда для учеников и подрастающей молодежи – медаль 
«Совет да Любовь» – получена супругами Любутиными за более чем 50 лет 
долгой и счастливой жизни в браке. Его жена Любутина Юлия Яковлевна и 
дочь Татьяна Константиновна – врачи, а сын Любутин Сергей Константи-
нович – научный сотрудник Института электрофизики Уральского отде-
ления РАН (в 2002 г. ему было присвоено звание лауреата Государственной 
премии Российской Федерации в области науки и техники). 

Константин Любутин – ученый, живущий и работающий, как он сам лю-
бит говорить, в различных измерениях. Он – автор более двух десятков научных 
монографий, более 300 других научных и публицистических работ. Именно 
синтетичность, органическое соединение различных, взаимодополняющих 
измерений в творчестве К.Н. Любутина – его характерная черта. 

Любутин не устает подчеркивать, что именно философия дает на-
стоящую почву и верные ориентиры, философия важна именно как ме-
тодология, как основа культуры мышления. И философский факультет, 
руководимый им, всегда культивировал этот подход, поощряя углублен-
ный поиск и дискуссионность научных исследований. 

Научные труды К.Н. Любутина – лучшее свидетельство эффективности 
и плодотворности системного подхода в философии. Константин Любутин 
исследовал предпосылки современной западноевропейской философской 
антропологии как течения, окончательно сложившегося после Первой ми-
ровой войны. Он пересмотрел традиционную характеристику философии 
Иммануила Канта второго периода как гносеологически ориентирован-
ного учения. Любутин доказал, что философия Канта перерастает в фило-
софскую антропологию с ее основным вопросом «Что такое человек?» 

К.Н. Любутин внес большой вклад в изучение философии Людвига 
Фейербаха: интерес к немецкому мыслителю он пронес со студенческой 
скамьи, посвятив его философии курсовые и дипломную работу. Они 
были высоко оценены его учителями И.С. Нарским и Т.И. Ойзерманом. 
В кандидатской диссертации на тему «Антропологический принцип в 
немецкой философии ХIX – XX вв.» Любутин выявил специфику фе-
номенов «антропологический принцип» и «антропологизм», определил 
основания антропологической диалектики Фейербаха.

Работы по философской антропологии, по проблеме субъекта и объ-
екта, по методологии историко-философских исследований, а также 
работы, посвященные неомарксизму (изучению идей Франкфуртской 
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школы), стали теоретическим фундаментом для научной деятельности 
его последователей, для всех, кто интересуется этой проблематикой.

К.Н. Любутин много сделал для становления философской антро-
пологии и современной теории гуманизма, обратившись при этом к 
подлинному К. Марксу и очистив его от догматических и упрощенных 
трактовок. Еще в 70-е гг. на кафедре истории философии УрГУ ученые 
под руководством К.Н. Любутина активно занимались философскими 
проблемами человека, субъекта и философской антропологией.

Благодаря неутомимой деятельности К.Н. Любутина «Уральская фило-
софская школа» (а такое определение впервые прозвучало еще в конце 
60-х гг.) стала авторитетной для всей российской философской обще-
ственности. Сегодня на философском факультете (ныне – в департаменте 
общественных и политических наук УРФУ) успешно работает кафедра 
философской антропологии, у истоков которой стоял К.Н. Любутин. В 
те времена, после XX съезда, на смену сталинской версии философии 
марксизма пришла концепция марксистской философии, идущая от 
Ф. Энгельса через Г. Плеханова к В. Ленину и базирующаяся на идеях 
«Анти-Дюринга». Она легла в основу сциентистской трактовки филосо-
фии марксизма, которая позитивно повлияла на развитие естественных 
наук в послесталинский период в СССР и в других странах.

Между тем, как подчеркивает К.Н. Любутин, сторонники энгельсов-
ской традиции даже и не вспоминали о какой-либо специфике взглядов 
К. Маркса. Однако сотрудники кафедры истории философии УрГУ, в 
связи с исследованиями современной философской антропологии, од-
ними из первых в СССР обратили внимание на то, что понимание фило-
софии Марксом существенно отличалось от понимания ее Энгельсом, и 
видели в Марксе одного из основных своих предшественников. Главное 
в философии Маркса – учение о человеке и обществе. Сам Маркс име-
нует это «практическим материализмом», А. Богданов – «социальным 
материализмом», А. Грамши – «философией практики». Как показано 
в работах уральских философов 1970 – 1980-х гг., Маркс на качественно 
ином уровне развил антропологию Л. Фейербаха, показав роль практики 
как субстанции общественной жизни. Философская антропология и по-
литическая экономия Маркса опосредованы теоретической социологией. 
А сама философская антропология Маркса имеет две ипостаси: учение о 
сущности человека и учение о его субстрате. В рамках теоретической со-
циологии эти ипостаси получают развитие как учение о производствен-
ных, общественных отношениях в целом и учение о производительных 
силах. Маркс возвращается к антропологическому принципу в границах 
теоретической социологии, когда в «Капитале» применительно к Европе 
он говорит о трех ступенях исторического развития.

