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В истории европейской мысли трудно
сыскать другую столь же мифологизированную фигуру, как Джордано Бруно
(1548–1600). Почти единственное в его
наследии, что действительно известно,
но, изъятое из контекста разнопланового
и систематического творчества итальянского мыслителя, едва ли по-настоящему
понято образованными кругами нашего
времени, – это космология Бруно. Да, он
поддержал гелиоцентрическую теорию
Коперника и развил на ее основе представление о вращении звезд и бесконечноcти вселенной. Но вопреки тому, что
принято знать на сей счет, это было далеко
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Сын школьного учителя
из народности йоруба, получивший прекрасное образование в университетах на родине и в Англии,
Акинванде Воле Бабатунде
Шойинка (1934 г.р.) –
нигерийский драматург,
оригинальный
мыслитель и глубокий философ,
в 1986 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе «За создание театра огромной культурной
перспективы и поэзии».
Его пьесы «Танец Леса»,
«Смерть и конюший короля», «Жители болот», «Лев
и жемчужина», «Вакханки» переведены на десятки
языков и поставлены в театрах 70 стран мира, к сожалению, за исключением СССР и России. Шойинке удалось глубоко выразить специ
фику африканского менталитета, не сводя ее к атрибутам туристической экзотики.
В Нобелевской речи, которую Шойинке не случайно посвятил несгибаемому борцу с
колониализмом Нельсону Манделле, он выступил против низведения корифеями
европейской философии традиционной культуры мифов и образов до уровня «ложного сознания»: «Некоторые из наиболее почитаемых имен в европейской философии:
Гегель, Локк, Монтескье, Юм, Вольтер – список бесконечен – были непоколебимыми
теоретиками расового превосходства и очернителями африканской истории и бытия.
Что же касается наиболее выдающихся теоретиков революционной и классовой борьбы – набросим занавес прощения на их интеллектуальные аберрации, отпуская им вину за их взгляды на конец эры эксплуатации человека»…
Художественно-философское видение мира и драматическое творчество Воле
Шойинки служат интеллектуальным мостом между мировыми цивилизациями, в противоречивом взаимодействии которых решается сегодня будущее африканской культуры.
Игорь Андреев

Самое известное изображение Джордано Бруно
было создано в 1824 г. на основе гравюры XVIII в., когда
Просвещение превратило этого мыслителя, поэта и мага
в мученика за научный прогресс. Оно не имеет сходства
с действительным Бруно из-за отсутствия
прижизненных портретов

не главной причиной его трагической
смерти, без которой не сложился бы образ
борца и мученика за научный прогресс и
умственную свободу.
И интересно, почему имеющие страсть
«философствовать молотом» или пусть
только профессиональную обязанность сокрушать всевозможные мифы, до сих пор не
развеяли в прах истории этот? В числе главных причин такого положения вещей нужно выделить то, что Бруно все еще остается
по преимуществу не прочитанным философом. Также нам крайне трудно представить
сегодня ту интеллектуальную атмосферу, в
которой он жил и мыслил. То был духовный
мир, не знавший четких границ между религией, наукой и оккультизмом и вдохновлявший тех, кто дышал его воздухом, искать
знания и мудрость в далеком прошлом –
под покровом таинственных символов, в
чарующих извивах древнеегипетских иероглифов.
Антон Карабыков

Искусство выступает пространством соприкосновения всех сфер культуры.
Жанровые системы, стили и выразительные средства искусства во всем
многообразии его видов – от живописи до компьютерной анимации
и боди-арта, от оперы до хэппенинга – служат для философов источником
смыслов и отправной точкой рефлексии

Марсилио Фичино (1433–1499) – гуманист,
христианский платоник, основатель
флорентийской Платоновской академии.
В 1463 г. он перевел на латынь трактаты
Герметического Свода, найденные незадолго
до этого, и положил начало герметическому
движению на Западе.
(1580–1630 гг., художник Антонио Мария Креспи)

Одна из страниц атласа иероглифических надписей
“Thesaurus Hieroglyphicorum” (1610). Созданный
баварским ученым Гервартом фон Гогенбургом
(1554–1622) атлас был первым достаточно точным
сводом изображений древнеегипетских памятников
и иероглифов. Его публикация способствовала
становлению египтологии как научной дисциплины.

Мелоццо да Форли. Ангел с тимпаном

Ян ван Эйк. Ангел, играющий на органе
(«Музицирующие ангелы»). Гентский алтарь

Бронзовый Жертвенник Изиды (Mensa Isiaca, Tabula
Bembina) был обнаружен в начале XVI в. Как выяснилось
спустя три столетия, это было римское произведение
начала нашей эры, выполненное в древнеегипетском стиле
и практически не содержащее подлинных иероглифов. Но
в эпоху Возрождения оно служило пробным камнем для
египтологов, предлагавших свои варианты расшифровки
«иероглифических» надписей, которые были скопированы
с него и изданы в 1559 г.

В подготовке обложки принимал участие
Антон Карабыков
См. стр. 38

Титульный лист парижского издания
поэмы Лукреция «О природе вещей»
1563 г., которым, возможно, пользовался
Джордано Бруно. Интересно, что вопреки
материалистическому содержанию поэмы,
изображение увенчивает оккультный
символ – треугольник, вписанный в
солнечный диск и заключающий в себе имя
Бога на трех «священных» языках.

Гермес (Меркурий) Трисмегист глазами ренессансного
мастера (мозаика на полу кафедрального
собора Сиены, 1480-е гг.). В кругах европейских
неоплатоников и герметистов XV–XVII вв.
было общепринятым видеть в нем легендарного
мудреца, законодателя Египта и создателя (или
расшифровщика) иероглифики.

Мелоццо да Форли. Ангел, играющий на виоле
Мелоццо да Форли. Ангел с лютней

См. стр. 94

Обложка подготовлена при участии
А.С. Клюева и А.А. Мёдовой

Н.А. Грякалов. Жребии человеческого.
Очерк тотальной антропологии. – СПб.:
Дмитрий Буланин, 2015. – 438 с.
Монография в 2015 г. по результатам конкурса
«Вторая навигация» признана лучшим философским исследованием 2014–2015 гг.
Цель, поставленная автором, – вновь обратиться к
проблеме человека «после череды машинных редукций структуралистского и когнитивистского толка».
Автор сосредоточен на онтологических эффектах
«оборотных» сторон человеческого бытия – невро
тизма, безумия, боли, сна, смерти; работает с предельными вопросами – синтеза человеческого, постановки антропологических основофеноменов,
учреждения символической вселенной. В этой перспективе он исследует семиотики тела и техники,
формы человекоразмерных пространства и времени,
роль психоделиков и измененных состояний сознания в антропосоциогенезе и глоттогенезе, рассматривает такие универсальные символы, как ад, череп,
лик. Для выражения своих идей философ избирает
особый язык – парадоксальный и местами ошеломляющий, находящийся на границах философии и литературы, что самоценно, поскольку философия есть
всегда и рождение новой выразительности.
Грякалов Николай Алексеевич – известный петербургский специалист в области философской
и культурной антропологии, социальной философии, автор более 40 научных статей в российских и
зарубежных изданиях.
Основные научные интересы Н.А. Грякалова
были связаны с метафизикой и социальной философией насилия, проблемой антропосоциогенеза
в философской перспективе, онтологией и антропологией центральных феноменов человеческого
бытия – риска, языка, эротизма, престижа, веры.

Книгу представляет Рустем Вахитов: см. стр. 151
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СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО
ОСМЫСЛЕНИЯ

Вызовы глобализации
КОНЕЦ ИСТОРИИ:
МРАЧНОЕ ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ ЛОГИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННЫЙ ВЫВОД?1
Т.В. ПАНФИЛОВА
Тема конца истории достаточно популярна как в философской литературе, так и в идеологически пропагандистской. Драматизм темы не
оставляет равнодушным ни философа, ни человека далекого от философии. Очередное обращение к популярному сюжету оправдывается
тем, что в его обсуждении, на мой взгляд, эмоциональная сторона иной
раз перевешивает логическую. Думается, что имеет смысл восстановить
нарушенное равновесие. Для этого необходимо, во-первых, уточнить
понятия, с помощью которых осмысливается тема, чтобы избежать недоразумений. Во-вторых, следовало бы обратиться к известным идеям
философии истории, выделив созвучные нашему времени. Ведь работы
мыслителей прошлого интересны не только тем, что в них выражены
особенности соответствующих эпох, но и тем, что они позволяют
по-новому взглянуть на современный мир. Не помогут ли они нам в
осмыслении происходящего? Мне кажется, способны помочь. Пусть
мыслители прошлого не знали известных нам исторических фактов,
зато они дают нам возможность увидеть логическую связь прошлого
с настоящим.

Уточнение понятий
Термином «глобализация» принято выражать охват всех стран и
народов, существующих на Земле, общими процессами (экономическими, политическими, научно-техническими и пр.) и сведение их в
единую взаимозависимую систему. Как соотносится глобализация с
всемирной историей? Под «всемирной историей», как правило, понимается всеобщий исторический процесс, включающий в себя все события, имевшие место на протяжении существования человечества. Не
следует ли отсюда, что «глобализация» выражает становление всемирной истории, ее объединение в единый целостный процесс, которого
прежде, видимо, не было? Иначе говоря, история становится единой
по мере глобализации. В противном случае термин «глобализация»
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оказывается избыточным. Если все, что происходило с людьми в истории – это и есть всеобщий исторический процесс, значит все страны и
народы, существовавшие на Земле, всегда были им охвачены и всегда
представляли собой единую взаимозависимую систему. Получается,
что для глобализации как для процесса сведе�ния человечества воедино
не остается места в истории. Чем же в таком случае объяснить то, что
термин «глобализация» вошел в научный обиход только в последней
трети ХХ в.? Следует ли считать случайностью это обстоятельство или
разумнее предположить, что к этому времени заявило о себе качественно новое историческое образование, побудившее исследователей
выработать новое понятие? Я склоняюсь к последнему предположению, подкрепленному доводами К. Ясперса. Мыслитель связывает
новизну исторической ситуации, сложившейся после Второй мировой
войны, – войны, которую он считает – впервые в истории – воистину
глобальной, с возникновением «реального единства людей на Земле»
благодаря новым средствам сообщения. «С этого момента, – заявляет
Ясперс, – начинается мировая история как единая история единого
целого»2. Эту-то «единую историю единого целого» в ее становлении
и дальнейшем развертывании я и предлагаю называть «всемирной
историей», или – в качестве синонима – «всемирно-историческим
процессом», поскольку в нем присутствует и мотив целостности, и
мотив процессуальности.
Все, что происходило с человечеством до возникновения единого
всемирно-исторического процесса, т.е. до начала его становления, хоть
и было «историческим», но под понятие «всемирной истории» не подпадает. Для обозначения всей массы исторических явлений и событий
остается термин «история». В результате термины «история» и «всемирная история» не совпадают по объему. Больше того, термин «история»
не содержит в себе указания на целостный, структурированный процесс.
Скорее, в нем присутствует обозначение всего, что происходит с человеческими сообществами, будь то особенности их сосуществования, причем как во взаимосвязи, так и без таковой, или же последовательности
состояний отдельных человеческих сообществ. Что касается всемирной
истории, тут уже можно говорить о понятии, а не только о термине
для обозначения какой-то реальности. Понятие «всемирная история»
охватывает исторический материал настолько, насколько в нем присутствует становление всемирно-исторического процесса; иначе говоря,
насколько в нем представлена всемирная история глобализации. Далеко
не все, имевшее место в истории, работало на глобализацию. Далеко не
все вошло в единый всемирно-исторический процесс.
Предлагаемое терминологическое разграничение непривычно, однако, на мой взгляд, оно необходимо не только для осмысления современного состояния мира, но и для правильного понимания того, что имели
в виду мыслители прошлого, обращавшиеся к вопросу о завершении,
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или конце истории. Допускаю, что предложенная трактовка терминов
далека от совершенства и требует дальнейшей проработки. Впрочем, для
данного случая различение терминов представляется достаточным для
того, чтобы выявить действительное содержание проблемы.
С учетом сказанного, придется поставить под вопрос и понятие «человечество»: выражает ли оно единство всех людей, живущих на Земле,
или просто обозначает их присутствие на нашей планете? На первый
взгляд, кажется само собой разумеющимся, что человечество – это
все люди, когда-либо жившие и ныне живущие на Земле. Но если мы
признаем, что вплоть до ХХ в. не существовало «реального единства
людей на Земле», на что обратил внимание Ясперс, термин «человечество» теряет научную четкость. Он остается простым обозначением
совокупности всех людей, какими бы сообществами и когда бы они
ни жили. Например, следует ли считать, что аборигены Австралии –
до того, как Австралия была открыта европейцами, – тоже входили в
состав человечества, только мы об этом не знали, как, впрочем, и они?
А все, что происходило между племенами австралийских аборигенов,
составляло часть всемирно-исторического процесса?
Думается, что подобное словоупотребление оправдано лишь до тех
пор, пока мы ограничиваемся разговорами на бытовом уровне. Тогда,
действительно, нам достаточно обозначений, от которых не требуется понятийной четкости. Но если мы переходим на теоретический
уровень исследования, то прежде чем говорить об «историческом
процессе», его надо вычленить из массы исторических событий и
явлений, очертив его границы и выявив специфику. Другими словами,
всемирно-исторический процесс должен сложиться в недрах истории
и проявить свою специфику, которую мы и будем осмысливать в понятии «всемирная история». Точно так же с человечеством: люди должны
составить глобальное единство, прежде чем обретет смысл понятие
единого человечества.
Итак, единый исторический процесс – это не масса исторических
событий, которые мы насильственно втискиваем в единое понятие, а
целостное историческое образование, структурированное и обладающее собственной логикой, а потому и осмысливаемое как единый
процесс. Не мы должны объединять исторические явления единым
понятием, а, наоборот, сами исторические явления, скрепляясь объективными связями и создавая структурно оформленное целое, будут вынуждать исследователя вырабатывать подходящее понятие, способное
выразить качественную специфику исторического новообразования.
Таким понятием, на мой взгляд, и является «всемирная история», или
«всемирно-исторический процесс». Оба понятия имеют право на существование в качестве синонимов, поскольку исходный смысл слова
«всемирный» состоит в том, что мир уже стал единым целым, благодаря
внутренним объективным и необходимым связям.
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Всемирная история в таком понимании существовала не всегда. Она
складывалась исторически по мере укрепления хозяйственных связей
между странами и народами, что было обусловлено международным
разделением труда. Интересно отметить, что такие разные мыслители,
как К. Маркс и К. Ясперс, – разные и по времени жизни, и по мировоззренческим установкам, – связывают возникновение всемирной
истории с превращением земного шара в единую систему хозяйствования, иначе говоря, с экономической глобализацией. Маркс подчеркивал превращение капитализма в мировую систему хозяйствования,
опирающуюся на международное разделение труда, откуда вытекает
необходимость всемирного общения. Ясперс вел отсчет становления
всемирной истории от великих географических открытий, акцентируя,
однако, как и Маркс, необходимость общения в мировом масштабе,
что полностью осуществляется, по его мнению, только с начала ХХ в.
Получается, что всемирная история складывается по мере глобализации экономических, политических, научно-технических и пр. процессов,
для чего требуется глобальное общение. Тем самым глобализация оказывается существенной характеристикой всемирной истории, а всемирноисторический процесс, в свою очередь, предстает как цепь исторических
событий, через которые и осуществляются процессы глобализации.
Не получится ли в таком случае, что под вопросом окажется тезис о
«многообразии исторического процесса»? Получится, но именно под
вопросом, как положение, нуждающееся в уточнении, особенно если
речь идет не о далеком прошлом, когда отдельные общественно-исторические образования могли существовать, не имея понятия о существовании друг друга, а о более близких нам временах глобализации.
Ведь глобализация означает сведе�ние разнородных исторических (экономических, социальных, культурных, научно-технических и пр.) проявлений в единую систему, подчиняющуюся одним и тем же законам.
Стало быть, глобализация не может обойтись без унификации, без сведе�ния многообразия к большему или меньшему единообразию. Правда,
не стоит преувеличивать реальную унифицированность мира: воздействие глобализации сказывается на нашей жизни в виде исторической
тенденции, хоть и господствующей, но пока не способной полностью
стереть многоликость и многоплановость исторических проявлений.
В этом смысле можно говорить о сохранении многообразия истории,
поскольку разные народы и разные культуры охвачены глобализационными процессами в разной мере. К тому же всякому действию
есть противодействие, равное по величине и противоположное по
направлению, как нам известно из физики. Хотя в данном случае речь
идет далеко не о физических процессах, этот принцип срабатывает, и
каждый интеграционный процесс испытывает сопротивление.
Получается, что у всемирной истории есть магистральная линия,
связанная с глобализацией, и есть периферия, подпитывающая

10

Т.В. ПАНФИЛОВА. Конец истории: мрачное пророчество или…

всемирно-исторический процесс путем постепенного вовлечения в
него все новых стран. В результате всемирно-исторический процесс
пока рано считать завершенным благодаря глобализации, но и уповать на «многообразие исторического процесса», противостоящего
глобализации, тоже не приходится: подчинение закономерностям
глобализации зашло слишком далеко для того, чтобы что-то могло
им серьезно противиться.
В свете сказанного конец истории предстает как завершение целостного всемирно-исторического процесса, иначе говоря, как завершение
всемирной истории глобализации. А может ли быть по-другому? Может ли не завершиться процесс, который когда-то начался и стремится
к охвату всей Земли, что и выражает термин «глобализация»? Именно в
такой интерпретации и будет дальше рассматриваться «конец истории».
В данной статье не затрагиваются вопросы, связанные, скажем, с возможностью гибели человечества в результате космической катастрофы,
или – более оптимистичный вариант – с возможностью переселения
на другие планеты. Мне представляется более интересным разобраться
в том, как осмысливался всемирно-исторический процесс в прошлом
и что мы можем для себя извлечь из этих наработок.