Такими ступенями становления человеческой социальности являются: 
ступень личной зависимости; ступень личной независимости, основан-
ной на вещной зависимости; универсальное развитие человека, свобод-
ная индивидуальность (третья ступень). Таким образом, философская 
антропология Маркса – это онтология принципиально незавершенного 
мира, это социология принципиально незавершенного познания, это 
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философия, которая из анализа практического взаимодействия субъекта 
и объекта выводит принципы материальности и развития. Существование 
человека в качестве природного-сверхприродного образования в конечном 
счете определяется суммой тех связей и отношений, в которых индивиды на-
ходятся по отношению друг к другу и к природе. Общество есть сущностное 
единство человека с природой. Все теоретические духовно-практические 
проблемы Маркс решает «через человека» и характеристику будущего 
общества как завершенного натурализма, равного гуманизму (коммунизм –  
действительное разрешение противоречий между человеком и природой, 
человеком и человеком, его сущностью и существованием, опредмечивани-
ем и самоутверждением, свободой и необходимостью, индивидом и родом). 
Философская антропология Маркса органически гуманистична3.

Предметное поле философского размышления, по Марксу, – «человек 
и мир». Не все аспекты этой проблемы были теоретически проработа-
ны Марксом. Как всякая живая концепция, учение Маркса содержит 
противоречия и незавершенности. Эта проблематика и составляла одно 
из главных направлений исследований К.Н. Любутина и его коллег. Сло-
жившаяся в советское время Уральская философская школа становится 
органической частью великой русской философской культуры. 

Не случайно в 1999 г. именно Екатеринбург был избран местом прове-
дения II Всероссийского философского конгресса, в ходе которого были, 
в частности, выработаны рекомендации по фундаментальному изучению 
российских версий марксизма. Только в эти годы Любутин смог реализовать 
свой давний план. Он вспоминает период своего философского творчества 
60-х гг.: «Сначала планировал написать работу по философской антрополо-
гии “в оба конца” – и антропологию немецкой классики, и эту же пробле-
матику в русской философии серебряного века». Но поскольку в те времена 
с источниками по русской философии (и в особенности «эмигрантской») на 
Урале было сложно, тему пришлось отложить до лучших времен.

С 2000 г. группа уральских ученых под руководством К.Н. Любутина 
развивает новое научное направление «Российские версии марксизма», 
раскрывая специфику многообразных российских версий марксизма, 
предложенных Г. Плехановым, А. Богдановым, Н. Бухариным, А. Луначар-
ским, В. Лениным, И. Сталиным и другими  авторами. Вместе со своими 
учениками Любутин доказывал, что востребованные ныне Марксовы 
социология и политэкономия тоже развивались на базе его философской 
антропологии, но сами антропологические проблемы природы и вну-
треннего мира личности оказались «за бортом» официальной советской 
философии и были более последовательно развиты русскими философами-
эмигрантами, а также другими зарубежными мыслителями. 

Современные экономические и социально-политические реалии –  
лучшее доказательство твердой позиции К.Н. Любутина: марксизму –  
не трансформированному в соответствии с политическими целями, а 
изначальному, тому, который ощутимо повлиял на мировоззрение круп-
нейших мыслителей ХIХ и ХХ вв. – учиться стоило. Возросший сегодня 
интерес к трудам Маркса пока отчетливо виден в западных странах, но 
скоро, несомненно, захватит и нашу российскую общественность. 
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Ученый Совет УрГУ в декабре 2009 г. зафиксировал существование 
научной школы «Проблема человека и гуманизма в истории философии», 
создателем и лидером которой является заведующий кафедрой истории 
философии УрГУ, профессор Константин Николаевич Любутин.

Константин Николаевич добился впечатляющих результатов на педа-
гогическом поприще – это и новые учебные программы, и современные 
учебники по истории западноевропейской и русской философии, фило-
софской антропологии, издаваемые в Екатеринбурге и в Москве, на кото-
рых «выросли» тысячи современных специалистов в области философии, 
истории философии, политологии, работающих в вузах по всей России.

Многие из учеников К.Н. Любутина взяли на вооружение его жиз-
ненные принципы, суть которых в одном: живой, многогранный человек 
важнее любых теоретических схем.

К.Н. Любутину присуще подлинно творческое отношение к науке и 
жизни, его научная мысль глубока, оригинальна и остроумна. Вместе с 
другим отцом-основателем факультета – Львом Наумовичем Коганом, 
К.Н. Любутин создавал «гремучие смеси» пародий, шаржей, философи-
ческих трактатов, розыгрышей, которые оживляли творческую атмос-
феру научного сообщества, полно и ярко выражали неповторимый Дух 
уральского философского факультета.

Знаменитые «любутинские философизмы» (в духе и в стиле Панур-
га, К. Пруткова, Й. Швейка), впервые зародившиеся на студенческих 
капустниках, стали «легендами и мифами уральской философии». В 
80-х гг. эти юморески вышли в «самиздате» в книге К.Н. Любутина «Из-
бранные места из перепалки с друзьями». С годами в многочисленных  
переизданиях она пополнялась новыми остроумными скетчами и па-
родиями из жизни философского факультета УрГУ «и его обитателей». 
Наряду с конспектами лекций эти философические «юморизмы» пере-
читываются не одним поколением выпускников университета. Уверен, 
что все будут согласны с мнением самого К.Н. Любутина: «”профильная” 
продукция философского факультета – интеллектуальный потенциал 
страны, залог ее стабильности и благополучия в будущем». От имени 
целой армии уральских, сибирских, одним словом, российских, как 
писали в наших дипломах, «преподавателей философии», поздравляю с 
юбилеем одного из отцов-основателей Уральской философской школы –  
Константина Николаевича Любутина и желаю здоровья, творческого 
долголетия и счастливой семейной жизни.
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УНИВеРСАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СФеРе СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ*
(Обзор польского журнала «Dialogue and Universalism») 

Э.А. ТАЙСИНА

По инициативе и под руководством польского профессора фило-
софии Януша Кучиньского уже свыше сорока лет издается журнал 
«Dialogue and Universalism» («Диалог и Универсализм»), в котором он 
до осени 2014 г. был бессменным главным редактором. А на волне из-
вестных исторических перемен в Европе (июнь 1989 г.) в ноябре того 
же года по инициативе Януша Кучиньского и редакции журнала при 
интенсивной поддержке ЮНЕСКО и Университета Организации 
Объединенных Наций, Варшавский университет стал свидетелем 
организации и создания активно действующего Международного 
Общества Универсального диалога (International Society for Universal 
Dialogue).

Эти культурно-исторические события являются репрезентативными 
проявлениями процессов глобализации в мире – и в сфере социально-
гуманитарного знания, отражающего эту реальность.

Настоящая статья представляет обзорный материал, посвященный 
той роли глобализационной деятельности, которую играет это Обще-
ство (ISUD), а также творчеству журнала «Диалог и универсализм» 
(D@U)1. Почетным Президентом ISUD был и остается профессор Януш 
Кучиньский. Главным редактором журнала в настоящее время является 
профессор Польской Академии наук Малгожата Чарноцка, специалист 
в области философии науки. 

Коллективный член FISP, Международное Общество Универсально-
го диалога провело свой первый Всемирный конгресс в 1993 г. До этого  
успешно прошел ряд международных симпозиумов в Берлине, Лондоне 
и Монреале. Честь проведения в 2014 г. юбилейного, Х Всемирного кон-
гресса принадлежит Румынии (г. Крайова).

Неизменный интерес для обсуждения на страницах журнала вызыва-
ют следующие вопросы:

• Существует ли универсальное знание? 

* Исследование выполнено в рамках проекта Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) «Языковые процессы и политика в современной России: 
вызовы и ресурсы глобализации», грант № 13-03-00334.
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• Существуют ли универсальные ценности?
• Как может человек понять изменчивость и конфликт культур, рели-

гий и политики?
• Как может человек понять соотношение культурного разнообразия 

и универсальности?
• Что такое межкультурная коммуникация?
• Какова взаимосвязь между основными свободами и коллективными 

правами групп?
• Может ли диалог между различными мировоззрениями привести к 

фундаментальному соглашению?
• Каковы этические принципы диалога?
• Какое отношение имеет этика к международным делам?
• Какую роль должно играть философское мышление в продвижении 

к более рациональному и более гуманному будущему? 

***
Польские философы издавна хорошо известны в Европе. Краковский 

Ягеллонский университет, входящий в ассоциацию университетов 
«Утрехтская сеть» – один из старейших в Европе (1364). Ныне он празд-
нует свое 650-летие.