Актуальность наработок мыслителей прошлого о конце истории
Во что выльется всемирная история, опирающаяся на глобализацию? Оглядываясь на классиков философии истории, мы находим у
них ответ: в завершение всемирной истории! Не все столь решительно предрекают такой исход, но и иную перспективу видят не все. В
марксистской традиции, например, принято говорить о завершении
не всемирной истории, а определенного ее этапа, после чего произойдет превращение ее в собственно человеческую историю. Указывая
на то, что в недрах буржуазного общества создаются необходимые
предпосылки для разрешения свойственного ему антагонизма, Маркс
пишет: «Поэтому буржуазной общественной формацией завершается
предыстория человеческого общества»3. Получается, что история человеческого общества еще впереди, а глобализация должна вылиться
в становление нового исторического качества.
Иначе рассуждают другие мыслители. Возьмем пророчество
О. Шпенглера о закате Запада, т.е. с учетом специфики его учения – о
закате западноевропейской культуры (хотя по установившейся у нас
традиции название основного труда Шпенглера по-прежнему переводят как «Закат Европы»). Может ли его сочинение помочь нам разобраться в современном состоянии Запада? На первый взгляд, кажется,
что Шпенглер просто ошибся, предрекая закат Запада почти сто лет назад, тогда как очевидно, что европейские страны продолжают успешно
существовать. Приглядимся повнимательнее к тому, что реально стоит
за шпенглеровскими формулировками.
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Мне думается, автору удалось уловить действительные признаки
распада западноевропейской культуры (в широком смысле слова)
и перехода ее в стадию цивилизации, по терминологии Шпенглера.
Хотя распад любой культуры, согласно Шпенглеру, неизбежен, как
неизбежно старение любого организма, немецкий мыслитель выявляет механизм распада, связывая цивилизацию с всевластием денег.
«Цивилизация означает такую ступень культуры, на которой традиция
и личность утратили свое непосредственное значение, и всякая идея,
чтобы реализоваться, должна быть вначале переосмыслена в деньгах.
Вначале люди бывали “при имении”, потому что обладали властью.
Теперь человек имеет власть, потому что имеет деньги… Демократия –
это полное уравнивание денег и политической власти»4.
Знакомясь с подобными характеристиками цивилизации, невольно
поражаешься прозорливости Шпенглера, умудрившегося точно выразить отличительную особенность и нашего времени тоже. Отметим
обозначенную им связь цивилизации с демократией, с всевластием
денег и с тем, что личность утрачивает свое «непосредственное значение», т.е. формально ее значение признается, тогда как действительное
содержание утрачивается. Этот момент важно подчеркнуть в связи с
тем, что в нынешней демократической риторике, наоборот, преобладает мотив возрастания значения личности в условиях демократии,
благодаря которой личность освобождается от пут экономического, политического и идеологического характера, т.е. становится свободной в
полном смысле слова. Отсюда очевидна связь идеи демократии с идеей
либерализма. Следует, однако, заметить, что речь здесь идет о «свободе
от…», пользуясь марксистской терминологией, а не о «свободе для…».
Больше того, отсутствие прямого экономического или политического
принуждения не означает, будто над человеком не властвует никакая
иная сила. Шпенглер как раз и подчеркивает, что размывание социальной структуры общества в условиях демократии ставит человека в
полную зависимость от власти денег. В этом вопросе Шпенглер неожиданно смыкается с марксистской трактовкой социального отчуждения
в условиях капитализма. Неудивительно, что всевластие денег он и
называет капитализмом.
Поскольку деньги, по свидетельству Шпенглера, приобретают все
общую, или глобальную власть, думается, не будет ошибкой применить
здесь термин «глобализация», каковым, по понятным причинам, сам
Шпенглер не пользовался. Зато он показал, что мир становится единым целым в результате распространения на него западной цивилизации. Другими словами, умирание западной культуры представляет
собою ее самоотрицание, выражающееся в размывании ее основ и
расползании ее вовне, на весь остальной мир. Так складывается, по
Шпенглеру, картина единой всемирной истории, составляющая отличительную особенность западноевропейского человека: «Нет больше
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ничего неисторического с точки зрения цивилизации, охватывающей
весь мир: ее сценой сделалась вся Земля»5. Вот вам и глобализация!
Согласно Шпенглеру, демократия, – о которой он и без того низкого мнения, считая ее проявлением цивилизации, т.е. разложения
культуры, – изживает самое себя под властью денег, поскольку такие
признаки демократии, как свобода слова или свободные выборы,
«вырождаются в комедию»6. Очень актуальное замечание! Интересно,
читали ли его те из наших нынешних «оппозиционеров», которые
требуют проведения «свободных выборов», но свои протестные акции
оплачивают средствами зарубежных фондов поддержки демократии?
По отношению к ним высказывание Шпенглера, что называется, бьет
не в бровь, а в глаз!
А что же наши западноевропейские и американские коллеги? Прислушались ли нынешние представители западноевропейской цивилизации к предостережениям Шпенглера? Непохоже. По крайней мере,
официальные власти продолжают активно содействовать процессу
размывания западноевропейской культуры, причем наблюдается это
как на международной арене, где идеологизированные западные ценности навязываются представителям других культур, так и в самой
Западной Европе, приверженной политике мультикультурализма. Руководства Европейского Союза и США оправдывают свою внешнюю
и внутреннюю политику стремлением утвердить демократию и права
человека. В действительности в обоих случаях существует социально-экономическая и политическая подоплека. Во внешней политике
очевидно стремление Запада продолжить глобализацию в выгодном
для него направлении, т.е. взять под контроль ресурсы всего мира. Но
и мультикультурализм внутри стран Европы внедрялся для решения,
в первую очередь, некоторых экономических проблем, например,
нехватки рабочих рук в ряде непрестижных профессий. Сегодня начинает проступать и политическая составляющая утверждения западных
ценностей: всевластию денег выгодна социальная неопределенность
и однородность. Поэтому разрушаются общественные связи как в
собственных странах, так и за их пределами. Результатом воздействия
на традиционные общества других стран оказывается установление
суррогата демократии – того самого уравнивания денег и политической
власти, о котором писал Шпенглер. Но и воздействие на собственные
страны оборачивается не менее пагубными последствиями. В результате политики мультикультурализма социальная структура общества
европейских стран все больше размывается. Целые социальные слои
замещаются выходцами из других стран и с других континентов.
Правда, в большинстве стран Западной Европы население в массе
своей вовсе не собирается относиться к чуждым для него традициям и
обычаям как к своим собственным. Впрочем, то же самое можно сказать и о приезжих: они хотят пользоваться социально-экономическими
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преимуществами развитых стран, но не растворяться среди местного
населения. Логично было бы предположить, что идеологи мультикультурализма недооценили устойчивость этнокультурных привычек и
переоценили нивелирующее воздействие глобализации. Хотя понятно,
что причины этого явления следует искать в политико-идеологической
и социально-экономической сферах, все-таки теоретическое упущение
здесь налицо. Идеологи мультикультурализма явно проигнорировали
и соображения Н.Я. Данилевского по поводу культурно-исторических
типов, и представления А. Тойнби о самостоятельных цивилизациях и
глобализационных процессах.
Российские реформаторы, не задаваясь философскими вопросами,
допустили неконтролируемую миграцию под маркой мультикультурализма и демократизма, благо есть возможность сослаться на опыт
развитых стран. Но даже если мы приняли европейскую практику
за образец, неужели нас не настораживает то, что, по вынужденному
признанию руководства ряда европейских стран, политика мультикультурализма провалилась? Неужели этого признания недостаточно для
того, чтобы критически пересмотреть принципы мультикультурализма
и его связи с демократией?
Но и этим дело не ограничивается. Размывание западноевропейской
культуры доведено ныне до уровня семьи. В странах Европы активно
внедряются однополые браки в противовес традиционной семье – и
все это под знаком утверждения демократии и прав человека. Законодательное закрепление права однополых пар брать детей на воспитание
доделает начатое дело: будет достигнута не только социальная, но и
половая однородность. Нетрудно спрогнозировать, что через несколько
десятилетий европейцы, носители европейской культуры перестанут
физически воспроизводиться, а их место займут выходцы из других
стран, носители других культур, усвоившие отдельные полезные им
фрагменты культуры европейской. Вот и все, что от нее останется. Целостная и своеобразная западноевропейская культура прекратит свое
существование. Закат Европы реализуется в полной мере.
В конечном счете, все перечисленные (и не перечисленные) характеристики цивилизации позволили Шпенглеру применить к ней понятие
«империализм», – понятие, куда более характерное для марксистской
общественной мысли, чем для «морфологии истории». В первую очередь, вспоминается работа В.И. Ленина «Империализм, как высшая
стадия капитализма», – работа, написанная примерно в то же время,
когда Шпенглер писал свой фундаментальный труд. И хотя Ленин не
ставил перед собой задачи создания ни философии истории, ни даже
морфологии истории, как Шпенглер, но то, что оба мыслителя увязывают империализм с всевластием денег и с загниванием капитализма,
вряд ли следует считать случайным. Очевидно, оба автора улавливают
одну и ту же особенность своего времени, хотя и рассматривают ее
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под разными углами зрения. Шпенглера интересует, в первую очередь,
история становления и разложения культуры, поэтому он связывает
империализм с цивилизацией. Для Ленина на первый план выходит
экономическая сторона вопроса и вытекающие из нее политические
следствия. Ленин не ограничился общим заявлением о всевластии
денег, каковое встречается и у Шпенглера, а подверг анализу новые
для того времени явления: возрастание роли банков и формирование
финансовой олигархии. Это уже настолько животрепещущая проблема современности, что грешно было бы не процитировать несколько
ленинских высказываний, прямо характеризующих нынешнее положение дел на международной арене. «Империализм есть капитализм
на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и
финансового капитала»7. Тем самым, как подчеркивает Ленин – в
полном соответствии с представлением Шпенглера по данному вопросу, капитализм превращается в свою противоположность и изживает
себя, поскольку в нем появляется «тенденция к застою и загниванию»8.
Особенно современным выглядит такое высказывание Ленина: «Финансовая олигархия, налагающая густую сеть отношений зависимости
на все без исключения экономические и политические учреждения
современного буржуазного общества, – вот рельефнейшее проявление этой монополии»9. Хотелось бы сделать единственное уточнение,
раскрывающее особенность нашего времени: все сказанное распространяется и на нынешнюю Россию, хотя ее статус «современного
буржуазного общества» под вопросом. Правильнее было бы назвать ее
современной колонией под управлением международной финансовой
олигархии. Все остальное – совершенно верно!
Куда смотрят обществоведы современного буржуазного общества?
Почему они мирятся со сложившимся положением вещей? Видимо, далеко не все мирятся, но, боюсь, что их положение мало чем отличается
от нашего, вопреки бытующему у нас представлению о свободе слова в
Европе и США. Одни обществоведы обслуживают финансовую олигархию и, следовательно, говорят то, что выгодно финансовым воротилам;
другим зажимают рты, ссылаясь на политкорректность. Формально
вроде бы можно говорить о чем угодно, фактически же существуют
запретные темы, которые неприлично обсуждать, и слова-табу, которые нельзя произносить. Впрочем, запреты «по умолчанию» ныне
перерастают в легализованные запреты. Например, проблематика
однополой любви перестала быть предметом психоанализа, а перешла в разряд политико-идеологических тем с вытекающими отсюда
последствиями. Так что не каждый решится заняться их обсуждением,
дабы не быть обвиненным в нетолерантности, а то и угодить в тюрьму.
В нынешних условиях привычное противопоставление демократии
тоталитаризму приобретает специфическую «финансовую» окраску,
обусловленную глобальной властью денег, и превращается в то, что я на-
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зываю «ложной альтернативой». Имеется в виду идеологический прием,
построенный на противопоставлении явлений, некогда действительно
исключавших друг друга, что и закрепилось в общественном сознании.
Содержание этих явлений давно изменилось, они уже не противоречат
одно другому, а идеологи продолжают апеллировать к стереотипам общественного сознания, тем самым добиваясь выгодного себе искажения
действительности. Это ярко представлено в понятии «либеральный
тоталитаризм», – понятии, без которого специфическая особенность
нашего времени – превращение демократии в глобальный инструмент
финансово-политического воздействия – осталась бы непроясненной.
Заслуживает внимания тот факт, что оба процитированных выше
автора подчеркивают именно механизм самоотрицания, саморазложения капиталистического общества, его диалектически предсказуемый
исход, связанный с исчерпанием возможности его распространения,
т.е. с глобализацией. Но если для Ленина диалектическое отрицание –
необходимый момент его мировоззренческой позиции как сторонника
исторического материализма, то Шпенглер нигде не заявляет о своем
пристрастии к диалектике. Напротив, он не упускает случая съязвить
по адресу Гегеля и метафизики вообще, к которой он явно относит и
гегелевскую диалектику. Тем не менее, оценивая западную цивилизацию как закат Запада и в то же время связывая всемирную историю с
распространением цивилизации, он поразительно близко подходит
к гегелевской мысли о логическом завершении всемирной истории.
Вряд ли Шпенглер посчитал бы уместным сопоставлять свое учение
с философией истории Гегеля. Ведь он допускал существование множества культур, обладающих общим (в смысле – одинаковым) строением, но отрицал единство истории, в противовес Гегелю. Недаром он
называл свое учение «морфологией истории», а вовсе не философией
истории, как у Гегеля. Действительно ли Шпенглер с Гегелем говорят
о разных вещах, когда первый показывает, что западная культура уже
разложилась до состояния цивилизации и, стало быть, не за горами
ее полное отмирание, а второй заявляет о том, что история пришла к
своему завершению, поскольку логически исчерпала себя?
Вдумаемся в суть гегелевской мысли: ведь он говорит о завершении
не реального всемирно-исторического процесса, а процесса саморазвития чистого разума, реализующего себя в истории. Все, что не вошло
в единый исторический процесс, т.е. не подчинилось логике чистого
разума, по Гегелю, выпадает из истории или уже отпало от нее. Только
германский мир, согласно утверждению Гегеля, оказался наиболее подходящим воплощением чистого разума, так что именно у германского
мира нет расхождений с логикой истории, тогда как все остальные
государства уже реализовали себя и чистый разум «отлетел» от них.
Заметим, что Гегель не признает никакого исторического материала,
сопровождающего или подпитывающего всемирно-исторический
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процесс. Его интересует чисто логическая схема: либо исторический
процесс есть, и тогда он единый и всемирный; либо целостного процесса нет, и тогда бессмысленно говорить об истории вообще.
Бескомпромиссная постановка вопроса по принципу «либо – либо»
приводит к тому, что разум, лежащий, с точки зрения Гегеля, в основе
исторического процесса, достигнув самопознания, делает историю
логически исчерпанной. «Принципы духов народов в необходимом
преемстве сами являются лишь моментами единого всеобщего духа,
который через них возвышается и завершается в истории, постигая
себя и становясь всеобъемлющим»10.
В самом деле, третьего не дано, коль скоро нас интересует чистая
логика единого исторического процесса. Ф. Энгельс был совершенно
прав, когда подверг Гегеля критике за противоречие между системой
и методом, указав на то, что источником противоречия является гегелевский идеализм, подчиняющий бытие мышлению. Казалось бы, достаточно переосмыслить действительность в материалистическом духе,
посчитав бытие источником мышления, и все встанет на свои места.
Позиция Энгельса не так прямолинейна. Упомянув о том, что с точки
зрения современной ему науки нельзя исключить ни гибель Земли, ни
того, что «у истории человечества будет не только восходящая, но и
нисходящая ветвь», Энгельс далее заявляет: «Мы находимся … еще довольно далеко от той поворотной точки, за которой начнется движение
истории общества по нисходящей линии, и мы не можем требовать от
гегелевской философии, чтобы она занималась вопросом, еще не поставленным в порядок дня современным ей естествознанием»11. Хотя в
данном отрывке речь идет, в первую очередь, о естествознании, думаю,
этот ход мысли пригоден и для осмысления бытия в целом. Видимо,
бытие (в данном случае нас интересует всемирно-исторический процесс) должно развиться до такой степени, чтобы его закономерности
прослеживались в самом бытии. Тогда исследователь получит возможность мысленно воспроизводить логику всемирно-исторического
процесса, не отрываясь от его действительного развертывания.
Понятна приверженность Гегеля к идеализму именно в истории
(намеренно не касаюсь общефилософских соображений на этот счет):
реальная степень развития всемирно-исторического процесса во
времена Гегеля не давала возможности вывести его закономерности
из самого процесса. Как бы сказал Ленин, Гегель «гениально угадал»
наличие таких закономерностей, которые ему пришлось отождествить
с логическими, чтобы признать, что они из наличного бытия не выводятся, однако действуют на него с принудительной необходимостью.
Гегелю не довелось испытать на себе, что такое реальная глобализация.
Область его интересов – философия, которая, по его словам, «имеет
дело лишь с блеском идеи, отражающейся во всемирной истории»12.
Логическую исчерпанность идеи он и показывает.
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Возвращаясь к сопоставлению Гегеля со Шпенглером, я бы сказала,
что оба автора говорят о переходе западной культуры в цивилизацию,
но в силу исторических причин фиксируют разные моменты этого
перехода. Гегель говорит о пике всемирной истории, т.е. о пункте, в
котором достигнута ее цель и за которым ничего исторического – в
гегелевском понимании – уже не просматривается; по крайней мере,
Гегель явно ничего за ним уже не видит, останавливаясь на том, что осуществление цели истории философски осмыслено, а больше ни с чем,
кроме идеи, философия дела не имеет. Шпенглер же, живший почти
веком позже, оказался современником цивилизации, реально расползающейся по всему миру. Гегель наверняка не усмотрел бы в материале,
на который опирался Шпенглер, ничего исторического, так как в нем
отсутствует логика становления. Шпенглер же по-другому понимает
историю. С его точки зрения, для истории характерны периоды не
только становления, но и разложения. Поэтому история продолжается,
согласно Шпенглеру, но – увы! – по нисходящей линии. Вместе с тем
Шпенглер, пожалуй, признал бы, что Гегель выразил представление западноевропейского человека, распространяющего свою цивилизацию
на весь мир, ибо «<Всемирная история >, – заявляет Шпенглер, – это
наша картина мира, а не картина <человечества>»13. Используя более
привычные нам термины, Гегель выразил процесс глобализации в
стадии восхождения и триумфа; Шпенглер – в стадии разложения и
выявления негативных тенденций.
Приложив гегелевскую схему к нынешним процессам глобализации, мы получим действительное предупреждение о конце всемирной
истории. Пока процессы глобализации рассматриваются как самостоятельные, в отрыве от действительных условий ее осуществления, они
кажутся безграничными. Но коль скоро единство подчиняет себе многообразие и начинает господствовать над ним, вступает в силу логическая необходимость, описанная Гегелем: глобальное единство превращается в идею, исчерпывающую самое себя. В наше время «единство»,
противопоставленное действительной жизни, наглядно воплощается
в единой финансовой системе, оторванной и от реальных процессов
производства, и от воспроизводства человеком самого себя. Деньги
превратились в виртуальную реальность, работающую на собственное
расширенное воспроизводство. Трудно придумать общественную силу,
более отчужденную от действительной жизни, чем всеобщая власть денег, – силу, действующую, однако, с принудительной необходимостью,
подобно гегелевской абсолютной идее.
Гегелевский опыт осмысления всемирной истории использовал
Ф. Фукуяма в пророчестве о конце истории, проигнорировав, однако,
предостережение Шпенглера о закате Запада. В какой-то мере это
понятно: автор обращается к тому, что ему близко и хотелось бы утвердить, и с готовностью закрывает глаза на то, чего ему не хотелось бы
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видеть. В результате он воспроизводит гегелевскую схему всемирной
истории, но с серьезным уточнением, обусловленным эпохой: роль
абсолютной идеи в ней выполнила идея либерализма. Соответственно реализация идеи либерализма во всемирном масштабе означает ее
логическую исчерпанность, т.е. конец всемирной истории, в котором
Фукуяма усматривает «завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как
окончательной формы правления»14.
На мой взгляд, логика Фукуямы безупречна настолько, насколько
она воспроизводит гегелевскую, но и ограниченность его выводов
также соответствует гегелевской. Причина та же – идеализм, о приверженности к которому Фукуяма открыто заявляет. Чем объяснить склонность к историческому идеализму в наше время в отличие от гегелевского? Достаточно вспомнить, когда Фукуяма выступил с заявлением о
возможном конце истории: после крушения социалистического лагеря,
вместе с которым отпала тенденция всемирно-исторического процесса, связанная с переходом от предыстории к человеческой истории,
на что уповал Маркс, и осталась только та, что описана Шпенглером
под названием «цивилизация». В сложившихся условиях позиция Фукуямы вполне понятна, хотя едва ли можно назвать ее дальновидной.
Неудивительно, что он торжествует по поводу победы либерализма
над его извечным врагом – «коммунизмом». Но стоит ли ученому этим
обольщаться? Не разумнее ли критически взглянуть и на победившую
сторону?
Надежда Фукуямы на «универсальное однородное государство»,
основанное на «истинно универсальной культуре потребления»15, свидетельствует о том, что рассуждения Шпенглера о связи демократии с
закатом западноевропейской культуры он всерьез не принимает, как,
впрочем, и утверждения Шпенглера о том, что личность в условиях
«цивилизации» утрачивает свое значение и, следовательно, идеи либерализма и прав человека превращаются в чистую формальность.
Больше того, Фукуяма фактически игнорирует реальные проблемы
реальной истории, находящейся в стадии цивилизации, т.е. современные проблемы, с которыми Шпенглер еще не сталкивался, но которые
свидетельствуют о правильности его предсказаний. Предпочтение,
которое Фукуяма отдает либеральной идее перед реальной историей,
особенно удивительно в связи с его признанием того, что, хотя либерализм одержал идейную победу, ее нельзя считать всеобъемлющей по
всем направлениям. «Либерализм, – признается американский политолог, – победил пока (выделено мною. – Т. П.) только в сфере идей,
сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко»16.
Выходит, что он допускает существование реальности, не сводимой
к идее либерализма и не подчиняющейся ей, однако, судя по всему,
готов содействовать последней, считая ее наиболее перспективной,
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даже универсальной, вопреки им самим высказанному сожалению по
поводу грядущего конца истории.
О чем же сожалеет идеолог либерализма? Его беспокоит «перспектива мировой скуки»17. Это обстоятельство интересно отметить в связи с
тем, что ни Гегель, ни Шпенглер никаких сожалений по поводу завершения истории или заката Запада не выражают. Для Гегеля – такова
уж логическая необходимость, которую можно познавать, но которую
следует принимать как должное. Для Шпенглера – это своего рода
естественная необходимость, которую тоже следует принимать как
должное, что он и делает. Позиция Фукуямы противоречивее: с одной
стороны, он считает установление глобального либерализма процессом
и объективным, и желательным; с другой – он показывает, что господство либерализма опустошает человека, обедняет его духовный мир,
ибо, по его собственному признанию, «в постисторический период
нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый
музей человеческой истории»18. Это ли не свидетельство распада культуры, о котором говорил Шпенглер? Почему же Фукуяма настаивает
на необходимости победы либерализма? Думаю, потому, что автор
представляет ту часть интеллигенции, которая обслуживает финансовую олигархию. Вот где в полной мере проявилась ангажированность
автора: как бы ни было жаль американскому профессору уходящей
истории, в которой было хоть что-то человеческое, ему как идеологу
либерализма важнее, чтобы «были забыты идеологические претензии
на иные, более высокие формы общежития»19, чем попытки создать
более человечные исторические условия.
В связи со сказанным хотелось бы внести уточнение в позицию авторов, подвергших справедливой критике концепцию «конца истории»
Фукуямы за ее расхождение с практикой, ибо, заявляют они, «хотя
глобализация явилась победой либерализма в мировом масштабе,
конца истории не наступило»20. Пожалуй, следовало бы продолжить
это высказывание: «Конца истории пока не наступило, поскольку
глобализация как следствие победы идеи либерализма в мировом
масштабе остается пока все-таки тенденцией, – определяющей, главенствующей, но все-таки тенденцией. Она еще не захватила всего
содержания всемирной истории, а значит – еще не исчерпала себя,
ей есть куда расширяться». Другими словами, предсказание Фукуямы
не сбылось по той же причине, что и предсказание Гегеля: оба автора
абсолютизировали господствовавшую в их время тенденцию всемирно-исторического процесса, оторвав ее от действительного содержания
всемирной истории. Исчерпанность идеи не означает еще исчерпанности реального процесса.
Нельзя, однако, не считаться с тем, что идея либерализма продолжает внедряться в «реальный, материальный мир». И осуществляется
это, в первую очередь, с помощью СМИ. Именно они формируют
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общественное мнение и обеспечивают общественное умонастроение.
С интеллектуальными выкладками Фукуямы, свидетельствующими о
бесперспективности либерализма, об обесчеловечивании истории под
его влиянием, знакомится узкий круг интеллектуалов, претендующих
на самостоятельную оценку происходящего в мире. Но подавляющее большинство населения продолжает бессознательно впитывать
идеологию либерализма, гласно или негласно присутствующую во
всех сферах современной жизни, в первую очередь, в самой близкой
рядовому обывателю области потребления. Здесь есть где разгуляться
«штатным идеологам», поскольку в потребительском обществе даже
мировоззренческие идеи превращены в потребительские товары. И
то, что идея либерализма уже исчерпана логически, даже по мнению ее
сторонников, остается незаметным основной массе населения. Люди
пребывают в уверенности, что ставший им привычным либерализм –
это благо, и будут продолжать внедрять его в жизнь, содействуя его
практическому исчерпанию, а вместе с ним и концу реального всемирно-исторического процесса.
Другими словами, если реальный конец истории все еще не наступил, это не значит, будто он в принципе невозможен. Но если
реальная глобализация истории достигнет самоисчерпания, точнее
сказать: если мы и дальше позволим ей беспрепятственно развертываться, действительный конец всемирной истории не заставит себя
долго ждать. Боюсь только, что выльется он не в скучное прозябание
человечества, как надеялся Фукуяма, а в прекращение человеческого
существования вообще, поскольку для полностью осуществленной
глобализации человечество в привычном смысле слова излишне. Для
нее достаточно однородных в общественно-культурном отношении,
лишенных национально-культурной идентичности, бесполых существ,
прозябающих в условиях либеральной демократии, смысл жизни которых – все большее потребление. Это ли не самоуничтожение человечества? Причем, речь идет не о физическом истреблении человечества
в результате им же спровоцированной экологической катастрофы, а о
том, что человек как общественно-историческое существо прекратит
свое существование, ибо истории в привычном смысле слова, действительно, уже не будет.

Заключение
В свое время Гегель отождествил реализованную идею с чистым
разумом. Сегодня мы с уверенностью может утверждать, что, с человеческой точки зрения, вопреки логической, – это, наоборот, чистое
безумие. Гегель считал человека орудием чистого разума. Мы же знаем,
что, продолжая поддерживать глобальное единство мира, воплощенное
в деньгах, мы действуем самым неразумным способом. С точки зрения
чистого разума, который Гегель отождествлял с Богом, может быть, в
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этом нет ничего страшного: просто глобализация исчерпает самое себя.
С точки зрения рядового участника всемирно-исторического процесса,
давно пора забеспокоиться. Вопрос, однако, в том, сможем ли мы превратить всемирную историю глобализации в подлинно человеческую
историю. Кто именно сможет и как? Иначе говоря, встает вопрос об
исторической субъектности. Впрочем, это уже особая тема.
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Аннотация
В статье рассматривается идея завершения, или конца истории, к которой
обращались мыслители прошлого. Автор показывает, что эта идея оказалась созвучной нашему времени, поэтому некоторые наработки мыслителей
прошлого помогают понять происходящее. Но необходимо предварительно
уточнить понятия, используемые сегодня, для того чтобы адекватно истолковать идеи прошлого.
Ключевые слова: история, всемирно-исторический процесс, конец истории, глобализация, цивилизация, либерализм.
Summary
The idea of completion or the end of history, to which the thinkers of the past
has been accessed, is considered in the article. The author shows that this idea is
in tune with our time. For this reason some accumulated experience in attempt to
solve this problem can help us to understand what is happening. But it is necessary
to define more exactly beforehand the notions we use today to interpret adequately
the ideas of the past.
Keywords: history, world-historical process, end of history, globalization, civi
lization, liberalism.
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Вызовы глобализации