Не говоря уже о Николае Копернике и Франциске Скорине, можно 
назвать такие высокозначимые имена современных польских филосо-
фов, ученых, как Альфред Тарский – основатель Львовско-Варшавской 
школы логического позитивизма; Анджей Богуславский и Витольд До-
рошевский, ведущие специалисты в области семиотики и лингвистики; 
Ян Лукасевич – прекрасный знаток творчества Аристотеля, выдающийся 
представитель логического позитивизма. Это также и женщины-ученые: 
Анна Вержбицка – ученица Ноэма Хомского, лингвист и семантик; 
Юлия Кристева – одна из наиболее известных авторов плеяды пост-
модернистских мыслителей, сотрудница знаменитого французского 
постмодернистского журнала «Тель Кель», издававшегося с 1960 по 1982 г.  
Это писатели Станислав Лем и Веслава Шимборска (Нобелевская пре-
мия по литературе), кинорежиссеры Кшиштоф Занусси и Анджей Вайда, 
входящий в Экспертный совет D@U.

Рассмотрим творчество современных авторов D@U за последние 2 –  
3 года.

В 2012 г. первый номер журнала был посвящен будущему Польской на-
родной республики. Редакционная статья Малгожаты Чарноцкой содер-
жала оценку доклада специальной комиссии при Президиуме Польской 
Академии наук «Польша 2050».

В номере 2/2012 сосредоточены статьи, посвященные взаимоотноше-
нию цивилизации и религии. Третий номер был посвящен взаимоотно-
шению цивилизации и науки; продолжение этой важнейшей темы мы 
находим в четвертом номере. Отдельное место отведено взаимоотноше-
нию религии и науки.

Остановимся здесь на статьях Эндрю Тарговского, Хенрика Сколимовского, 
Малгожаты Чарноцкой, Кунико Миянага, Йозефа Краковяка. 
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Статья Эндрю Тарговского (2/2012) «Духовность 2.0 – условие мудрой 
цивилизации» в известном смысле является утопичной. Но это пишет 
не наивный молодой священник, а умудренный жизненным опытом 
бизнесмен, сторонник устойчивого развития. Профессор Тарговски до 
недавнего времени был директором Центра устойчивого практического 
бизнеса в Western Michigan University (USA), а ныне является Президентом 
Международного Общества сравнительного изучения цивилизаций.

Его статья опирается на диагноз современной цивилизации: это отсут-
ствие мудрости. Возможность сохранения этой гаснущей жизни состоит 
в пропаганде развития «мудрой» универсальной дополнительной циви-
лизации. Ее Э. Тарговский называет «Духовность 2.0», и она является 
Декалогом взаимно дополнительных значений, взятых из современных 
девяти цивилизаций.

Комплементарные значения Духовности 2.0, собранные в «Декалоге», 
состоят из посильного позитивного вклада в нравственность так назы-
ваемых Духовностей 1 – наиболее влиятельных мировых религий. Они 
таковы. 

Африканская: духовный контакт с предками.
Буддийская: Нравственность, основанная на единстве с Вселенной и 

всеми населяющими ее существами.
Китайская: Поклонение старшим и священный характер, придаваемый 

семье.
Индийская: Умеренность в удовлетворении желаний и аппетитов.
Исламская: Осознание необходимой связи между преступлением и 

наказанием.
Японская: Сотрудничество и поклонение природе.
В целом «Восточная»: Преданность и жертвенность, вдохновленные 

чувством сопричастности.
В целом «Западная»: Свободные выборы, толерантность, технологии, 

основанные на открытых законах природы, и их приложения.
Глобальная: права человека и гражданина, международное право; свобод-

ный поток идей, людей, товаров и услуг, терпимость к другим взгдядам.
Универсально-комплементарная: Все вышеперечисленное, плюс мудрость, 

честность, способность многое прощать, равный доступ (ко всем ценно-
стям) и устойчивое развитие.

Семантико-логическая совокупность вышеуказанных значений, по 
мысли этого автора, и составляет мораль духовности 2.0, которая будет 
контролировать необходимость развития Универсал-комплементарной ци-
вилизации (UCC) как общей для всего мира. UCC не убогий остаточный 
кластер из существующих цивилизаций; это просто самый высокий 
уровень, ниже которого располагаются ныне известные цивилизации.

Как скоро можно успешно перейти к морали духовности 2.0?
На это может потребоваться несколько поколений или даже больше. 

Духовность 2.0 должна быть введена в школах и университетах, и не-
обходимо, чтобы прошло 2 – 5 поколений (50 – 100 лет), пока проявятся 
первые положительные эффекты.

Заключение статьи состоит из нескольких тезисов.
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1. Развитие цивилизации до сих пор находится под управлением рели-
гий, которые находятся в структурном, постоянном и все возрастающем 
конфликте на заре XXI в. 

2. Ослабление межцивилизационных конфликтов (как показано на 
примере современной войны с терроризмом) возможно только когда 
религии придут к консенсусу, что маловероятно в настоящее время. 

3. Единственным практическим решением является внедрение ду-
ховности 2.0, которая вводит общую супра-платформу для разделяемых 
ценностей и обеспечивает терпимость и применение религий 1.0. 

4. Вероятность введения и исполнения духовности 2.0 является в 
настоящее время очень малой, но при наличии доброй воли тех, кто в 
этом участвует, и, в частности, если они докажут свою мудрость, может 
оказаться возможной.

Хенрик Сколимовский, автор статьи «Цивилизация… какая циви-
лизация?» – создатель философской дисциплины, называемой эко-
психология2. У этой статьи характерное начало: «Философы читают свои 
древние мантры. Экономисты занимаются интоксикацией посредством 
своих псевдо-теорий. Политики – марионетки в чужих руках. Обычные 
люди потеряны и запутаны; да и все мы – танцующие Арлекины, ниче-
го не воспринимающие всерьез, ни себя, ни свое мышление, ни самый 
мир». 

Осанна капитализму искажает нашу картину реальности, говорит 
Сколимовский. То, что лелеют как большую победу человеческой про-
изводительности, есть скрытая форма агрессии, которая осуществляется 
в беспрецедентных масштабах. Жадность, основная движущая сила, все 
заслоняет и фальсифицирует будущее всего человечества (в отличие от 
будущего западных финансовых элит). Западные экономические модели –  
не что иное, как инструменты насилия. Мы оправдываем их применение 
ссылкой на агрессивную, эгоистическую природу человека… «В обществе, 
которое так успешно и так богато, не должно быть никакой агрессии и 
насилия. Увы, насилие является в настоящее время структурной частью 
повседневной жизни. И это не ограничивается бедными странами.

Наша цивилизация надумана, искусственна, она глупа. Это чей-то 
злонамеренный проект? Или причиной является то, что мы утратили 
идентичность, ценность внутреннего мира? Из этой тьмы и бессилия 
есть лишь один выход…» Сколимовский говорит… о Свете.

Мотив не новый и вместе с тем какой-то нестареющий. Совсем не-
давно, на международной конференции LUMEN-2014 (Logos, Universality, 
Mentality, Education, Novelty) в Яссах (Румыния), один из пленарных до-
кладчиков, Троян Станчулеску, говорил о том же самом: о живительной 
магической силе света... Этот известный ученый был другом и соратни-
ком Томаса Себеока, который, как выяснилось, в конце жизни пришел 
к тому же самому. Понятно, чем был Фаворский свет для верующих; 
однако современные философы имеют в виду все же нечто иное: новую 
космологию света.

Мир есть святилище. Из этого главного тезиса следует почитание 
жизни и всего существующего, ответственность, альтруизм и взаимопо-
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нимание в качестве основы для современной этики как экологической 
духовности, которая утверждает, что экологическое и духовное суть одно 
и то же. Плывя против течения неангажированной академической фило-
софии, Сколимовский настаивает (в течение уже четырех десятилетий), 
что философия должна быть привержена жизни, должна быть живой, 
помогая жизни развиваться и процветать.

Добавим: D@U 1/ 2014 полностью посвящен творчеству Хенрика Ско-
лимовского.

Обратимся теперь к статьям других известных польских ученых.
Малгожата Чарноцка (3/2012) анализирует проект Николаса Мак-

свелла, лондонского профессора, основателя группы ученых «Друзья 
мудрости», писавшем о «зле», опасности науки без цивилизации 
начиная с 1976 г. (книга «Что с наукой?») и предлагавшем план, осно-
ванный на возможности перехода от научного знания к «мудрости». 
В преамбуле его статьи «Угроза науки без цивилизации: от знания к 
мудрости» – мотивы, унаследованные от 70-х гг. ХХ в.: вина за над-
вигающийся кризис лежит отчасти на научных кругах. На протяже-
нии столетий их деятельность была посвящена погоне за знаниями и 
технологическими ноу-хау, что принесло как большие преимущества, 
так и опасности. Основная десятка проблем такова: глобальное поте-
пление; смертельный характер современной войны; угроза, исходящая 
от современных видов вооружений; уничтожение природных место- 
обитаний и быстрое вымирание видов; истощение природных ре-
сурсов; быстрый рост населения; загрязнение земли, моря и воздуха; 
огромное социальное неравенство; СПИД; уничтожение языков и 
традиционного образа жизни. 