РЕАЛЬНОСТЬ ГЛОБАЛИЗУЕМОГО МИРА
И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА
Часть 2
В.И. САМОХВАЛОВА
Итак, ситуация глобализуемого мира характерна тем, что заметные
деформации происходят в самом культурно-духовном контексте жизни
общества, в традиционном понимании отношений между обществом,
его институтами и самим человеком, его местом в социуме и его самоощущением.
Наука и культурные достижения все шире используются против создавшего их человека. Клонирование, возможность достижения личного
бессмертия путем управления генетическим кодом и использования
«запасных органов» скоро явят нам реальность новых бессмертных
«богов», что окончательно и необратимо разделит мир на разные категории людей, обозначив качественно новую антиутопию. Если ныне
мир живет в так называемом V информационно-технологическом
укладе (SBINC1, 1985–2035), то считается неотложно необходимым
прорываться уже в следующий, VI уклад2; и если V уклад был периодом
компьютеризации и телекоммуникаций, то VI – период внедрения
нанотехнологий, VII же – эпоха уже когнитивных технологий. Чтобы
не утратить ни рынков, ни конкурентоспособности, необходим прорыв
в новый уклад. Так, последние два уклада подразумевают изменение
уже самого человека – в плане возможности весьма произвольной
трансформации его личности. И главная цель когнитивных технологий – направленное использование трансформации личности на
основе знания о том, как заставить человека работать. Глобализация
и прежде переступала все допустимые пределы, превращаясь в орудие
установления экономического и политического диктата в мире со стороны наиболее развитых стран, но теперь она стала посягать не только
на внутренний мир человека, но и на то, что составляет саму основу его
существования как человека – его человеческую идентичность. В этом
уже просматривается конец того большого метафизического проекта
человека, о величии которого писал в свое время Вл. Соловьев…
Осуществление «продвинутой» властью последних научно-технических укладов приобретает новые невиданные формы: управление
сознанием; дирижирование управляемыми конфликтами; «коррекция»
численности населения и т.д. При этом власть становится все более
отчужденной, анонимной. Многие политические деятели на Западе, в
том числе бывший посол США в Москве Джордж Кеннан, утверждают,
что в этом мире самые важные решения принимаются неизвестно кем,
и неизвестно к кому следует обращать претензии или критику. Невидимый «большой брат» держит в своих руках нити судеб всех живущих,
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ибо, как сказано в легенде о великом инквизиторе у Ф.М. Достоевского, «кому же и владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью
и в чьих руках хлебы их». Процессы управляемой деантропологизации
человека, его обезличивание и культурная унификация в «управляемых» США странах приводит к подрыву основ социальной жизни, к
разрушению традиционных институтов ее организации: из-под них как
бы выдергивается питающая и связывающая их общая корневая система… Эту принципиальную утрату укорененности имел в виду уже упоминавшийся выше (см.: ФН. 2016. № 3. Часть 1) Ж. Аттали, писавший
в свое время в книге «Линии горизонта» о формировании типа нового
кочевника… У постглобализационного же кочевника, подвергшегося
применению «когнитивных технологий», очевидно, не будет уже ни
собственной воли, ни самого осознания себя человеком как таковым…
Следует сказать, что современный культурный контекст, определяемый доминированием в нем двух основных культурных парадигм постмодернизма и массовой культуры, как нельзя лучше приспособлен для
цели постепенного приведения культурной жизни человечества к некоторому «общему знаменателю» и последующей управляемости. Прежде
культура, как земля на трех китах, стояла на трех главных и безусловных
ценностях: истине, добре, красоте. Фундаментальность этих ценностей
человек чувствовал всегда внутренне, как бы на безусловном уровне.
Ныне же постмодернистский контекст всячески размывает смысловую
и ценностную определенность основ человеческого бытия. Так, истина
оказывается все более относительной и неоднозначной; добро скомпрометировано идеологией силы и успеха, утверждаемой философией
прагматизма; красота вытесняется безобразным, которое эстетизируется
в разнообразных формах отклонения не только от красоты как высшего порядка организации, но и просто от нормы. Множество самых
разнородных и несовместимых ценностей (и равноправных с ними
антиценностей) образует тот «знаменатель дроби», который превращает
культуру в бесконечно малую величину. И если постмодернистское мировоззрение размывает ценностную структуру культурного пространства,
уравнивая истину и ложь, добро и зло, красоту и уродство, то массовая
культура, в свою очередь, непосредственно гомогенизирует содержание
культуры и лишает опор содержание сознания. Происходящие процессы не только дробят общество, но и ведут к распаду смысловых основ,
определяющих его бытие и его социальность. Конечно, при этом как
бы продолжает свое существование (также ставшее почти виртуальным)
уже созданная высокая культура и высокое искусство, творцы продолжают создавать произведения истинного искусства, однако их тиражи
несопоставимо малы в сравнении с тиражами детективов, заполнивших
книжные пространства. Они не только «физически» вытесняют высокое
искусство, но и смещают «пропорции» восприятия: объектами рекламы
и популяризации в ток-шоу становятся отнюдь не шедевры.
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Деформации в сфере общественных настроений, общественной психологии небезобидны. Известный ученый Н.Н. Моисеев также усматривал в процессах активно осуществляемой гомогенизации и «человеческого материала», и культуры постепенное утверждение «режима нового
тоталитаризма», «в котором зомбированное пятимиллиардное население
бедных стран будет обеспечивать демократическое и экологическое благополучие “золотого миллиарда”»3. Действительно, вследствие направленных глобализационных усилий совершенно четко вырисовываются
черты новой мировой империи (по реализуемому принципу видеть в
человеке материал и формировать из него нужное, а негодное так или
иначе устранять) – ее можно причислить к государствам фашистского
типа с единым центром управления, с разделением государств по разным
«мирам», с жестким делением населения на элиту и массу, на золотой
миллиард метрополии и колониальную бесправную периферию.
В настоящее время реальные результаты глобализации и разочарование
в ней, ощущение ее исчерпанности при использовании прежних средств
и прежней идеологии вынуждают к пересмотру ее приоритетов даже теми,
кто стоял у истоков формирования ее стратегии. Однако, конечно, речь
идет не о возвращении к идее подлинного единства человечества, означающего не гомогенизацию и унификацию, а реализацию синтеза культур в
единую общечеловеческую культуру, – но лишь о поиске более эффективной
стратегии, когда допустимая множественность «точек опоры» могла бы
обеспечивать реальную устойчивость здания культуры и здания мира как
основ сохранения укрепляемого нового мирового порядка.
Осмысливая сложившуюся ситуацию, когда становится невозможно
найти новые средства при сохранении прежних целей, исследователи
все чаще говорят уже и о постглобализации, задаваясь вопросом: «Что
будет представлять собой постглобализация?»4 Наступление этого нового этапа развития М.А. Чешков связывает с результатами кризиса самой глобальной общности человечества; признаки кризиса идеологии
и практики глобализации указывают на то, пишет он, что «мы имеем
дело с чем-то большим, чем кризис, а именно – с фундаментальным
сбоем универсальной эволюции, сбоем, угрожающим бытию человечества как целого»5. Это не просто кризис, утверждает М.А. Чешков, но
антропологический мегакризис.
Хотя многие исследователи считают нынешний кризис не цивилизационным, но лишь управленческим – кризисом традиционной модели
регулирования всех аспектов жизни современного общества, однако
велико и число тех, кто резко критикует связанные с глобализацией
программы структурной адаптации отдельных стран к общему процессу,
неолиберальный характер глобализма как экономической доктрины,
провоцирующей угрозу экономического спада, роста терроризма, усиления коррупции. О признаках кризиса идеологии глобализации пишут
в той или иной мере многие западные авторы6, включая Дж. Сороса.
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Признаки цивилизационного кризиса, спровоцированного практикой
глобализации, усиливаются тем, что культурные аспекты жизни человечества оказываются целиком подчиненными экономическим и политическим целям, и культура начинает обслуживать не только внешние по
отношению к ней, но и прямо чуждые ей задачи. Это с необходимостью
вытекает из целей глобализации и избранных ею методов и способов: и
глобализация, и ее кризис имеют определенное культурное измерение.
Итак, XXI век отнюдь не обещает стать веком справедливости и тем
более равенства. Преимущество окажется у стран с развитыми технологиями и информационными возможностями; им будут принадлежать
сила и власть, и их не смогут догнать другие, тем более учитывая специальное разделение труда, принудительно поддерживаемое и навязываемое «третьему миру». Это отнюдь не демократический порядок, ибо
он как раз самым откровенным образом оказывается несправедливым
к большинству. Здесь, только победитель получает всё. А кто не успел,
тот опоздал. И весьма многие опоздали навсегда. В условиях исчерпания
ресурсов и предписываемого всему миру режима суровой экономии глобализационная элита для себя, тем не менее, сохраняет прежние высокие
стандарты потребления, что узаконило не только наличие жесткого разделения населения на элиту и весь остальной мир, но и необходимость
все более ужесточающихся мер для поддержания этого порядка7.
Здесь следует сказать несколько слов о статусе и роли новой элиты.
Новая глобализационная элита представляет собой управляющую группу,
которая по составу, качеству, функциям и роли существенно отлична от
прежних элит. Элита прежнего времени традиционно складывалась как
передовая часть общества, которая представляла национальные интересы
своей страны и отстаивала их, определяла нормы и стандарты общественной жизни, вкусы, нормы и образцы в культуре и искусстве, сама стремилась поддерживать и развивать их, чувствуя свою ответственность перед
остальным обществом. Таким образом, она имела не только какие-то
права, но и прежде всего обязанности: сохранять, отстаивать и внедрять
высшие ценности, выработанные человечеством за его историю.
Нынешняя элита по своему сознанию, мышлению, психологии –
это чаще всего те же люди толпы, лишь более «успешные» (и успевшие),
сумевшие закрепить свой успех наличием денег, властных полномочий
или каналов влияния на власть. Эта элита озабочена не воспитанием
или развитием общества, но лишь масштабом управления и манипулирования им с целью удержания собственного доминирующего положения в нем. Ее уделом становится не прежняя широкая общественная
и культурная деятельность, но политика, которая лишь предстает в
виде культурных мероприятий и культурной политики. Точнее говоря,
это своего рода микрополитика как целенаправленная деятельность
управляющей группы, которая с помощью власти и через влияние
на нее осуществляет свои личные интересы, часто противоречащие
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целям остального общества, его интересам и ценностям. Культурная
и интеллектуальная элита трансформируется в элиту олигопольную.
Качественное и национальное перерождение элиты означает, что она
порывает со своей национальной средой и интересами страны и начинает в экономическом, культурном и менеджерском планах обслуживать интересы вненациональной глобализации. Разрыв с традиционной
культурой, изменение мотиваций и целей, необходимость осваивать
агрессивный стиль поведения приводят к определенной депрофессионализации интеллектуальной и культурной элиты, которая начинает не
столько строить и создавать, сколько активно и осознанно участвовать
в массированном разрушении традиционных общественных устоев
(государственных, культурных, религиозных, семейно-нравственных
и т.д.). То, что с ее помощью создается и усовершенствуется, – это
система управления и контроля над новым конгломератом людей, в
который превращается человеческая общность.
Таким образом, формирование единой мировой системы власти,
идущее по разным направлениям, но претендующее на то, чтобы
сделаться реальной властью, обеспечивается господством над единой информационной системой, пронизывающей все пространство
планеты. СМИ, руководимые из единого центра, не столько информируют население, сколько формируют реальность через создание
тенденциозной картины мира, в которой возносятся одни лица,
уничтожаются другие, раздуваются одни события, замалчиваются
или извращаются в их содержании и смысле другие. Большие противоречия создаются в сознании воспринимающих эту реальность
людей. С одной стороны, человек склоняется ко все более идеальным,
символизированным формам выражения, как бы переходит в виртуальное бытие, «развоплощается»; с другой стороны, он все более
замыкается на вещественно-предметные ценности и переживания,
заземляется на «базовые», инстинктивно-чувственные пласты своего
существования, провоцируется современной культурой на «оживление» древних, архаичных структур сознания8. Расширяющаяся
практика террористических актов и их характер также провоцируют
к оживлению древних атавистических механизмов социализации,
получивших в современной психологии наименование садо-мазохистского комплекса («мягкая» разновидность его эвфемистически
именуется Стокгольмским синдромом).
Когда человек в своих оценках и действиях одновременно руководствуется противоположными мотивами или чувствами, это ведет к
расщеплению его сознания, или его шизофренизации (об этом, кстати,
как об объективной именно социально-политической, а не только
психиатрической тенденции, свойственной современному обществу,
писали постмодернистские философы Ж. Делёз и Ф. Гваттари). Современный контекст провоцирует шизофреническое состояние сознания.
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Психика подвергается глубокому деформирующему воздействию – сопоставляя виртуальный мир, создаваемый СМИ и рекламой, и реальный мир, в котором он непосредственно живет.
Все эти разрушительные процессы настолько дезорганизуют человеческое сознание, размывают и дебилизируют его (здесь наиболее
«эффективна» преуспевающая в этом реклама), что человек становится
легко управляемым и контролируемым. В современном обществе создается не только новая мифология, призванная направлять мышление
в русло определенных представлений и мотиваций, а поведение – в
русло стереотипных импульсов и реакций, но создаются средства и технологии для непосредственного осуществления столь полного контроля над мышлением и поведением, что это выглядит уже как отчуждение
сознания. Сознание человека больше не принадлежит ему самому: им
распоряжаются СМИ, Интернет, создатели новых специальных технологий и т.п. Крайний (пока еще) вариант подобной ситуации представлен в фильме С. Спилберга «Особое мнение», где вина человека
определяется не по совершенному им поступку и даже не по попытке
совершения его, но лишь по предполагаемому внутреннему намерению,
которое было зафиксировано «комиссией экстрасенсов». В перспективе – полное воплощение антиутопий Дж. Оруэлла и Е. Замятина, когда
независимая частная жизнь станет полностью невозможной, а римское
право с его презумпцией невиновности упразднено. Суд же будет
осуществляться в соответствии с убеждением управляющего службой
наказаний, как в рассказе Ф. Кафки «В исправительной колонии»: тот
считал, что «виновность всегда несомненна».
Информационные войны закрепляют способы разделения общества
по последним рубежам не только собственности, но и всего остального
достояния человека. Современный мир делится уже не только на богатых и бедных (с вопиющей разницей их положения и консервацией
его), т.е. по традиционному виду собственности, но в нем закрепляется
и разделение по интеллекту. С одной стороны, умная и образованная
элита, получающая возможность развивать свой интеллект и сохраняющая для себя высокие стандарты образования, и с другой стороны –
оболваниваемая и дебилизуемая масса (что закрепляется, например, в
реформах системы общего и по своему содержанию «очень-очень общего» образования). Интеллектуальную собственность трудно отнять, но
можно лишить возможности ее приобретения, накопления и заявления
о ней. Происходит разделение и по психостатусу – на уверенных в себе
и людей, и наций, с одной стороны, и на «неполноценных», с другой,
которым этот комплекс неполноценности старательно навязывается с
помощью специально организуемого информационного воздействия
и поддерживается с помощью неравноправных договоров, акций и т.п.
Таким образом, можно сказать, что надежды, возлагаемые на глобализацию, которая поможет сообща решить все мировые проблемы,
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перераспределив средства и возможности, объединив усилия и т.п., не
оправдались, так же как развеялись и иллюзии о новой общей мировой
культуре. Как бы ни понимался смысл и содержание процесса глобализации, можно сказать, что представление о едином мире и едином
человечестве, идеализированный образ которых лежал в основе многих научных теорий, так и осталось розовой мечтой, на воплощение
которой надежд не осталось даже у самых стойких оптимистов. Одно
дело – единое человечество в представлениях П. Тейяра де Шардена, Н.Н. Федорова, В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева, и другое
дело – гомогенизированное население, становящееся некоей единой
мегатолпой, обезличенной масскультом и управляемой глобальной
массовой мифологией; о перспективе подобного «планетарного века
толп» писал французский психолог С. Московичи9, утверждая, что
наработанные методы внушения, но уже в чрезвычайных масштабах
всего информатизированного мира могут стать основой утверждения
нового невиданного тоталитаризма.
Конечно, на это можно возразить, что таковы объективные тенденции
развития современного технотронного общества и что становление масс
становится неизбежным; а при современном уровне отчужденности,
безличности власти и выравнивающем воздействии информации массы
обречены на перерождение в толпу и мегатолпу. Но уж если подобное
неизбежно, при этом особое значение приобретает именно то, какими идеями и лозунгами будет руководствоваться эта мегатолпа. Одно
дело, если она будет вдохновляться лозунгом «человек человеку – друг,
товарищ и брат» и считать высшими ценностями, хотя бы декларативно, добро и справедливость (такое в контексте разговора об утопиях
уместно). И другое дело, если она будет выступать с идеей «человек
человеку – волк» и с убеждением, что в обществе должен править закон
джунглей, что в «войне всех против всех» «слабого надо подтолкнуть», а
сильному подчиниться. И совсем плохо, когда эта мегатолпа вдохновляется фашистскими лозунгами расового, национального, религиозного
или какого-либо иного превосходства, уничтожения «недочеловеков»,
освобождения жизненного пространства для избранных и т.п.
Иными словами, вопреки расхожим представлениям и авторитетным утверждениям о том, будто идеологии теряют свое былое значение
в условиях современного общества, ситуация реально оказывается
иной: рост технической и информационной вооруженности общества,
становящегося все более массовым, делает проблему идеологии как
никогда актуальной, ибо это – проблема содержания и полюсности
духовного пространства. И именно в духовном пространстве, в пространстве формирования метаценностей и метамотиваций будет происходить самая напряженная информационная война, ибо здесь будут
определяться содержание и облик нового глобального сверхгосударства
и будет решаться вопрос о способе управления им.
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Действительно, одно дело управлять интернациональным обществом,
которое ставит своей целью формирование совершенного, гармоничного
человека, и совсем иное дело – управлять атомизированной и нивелированной массой в безнациональном глобализованном сверхгосударстве. В
первом случае управление, конечно, оказывается делом более сложным,
но оно может стать формой интересного творческого сотрудничества власти и общества, во втором же случае управление упрощается, но неизбежным оказывается применение контроля и подавления, при этом чем более
деградированной становится масса, тем более жестким, неимманентным
человеческой природе будет по необходимости способ управления. Это, в
свою очередь, скорее всего усугубит положение, вызвав к жизни еще более
тотальные техники контроля и даже зомбирования. Деградация человеческого сообщества к животной массе или даже к рою насекомых (вспомним
«человейник» А.А. Зиновьева) – такова, очевидно, картина будущего «человечества», безупречно организованного в целесообразно выстроенном
функциональном отношении. Чтобы предупредить обвинение в слишком
мрачных или необоснованных фантазиях, имеет смысл опять обратиться к
З. Бжезинскому. Он признает, что современный мир стоит накануне таких
кардинальных преобразований, для которых небезызвестный Робеспьер,
например, оказался бы слишком мягким человеком. Очевидно такого
человека имел в виду уже упоминавшийся Ж. Аттали, который в книге
«Он придет» вывел в качестве героя нового глобализационного мессию,
который и осуществит глобализацию до логического конца. Этот мессия
одновременно явится и вождем глобального квазиобщества. И здесь явно
напрашиваются аналогии с образом антихриста-экумениста из «Краткой
повести об антихристе», завершающей «Три разговора» Вл. Соловьева.
Итак, мы в самом деле наблюдаем ситуацию, когда противостоящая
новой элите масса, с децентрированным сознанием, не способная к самоидентификации, живущая в призрачном мире фиктивных ценностей,
фактически превращается в простую биомассу. Для обеспечения порядка
и спокойствия в обществе она должна быть охвачена поголовным контролем и системой неотступной манипуляции сознанием, механизмы
которой отработаны в информационных войнах и замаскированы новокультом. И это будет новый тоталитаризм, ибо, во-первых, прежние
тоталитарные режимы были локальными, не охватывая мира в целом, а
во-вторых, никогда прежде подобные режимы не имели такого мощного
информационного обеспечения, которое незаметно, но повсеместно охватывало бы жизнь общества. Становление индустрии культуры, ставящей на поток программирование людей с помощью массового искусства,
рекламы, телевизионных программ, немецкие философы Т. Адорно и
М. Хоркхаймер в своей «Диалектике просвещения» характеризуют как
«наиболее изощренную и злокачественную форму тоталитаризма».
Агрессивная экономическая политика и курс на культурное
усреднение неизбежно порождают в обществе, на любой стадии его
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экономического процветания, мещанскую психологию, способную
становиться питательной средой для фашистской идеологии, всегда
предлагающей самые простые и быстрые решения всех самых сложных
проблем. С тревогой следует признать, что многие средства и методы современной глобализации также пытаются предлагать простые
способы решения чрезвычайно сложных и неоднозначных проблем.
Перспективу возможного схождения этих идеологий укрепляет царящая в обществе атмосфера насилия и жестокости, эмоциональной
неустойчивости, провоцируемое развязывание инстинктов, низкий
уровень способности к действительно рациональному восприятию и
пониманию событий, что обусловлено разрушительным воздействием
на логико-аналитические способности сознания крайне противоречивого и алогичного информационного фона. Наряду с проявлениями
крайнего индивидуализма, те же массы, как правило, склонны и к
принятию форм крайнего авторитаризма.
Главной же опасностью становится разрушительное воздействие
на волевую составляющую человеческой личности, «общий модус
души» человека, представляющий высший уровень его психики,
кардинально отличающий человека от всех его животных сородичей.
Воля фактически остается главным человеческим ресурсом, который
не только помогает человеку оставаться человеком, но и, будучи концентрирована, позволяет ему реализовать собственно человеческую
программу поведения. Для разрушения, развенчания, разбалтывания
воли применяются самые разные средства, от навязывания комплекса
неполноценности, пропаганды алкоголя и наркотиков вплоть до злоупотребления неграмотно используемыми психотехниками.
В качестве одной из метафизических атак на волю можно рассматривать, например, и тактику навязывания православному сообществу
экуменистских, фактически же католических идей, специфически отличных от православных представлений о человеческой воле. В православном мировоззрении человек волен творить, если, конечно, его воля
не противоречит воле Бога, а является ее дополнением и развитием на
сугубо человеческом уровне. Католичество же противопоставляет православной иоаннической религии формализованное и прагматичное
павлианство. Разногласия здесь касаются не столько разных прочтений
тех или иных положений христианского учения, сколько стоящих за
ними духовных традиций и духовной специфики национального характера. Тем не менее духовные пастыри человечества согласны в том, что,
как совершенно справедливо отметил в свое время глава католической
церкви, Папа Римский Иоанн Павел II, «поскольку глобализация
руководствуется только законами рынка в интересах наиболее могущественных, ее последствия могут быть только негативными»10.
Так, с разных ракурсов и подходов вырисовывается новый общепланетный, глобальный тоталитаризм, где главным аргументом становится
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сила в разных формах ее выражения, где неизбежно слабые должны
подчиниться сильному – и никакой демократии, никакого либерализма... Под словесный аккомпанемент осуждения тоталитаризма и
«имперского сознания» в действительности осуществляется невиданно
жесткая стратегия построения нового империализма (форма организации) и формирования нового тоталитаризма (форма управления). Все
это с необходимостью предполагает деформацию социальной жизни и
практику обработки сознания населения в направлении адаптации его к
этой новой действительности. Вопреки декларациям, в реальности права
человека все меньше соблюдаются и все меньше остается гарантий их соблюдения. Демократия в ее либеральном и неолиберальном исполнении
все больше превращается в симулякр, становясь лишь тенью миража.
Так, реальность показывает, что демократическое разделение властей становится все более условным, ибо усиление тоталитаристских
тенденций требует усиления исполнительной власти, которая становится все более бесконтрольной, что оправдывается необходимостью
ускорения принятия оперативных решений в условиях растущей
криминальной угрозы, борьбы с терроризмом и т.п. Принципиально
демонтируются прежние принципы демократического равенства и
прав человека – во имя усиления власти узкого меньшинства. Сами демократические процедуры все более превращаются в своего рода шоу;
выборы, например, становятся все более явной пародией на свободное
волеизъявление населения. Перерождение элит и консолидация криминала делают ситуацию все более критической.
В глобальной империи, формирующейся при главенстве и под контролем США, складывается такой тип международных отношений,
когда США уже не считают нужным договариваться с неугодными им
странами как с равными партнерами, решая все возникающие противоречия с помощью войсковых операций; тем более, что расходы, как
правило, приходится нести проигравшей стороне. Неугодной страной
может быть объявлена любая – фактически без объяснений и без
причин. Многие смирились: ведь если мы живем в эпоху, когда опрокидываются все главные границы, стоит ли упорствовать в отстаивании
каких-то моральных правил?
И в этом направлении активно работают мировые СМИ, создавшие
всепроникающую, всетрансформирующую сознание человека систему.
Они формируют мотивы деятельности и соответствующим образом
моделируют поведение, специфически работая с подсознанием, структурируя его в соответствии с господствующей в обществе иерархией
«ценностей», актуализируя определенные его уровни, сферы, области.
Подобные программы способны оказывать воздействие, не уступающее
действию психотропных препаратов. Сознательное и лукавое запутывание сознания в сложности и неоднозначности современного бытия
довершается часто повторяемым, ставшим как бы программным для
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современной культуры декларированием идеи, что главным содержанием современной эпохи является переход от материальных ценностей к
постматериальным. Что означает слово «постматериальные»? Если это не
материальные ценности, то какие? Духовные? Но почему тогда так и не
сказать, тем более что это понятие является своего рода термином. Или
же постматериальные ценности – и не материальные, и не духовные?
Опять же – а какие тогда? Может быть, просто антидуховные, а слово
«постматериальные» – очередной эвфемизм? Нарочитая запутанность,
недосказанность, недодуманность не может не иметь опорой некоторую
размытость сознания, деформированность мышления, что становится
следствием воздействия общего контекста, создаваемого культурой, которая начинает служить целям, чуждым собственно культуре.
Известная «ритуализация» современной жизни, предпочтение манипуляций творчеству, техники выражения непосредственности передачи движения мысли и чувства, вера в преимущество технологии над
идеологией делают культуру соединением техники и ритуала, лишая
ее живой души. Современный контекст полностью игнорирует то, что
в человеческой природе наличествует уровень «духовного бессознательного», выделенный продолжателем учения Карла Юнга Виктором
Франклом. Он утверждает, что человеческая природа имеет некую божественную составляющую, которая как бы дремлет в бессознательном
слое человеческой души. И потому человек всегда подсознательно будет
сопротивляться попыткам вместить его в прокрустово ложе схем и проектов, если те не учитывают метапотребность человеческой природы в
духовности, в высших ценностях. Ощущение тотальной подмены бытия,
апелляция к худшим составляющим человеческой натуры реально ведет
к ухудшению «человеческого материала», в то время как усложнение
жизни, необходимость освоения новых высоких технологий требуют
улучшения, усложнения, совершенствования и человека, и человечества.
Становление действительно планетного человечества, о котором
издавна мечтали люди, а также появление универсальной общечеловеческой культуры связано со становлением универсальной человеческой
личности, о которой в разные времена писали философы-идеалисты
всех времен. Эта универсальная личность, всесторонне развитая, гармоничная в своих проявлениях и свободная в своих отношениях с миром,
должна быть и будет личностью творческой. Но это-то и становится
все более проблематичным и даже невозможным в контексте развития
деперсонализированной эрзац-культуры нового тотализированного
общества, которое формирует столь же проблематичного человека.
В этой связи и в контексте заявленной темы самым важным вопросом
становится следующий: как осуществляемый проект глобализации соотносится с развитием человека, с раскрытием и реализацией его человеческой
природы? Способствует ли это совершенствованию человека, реализации
в нем Образа Божия? Неучет человеческого материала, самой человеческой
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природы в конечном счете обрекает любой проект на провал. Что же происходит с человеком вследствие идущих процессов глобализации и сопровождающих их изменений в ментальности и внутреннем мире человека?
Как уже говорилось выше, в духовном пространстве, связанном с
формированием метаценностей и метамотиваций, высших побуждений
к деятельности во имя реализации высших целей (как их видит и определяет человек) лежит и вопрос о будущем самого человека как рода, о его
выживании, о его месте и роли в Космосе, о возможности реализации им
своего предназначения. В этом плане естественно встает и вопрос о том,
насколько та или иная модель социального устройства эволюционно
оправданна, т.е. насколько она способна помочь человеку в раскрытии
его природы и предназначения. Ведь действительное его развитие состоит не в увеличении комфорта его бытия или росте его собственности,
но в совершенствовании его человеческой природы. Развивающаяся,
следовательно, все более сложная реальность требует и все более развитых, разносторонне совершенных, способных к творческой реализации
людей. Творчество фактически есть условие самой адекватности человека, которая и может обеспечить его выживание как вида и как рода в
ситуации непрестанно и непредсказуемо изменяющегося мира.
Оказывается, что в целом глобализация действует вопреки требованиям эволюции, ее цели приходят в противоречие с целями эволюционного развития человечества, в перспективе требующего от него развития
творческого мышления, становящегося не только психоментальной,
но и этической нормой. Кроме того, уже сама насильственность мер
(от мягкого насилия, подкупа, обмана, обольщения до бомбардировок
и геноцида) по «обращению в глобализм» вряд ли может расположить
людей и к самому проекту, и к его реализаторам, которые, как сказал бы
Ф.М. Достоевский, выступают людьми «без нравственного центра»11.
Глобализуемый человек предстает как человек деградирующий, который вполне может оказаться не способным к преемственности и продолжению эволюции. Сомнительно, что он сохранит самостоятельную творческую мотивацию к развитию, или же ее развитие будет осуществляться
с помощью искусственных мер, евгенических экспериментов и т.п., что
представлено в антиутопических фантазиях Ж. Парвулеску. Что касается
большинства остального населения, то оно, как в антиутопии Дж. Лондона «Железная пята», будет погружаться «в скотскую апатию смирения и безнадежности». Тотальная деформация ценностной иерархии,
трансформация образа жизни, угроза деформации самой человеческой
природы вследствие углубляющейся шизофренизации бытия и сознания
могут создать эффект необратимого регресса человечества. Даже простая
перспектива подобного исхода показывает, сколь дорогой ценой может
оно заплатить за бездумное отношение к собственной судьбе.
Разве до сих пор не очевидно, что исчезнувший из виду под разговоры о рынках, о валюте, о формировании человека-потребителя вопрос
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о собственно человеке, о его развитии, о том, что он есть и главный
актор, и герой, и цель развития общества, ибо именно его особая
человеческая природа и ее аутентичное развитие и могут придать действительный, а не надуманный смысл всем движениям и изменениям…
Тем более что деградационные процессы в культуре, профанация самой
идеи человека не только не могут быть компенсированы какими-то
экономическими успехами, но именно они-то и не позволят этим
успехам состояться вообще.
Нужен творческий поиск иной парадигмы бытия, самого иного бытия мира, иного образа самого человека – устремленных в будущее…
Ныне же – кризис метафизического мегапроекта человека и оживление апокалиптических видений… И не следует говорить, что это для
нас неожиданность… Глобализация в ее современном виде, при ее
современных целях и средствах постепенно, но неуклонно настолько
кардинально меняет мир, меняет бытие, что потерявший бдительность
человек, избравший инфантильно-потребительский способ «произрастания» в мире, однажды может обнаружить себя в комплексно,
совершенно иной реальности… И будет ему, как говорится в Евангелии, новая земля и новое небо. Ну, правда, земля будет весьма для него
неудобная, а небо – без Бога.
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Аннотация
Статья посвящена современному этапу процесса глобализации, попыткам оценить его стратегии и методы. В связи с этим рассматривается состояние сознания современного общества, определяется место человека в
глобализуемом мире, его возможное будущее в сравнении с существующим
большим мегапроектом человека.
Ключевые слова: глобализация, стратегия, информационные войны, сознание, образ, человек.
Summary
The article is devoted to the present stage of globalization process, attempts to
estimate its strategy and methods. In this regard the author considers the condition
of consciousness of modern society, the place of the person in the globalized world
and defines its possible future in comparison with the existing big megaproject of
human being.
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БЫТЬ ЕГИПТЯНИНОМ, А НЕ ЕГИПТОЛОГОМ:
ИСТОРИОСОФИЯ ДЖОРДАНО БРУНО И ЗАГАДКА
ИЕРОГЛИФОВ В РЕНЕССАНСЕ
А.В. КАРАБЫКОВ
О Бруно (1548–1600) слышали даже те, кому решительно чужды
любые умозрительные интересы. В то же время его интеллектуальное
наследие крайне мало известно даже профессиональным историкам
философии. Это странное положение дел проистекает из того, что
личность и творчество Бруно стали частью великого мифа о борьбе и
триумфе научного разума – мифа, созданного Просвещением и живущего до сих пор.
Кроме того, есть целый ряд трудностей, которые преграждают путь
к «настоящему» Бруно «изнутри» его философского наследия. К ним
относятся стилистико-композиционная экстравагантность его известнейших итальянских диалогов и удивительная пестрота малознакомых
теперь авторов, чьи труды служили закваской для Бруновой мысли.
Однако главной из этих трудностей является утрата доступа к пониманию того духовного мира, в котором жил итальянский философ и без
учета которого невозможно постичь смысл его радикальных проектов.
Бруно в самом деле был во многих отношениях революционным мыслителем. При этом революционность его начинаний имела не только
«прогрессивную», с позиции входившей в свои права научной рациональности, сторону, но и более значительный «регрессивный» аспект,
игнорируемый творцами и жертвами брунианской мифологемы. Его
удобно не замечать в том числе из-за известного дисбаланса, который
характеризует степень освоенности итальяноязычных сочинений Бруно, посвященных в основном натурфилософским, космологическим и
этическим вопросам, и корпуса его латинских работ по искусству памяти, луллизму и магии. Эта вторая и гораздо более масштабная часть
творческого наследия философа остается недостаточно изученной.
Между тем исследуемые в отрыве от нее, итальянские диалоги Бруно
не могут быть поняты вполне адекватно.
Занимаясь преодолением этого дисбаланса (в отечественной науке он достигает предельных размеров), я хочу сконцентрироваться
в этой статье на одном из пассажей трактата «О магии» (De magia)
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(1589–1590), проливающем свет на историософские, семиотические и
магико-религиозные взгляды Бруно. План этой статьи таков: прежде
всего я рассмотрю философские источники, к которым восходят, не
исчерпываясь ими, ключевые положения данного пассажа. Сделать
это тем более важно, что сам Бруно позиционировал себя не столько
оригинальным мыслителем, сколько «пробудителем» (exsuscitator)1 и
глашатаем «древней теологии» (Фичино).
Доказав, что решающим в данном случае было влияние не Герметического свода, как думала Фрэнсис Йейтс, совершившая прорыв в
бруниане второй половины ХХ в.2, а комментарий Марсилио Фичино
(1433–1499) к релевантному месту Платонова «Федра», я сопоставлю
позиции Бруно и Фичино, за которым следовало большинство ренессансных неоплатоников. Это позволит увидеть многозначительные
нюансы, в которых проявлялась оригинальность историософских
воззрений Бруно и, в частности, его интерпретации образа Египта –
одного из ключевых в его творчестве. Затем в свете этих воззрений я
покажу специфику его понимания природы и функции древнеегипетской иероглифики – предмета, занимавшего умы гуманистов, многие
из которых, включая Бруно, наделяли его необычайной онтоэпистемической значимостью3.

В поисках первотекста:
Герметический свод, «Федр» и Фичино
Итак, вот этот фрагмент трактата «О магии»:
Таковы были письмена, наилучшим образом установленные у
египтян и называемые иероглифами, или священными знаками
(characteres). У них (египтян. – А. К.) для обозначения отдельных
вещей имелись образы, заимствованные у природных вещей или
их частей; египтяне использовали эти написания и звучания (voces),
посредством которых улавливали беседы богов с той целью, чтобы
самим творить удивительные деяния. После того как Тевт или кто
другой изобрел буквы такого вида, каким мы пользуемся сегодня с
иного рода намерением, был нанесен величайший ущерб памяти, а
также божественной науке и магии4.

Представленный пассаж образует часть относительно независимого
от остального текста рассуждения Бруно о различии семиотических
средств в плане их пригодности для целей демонической магии.
Утверждая приоритет образно-символических, преимущественно
визуальных систем, ориентированных не на естественный язык, а на
сферу природных вещей и имеющих своим парадигмальным примером
иероглифику, автор «О магии» приводит здесь три основных аргумента
в пользу своего постулата. Во-первых, не все виды духов могут понимать человеческую речь, и те из них, кто неспособен на это, являются
по отношению к нам кем-то вроде иностранцев, с которыми можно
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войти в контакт лишь с помощью невербальных знаков. Во-вторых,
неоспоримым преимуществом такого рода символической коммуникации служит, по Бруно, стабильный характер ее единиц, подобных в
этом неизменным видам самих вещей и отличных от удобоизменчивых
людских наречий. В-третьих, философ ссылается на изумительный, по
его мнению, опыт магического преуспевания древних египтян, сопряженного с их уникальной иероглифической системой, которую он, как
многие в его время, противопоставляет алфавитному письму в качестве
визуального «немого языка» (Валериано)5.
Ближайший контекст интересующего нас пассажа и – главное – общая установка Йейтс, видевшей в Бруно самого последовательного и
бескомпромиссного представителя ренессансного герметизма, обусловили то, что в этом месте его трактата она расслышала лишь отзвуки
Герметического Свода. Созданные, вероятно, во II–III вв. н.э. в александрийской религиозно-философской среде, но ошибочно принятые
большинством ренессансных интеллектуалов за один из древнейших
плодов божественного Откровения, писания Свода действительно
оказали на Бруно значительное влияние. Однако его масштаб служит
предметом спора современных исследователей, все более склонных к
пересмотру позиции английского ученого6. Кто бы ни был прав в этом
споре, нужно признать, что герметический фрагмент (XVI “Определения”, 2), к которому Йейтс возводит пассаж «О магии», едва ли мог быть
решающим в данном случае. Асклепий, под маской которого скрывается автор «Определений», увещевает в нем собеседника:
Изложенная же на своем родном языке, эта речь сохраняет смысл
слов во всей ясности: сам характер звуков и мелодичность египетского языка сохраняют в словах энергию соответствующих им вещей.
Потому-то насколько ты можешь, о царь, – а ты можешь все, – предохрани эту речь от какого бы то ни было перевода, во избежание
того, чтобы сии величайшие таинства не попали к грекам и чтобы
высокопарные приукрашенные изречения греков не ослабили пыл
и действенность, не приуменьшили важность и выразительность нашего языка. Ведь у греков, о царь, есть только пустые изречения для
достижения убедительности, а в действительности вся их философия – только пустой звон слов. Что касается нас, мы употребляем не
простые слова, но звуки, преисполненные действия (магического)7.