Максвелл указывает, что знаний о вселенной и человеке как части 
вселенной накоплено достаточно. Мудрость же является способностью 
понять, что представляет ценность в жизни, для себя и других, включая 
знание и технологические ноу-хау, но и очень многое другое. Проблемы 
жизни должны рассматриваться как интеллектуально более фундамен-
тальные, чем проблемы познания; и помочь нам может именно наука. 
Естественные науки держат методологический ключ к спасению человечества. 
Мудрость, согласно Максвеллу, обладает большей рациональностью, чем 
знание: оно создало проблемы, но не в состоянии оснастить нас средства-
ми их снятия. А практическая мудрость поможет эффективно и разумно 
решить глобальные проблемы.

В этом прекраснодушном, творчески свободном проекте Малгожата 
Чарноцка усматривает следующее.

В интеллектуальной системе Максвелла наука, при всех алармистских 
мотивах, рассматривается как основное средство создания нового, луч-
шего, более цивилизованного мира людей – при помощи одного лишь 
убеждения и научения. Он выступает против той философии науки, в 
которой автономность рассматривается в качестве основной аксиомы: 
согласно аналитическим и частично постаналитическим стандартам, 
идеальная наука является наукой без субъекта, и, более того, без каких-
либо влияющих на нее извне социальных факторов.
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В действительности в настоящее время наука становится все более и 
более порабощенной политикой и капиталом, которые обращаются с 
ней при помощи морковки (фондов) и палки (формальных ограничений 
и предпочтений в распределении средств на исследования, выгодные 
политикам и бизнесменам).

План Максвелла, характер его философских основ, радикальная 
постпросвещенческая научность, вызывают определенные сомнения. 
Университеты, по его мнению, должны помочь совершению интеллекту-
альной, институциональной и культурной революции, сравнимой с той, 
что произошла в XV – XVIII вв. Но является ли ныне такая революция 
возможной, задает вопрос Малгожата Чарноцка.

В особенности надо спросить, возможна ли такая революция, меняю-
щая человеческую природу, – если принять предпосылку, что таковая 
лишена мудрости, – без насилия? И вообще, что такое мудрость?

«Греческий» смысл слова «мудрость», который тысячелетиями был 
определяющим для духа западной культуры, в настоящее время исчез. 
Изменение концепции мудрости является свидетельством трансформа-
ции западной культуры, ее глобализации.

Обучение – это идеология. Идеологические инструменты, обра-
щающие людей в их улучшенные версии, являются могущественным 
и опасным оружием. Предложение Максвелла об установлении миро-
вой конфедерации ученых, стоящих выше правительств, может при-
вести к тоталитарной системе. Да и в целом мы не вправе выдвигать 
универсальные решения для всего человечества. Даже если мы примем 
программу-минимум: в частности, это удовлетворение самых прими-
тивных биологических потребностей (сохранение жизни и благосостоя-
ния, ликвидация голода), – она невыполнима. Кроме того, справедливо 
указывает профессор Чарноцка, такая минимальная программа не будет 
решать человеческие проблемы по сути: ведь они являются социальными 
и психологическими. 

В редакционной статье следующего выпуска М. Чарноцка дает обзор 
включенных в этот номер статей. Все они подготовлены в рамках темы 
«Цивилизация и наука» и посвящены изучению различных цивилизую-
щих факторов, формированию философских изображений цивилизаций, 
использованию достижений науки и рассмотрению науки как неавто-
номного объекта. Мейнстрим философии науки, а это аналитическая 
и постаналитическая философия, не в состоянии справиться с такими 
вопросами, так как, постулируя автономию науки, не учитывает саму 
возможность рассмотрения проблемы внешних детерминант. Влияние 
на науку цивилизационных факторов предполагается недопустимым, 
предающим сам идеал науки. А метафилософские подходы, напротив, 
позволяют рассматривать науку как существенно не-изолированную 
форму, сталкивающуюся со всем человеческим миром. 

Не все работы в D&U, посвященные цивилизации и науке, могут быть 
классифицированы как чисто философские, и не все из них относятся 
непосредственно к науке. Тем не менее все статьи представляют собой 
значительный вклад в разработку заявленной тематики: Збигнев Круль, 
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например, использует исторический метод для изучения философски 
важных способов, при помощи которых научные работы трансформиру-
ются, проходя через цивилизационные эпохи. Юзеф Л. Краковяк, один из 
издателей D@U, анализирует идею университета и место университета 
в обществе.

Любая дискуссия о цели университета, говорит он во введении, за-
дается вопросом о его месте в культурной и социальной жизни в данный 
момент времени, традиции и господствующей идеологии. В первую оче-
редь это озабоченность университета своей автономией от государства, 
церкви, партии, капитала и т.д. Дискуссии будут продолжаться, включая 
в себя отношения между наукой и воспитанием граждан, наукой и про-
мышленностью, наукой и капиталом.