Различия, оставляющие очень мало общего между двумя фрагментами, достаточно очевидны. В герметическом трактате сопоставляются
живые, звучащие языки, тогда как итальянский философ противопоставляет друг другу прежде всего визуально-графические системы:
иероглифику и алфавитное письмо. Проблема, которую ставит автор
«Определений», касается возможностей перевода с одного из этих языков на другой. В свою очередь Бруно повествует о глобальной смене
доминантных и преимущественно письменных форм коммуникации,
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которая, как он считает, случилась в истории, вызвав ряд деструктивных,
когнитивных и культурных, последствий. Наконец, в пассаже Свода
сопоставляются не только два народных языка, но и связанные с ними
культуры: с одной стороны, «никчемная» философия и риторика греков,
с другой – подлинная мудрость и могущественная магия египтян.
Напротив, у Бруно нет и следа какого-либо этнического антагонизма.
Волнующая его драма разыгралась не между культурными ареалами, а
между культурными эпохами. Поскольку Тевт, предполагаемый создатель
алфавита, принадлежал египетскому пантеону, то Бруно должен был допускать, что вытеснение иероглифики случилось сначала в самом Египте,
который, как мы увидим далее, олицетворял для него все человечество в
его идеальной духовной форме. Так что если бы наш философ-оккультист
всерьез руководствовался идеями герметического автора, он бы пришел
к тому же решению, что и почитаемый им Парацельс (1493–1541), а
именно полностью бы отверг наследие эллинов в пользу древневосточной
мудрости, за которую они (и не только они) часто выдавали собственные
воззрения и находки. Однако на самом деле имело место обратное: при
всем самим им спроектированном «египтянстве», Бруно оставался учеником греков – досократиков, эпикурейцев и в особенности неоплатоников.
Работы последних были почти единственным и, как можно догадаться,
весьма тенденциозным источником египтологических знаний, доступным
европейским интеллектуалам XV – первой пол. XVII вв.8
Зависимость мысли Бруно от классической философии недвусмысленным образом обнаруживается и в интересующем нас пассаже
«О магии». Даже беглый взгляд позволяет понять, что намного теснее
он связан со знаменитым фрагментом Платонова «Федра», нежели с
приведенным местом герметических «Определений». Разумеется, я имею
в виду историю об изобретении письма Тевтом и его осуждении египетским царем Тамусом (274е–275b). После того, как «отец письмен»
заверил Тамуса в том, что созданное им искусство «сделает египтян
более мудрыми и памятливыми», царь без труда раскрыл ошибочность
взгляда Тевта:
Вот и сейчас ты, отец письмен, из любви к ним придал им прямо
противоположное значение. В души научившихся им они вселят
забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не
изнутри, сами собою. (…) Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную
мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения,
и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеж
дами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми
вместо мудрых9.

Несмотря на наличие буквальных соответствий между обоими текстами, фрагмент «Федра» имеет как минимум два принципиальных
отличия. Во-первых, Платона совершенно не заботит проблема магии.
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Путь к мудрости и духовному совершенству начинается у него не с
владения неким магическим инструментарием, а с диалогического,
не книжно-кабинетного, обучения, на которое, с его точки зрения,
покушалась письменность. Во-вторых, – и это самое важное – Платон
критикует письменность вообще, утверждая в качестве позитивного
«противовеса» устное, живое общение учителя с учениками, которое
так блестяще практиковал Сократ. Напротив, Бруно противопоставляет
друг другу именно два рода письменности. В своем переосмыслении
сюжета «Федра» он следует за комментатором и переводчиком Платоновых диалогов Марсилио Фичино, чье влияние на его творчество
неоспоримо. И здесь начинается последняя, запутанная в клубок
сходств и тонких различий, генетическая нить, обнаруживаемая в интересующем нас пассаже «О магии».
Будучи виднейшим представителем ренессансного платонизма и
основоположником христианского герметизма, давшим европейцам
латинские переводы Платона, Плотина, Ямвлиха, а также Герметического Свода, Фичино предпринял попытку реабилитировать изобретение Тевта. В его истолковании Платонова сюжета, изложенном
в комментариях к «Филебу», другому диалогу Платона, и явно навеянном писаниями неоплатоников, Тевт отождествляется с легендарным
мудрецом и создателем Свода Гермесом Трисмегистом. Фичино учит,
что подлинным созданием «отца письмен» был не некий прообраз
привычного нам алфавита, который, по-видимому, возник позднее, а
достохвальная египетская иероглифика, основанная на воспроизведении «самой сущности мироздания»10. В отличие от звукового письма,
созданного для масс и потому вошедшего во всеобщее пользование,
вызвав последствия, о которых предупреждал царь Тамус, иероглифика
была задумана Тевтом как сугубо элитарная визуально-символическая
система. Ее назначение заключалось в сбережении, трансляции и
укрытии от духовного «плебса» истин «древней теологии», известных
узкому кругу избранных11. По мнению Фичино, иероглифика стала
средством, предотвращающим вульгаризацию священного знания и
не допускающим ослабления умственных потенций, ибо требовала от
посвященных в ее секреты интенсивных когнитивных усилий.
Сверх того, вписав фрагмент «Федра» в контекст библейской Священной Истории, несколько измененный воздействием позднеантичных источников, Фичино превратил создание иероглифов в событие,
имевшее первостепенное значение в масштабах всей духовной истории
человечества. В его трактовке изобретение Тевта-Гермеса стало одним
из ключевых моментов растянувшейся в веках кампании по спасению
совершенного знания, которым владели праотцы. Зашифрованное в
тайных символах, оно смогло уцелеть после цепи мировых катастроф:
разрушения Эдема, Потопа, вавилонского смешения языков, – и сохраняться после, несмотря на прогрессировавшую деградацию смерт-
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ных . И надо признать, что этот контекст делал Фичинову версию
сюжета «Федра» по-своему очень логичной. Созданная недалеко от
истока земной истории, начавшейся с грехопадения Адама, иероглифика должна была нести на себе печать райского совершенства праотцев, которое постепенно утрачивалось человечеством. В сравнении
с нею позднейшая алфавитная письменность могла казаться жалким
детищем человеческой порчи, непрестанно возраставшей со временем.
Картина, обрисованная Фичино, скоро сделалась господствующей в гуманистической среде и в разных своих вариациях оставалась
влиятельной еще во второй половине XVII в. Ее следы налицо в интересующем нас пассаже Бруно, который заимствовал ее центральную
деталь – оппозицию древней иероглифики звуковому письму, сформулированную Фичино под влиянием неоплатоников. В то же время
Бруно наделил эту оппозицию во многом новым смыслом, изъяв ее
из прежнего – по преимуществу библейского – контекста, в свете которого ее осмысляли христиански-ориентированные интеллектуалы.
12

Историософский контекст оппозиции систем письма у Бруно
Перспектива, в которой Бруно реинтерпретирует Фичинов комментарий к сюжету с изобретением письма, имеет античное, недвусмысленно языческое, происхождение. Отвергая библейскую концепцию
творения ex nihilo и заданную ею «линейную» модель истории, имеющей начало и идущей к неизбежному концу, философ учит о существовании единой и «вечной вещественной субстанции», способной
бесконечно видоизменяться в своих формах13. Натурализация истории
вселенной, из которой исключалось всякое «Да будет!» трансцендентного Бога, сопровождается у Бруно сходным переосмыслением истории цивилизации. Так, в «Изгнании торжествующего зверя» (Lo spaccio
della bestia trionfante), одном из итальянских диалогов 1584–1585 гг.,
философ создает картину эволюции человечества, не имеющую ничего
общего с чередой катастроф и спасений Книги Бытия, так как восходит к совершенно иному источнику. Этим источником послужила для
автора «Изгнания…» дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей»
(De rerum natura), чье влияние на творчество Бруно было многосторонним. Написанная поэтом-эпикурейцем в I в. до н.э., она сделалась
доступной гуманистам, когда после долгого забвения была обнаружена
в одном из европейских монастырей в начале XV в.
Итак, согласно картине Бруно, человеческая история началась с
эпохи, названной им Золотым Веком. В этом определении сквозит
ирония, ибо первые люди еще не знали каких бы то ни было духовных
нужд. В противоположность библейским праотцам, они были зверо-, а
не богоподобны в своей цивилизаторской праздности. И только когда
в их младенческих душах проснулась жажда к «соревнованию делах и
увлечение духовными чувствами», эти стимулы вызвали к жизни под-
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линно человеческую потребность в развитии, которая стала основным
двигателем культурного прогресса14. С тех пор направляемые нуждой
этого рода и вдохновляемые уже достигнутыми успехами, люди «все
более и более удалялись от звериного естества и благодаря усердному
и настойчивому занятию все выше приближались к божественному
естеству»15. Сравнивая эту концепцию Бруно с соответствующими
воззрениями Лукреция, можно заметить ее менее детерминистский
характер. В поэме римского эпикурейца нужда (причем, в самой низком смысле физического выживания в природе) явилась «матерью» – а
не «дочерью», как у Бруно – духовного пробуждения человеческого
рода16. И взгляд Лукреция, конечно, более реалистичен, ибо дикари
Бруно больше похожи не на зверей, а на… ренессансных гуманистов,
одержимых духом состязательности и страстью к искусству.
И если теперь мы попытаемся согласовать очерк естественного прогресса, набросанный в «Изгнании», с идеей глобальной семиотической
трансформации в ключевом для нас отрывке «О магии», мы столкнемся с противоречием, которого не знала схема Фичино. Допустив, что
человечество в самом деле продвигалось в процессе истории от звероподобного к «божественному» состоянию, мы вынуждены признать,
что в таком случае более ранние знаковые системы должны были быть
примитивнее позднейших. Именно такое воззрение представлено в
поэме Лукреция и писаниях Эпикура17. Во времена Бруно оно развивалось в трудах мыслителей, закладывавших основы научно-механистического мировоззрения: Бэкона (1561–1626), Гоббса (1588–1679) и
т.д., чтобы стать одним из топосов философии Просвещения. Но, как
это ни странно, сам автор трактата «О магии» направляет ход семиотических изменений против общего течения человеческой истории, характер которого не вызывает у него сомнений. Признавая египетскую
иероглифику древнейшей и одновременно совершеннейшей формой
письменности, он тем самым как будто разделяет противоположный
взгляд, оправданный в контексте иной – сверхъестественной, сотерио
логической, библейской – модели истории, которой руководствовались Фичино и другие христианские герметисты и платоники.
Поддается ли объяснению данное противоречие? Ставя этот вопрос,
я исхожу из убеждения, что проблема здесь не сводится к элементарной
невнимательности или возможным изменениям во взглядах Бруно.
Последнее было бы правдоподобным, если бы речь шла единственно
о сопоставлении произведений, разделенных длительным (по меркам
творческой биографии философа, укладывающейся в десятилетие)
промежутком в 4–6 лет18. На самом же деле интересующее нас противоречие дает о себе знать в самом «Изгнании», где лукрецианская картина
человеческой истории соседствует с превознесением древнеегипетского культа и культуры, ничего равного которым в этой истории с тех пор
не рождалось19. И сам Бруно неоднократно заявляет в своих писаниях,
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что главный смысл его творчества состоит в восстановлении «древней
мудрости», квинтэссенция которой воплощена в Герметическом Своде20. С моей точки зрения, рассматриваемое противоречие берет начало
в источниках, ставших почвой для историософских построений Бруно,
в которых сочетаются взгляды Лукреция с идеями Свода.
Читая Лукрециеву поэму, мы замечаем, что доктрина естественного
прогресса человечества уживается в ней с представлением о циклически происходящих увядании и разрушении бытия. «Все дряхлеет и
мало-помалу, / жизни далеким путем истомленное, сходит в могилу»21,
чтобы затем в новой, еще неведомой форме начать очередной круг
существования. И так как Лукреций не согласовывает эти воззрения
между собою, остается предположить, что началу культурного развития
людей должно было предшествовать наступление «железного века»,
когда общее оскудение мира стало понуждать смертных к целенаправленному самообустройству в природе22. Когда же, достигнув известной
ступени в своем развитии, люди обрели, наконец, относительную
независимость от давления природной среды, они начали томиться
незнакомым доселе – духовным – недугом, «в заботах пустых проводя свою жизнь бесполезно»23. И в этом можно усмотреть намек на
непреложность универсально-космических циклов: будучи линейным
в пределах одного земного эона, прогресс «закругляется» к его концу
вместе с самой историей, так что люди в конечном счете оказываются
бессильны спасти себя, тем более мир.
Картина земной истории, представленная в Герметическом Своде, в некоторых отношениях напоминает Лукрециеву, что, вероятно,
объясняется многообразием философских влияний, запечатленных
в трактатах Свода. Так, мы находим в них не менее высокую оценку
духовного труда, к которому призван человек, чтобы осуществить
присущее ему «божественное начало». Отдельная похвала воздается
«наукам и ремеслам, без которых мир был бы несовершенен в глазах
Бога»24. При этом параллельно с апологией цивилизационного прогресса развивается воззрение онтологического порядка о непрестанной
трансформации всего сущего, разрешающейся распадением и перерождением смертных тел25. Читая «Асклепия» – трактат, наиболее близкий
Бруно из всех герметических текстов, – можно предположить, что к
числу таких тел принадлежат и культуры. Ведь неведомый его автор
оплакивает грядущую гибель Египта, предначертанную самим роком26.
Подобно Лукрецию, он видит ее симптом в глубокой духовной усталости человечества – всех людей, а не только одних египтян. Правда, эта
усталость имеет у него религиозно-метафизическое свойство: «Он (человек. – А.К.) отвернется от сего совершенного творения, наилучшего,
который мог бы быть в настоящем, как и в минувшем и в грядущем.
В тоске и утомлении души будет только пренебрежение сей огромной
Вселенной…»27 Вместе с тем, уверенный в действии общемирового за-
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кона, по которому все земное, претерпев упадок и разрушение, снова
возвращается к бытию, автор «Асклепия» провидит также «возрождение
мира, сие восстановление всего благого, святое религиозное обновление Природы», имеющее произойти «во время, установленное Волею
Божией, которая была и есть всегда, без начала и без конца»28.
Глядя на то, с какой беззаботностью псевдо-Асклепий «продлевает»
участь Египта до судьбы всего мира и человечества, мы не можем не
спросить: что же такое этот герметический Египет? Очевидно, что
его образ означает конкретно-исторический народ, страну и культуру,
которые, как мы видели, противопоставляются эллинам и всему греческому. Но в то же время он символизирует и «храм мира», «образ неба»,
ключевой канал, по которому божество сообщается с дольним миром
и от состояния которого зависит благоденствие всего мироздания29.
Соответственно, образ близящейся гибели одной культуры обретает
в «Асклепии» поистине апокалипсический характер, так что в целом
неясно, о каком – природно-космическом или культурно-историческом – уровне циклических преобразований идет речь. Сравнивая эту
картину с концепцией Лукреция, мы замечаем в последней больше
последовательности: римский поэт говорит исключительно о вселенских процессах, чье действие охватывает все человечество и природу,
а не отдельные этносы и культуры.
Итак, проблему «Асклепия» и, в меньшей степени, всего Свода
можно определить как смешение макро- и микроуровней мировой истории. Именно это смешение сыграло роковую роль в историософских
построениях Бруно, и вот каким образом. Выше мы убедились, что
итальянский философ развивает идею естественного линейного прогресса, что, однако, имело бы смысл лишь в том случае, если бы он, как
Лукреций, мог оставаться на одном только макроуровне и учил о прогрессе, который завершается вместе с земной историей, после чего уже
новое человечество по-новому начинает цивилизационный процесс.
Но, следуя за герметическим автором, он, похоже, невольно стирает
грань между историческими судьбами отдельных культур и народов,
с одной стороны, и всего человеческого рода и природы, с другой.
Вследствие этого и египетская иероглифика, как мы видели в исходном
пассаже «О магии», превращается у Бруно в глобальную семиотическую
систему, некогда присущую человечеству, а вытеснение ее звуковым
письмом, имевшее место в Древнем Египте, приобретает масштаб и
значимость, равновеликие библейскому смешению языков. В итоге
Лукрециево учение о линейном – в пределах одного космического
цикла – развитии человеческой цивилизации оказывается «повисшим
в воздухе». Бруно как будто забывает о нем, когда то расширяет сферу
действия закона «превратности вещей» до отсутствующих границ бесконечной вселенной, то сужает ее до судеб отдельных народов, стран
и даже типов философствования30, с неизбежностью «идущих от зла к
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добру, от добра к злу, от упадка к возвышению, от высот к упадку…»31.
Но, сводимый на уровень культурно-исторической жизни, этот закон
не оставляет места представлению о линейном прогрессе. В согласии с
ним, все человечество, как и отдельные народы, его образующие, идет
не прямым путем, который кончался бы вместе с земной историей, но
кругами непрестанного «чередования тьмы и света»32. В рамках этой –
и только этой – модели может иметь смыл ключевой для нас тезис
«О магии» о происшедшей в истории смене благотворной и совершенной знаковой системы пагубной и упадочной.
Свою картину исторических циклов, которая восходит к «Асклепию»,
Бруно дополняет мыслью об эпохальных вестниках, именуемых им в
честь Гермеса Трисмегиста Меркуриями. Ссылаясь на авторитет древнеегипетских жрецов, непревзойденных «знатоков» герметической
доктрины, он говорит о том, что божественное провидение регулярно
посылает таких вестников в мир, даже если те знают, что им предстоит быть отвергнутыми или претерпеть гонения33. Естественно, что в
качестве такого Меркурия Джордано Бруно мыслил себя самого. При
этом его миссия казалась ему обратной той, которая была возложена на
автора «Асклепия». Живший на закате светлой эпохи, тот должен был
возвестить наступление тьмы и дать надежу на новый рассвет – Бруно,
веривший, что ему выпало жить накануне рассвета, проповедовал грядущее обновление мира и возвращение «египетской» эры34.