Яблоком раздора между позитивистской философией фактов и гума-
нистическим обсуждением ценностей является понимание культуры и 
ответственности, т.е. спор о модели выпускника и гражданина: должен 
ли он быть узким специалистом, или мыслящим, целостным челове-
ком. Является ли овладение специальными знаниями более важным 
делом, чем навык универсального способа мышления и ответственного 
коллективного действия? Какая форма отношений между профессором 
и студентом должна быть предпочтительной, чтобы научить, как жить 
разумно в современном и будущем обществе? Является ли целью универ-
ситета научение конкурентоспособности как измеряемой, «исчислимой» 
прибыли, украшение звездами знаний – или, напротив, воспитание спо-
собности независимого неповиновения его типичных выпускников?

Ссылаясь на философский авторитет В. фон Гумбольдта, Э. Гуссерля, 
Д. Ньюмена, К. Поппера, своих соотечественников К. Твардовского, 
С. Оссовского, К. Модзелевского, Я. Гочковского, автор горячо защищает 
свободу творчества, академическую независимость университетского 
профессора, особую роль социально-гуманитарного знания. Он пишет, 
что великий феноменолог Эдмунд Гуссерль, говоря об ответственности 
философа, также требует интерсубъективных действий, которые должны 
превратить нас в служащих человечества (не государства или нации!); 
сам же автор разбираемой статьи предпочитает классическое выражение 
«служители культуры» (а не простые теоретики науки).

Одна из самых важных идей Ю. Краковяка такова: нельзя, чтобы 
университетское образование и в особенности защита докторской дис-
сертации предельно широко внедряли английский язык. Он пишет: «Пред-
ложение, чтобы докторские и квалификационные диссертации были 
написаны на английском, адресованное польским гуманитариям, напо-
минает наднациональную роль латыни в средние века, которая вытекала 
из того факта, что университеты формировались тогда по инициативе и 
под монополистическим руководством католического института церкви» 
(С. 84). Ю. Краковяк добавляет, что это сказано в резких выражениях, но –  
в соответствии с принципом Станислава Оссовского о неповиновении в 
мышлении. Принцип этот изложен в одном из эпиграфов к разбираемой 
статье: «Академический ученый – это тот, чьи профессиональные обя-
занности включают в себя отсутствие послушания в мышлении. Это то, в 
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чем состоит его служба обществу ... В этих терминах, они [академические 
ученые] не могут быть послушными ни Синоду, ни комитету, министру 
или императору; ни даже Богу»3. 

В этом же номере есть иная оценка распространения английского 
языка.

Японский философ и культур-антрополог Кунико Миянага4 посвящает 
свою статью «Глобализация, культура и общество: какую роль играет 
язык?» проблемам изучения английского языка в Японии, рассматривая 
при этом и общую проблему культурной детерминированности 
мышления.

Под давлением прогрессирующей глобализации необходимость 
интеграции в мировое сообщество, особенно ради формирования 
единой экономической культуры, обусловила роль английского в 
качестве глобального языка. Эта ситуация, однако, угрожает социальной 
стабильности, которая поддерживается традицией в отдельных социальных 
группах, организованных в соответствии с их собственными системами 
«внутренних истинных ценностей», укрепляемых исторически. 

Статья К. Миянага основана на той идее, что культура способствует 
продвижению иерархии ценностей, и язык, как ее основная часть, 
навязывает человеку определенный стиль мышления. Самым кон-
фронтационным в английском языке для японцев является воплощаемое 
в нем аналитическое мышление. Это больше всего тревожит их на 
сегодняшний день: аналитический характер английского и говорящей 
на нем многозначно ориентированной культуры эпистемологически 
индивидуализирует своих членов, что неприемлемо для японской 
мировоззренческой традиции. 

По этой причине изучение английского языка даже вызывает у японцев 
своего рода культурный шок. Тем не менее они должны учить английский 
язык, чтобы сохранить лидирующие позиции в мировом экономическом 
сообществе. Это распространение английского образования часто 
угрожает иерархии ценностей в лока льных группах: говоря по-
английски, человек может строить отношение к фактам, внешним для 
данной социальной иерархии ценностей. Изучая английский язык, 
представители локальных групп учатся видеть одну и ту же одну вещь под 
разными углами. В процессе анализа традиционная морально-этическая 
«пирамида» группы более не представляется абсолютной, но допускает 
выбор. Это является вызовом для любой устоявшейся системы ценностей; 
однако, говорит Миянага, в целом это демократический процесс.

В 2013 г. 1-й номер журнала был посвящен проблемам культуры, 
коммуникации и познания в целом. Статья «Философия на перекрестке: 
на пути между медиа, коммуникацией и познанием» от имени редакции 
написана Мареком Гетманьским и Марцином Трыбулеком.