Понимание сущности иероглифики
Анализ историософских воззрений Бруно, фундирующих тезис о
глобальном семиотическом переломе в исходном для нас пассаже
«О магии», проливает свет на глубокое отличие Бруновой интерпретации существа и функции иероглифов от фичинианско-неоплатонической трактовки, господствовавшей в Ренессансе.
Я уже отмечал, что большинство христиански-ориентированных
интеллектуалов, чей сонм увенчивает Афанасий Кирхер (1602–1680),
великий египтолог XVII столетия, рассматривали иероглифику как
сугубо элитарную символическую систему, выделенную из сферы
повседневного взаимодействия и общего образования и служившую
для сохранения неких фундаментальных знаний. По этой причине
гуманистам было свойственно видеть в иероглифике особого рода
доктрину – «тайную философию письмен» (Н. Коссэн)35.
Отождествление иероглифики с доктриной проводилось в двух
смыслах: прямом и метонимическом. В первом случае речь шла о науке
создания и толкования визуальных символов, посредством которой
египтяне учились облекать и извлекать из этих знаков истины «древней
мудрости». Во втором случае иероглифика называлась доктриной по
той причине, что являлась уникальным вместилищем и «таинственным
покровом… безошибочной и не общеизвестной науки» (А. Бокхи)36.
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Относительно содержания этой науки преобладало воззрение, что она
содержит фундаментальные знания о божественном и природном мирах. По мнению Николя Коссэна (1583–1651), французского иезуита
и ученого, «иероглифическая наука египтян» дробилась на своеобычный тривиум, который включал в себя теологию, естествоведение и
политику и противопоставлялся классическому квадриуму: геометрии,
астрологии, арифметики и музыке, – дисциплинам, общедоступным
в Древнем Египте37.
Трактуемая в качестве символического «покрова» истины, иероглифика нередко мыслилась столь широко, что служила понятием,
объемлющим множество видов иносказательного сообщения. К числу
таковых относили эмблемы, притчи, пословицы, а также природные
сигнатуры, через которые Бог или Мировая Душа проговаривают
себя в видимом мире. Среди тех, кто имел обыкновение прибегать к
«иероглифическим», в этом смысле, средствам, гуманисты выделяли
Иисуса Христа, учившего с помощью притч и сравнений, Его апостолов и античных мудрецов: Пифагора, Сократа, Платона – словом, тех,
кому было что скрывать от врагов и невежд в силу исключительной
значимости своих речений38.
Не удивительно, что в глазах ренессансных интеллектуалов иероглифика являлась предметом, крайне трудным для исторического
изучения. Нарочитой темноте ее семантики отвечала глубина божественных и природных таинств, которые, как считалось, зашифрованы в ее образах. Странные криптограммы, из которых при условии
правильного совершения неких неведомых процедур можно добыть
фундаментальные знания, иероглифы, казалось, допускали однуединственную возможность проникновения в их тайну. Она состояла
в кропотливом прояснении их многоплановых значений, основанном
на скрупулезном изучении релевантных, по преимуществу литературных, памятников прошлого, объем которых постоянно рос благодаря
их непрестанному поиску. В течение XV–XVII вв. эта возможность
осуществлялась в направлении от спорадического к методически-последовательному толкованию отдельных символов в трудах Меркати,
Пигнории, Валериано, Коссэна и проч., а далее – к систематической
реконструкции содержания целых иероглифических произведений в
работах Кирхера39. И по мере осознания того, что иероглифические
штудии не могут обходиться без исследования вещественных следов древнеегипетской культуры, довольствуясь лишь вторичными,
книжными, источниками, египтология взрослела в сотрудничестве с
новомодным антикваризмом и чуть позже, с тридцатых годов XVII в.,
с археологией и этнографией40.
Подобно многим ренессансным интеллектуалам, Джордано Бруно
был уверен в том, что иероглифика египтян – это визуально-символическая система, относительно независимая от их устного языка
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и обладающая в сравнении с ним и любым наречием значительно
бо�льшим онтоэпистемическим потенциалом, который, впрочем, он
понимал по-своему. Кроме того, вместе с другими Бруно считал, что
иероглифика намного древнее алфавитной письменности. Во всем
остальном его трактовка сущности иероглифики не вписывается в
очерченную выше фичинианскую концепцию, если не брать в расчет
то малосодержательное расширительное толкование, которое могло
быть приложено к любому символико-аллегорическому выражению.
Начнем с того, что Бруно не рассматривал иероглифику в качестве
элитарно-эзотерической системы, созданной для того, чтобы утаивать
сокровенное знание от недостойных. Напротив, верный герметическому «Асклепию», учившему, что весь Египет – это «храм мира», он
утверждал, что каждый его (слу)житель был в той или иной степени
посвящен в иероглифическое искусство41. Усвоивший из «Асклепия»
уже известную нам многозначность образа Египта и представление о
циклической смене благих и дурных эпох, Бруно был склонен трактовать данный образ не в пространственном, а в историческом ключе. И
в этом плане Египет знаменовал для него давно угасшую, но вот снова
приближающуюся эру духовного расцвета человечества. Именно это
воззрение отражено в исходном для нас месте «О магии», где иероглифика и звуковое письмо противопоставляются друг другу как ключевые
атрибуты двух принципиально разных этапов духовной истории.
Свидетельства в пользу эгалитарно-экзотерической трактовки иероглифики можно встретить и в других произведениях философа. Так,
в последнем из опубликованных им трактатов «О сочетании образов,
знаков и идей» (De imaginum signorum et idearum compositione) (1591) он
сопрягает назначение древнеегипетских письмен прежде всего с обнаружением, а не сокрытием жизненно важных смыслов:
Вот в этих знаках остаются явными древние мистерии,
Подобно тому как природа являет себя в своих числах,
Именно в них пред очами людей предстают прорицанья богов42.

В понимании Бруно иероглифика являлась не вместилищем некой
оккультной доктрины, но формой выражения общенародной религии
и мировоззрения египтян на микроуровне земной истории и всего
древнего человечества – на ее макроуровне. Жрецы этой религии и
творцы мировоззрения были движимы заботой о всеобщем просвещении, а не эгоистическими интересами своей касты. И потому они
«имели обычай не столько скрывать тайны природы в образах и подобиях, сколько выявлять и раскрывать их, [а также], располагать в ряд и
делать удобными для запоминания»43, – читаем в трактате «Светильник
тридцати изваяний» (Lampas triginta statuarum) (1587–1588). Этот тезис
перекликается с интересующим нас пассажем «О магии», где говорится
о «величайшем ущербе», нанесенном памяти и божественной науке
алфавитной письменностью.
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Что касается трактовки самой сущности иероглифов, то, как многие
в его время, Бруно считал, что они могут иметь прямое и переносное –
как правило, метафорическое – значение. При этом в последнем случае
египетские письмена вовсе не так темны, чтобы требовать каких-то
особых знаний и приемов для их расшифровки, как то считали Фичино
и его последователи.
Стало быть, там, где вещь означается собственным образом,
Колесница принимается за колесницу, огонь – за огонь;
А когда означается творение само по себе невидимое,
Пусть явится лучшее разумение и большее мастерство, –

гласят строки той же поэтической главы «О сочетании образов…»44 Там
же мы находим объяснение этой, пусть порой и прикровенной, ясности иероглифической семантики. Выдержанное в неоплатоническом
духе, оно состоит в том, что в отличие от обычной речи, зиждущейся
на «шатком рассуждении» рассудка, иероглифические сообщения
создаются по наитию, благодаря особого рода инстинкту. Философ,
для которого божество и природа едины, именует его «естественным
и священным»45. Он убежден, что, наполняя своим светом сознание
смертных, природа сама подсказывает им, как творить и понимать
образы, которые заимствуются у ее предметов. По этой причине Бруно
не видел проблемы там, где терялись в догадках занимавшиеся Египтом
гуманисты: смысл иероглифических символов явствует из них самих и
их ближайшего окружения. В подтверждение своей мысли он заявляет,
что примерами этой нехитрой герменевтической практики наполнена
вся его книга и тут же навскидку приводит несколько: лиса символизирует хитрость, ослиная голова – невежество и т.д.46 Отсюда следует,
что, с точки зрения Бруно, образование иероглифических значений
по существу ничем не отличается от создания аллегорико-метафорических образов в поэзии и эмблематике, процветавшей в XVI–XVII вв.
Итак, выясняется, что вместе с многими интеллектуалами той эпохи
Бруно подписывается под расширительной трактовкой иероглифики,
однако делает это в том смысле, в котором не разные виды образного
иносказания, как-то: эмблемы, притчи и т.д., возводятся к иероглифике как к своей парадигмальной модели, а, скорее, сама иероглифика
растворяется в них, теряя свою специфику.
Если сравнить ключевые положения поэтики, изложенные в итальян
ском диалоге «О героическом энтузиазме» (De gl’eroici furori) (1585), с процессом создания «египтянствующим» магом ритуально-иероглифических
посланий в трактате «О магии», мы обнаружим в их основе единый принцип.
Он проистекает из самого центра метафизики итальянского мыслителя и
художника. Это поэтический и теургический релятивизм, фундированный
релятивизмом онтологическим. В согласии с данным принципом, всякий
творческий акт, включая действие мага, полагается в главном свободным
от власти каких-либо внешних регламентаций. Ибо не поэзия, отождест-
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вляемая Бруно с философией и высшей ее формой – магией, рождается из
правил, но правила и нормы происходят из творческих актов, обусловленных произволом их субъектов47. Не признавая авторитета каких бы то ни
было инстанций, которые ограничивают сферу действия этого произвола,
философ приближается к границам художественного и герменевтического
анархизма, грозящего потопить любое творчество в хаосе, а понимание
в игре воображения и пристрастий. Не удивительно, что для него было
обычным делом беззастенчиво перевирать смысл многих мест библейского
текста и толковать превратно идеи других авторов48.
На взгляд Бруно, сходным произволом отмечена деятельность
магов, которые по примеру древних египтян создают символические
сообщения, не имеющие предварительно установленной формы. Побуждаемый собственным вдохновением и стремлением воли, каждый
маг должен сам творить подходящие для данной ситуации символы49.
Правда, область субъективистского «размаха» у него по необходимости уже, чем у поэта и толкователя, ибо в отличие от них он обычно
имеет дело с той единственной реальностью, с которой вынужден был
считаться автор «О магии». Ею были другие люди – не воображаемые
египтяне, а самые что ни есть подлинные современники-европейцы.
Именно их стремился Бруно обратить в свою веру, для чего культивировал демоническую магию, и именно с ними он имел так много проблем
на протяжении своей неприкаянной жизни.

Заключение
В качестве промежуточных итогов исследования можно выделить
следующее.
Интерпретация образа Египта в творчестве Бруно определялась главной целью его магико-религиозного проекта – возвещать и подготавливать наступление «нео-египетской» эры. Его понимание сущности
иероглифики вытекало из установки, которая направляла деятельность
этого «героического энтузиаста»: превращать себя в мага-египтянина,
а не становиться египтологом – еще одним образчиком ученого «педантства», столь глубоко противного натуре итальянского мыслителя.
Если перефразировать эту формулу применительно к иероглифической
проблематике, данная установка будет звучать так: самому творить иероглифы по образцу эмблем и поэтических образов, а не корпеть над
их расшифровкой, как большинство гуманистов, которые видели в них
кладезь «древней мудрости», подлежащий историко-филологическому
исследованию.
Иными словами, с позиции Бруно, проблема древнеегипетских
письмен лежит не в семантической, а прагматической плоскости.
Суть ее заключается не в забвении их смысла, но, сколь банальным
ни казалось бы это на первый взгляд, в их неиспользовании. И потому
главная тайна, которая занимает философа-оккультиста в отношении
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иероглифов, – это тайна их правильного употребления, разрешающегося созданием «языка богов», причастного мирозданию и наделенного
магической силой. И тайна эта, некогда известная египтянам, будет
вполне раскрыта по окончании «алфавитной» эпохи. В противоположность Фичино и близким к нему «педантам», стремившимся к тому,
чтобы разложить на смысловые атомы эту, с их точки зрения, исконно
эзотерическую систему и, на взгляд Бруно, этим полностью ее обессилить, – автор «О магии» видел в иероглифике прежде всего магический
инструмент, который был общедоступен сначала, но с тех пор, как
сбылось скорбное пророчество «Асклепия», пребывает в ведении тех
немногих, кто, владея тайнами магии, живет памятью о Египте и чает
его возвращения.
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Аннотация
Цель статьи – прояснить смысл одного из фрагментов (12rM) трактата
Джордано Бруно «О магии» (1589–1590), где постулируется тезис о некогда
случившейся в истории глобальной семиотической трансформации, которая
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состояла в вытеснении иероглифической письменности алфавитной и имела крайне отрицательные когнитивно-культурные последствия для человечества. Автор устанавливает философские источники, к которым восходят
ключевые идеи, фундирующие этот тезис, рассматривает историософские
воззрения Бруно, анализирует трактовку образа Древнего Египта и природы
иероглифики, развитую в его творчестве. Доказывается, что эта трактовка
была существенно отличной от той, что доминировала в гуманистических
кругах конца XV – первой половины XVII вв.
Ключевые слова: герметизм, ренессансная магия, образ Египта, Джордано Бруно, Лукреций, Марсилио Фичино.
Summary
The aim of the paper is to elucidate the meaning of the fragment (12rM) of
Giordano Bruno’s tract On magic (1589–1590), where a thesis about a global semiotic transformation that once occurred in history is postulated. According to
it, that transformation consisted in supplanting hieroglyphic writing by an alphabetic script and had extremely harmful cognitive and cultural consequences for
humankind. The philosophical sources in which key ideas grounding this thesis
originate are found out. The author also explores Bruno’s historiosophical views
and analyzes his interpretation of an image of ancient Egypt and of the essence of
hieroglyphics developed in his works. It is argued that this interpretation significantly differed from the version dominating in the humanistic circles in the end of
the 15th – first half of the 17th centuries.
Keywords: hermeticism, renaissance magic, image of Egypt, Giordano Bruno,
Marsilio Ficino, Lucretius.
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«АРХЕТИП» И «ФРЕЙМ» В ФИЛОСОФСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Т.Э. МАРИНОСЯН, Ю.Г. КУРОВСКАЯ
В сущности, любой язык есть только перевод –
на земной с серафического, если угодно.
Иосиф Бродский. Книга интервью

Авторы этой статьи не ставят перед собой задачу представить новый
взгляд на проблему отношения языка и сознания. Задача статьи – выявить сходные черты и определить соотношение между понятиями
«архетип», «фрейм», «концепт», используемыми в аналитической
психологии, философской антропологии, аналитической философии,
когнитивной лингвистике.
В отличие от других методов исследования, рассматривающих формирование и развитие сознания в его связи с окружающими внешними
факторами, онтогенетической изменчивостью, наше исследование
связано с внутренними, имплицитными, иррациональными психическими, архетипическими факторами, определяющими динамику
этого развития.
На протяжении тысячелетий все попытки человека понять, как
формируется его сознание, как оно устроено и функционирует, не увенчались успехом в смысле приобретения достоверного знания о нашей
мыследеятельности как процессе «активной» деятельности. Активной,
потому что в последние три столетия в западной науке доминировала
картезианская парадигма рационального мышления. Очень немногими учеными, мыслителями подвергалось сомнению изречение Декарта «Cogito ergo sum» на предмет исключительно активного участия
сознательной составляющей психики человека в процессе принятия
решений и своей деятельности. Я мыслю или мне мыслится? Я говорю
на языке или язык проговаривает меня1? Благодаря таким ученым, как
Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Мартин Хайдеггер, Жак Лакан, Умберто Эко, Фердинанд де Соссюр, Ноам Хомский, Ролан Барт и др. мы
начали учитывать в анализе мыслительного процесса и поведенческой
деятельности человека феномены скрытой мотивации, архетипических
образов, языковых паттернов, коннотаций, фреймов и концептов,
которые, в том числе, участвуют в формировании нашего сознания.
При обращении к некоторым гипотезам и теориям формирования
сознания, представленным философской, психологической, лингвистической науками обнаруживается некая закономерная схожесть в
суждениях ученых. В частности, в структурализме мы сталкиваемся
с концепцией бессознательных структур, объективирующихся в символические формы, лежащие в основании культуры. У основателя

56

Т.Э. МАРИНОСЯН, Ю.Г. КУРОВСКАЯ. «Архетип» и «фрейм»…

аналитической психологии К.Г. Юнга, пришедшего путем изучения
символов к выводу о единстве архетипических оснований культуры,
в качестве первичных оснований выступают архетипы, а в структурализме таковыми считаются знаковые системы, одной из которых является язык: «Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами,
происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов. С какой
бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае необходимо
обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем для примера слово “идея”. Оно восходит к
платоновскому понятию вечных идей – первообразов, к “занебесному
месту”, в котором пребывают трансцендентные формы»2. Мы считаем
здесь уместным привести представление Платона о части речи – слоге:
«…слог, видимо, есть какая-то единая, не имеющая частей идея»3.
С революционным открытием фрейдовского психоанализа резко
меняется представление о человеке, пересматриваются ценности
многовековых традиций, взгляды на механизмы работы сознания и
его неосознаваемое содержание. Позже неофрейдизм как направление
в психологии, получившее свое развитие в 20–30-е годы XX столетия,
стремится превратить фрейдизм в чисто социологическую и культурологическую доктрину и, в отличие от классического психоанализа,
ищет развернутые ответы на вопросы о человеческом существе, о том,
как человек должен жить и что он должен делать. Однако, невзирая на
существенные различия между психоаналитическим учением Фрейда и
разными течениями неофрейдизма, можно с уверенностью говорить об
их огромном значении в расширении границы познания внутреннего
мира человека, в понимании его места в космосе, социальных взаимоотношений между людьми, религиозности человеческого существа,
культурных процессов, языкового общения, формирования языковой
картины мира в философском и лингвистическом ракурсе. Естественнонаучное, теологическое, философское осмысления человеческого
существа, синтезированные в философской антропологии, во многом
напоминают мировоззрения представителей разных неофрейдистских школ, в частности, основателя структурного психоанализа Жака
Лакана, подводящего под классический фрейдовский психоанализ
лингвистическую основу. Как пишет Эндрю Самуэлс, «Лакан пошел
дальше мысли о том, что бессознательное – это структура, которая
лежит в основе сознательного мира; бессознательное само по себе
структурировано, как язык»4.
Характерным для этого времени можно считать становление философской антропологии как самостоятельной отрасли философского
знания, аналитической философии как направления западной интеллектуальной культуры. При этом для решения философских проблем используются методы логического и лингвистического анализа
языка. Философы, лингвисты, психологи предпринимают попытки
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установления связей между человеческим опытом и языком, между
бессознательным и языком, выдвигают гипотезы, разрабатывают теории, согласно которым бессознательное человека отождествляется со
структурой языка. Структурно-психоаналитические представления о
реальном, воображаемом, символическом формируют основу структурного психоанализа Ж. Лакана, с точки зрения которого бессознательные речевые элементы способны воздействовать на психические
процессы индивидуума.
В современной философской мысли очевиден антропологический
поворот, выраженный в обращении к проблеме человека во всей ее
многогранности. Тем самым восполняется тот пробел, который характеризовал традиционные рационалистические представления о человеке. Возникает новое явление в современной философии, связанное с
переосмыслением понятия и роли языка – «лингвистический поворот»,
начало которому было положено в философии экзистенционализма
и в феноменологии. Некоторые представители неклассической философии, такие как Эдмунд Гуссерль, Людвиг Витгенштейн, Мартин
Хайдеггер, Карл Поппер рассматривают язык как альтернативу акта
сознания (cogito) Декарта. По их представлению обыденный язык есть
источник заблуждений и философских проблем; предельное онтологическое основание мышления и деятельности.
До недавнего времени в постижении сущности и жизнедеятельности
человека особое значение имели точные науки, в то время как гуманитарным наукам приписывалась второстепенная роль. В настоящее
время ситуация изменилась коренным образом. Нельзя недооценить
безусловное значение многообразного и многоаспектного гуманитарного знания, непосредственно включающего в себя философию,
психологию, лингвистику, мифологию, религию, воспитание, просвещение, культуру.
Современная цивилизация стремительно преображает окружающую
среду, социальные порядки, бытовой уклад. Радикальность и неотвратимость происходящих в нашу эпоху перемен воспринимается сознанием как нечто чуждое его собственным устремлениям, стихийным
объективным порывам. Уже бесспорен кризис современной просветительской и постпросветительской философской мысли, ревностно
защищавшей разумность природы человека и рациональность его
поступков. Становится очевидным, что без глубоких парадигмальных
сдвигов в философском осмыслении человеческой сущности невозможна правильная оценка состояния современного человека. Перед
философской антропологией стоят шокирующие вопросы – о враждебности культуры изначальной человеческой природе, о социальности,
сковывающей природные импульсы человека. Оказывается, наши
культурные, социальные и научные завоевания были направлены против человечества, и это, по нашему мнению, происходит по причине
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того, что недостаточно учитывалась иррациональная природа человека,
который далеко не всегда поступает как сознательное существо. Крах
рационализма становится несомненным, так как веками поддерживавшая человека надежда на то, что разум своей всепроникающей силой
устранит зло современного мира, оказалась иллюзией. Человек, переживший две страшнейшие мировые войны, наконец, осознал, что зло
не есть отсутствие добра, а есть независимая реальность человеческой
природы. Подрывается авторитет разума и интеллекта – тысячелетней гордости человека. Именно по этой причине в настоящее время
происходит грандиозный скачок в преобразованиях всей системы
сложившихся представлений о рациональном и иррациональном в познании и поведении человека. Убеждение многих современных ученых
в равноценности рационального и иррационального начал человеческой сущности оказывается несостоятельным и требует пересмотра и
дополнительной разработки в философской антропологии, а также в
аналитической философии на том этапе, когда позитивизм из логического становится лингвистическим, происходит переход от проекта
построения логически выверенного метаязыка к анализу «языковых
игр»5, что в свою очередь окончательно обращает аналитическую философию к анализу обыденного языка.
С открытием «коллективного бессознательного» в философской
антропологии происходят значительные изменения в познании природы человека, его жизнедеятельности и мотивов поведения. Особое
положение приобретает понятие «архетип», получившее широкое распространение в современной гуманитарной науке. Понятие «архетип»,
изначально использовавшееся в аналитической психологии, становится междисциплинарным и находится на стыке многих наук, таких
как философия, психология, лингвистика, этнография, социология,
политология, мифология, культурология. Характерной особенностью
современного положения считается широкомасштабная многозначность понятия архетипа, определяемого своеобразно в каждой из наук,
и невозможность найти четкие контуры в пределах одного определения.
В настоящее время основные идеи и концепции аналитической
психологии, находящиеся в процессе философского осмысления, все
сильнее укрепляют свои позиции в изучении человеческой сущности и
культуры в целом в экзистенциализме, феноменологии, герменевтике,
структурализме, лингвистической философии. Учитывая эту тенденцию, становится актуальным сравнение понятий «архетип» и «фрейм»
и их роли в современных философских дисциплинах.
Ввиду непосредственной связи универсальных врожденных психических структур с природой человека, его мотивациями (скрытыми
мотивациями) и жизнедеятельностью, понятие «архетип» в различных
контекстах было проанализировано и исследовано многими современными учеными на предмет определения отличия и сходства между
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содержанием философских терминов и понятия «архетип». В контексте
философии данное понятие рассматривается как имеющее в качестве
своих предшественников понятия идеи, эйдоса Платона6; первообраза Аврелия Августина7; монады Готфрида Вильгельма Лейбница;
первобытного образа (Urbild) Иммануила Канта; воли как “вещи в
себе” Артура Шопенгауэра. Остановимся поподробнее на определении
понятия «воля как вещь в себе» с целью его привязки к «идее» Платона.
А. Шопенгауэр пишет: «Итак, я понимаю под идеей каждую определенную и твердую ступень объективации воли, поскольку воля есть
вещь в себе и потому чужда множественности; эти ступени относятся
к определенным вещам как их вечные формы, или их образцы»8. Далее
философ соотносит эти два понятия: «Если воля для нас есть вещь в
себе, а идея – непосредственная объектность воли на определенной
ступени, то мы находим, что кантовская вещь в себе и платоновская
идея, которая только и есть для Платона единственно ουτωςου9, эти
два великих темных парадокса двух величайших мыслителей Запада
хотя и не тождественны друг другу, но находятся между собою в очень
близком родстве и различаются только одним определением»10.
С гносеологическими и онтологическими взглядами Платона перекликаются воззрения К.Г. Юнга, в особенности в отношении «идеи»
как бытия и реальных вещей: «…идеи пребывают в природе как бы в
виде образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия, самая
же причастность вещей идеям заключается не в чем ином, как только в
уподоблении им»11. Рассуждая о продуктах фантазии своих пациентов
и обнаруживая в проявляющихся образах схожесть с «праобразами»12,
присущими всему человеческому роду, К.Г. Юнг называет Платона
с его понятием вечных и «занебесных» «идей», не возникающих, не
погибающих и безотносительных, не зависящих от пространства и
времени – первым, кто обратил внимание на эти факты.
Авторам статьи также представляется возможным проведение аналогии между понятиями «архетип» и «монада». Считая монады простыми,
активными, т.е. изменяющимися духовными субстанциями, Г.В. Лейбниц утверждает, что разум располагает лишь врожденными принципами, т.е. тенденциями или зародышами, обладающими способностью
развиваться до осознания идей13. В коллективном бессознательном
К.Г. Юнга архетипы имеют такую же природу: «…архетип сам по себе
пуст и чисто формален, он не что иное, как facultas praeformandi14,
возможность представления, данная a priori. Наследуются не представления как таковые, а только их формы, и в этом отношении они в
любом случае соответствуют инстинктам, которые также определены
лишь в отношении формы»15 (сравним с гипотезой о наследовании
языковой способности человека, психофизиологически наследующего
не какой-то определенный язык, а некую общую основу развертывания
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любого языка): «Человеческая речь может быть сведена к основным
инстинктам, которыми природа наделила все живые существа»16.
На существующую связь архетипов коллективного бессознательного
с учением Канта о существовании трансперсональных, априорных17
синтетических суждений18, т.е. первичных, логически не выводимых
соединений понятий, имеющих в то же время всеобщее и необходимое
значение в области познания, обратил свое внимание К. Юнг: «Кант
определяет “идею” как “архетип (Urbild) всего практического употребления разума”, трансцендентное понятие, которое, как таковое,
выходит за пределы возможности опыта, понятие разума, “предмет
которого совсем не может быть найден в опыте”»19.
Основоположник аналитической психологии в своих трудах уделяет
внимание основному понятию учения А. Шопенгауэра – «воля», синонимичному понятию «архетип»20. По мнению философа, в основе
всех без исключения вещей лежит воля, как всеобщая «вещь в себе».
Если у И. Канта явления – это обусловленные сознанием представления, то А. Шопенгауэр отклоняет недоступность нашему познанию
«вещи в себе» и утверждает, что сущностью мира является неразумная
воля и при этом из понятия воли должен быть исключен признак
сознательного намерения – только «бессознательную волю» можно
отождествлять с влечением и силой, «сама же воля лежит вне области
закона мотивации, только проявление воли в каждый момент времени неизбежно определяется этим законом. Лишь при условии моего
эмпирического характера мотив служит достаточной объяснительной
причиной моего поведения; если же я абстрагируюсь от своего характера и спрашиваю затем, почему я вообще хочу этого, а не того, то ответ
на такой вопрос невозможен, потому что закону основания подчинено
только проявление воли, а не сама воля, которую в этом отношении
следует назвать безосновной»21.
Архетипические образы также всегда и повсюду находились в центре
религиозных и мифологических представлений. Согласно концепции
К.Г. Юнга, предпосылки мифообразования представлены в структуре самой психики человека в виде архетипических тем. Здесь, пожалуй, было
бы уместно привести мнение Э. Кассирера относительно родственной
связи языка и мифа: «Язык и миф родственны друг другу. На ранних
стадиях развития человеческой культуры их отношения столь тесны и
взаимосвязь столь очевидна, что невозможно отделить одно от другого.
Это два разных побега от одного общего корня. Коль скоро существует
человек, он обязательно обладает способностью к речи и испытывает
воздействие мифотворческой функции. Для философской антропо
логии заманчиво, поэтому, свести обе эти специфические человеческие
способности воедино; и такие попытки часто предпринимались»22.
Проанализировав представленные в научной литературе точки зрения исследователей относительно связи архетипических концептов с
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речью человека, авторы статьи, принимая их позицию, придерживаются, однако, иного мнения. В частности, Н.Ф. Алефиренко представляет
эту связь таким образом: «Дело в том, что архетип как некая глубинно
содержательная структура, как концепт материализуется в различных
речевых жанрах. Поскольку архетипические концепты представлены
основными типами дискурсивного мышления, они фактически неотделимы от них, актуализируются и в известном смысле порождаются ими.
Поэтому концепты-архетипы (в том числе и те, которые выделяли еще
К.Г. Юнг, М. Элиаде, Н. Фрай) оказываются генетически сплавленными с жанровыми структурами (см.: Саморукова И.В., 2001). Такого рода
структуры хранят следы порождаемых ими архетипов, а закрепившиеся
в речевых жанрах архетипические концепты всякий раз обнаруживают
свою связь с тем или иным речевым жанром»23.
Принимая во внимание вариативность понятия «концепт», не имеющего «однозначного толкования»24, нам представляется правильным
проведение аналогии между понятиями «архетип» и «фрейм». Мы
полагаем, что как фрейм, наполняясь содержанием, материализуется
в концепт, так и архетип как некая глубинная структура актуализируется под воздействием ситуации личной или социальной жизни
человека, т.е. происходит, по К.Г. Юнгу, бессознательное оживление
и воплощение соответствующего архетипа. В этом смысле примечательно высказывание В. Гумбольдта: «Ведь язык целиком зависит от
бессознательной энергии, приводящей в действие человеческую индивидуальность, и от формы, в которую этот процесс выливается. Однако
вследствие такой связи с индивидуальной реальностью, а также в силу
ряда других, дополнительных, причин, язык в то же время оказывается
подверженным влиянию обстоятельств, окружающих человека в мире
и воздействующих даже на акты его свободы»25.
Перед тем, как проводить параллели между гипотезой К.Г. Юнга о
наследовании архетипов и гипотезой Ноама Хомского и его сторонников о врожденных способностях человека к языку, согласно которой, в частности, в сознании человека имеется особый врожденный
компонент («языковая компетенция»), обеспечивающий овладение
грамматикой языка, хотелось обратить внимание читателя на то, что
аналогичные воззрения можно обнаружить у одного из основоположников лингвистики как науки В. Гумбольдта. Философ, филолог пишет:
«Поскольку врожденная способность к языку является общей для всех
людей, и каждый должен носить в себе ключ к пониманию всех языков, то отсюда следует, что форма всех языков в своих существенных
чертах должна быть одинаковой и всегда направленной к достижению
общей цели. Различия могут проявляться только в средствах и только
в границах, совместимых с достижением цели»26.
Ноам Хомский, раскрывая суть учения картезианской лингвистики,
пишет, что «основные черты грамматической структуры присущи всем
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языкам и отражают некоторые фундаментальные свойства мыслительной деятельности.
Именно это предположение заставило грамматистов-философов
сконцентрировать свои усилия на общей грамматике (grammaire
générale), a не на частной грамматике (grammaire particulière); из него
же проистекает уверенность Гумбольдта в том, что анализ глубинных
структур поможет обнаружить общую “форму языка”, лежащую в
основе национального и индивидуального разнообразия. Должны существовать некие языковые универсалии, которые ставят пределы разнообразию человеческой речи. Исследование универсальных условий,
определяющих форму любого человеческого языка, и является задачей
“общей грамматики”. Эти универсальные условия не усваиваются путем обучения, скорее они определяют те организационные принципы,
которые делают возможным усвоение языка; их существование необходимо, чтобы полученные человеком сведения превращались в знание.
Если считать эти принципы врожденным свойством мыслительной
деятельности, тогда открывается возможность дать объяснение тому
вполне очевидному факту, что говорящий на данном языке знает множество вещей, которые он вовсе не усваивал в процессе обучения»27.
«Херберт Черберийский28 особо подчеркивал, что наличие врожденных принципов истолкования составляет необходимое предварительное
условие опытного знания; они существуют в скрытом виде, поэтому, чтобы привести их в действие или сделать их доступными для интроспекции,
необходимы внешние стимулы. Эти положения составляют значительную часть той психологической теории, которая лежит в основе картезианской лингвистики. Особое внимание Херберт Черберийский уделил
тем аспектам познания, которые затем были подробно рассмотрены
Декартом, а позднее английскими платониками, Лейбницем и Кантом»29.
Четкую формулировку сходных идей, касающихся «наличия
врожденных принципов истолкования, составляющего необходимое
предварительное условие опытного знания», а также внешних стимулов, необходимых для приведения в действие этих скрытых врожденных принципов, мы находим у К.Г. Юнга: «Так же, как и инстинкты,
паттерны30 коллективной мысли человеческого разума являются
врожденными и унаследованными. При необходимости они начинают действовать во всех нас более или менее одинаковым образом»31.
«Снова и снова я сталкиваюсь с ошибочным представлением о том, что
архетип обладает определенным содержанием, другими словами, что
это разновидность бессознательной идеи (если можно так выразиться).
Необходимо еще раз подчеркнуть, что архетипы определены не содержательно, а формально, да и то лишь в очень незначительной степени.
Изначальный образ определен в отношении своего содержания лишь
тогда, когда он становится сознательным и таким образом обогащается
фактами сознательного опыта»32.
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Проводя параллели между теорией архетипов и структуралистскими
подходами в психолингвистике, когнитивной психологии и антропологии, Э. Самуэлс отмечает: «В своей работе по психолингвистике
Хомский описывает неизменяемую модель овладения языком у детей.
Он говорит об «универсалиях» и проводит различие между «формальными» и «субстантивными» универсалиями подобно тому, как
проводится различие между архетипом как таковым (структурой) и
архетипическим образом»33.
Так как подход к исследованию настоящей темы базируется на теории аналитической психологии, авторы считают необходимым привести определения понятий «коллективное бессознательное» и «архетип»,
представленные К.Г. Юнгом в его трудах. Мы специально выбрали те
определения ученого, которые включают в себя суждение о врожденности и наследуемости первообразов. «Конечно, поверхностный слой
бессознательного является в известной степени личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится
на другом, более глубоком, ведущем свое происхождение и приобретаемом уже не из личного опыта. Этот врожденный, более глубокий слой
и является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал
термин “коллективное”, поскольку речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу»34.
«Само по себе и для себя коллективное бессознательное тоже не существует, поскольку оно есть лишь возможность, а именно та возможность,
которую мы с прадревних времен унаследовали в виде определенной
формы мнемонических образов или, выражаясь анатомически, в структуре головного мозга. Это не врожденные представления, а врожденные
возможности представления, ставящие известные границы уже самой
смелой фантазии, – так сказать, категории деятельности воображения,
в каком-то смысле априорные идеи, существование которых, впрочем,
не может быть установлено иначе, как через опыт их восприятия»35.
«Архетип же является тенденцией к образованию таких представлений мотива, – представлений, которые могут значительно колебаться в
деталях, не теряя при этом своей базовой схемы. Существует, например,
множество представлений о враждебном существе, но сам по себе мотив всегда остается неизменным. Мои критики неверно полагают, что
я имею дело с «унаследованными представлениями», и на этом основании отвергают идею архетипа как простое суеверие. Они не принимают
во внимание тот факт, что, если бы архетипы были представлениями,
имеющими свое происхождение в нашем сознании (или были бы
приобретены сознанием), мы бы с уверенностью их воспринимали, а
не поражались и не удивлялись бы при их возникновении в сознании.
В сущности, архетипы являются инстинктивным вектором, направленным трендом, точно таким же, как импульс у птиц вить гнезда, а у
муравьев строить муравейники.
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Здесь я должен пояснить разницу между архетипами и инстинктами.
То, что мы называем инстинктами, является физиологическим побуждением и постигается органами чувств. Но в то же самое время инстинкты проявляют себя в фантазиях и часто обнаруживают свое присутствие только посредством символических образов. Эти проявления
я и назвал архетипами. Они не имеют определенного происхождения;
они воспроизводят себя в любое время и в любой части света, – даже
там, где прямая передача или “перекрестное оплодотворение” посредством миграции полностью исключены»36.
«Преимуществом изначального образа перед ясностью идеи является
его одаренность жизнью. Это есть самостоятельный, живой организм,
“одаренный производительной силой”, ибо изначальный образ является унаследованной организацией психической энергии, устойчивой
системой, которая является не только выражением, но и возможностью
течения энергетического процесса»37.
Опираясь на основные положения теории аналитической психологии Карла Густава Юнга, представляющей архетипы38 как изначальные
образы39 бессознательного человека; и теории фреймов о том, что знания о мире состоят из структурных ячеек, структур данных (образов)40,
сценарных матриц – фреймов – своего рода энграмм, авторы статьи,
осуществив сопоставительный анализ понятий «архетип» и «фрейм»,
делают вывод о том, что у обоих понятий имеются сходные черты с
высокой степенью корреляции.
В данной статье, ввиду ограниченности объема журнальной публикации, к сожалению, нет возможности увеличить число свидетельств в
пользу сходства между понятиями «архетип» и «фрейм», однако авторы
этого исследования считают достаточным и приведенных ссылок для
доказательства убедительности своей точки зрения.
P.S. Эпиграф к статье был подобран авторами в самом начале ее
написания. К концу работы над исследованием, в труде Н. Хомского
«Картезианская лингвистика» мы столкнулись с размышлениями ученого о связи между языком и поэзией:
«Шлегель считает свободу от внешнего контроля или практических
целей столь характерной для языка, что в другом месте он считает возможным заявить: “Все, посредством чего внутреннее находит проявление во внешнем, может по праву называться языком”. От подобных
представлений о языке всего один шаг до установления связи между
творческим аспектом языкового употребления и подлинным художественным творчеством. Вторя Руссо и Гердеру, Шлегель называет язык
“самым чудесным произведением поэтической способности человека”
[Schlegel 1962, 145]. В его “Поэтике” язык предстает как “постоянно
пишущаяся, меняющаяся и никогда не завершающаяся поэма всего
человеческого рода” [Schlegel 1963, 226]»41.
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Авторы хотели поделиться с читателем этим «случайным» совпадением. Круг творческого процесса замкнулся: язык – поэзия – поэт,
который считал себя средством, инструментом языка, а поэзию – высшей формой лингвистической, языковой деятельности:
«Язык не средство поэзии; наоборот, поэт – средство или инструмент
языка, потому что язык уже существовал до нас, до этого поэта, до этой
поэзии и т.д. Язык – это самостоятельная величина, самостоятельное
явление, самостоятельный феномен, который живет и развивается. Это
в некотором роде как природа. И он достигает определенной зрелости.
А поэт или писатель только оказывается поблизости, чтобы подобрать
плоды, которые падают, и организовать их тем или иным образом. В
самом деле, что такое поэзия? Поэзия, в сущности, высшая форма
лингвистической, языковой деятельности»42.
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Аннотация
В статье предпринята попытка выявить сходство и определить соотношение между понятиями «архетип» и «фрейм», используемыми в аналитической психологии, философской антропологии, аналитической философии,
когнитивной лингвистике. Опираясь на основные положения теории аналитической психологии Карла Густава Юнга, представляющей архетипы как
изначальные образы бессознательного человека, и теории фреймов о том,
что знания о мире состоят из структурных ячеек, структур данных, сценарных матриц – фреймов – своего рода энграмм, авторы проводят сопоставительный анализ понятий «архетип» и «фрейм» и делают вывод о том, что
у обоих понятий имеются сходные черты с высокой степенью корреляции.
Ключевые слова: аналитическая философия, аналитическая психология,
философская антропология, коллективное бессознательное, архетип, фрейм.
Summary
The article makes an attempt to identify the similarities and determine the
relationship between the notions of «archetype» and «frame» used in analytical
psychology, anthropology, philosophy, analytic philosophy, cognitive linguistics.
Building on substantive provisions of the theory of analytical psychology of Carl
Gustav Jung, representing archetypes as the possibility of the initial images of the
human unconscious and the theory of frames that knowledge of the world consist
of structural cells, data structures, scenario matrices – frames – a kind of engrams,
the authors carried out a comparative analysis of the «archetype» and «frame»
notions and concluded that certain similarities can be drawn between both notions
with a high degree of correlation.
Keywords: analytical philosophy, analytical psychology, philosophical anthropology, collective unconscious, archetype, frame, concept.
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ПРОБЛЕМА «ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ»
В ОБСЕРВАЦИОННОЙ ФИЛОСОФИИ А.М. ПЯТИГОРСКОГО
А.Ю. ШЕЛКОВНИКОВ
Статья является рефлексией над небольшим фрагментом «Мышления и наблюдения»1 А.М. Пятигорского. Поводом для обращения
к этому тексту послужили размышления о необходимости реактуализации проблемы «язык и мышление» в контексте так называемой
философии языка. Знакомство же с философствованием А.М. Пятигорского заставило задуматься о том, что мы еще не подошли к тому
уровню мышления о языке и о самом мышлении, который позволил бы
квалифицированно и компетентно говорить обо всем этом. Представляется, что в приводимом ниже отрывке Пятигорского и содержится
ключ к пониманию нашей неподготовленности к осмыслению главной
проблемы философии языка и, соответственно, эфемерности самой
философии языка (в ее современном состоянии). А.М. Пятигорский
(1929–2009) – самый интересный, на наш субъективный взгляд, философ второй половины XX – начала XXI вв. (постольку, поскольку
категория «интересности» в данном контексте включает в себя глубину,
содержательность, необычность, ярчайшую самопознавательную интенцию, интеллектуальное очарование и т.п.). Любые другие характеристики личности Пятигорского в качестве предварения его рассуждения
по поводу «языка – мышления» оказались бы настолько тривиальными,
что лучше их опустить. Поэтому перейдем к текстуальной конкретике.
Приведем полностью интересующий нас фрагмент: «Тема “язык
и мышление”, как тема (и проблема) науки, является одним из элементарных и наиболее вырожденных случаев редукционистского подхода и по определению не может входить в предмет обсервационной
философии, хотя некоторые идеи в теории языка могли бы найти
свое место в одной из возможных теорий мышления (говоря о таких
идеях, я, разумеется, прежде всего, имею в виду идею фонологии – от
Крушевского, Бодуэна де Куртенэ и Трубецкого до Якобсона, Халле и
Юэнь Жень Жао). Резон для «избегания» этой темы в обсервационной
философии вполне ясен: в качестве объекта, наблюдаемого как мышление, язык остается только в своем «нефеноменальном» аспекте и
интерпретируется лишь в объектно-содержательном плане, где язык
может соотноситься с содержаниями и структурами сознания, и только
через сознание (то есть в порядке вторичных, третичных и так далее интерпретаций) – с мышлением в эпифеноменальности и триаспектности
последнего. Иначе говоря, для нас тема «язык и мышление» имеет
смысл, только если мы имеем дело с уже де-феноменализированным
языком и де-психологизированным мышлением»2.
Что же здесь А.М. называет редукционистским подходом?