В попытке объяснить то, что есть ум и как он работает, в XX в. 
философия, что хорошо известно, обратилась к языку. Вместо того 
чтобы исследовать чистую мысль, идеи или представления, философы 
предпочли говорить о языке, значениях слов и предложений, их 
синтаксисе и объектах референции. В самой глубине лингвистического 
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поворота лежит общая убеж денность, что средство познания и 
коммуникации оказывает существенное влияние на познавательный 
процесс как таковой.

Средства коммуникации, – возможно, за исключением речи – [почему-
то] лежат вне сферы интересов философов сознания и философов языка. 
В частности, познавательная ценность письма и грамотности остается 
крайне недооцененной (а Деррида? – Э.Т.), несмотря на то, что большая 
часть философской работы на самом деле происходит на бумаге.

К лассическая философия молчаливо предполагает, что среда 
как таковая не является значимым фактором для познавательного и 
культурного процесса. Исследования, проведенные в рамках теории 
грамотности (также известной как школа Торонто), смогли убедительно 
поставить под сомнение это предположение. Детальные анализы, 
проведенные исследователями, такими как Эрик Гавелок, Джек Гуди, 
Уолтер Онг, Дэвид Олсон, касающиеся расхождений в плане того, каким 
образом функционируют «устный и письменный умы», обеспечивают 
обильный материал, позволяющий бросить вызов здравосмысленному 
убеж дению, что письменное сообщение просто представл яет 
собой точн у ю копию разговорного высказывани я. Например, 
транскрибирование, облегчая определенные формы символических 
операций, может существенно трансформировать познавательные 
акты субъекта коммуникации. В транскрибировании изменяется не 
просто материал транспортного средства сообщения (посредника), но 
и его фактическое содержание, и характер познавательных процессов, в 
которых заняты участники общения (С. 6).

Темы, рассматриваемые в данном номере D&U, делятся на три части.
Первая группа авторов отвечает на вопрос, как и в каком смысле 

могут философские исследования и теории письма, или теории 
коммуникации, взаимно дополнять друг друга. Вопрос о связи между 
представителями различных культур и языков, а также проблемы 
понимания несоизмеримых исторических и культурных контекстов 
составляют вторую область интереса авторов журнала. Наконец, третья 
группа статей занята решением проблем прагматического измерения 
языка и коммуникации.

Публикации, содержащиеся в выпуске D&U «Культура, коммуникация 
и познание», подходят к вышеупомянутым проблемам с точки зрения 
целого ряда теоретических перспектив. Переплетая различные нити 
мысли, приходящие из сфер, где философское исследование встречается 
с теорией письма и теорией коммуникации и СМИ, журнал стремится 
продемонстрировать, насколько плодотворным может оказаться 
междисциплинарное сотрудничество.

В номере 2/2013 сосредоточены статьи, посвященные современной 
трансцендентальной философии. Выпуск 3/2013 был всецело посвящен 
универсальному диалогу. В номере 4/2013 представлена творческая дея-
тельность Хенрика Сколимского, экопсихолога, одну из статей которого 
мы анализировали выше. В этом выпуске также содержатся материалы 
заседания ISUD, проходившего в дни работы XXIII Всемирного фило-
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софского конгресса в Афинах в августе 2013 г., а первые два номера D&U 
в наступившем 2015 г. будут посвящены деятельности юбилейного 
Х Всемирного конгресса ISUD, проведенного на базе университета  
г. Крайова летом 2014 г. в Румынии. Следующий конгресс в 2016 г. при-
мет Польша.

***
«Диалог и универсализм» является рецензируемым междисципли-

нарным журналом, который объединяет деятельность философов и 
специалистов из многих других областей. Он издается ежеквартально 
на английском языке в Институте философии и социологии Польской 
академии наук при поддержке польского Министерства науки и высшего 
образования и Польского отделения Европейского общества культуры 
SEC (Société Européenne de Culture).

«Диалог и Универсализм» доступен в pdf-формате, он реферируется 
или индексируется в таких международных базах данных, как:

• The Philosopher's Index; 
• Philosophy Documentation Center;
• EBSCO Discover;
• Erratic Impact’s Philosophy Research Base;
• Expanded Academic ASAP;
• Philosophy Research Index;
• Central and Eastern European Online Library (CEEOL);
• Google Scholar;
• PhilPapers;
• ProQuest Summon;
• WorldCat Local.

Анонсы D@U следует рассматривать как открытое приглашение всех 
ученых в мире к участию в обсуждении процессов глобализации, про-
исходящих на нашей планете, и связанных с ними изменений в челове-
ческом сознании. Редакция любезно приветствует любое предложение 
тем, вопросов и содержания каждого последующего номера «Диалога и 
универсализма».
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