70

А.Ю. ШЕЛКОВНИКОВ. Проблема «язык и мышление»…

Проблема «язык и мышление» впервые была осознана как проблема
Вильгельмом фон Гумбольдтом3. (В дальнейшем персоналии будут возникать как некие вехи на пути осмысления проблемы.) Гумбольдт называет
язык органом, образующим мысль. Мышление вне языкового выражения
признается возможным, но практически неявным, не оставляющим следствий. Оно актуализируется в речи посредством звука. Вследствие этого,
Гумбольдт рассматривает мышление и речь как единое целое. Связь мышления со звуками языка, с артикуляцией представляется необходимостью.
Мысль достигает своей завершенности и ясности, своей актуальности
только в артикуляции (и, вторично, в письменности). Представление становится понятием только благодаря языку, речевой деятельности. Язык
оказывается также обязательной предпосылкой мышления. Речевая деятельность и понимание всегда являются соединением индивидуального
восприятия и общей, социальной природы человека. Такой, гумбольдтовский, подход к проблеме «язык и мышление» длительное время оставался
самым влиятельным в языкознании и философии языка. Эмиль Бенвенист
считал, что мышление всегда и в любом случае находит свое выражение в
языке. Языковая форма – не только условие передачи мысли, но в первую
очередь условие ее реализации. Постигается только мысль, выраженная в
языке. Вне языка существуют только неосознаваемые импульсы, находящие себе выражение в жестах, мимике и других экстралингвистических
факторах. Также следует обратить внимание на несимметричность отношения языка и мышления у Бенвениста. Язык не является только формой
мысли. Язык может быть описан вне связи с мышлением, мышление же
не может характеризоваться вне языка. Бенвенист оспаривает античную
традицию представления мышления как чего-то первичного по отношению
к языку. Он связывает характер древнегреческой философии, ее основные
онтологические категории с особенностями древнегреческого языка. Логика Аристотеля, с точки зрения французского лингвиста, оказывается
своеобразным упрощением древнегреческого синтаксиса. Не существует
категорий мышления, есть лишь языковые категории. Неприемлемой оказывается мысль о языке как орудии мысли, так же как и положение о том,
что внутренняя логика мышления как-то отражается в языковых структурах.
Возможность мышления неотъемлема от языковой способности. Язык –
структура, несущая значение, а мышление – оперирование знаками языка.
Леонард Блумфилд приравнивал мышление к так называемому говорению
с самим собой. Речевые акты (включая мышление) рассматривались в
качестве посредников между практическим стимулом и практической реакцией (в духе бихевиоризма). Эдвард Сепир определял мышление с точки
зрения языка как потенциальное содержание речи. Язык и мышление не
совпадают. Язык можно считать ограничением мышления на наиболее
обобщенном уровне символического выражения. Бенджамен Уорф писал о
детерминации мышления языком. Филипп Федорович Фортунатов говорил
о языке как орудии мышления, подчеркивая при этом, что не только язык
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зависит от мышления, но и наоборот. Об этой мысли часто вспоминал Роман Осипович Якобсон, указывая на свою генетическую принадлежность
к Московской лингвистической школе. В 1968 г. выходит в свет книга Ноама Хомского «Язык и мышление». Во многом возвращаясь к Гумбольдту,
Хомский говорит о том, что исследование языка может послужить благоприятной основой для изучения умственных процессов. Он даже полагает,
что изучение языка должно занять центральное место в общей психологии,
причем имелось в виду, что изучением мышления (умственной деятельности) также должна заниматься психология (не философия). И все это (от
Гумбольдта до Хомского) Пятигорский называет «одним из элементарных
и наиболее вырожденных случаев редукционистского подхода». Почему?
Во всех этих теориях и гипотезах мышление неизбежно редуцируется к языку и, как правило, к психике. Нигде мышление не берется в
чистом виде, как таковое, а только в связке (неотрефлексированной) с
языковой (дискурсивной) выразительностью и психическим эмпиризмом. Очень часто связь мышления с языком и психикой постулируется
и понимается как нечто само собой разумеющееся. А философия мышления, по Пятигорскому, начинается с размышления о возможности
наблюдения мышления. Речь идет о рефлексии, т.е. мышлении о мышлении. В обсервационной (наблюдательной или наблюдающей) философии Пятигорского мышление вводится как эпифеномен рефлексии.
Именно в рефлексии (мышлении о мышлении) мышление становится
объектом и содержанием сознания. И только будучи отрефлексированным должным образом [как чистое мышление (с гипотетической
позиции внешнего наблюдателя, искусственно сконструированной)],
мышление может быть соотнесено как с языком, так и с психикой.
Итак, в обсервационной философии нет места для рассмотрения проблемы «язык и мышление», но в возможной теории мышления могут
быть использованы некоторые идеи теории языка. Пятигорский подчеркивает, что он имеет в виду (только) идею фонологии.
Идея фонологии появляется у Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ4. В своем разделении фонологии (или фонетики) на антропофонику
и психофонетику он видит назначение первой в изучении собственно
звукового (фонетического) состава языка в физиологическом (артикуляционном) и физическом (акустическом) аспектах, второй же – в изучении
фонетических представлений в психике. Именно психофонетику стали
впоследствии именовать фонологией. Минимальной единицей психофонетики (фонологии) у Бодуэна де Куртенэ является фонема. Фонему
он определяет как представление о звуке человеческой речи («антропофоническое» в авторской терминологии), отличающееся признаками
однородности и неделимости (в языковом отношении). Это представление (фонема) возникает на основе впечатлений от произношения
одного и того же звука. Таким образом, фонема является представлением
о звуковом инварианте, по отношению к которому конкретные звуки
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будут вариантами. Так, звук [а] каждый раз произносится по-разному,
но фонема /а/ неизменна, инвариантна, поскольку есть представление,
играющее звукоразличительную роль и позволяющее отличить данный
звук от других звуков. Звуки произносятся и воспринимаются, фонема –
представляется. Звук также может представляться, но в представлении
он обязательно соотносится со своим родовым таксоном, т.е. фонемой.
Надо сказать, что последователи Бодуэна де Куртенэ попытались освободить представления о фонеме от психологизма. Самотождественность
фонемы рассматривается как факт языковой структуры, безотносительно
к сознанию и психике.
Фундаментальным исследованием в интересующей нас области являются «Основы фонологии» Н.С. Трубецкого5. Прежде всего, Трубецкой
разграничивает фонетику и фонологию. Фонетика есть наука об означающем в речи, а фонология – в языке. В качестве методологической основы
здесь берется разграничение языка как потенциальной системы и речи
как актуализации этой системы у Фердинанда де Соссюра. Фонология, по
Трубецкому, устанавливает, какие звуковые дифференциации связаны со
смысловыми дифференциациями, каковы соотношения дифференциальных элементов, по каким правилам эти элементы складываются в слова.
Фонолог абстрагируется от всех несущественных звуковых признаков,
которых подавляющее большинство, т.е. тех, которые не играют смыслоразличительной роли. Фонолога интересует только то в звуках, что имеет
определенную функцию в системе языка (не речи). Если Бодуэн де Куртенэ
и его ближайшие последователи подходили к проблеме психологически,
рассматривали фонему как представление звука в психике, то Трубецкой
и его последователи попытались абстрагироваться от психологизма, обращаясь к структурно-функциональному подходу (и формируя его). Участие
тех или иных фонологических признаков в смыслоразличении рассматривалось отчужденно от психики, сознания, восприятия, общения, т.е. исключительно объективистски. Надо иметь в виду, что смыслоразличительная
функция фонологии и фонемы (у Трубецкого) не единственная, хотя и
важнейшая. Выделяются также кульминативная (вершинообразующая),
связанная с определением количества слов и словосочетаний в предложении, и делимитативная (разграничительная), связанная с определением
границ между языковыми единицами. Трубецкой совершенно по-новому
(по отношению к Бодуэну де Куртенэ) определяет фонему. Он определяет
ее через такое важное понятие, судьбоносное для всей структурной лингвистики, как оппозиция. Какой-либо звуковой признак может приобрести
смыслоразличительную функцию, если он является членом какой-либо
звуковой оппозиции. Звуковые оппозиции, на основе которых можно
различать значения двух слов языка, называются фонологическими, фонологически-дистинктивными, или смыслоразличительными оппозициями.
Они противопоставлены фонологически несущественным оппозициям.
Каждый элемент такой оппозиции является фонологической единицей,
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т.е. бинарная оппозиция как бы предшествует смыслоразличительному
элементу. Минимальной дифференциальной единицей фонологии является
фонема. Нетрудно заметить, что этот принцип (первичности отношений,
выведения элементов из системы отношений) является теоретико-методологической основой структурализма как общегуманитарного подхода и
своеобразной философии (от К. Леви-Строса до Вяч. Вс. Иванова). В своей итоговой книге Трубецкой рассматривает фонологическую систему
языка в целом, обращая особое внимание на классификацию оппозиций,
подчеркивая, что в фонологии основная роль принадлежит не фонемам, а
смыслоразличительным оппозициям. Любая фонема обладает определенным содержанием в той степени, в какой система оппозиций обнаруживает
определенную структуру.
Фонологическая концепция, созданная Трубецким, в дальнейшем развивалась Романом Осиповичем Якобсоном. Именно Якобсон наиболее
отчетливо сформулировал основной методологический принцип структуралистской фонологии. Он состоит в возможности сведения фонем к
различным комбинациям бинарных дифференциальных признаков. Такова структуралистская редукция фонемы. Фонема есть комбинация дифференциальных признаков, из чего можно сделать вывод, что она всецело
принадлежит языку описания, метаязыку лингвистики, хотя структуралисты, скорее, полагают, что дифференциальные признаки характеризуют
некую абстрактную, потенциальную реальность (язык в соссюровском
понимании). Свою завершающую формулировку концепция фонологии
получает в работе Якобсона «Введение в анализ речи: различительные
признаки и их корреляты»6 (1952), написанную им в соавторстве с Моррисом Халле и Гуннаром Фантом. В этой работе фонема интерпретируется
как «пучок дифференциальных признаков». На основании каждого признака происходит противопоставление одной фонемы другой. В каком-то
смысле эта концептуальная система стала актуализацией соссюрианской
структурной лингвистики, центральной идеей которой является описание языка через структурные свойства, через бинарные оппозиции. Но
дифференциальные признаки (по Трубецкому–Якобсону) не сводятся к
чисто структурным оппозициям, так как соотносятся с определенными
акустическими значениями, т.е. физическими фактами (шаг в сторону
эмпиризма). Важно заметить, что фонема как таковая редуцируется к
набору структурных дифференциальных признаков, в отличие от соответствующих фонеме звуков, которые характеризуются другими признаками,
не имеющими отношения к фонологии.
Что же представляет собой современная фонология7? Возьмем за точку
отсчета русскую фонологическую традицию, так как сама наука фонология имеет отечественное происхождение, восходя к Казанской лингвистической школе, непосредственно к И.А. Бодуэну де Куртенэ. В наше время
в России конкурентно сосуществуют две фонологические школы – Московская и Петербургская. Различие в теории и методологии школ состоит
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в фонологической интерпретации звуков, находящихся в слабой позиции8.
В Московской школе речевой звук, находящийся в слабой позиции,
возводится к своему фонемному инварианту, который определяется по
возможной сильной позиции (например, в слове вода [вада] безударный
гласный возводится к фонеме /о/ в соответствии с возможной сильной
позицией в словоформе воды). В Петербургской школе «слабый» звук
возводится к фонеме, артикуляционно и акустически наиболее близкой
к нему (безударный гласный в слове вода соотносится с фонемой /а/). Видимо, Московская школа все-таки доминирует, так как ведущие учебники
написаны с позиции этой школы. Основным оппонентом Московской
школы является Пражская фонологическая школа, восходящая к трудам
Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона. С точки зрения Московской школы,
фонема есть языковая единица, представленная множеством, классом
звуков, соответствующих этой фонеме, актуализирующих ее в речи.
В Пражской школе фонема – набор (сумма, «пучок») дифференциальных
признаков. В некоторых американских фонологических школах единицей
фонологии считается не фонема, а дифференциальный признак. В Пражской школе детально разработана теория и методология оппозиции фонем,
дифференциальных признаков, а в Московской – теория и методология
различных позиций, в которых могут выступать фонемы. Школы направлены на изучение двух разных функций фонемы – перцептивной и
сигнификативной. Перцептивная (идентифицирующая) функция связана
с механизмом отождествления в процессе восприятия речи одинаковых
слов и морфем (например, слова человек в разных речевых конструкциях),
а сигнификативная (смыслоразличительная) – с механизмом различения
разных слов (например, в словах бар – пар различие смысла основано на
дифференциации фонем /б/ – /п/, которые представлены звуками [б] –
[п]; фонемы противопоставлены по признаку звонкости – глухости). Таким образом, перцептивная функция связана с узнаванием определенного
звука через отнесение его к определенной фонеме – так же как мы узнаем
то или иное растение или животное, относя его к некоторому таксону –
классу, семейству, роду, виду. Даже если звук произнесен невнятно, мы
по контексту можем догадаться, какой фонеме он соответствует, так же
как если мы имеем дело с плохо сохранившимся экземпляром растения
или животного в музейной коллекции, у нас все-таки есть возможность
его идентифицировать. А сигнификативная функция заключается в противопоставлении узнаваемого звука другому звуку, соотнесенному с ним
по какому-либо признаку – так же, как узнавая то или иное растение или
животное, мы осознаем его отличие от близких видов по ряду признаков;
например, видя ворону, мы воспринимаем ее не только как ворону, но и
как не-галку, не-ворона, не-сороку, не-грача и пр.). Здесь надо заметить,
что у основателя фонологии Бодуэна де Куртенэ, который акцентировал
внимание в основном на перцептивной функции фонемы, мы видим
действительный интерес к перцепции, процессу восприятия, узнавания,
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вообще, его интересует человеческий опыт. В дальнейшем, в процессе
развития фонологии, мы видим поступательное угасание психологизма,
и фонология становится достаточно абстрактной дисциплиной, особенно
в пражском варианте. Так что мы, говоря об узнавании звуков на основании их соотнесения с фонемами, как бы регрессируем к психологизму
конца XIX–начала XX вв. У Бодуэна де Куртенэ фонема фигурирует как
представление звука в психике, в современном же варианте Московской
фонологической школы фонема определяется как минимальная (далее
не членимая) языковая единица, представленная всем множеством звуков, соответствующих данной фонеме9. Очень важно также и то, что в
современной отечественной языковедческой ситуации намечается тенденция к синтезу представлений о фонеме Московской и Пражской школ.
«…фонема – двусторонняя языковая единица, ее означающее – множество
звуков, находящихся в дополнительном распределении и чередующихся
в фонетических позициях, ее означаемое – набор дифференциальных
признаков, устанавливаемых на основе противопоставления данной фонемы другим фонемам; этот набор различен в сигнификативно сильных
и слабых позициях»10. Здесь за основу берется соссюровское определение
знака как единства означающего и означаемого. Сам тот факт, что фонема представляется как нечто, состоящее из означающего и означаемого,
говорит о том, что фонема, согласно данным представлениям, есть знак.
Знак обязательно имеет план выражения (означающее). Но ведь фонема,
в отличие от звука, не выражена в речи. В этом определении в качестве
выражения (означающего) выступает класс звуков, соответствующих
фонеме, т.е. некоторое множество. Следовательно, здесь идет речь о
потенциальном выражении, возможности выражения. Означаемым же
оказывается пресловутый набор («пучок») дифференциальных признаков.
Думается, что данная концепция нуждается в дальнейшей семиотической
проработке.
Но вернемся к главному вопросу – как фонология может быть
использована в возможности построения теории мышления? Все разно
образие фонологических концепций так или иначе может быть сведено
к различным возможностям и методологиям описания мышления о
фонетике, звуковой стороне языка и речи. Фонология есть мышление
о фонетике. В том, как мы мыслим о звуках речи, как мы мысленно
представляем себе их, идентифицируя и различая, что имеет своим
следствием отождествление и различение слов в речевом потоке и,
соответственно, понимание их, несомненно, проявляются какие-то
закономерности мышления как такового. Надо отдавать отчет в том,
что не существует теории мышления (в отличие от философии мышления). Пятигорский был уверен в том, что теория мышления никогда
не возникнет в психологии. Может быть, он был не прав… Он возлагал
некоторые надежды на языкознание (в первую очередь, на фонологию).
Попутно заметим, что, на наш взгляд, проект когнитивистики и раз-
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говоры вокруг него являются неудачной попыткой построения теории
мышления. Наверное, только после актуализации некоторых шагов в
построении теории мышления можно будет относительно грамотно
обсуждать проблему «язык и мышление». Но, как говорит Пятигорский, для этого в первую очередь надо дефеноменализировать язык (в
контексте обсуждения проблемы) и депсихологизировать мышление.
Дефеноменализированный язык – это язык вне сферы выражения.
Следовательно, это – вне- и до-семиотический язык (здесь мы как бы
соглашаемся с тем, что язык не редуцируем к семиотической системе).
С другой стороны, мы не можем отождествлять не-выраженный язык с
мышлением о языке. Пятигорский нам подсказывает, что язык, взятый
в своем нефеноменальном аспекте, есть не мышление о языке, а язык,
наблюдаемый как мышление. Это и есть точка зрения, формируемая в
обсервационной философии. Что бы ни наблюдалось в этой философии,
оно наблюдается как мышление. В принципе любая вещь может наблюдаться как мышление. Но для этого необходимо осознание самой этой
позиции в момент наблюдения, понимание того, что сейчас я наблюдаю
нечто в качестве мышления. Собственно, формированию такой позиции
и посвящены рассматриваемые лекции о мышлении и наблюдении.
Депсихологизированное мышление – мышление, освобожденное от
психологического эмпиризма, очищенное от психики. Внеэмпиричность
мышления – принципиальная позиция (конечно, вслед за Гуссерлем)
Пятигорского и Мамардашвили. На наш взгляд, чрезвычайно уязвимая
позиция. Но, с другой стороны, вполне естественная как реакция на
крайне «неестественное» историческое видоизменение психологии после
В. Вундта. Хотя, конечно, и Вундт попадает в поле феноменологической
критики психологизма (для первых феноменологов вундтовская психология и была первичным объектом критики, для современных же выступает
как некий анахронизм, не заслуживающий внимания и упоминания).
Итак, с точки зрения Пятигорского, мышление как таковое, рассматриваемое вне какой-либо связи с психикой (отличие мышления от психики –
важнейший элемент обсервационной философии), может быть соотнесено с языком, наблюдаемым как мышление. Такова постановка проблемы.
Думается, здесь кроются интересные и неожиданные перспективы как для
философии мышления, так и для философии языка. Задачей настоящей
статьи было вспомнить о возможности такой постановки проблемы.
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Аннотация
Статья посвящена мышлению и языку в философии А. Пятигорского.
Проблема рассматривается в контексте истории лингвистических учений и
истории фонологии. Работа может быть интересна философам, филологам и
всем интересующимся вопросами изучения мышления.
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Summary
The article is dedicated to the thinking and language in A. Piatigorski’s philosophy. The issue is considered in the context of history of linguistic theories and
history of phonology. The work may be interesting to philosophers, philologists
and for anyone who is interested in the studying of thinking.
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ОНТОГНОСЕОЛОГИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
(М. Нестеров, А. Платонов, Л. Леонов)
В.Г. АРСЛАНОВ
Скульптор берет глину и лепит из нее фигуру – как просто! Нет, не
просто, – говорит скульптор и теоретик искусства А. Гильдебранд, –
надо, чтобы в трехмерной форме обнаружился ряд идеальных плоскостей, надо, чтобы благодаря этим идеальным плоскостям в фигуре выявилась скрытая в ней линия контура. Переход осязательных ощущений
в оптические – это «фабула» скульптуры, но она – не рассказ о судьбе
короля Лира или Дон Жуана, а игра наших оптическо-осязательных
представлений. В ней, как во всякой хорошей фабуле, есть неожиданное переворачивание: в пьесе нам открывается, кто на самом деле были
дочки короля и кем на самом деле был этот король (ведь он еще не знал
себя в первых сценах трагедии). Игра осязательно-оптических представлений в скульптуре и живописи отвечает, согласно Гильдебранду, на
поставленные самой природой вопросы, она тоже ведет нас к истине,
но «истине глаза» (Мих. Лифшиц). В литературе, в драме, продолжает
Гильдебранд, есть своя архитектоническая ценность и целостность –
без нее литература была бы всего лишь иллюстрацией известных истин.
Обращение к литературе, мне кажется, способно в свою очередь сказать
что-то важное о природе пластической художественной ценности вообще, о том, как она рождается – и как умирает, несмотря на умелые,
мастеровитые пальцы скульптора, мнущего послушную ему глину.
Но послушна ли глина? Дионисий Ареопагит в V в., Майстер Экхарт
в XIV в., а Микеланджело в XVI в. доказывали, что в камне, дереве,
глине уже все есть – надо только изъять из материала лишнее. Но разве камень, дерево или глина заключают в себе живое и одушевленное
человеческое тело?
Конечно, это метафора, но в ней, как и в уподоблении человеческого
сознания зеркалу, много смысла, убеждает онтогносеология Мих. Лифшица вслед за Демокритом, Дидро и Марксом. Если вы не доверитесь
«глине», если вы воспарите над материей, то дух ваш будет задушен,
как был задушен Гераклом Антей, оторванный от Матери-Земли. Ведь
силу творческий дух обретает, когда следует логике «глины», когда открывает заключенные в материи бесконечные образы и замыслы, а не
лепит эту «глину», как только ему заблагорассудится.
В картине Сергея Коровина «На миру» нищий, ограбленный крестьянин кричит от бессилия, безобразно раззявив рот. Он ничего
доказать не может, над ним все потешаются – и в первую очередь тот
сытый и уже по-городскому одетый кулак или лавочник, что говорит:
посмотрите на этого оборванца, ну в чем его правда? У меня-то все
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козыри на руках, а у него? Работать надо, а не по кабакам шататься да
кричать, что его якобы кто-то ограбил.
Но кто, какая историческая сила гнула материю в бараний рог – беднячество или кулаки-мироеды? Этот вопрос имел для России в ХХ в.
судьбоносный характер, в том числе и для искусства.
При нормальном течении событий нищий крестьянин должен был
исчезнуть: уйти в город, влившись в армию пролетариата, или просто
умереть с голоду, спиться с убеждением «нет правды на земле, но нет ее
и выше». Лев Толстой в своей большой статье «Рабство нашего времени» писал: «Сельское население сначала насильственно обезземеливали, говорит К. Маркс, изгоняли и доводили до бродяжничества, а затем,
в силу жестоких законов, его пытали, клеймили каленым железом, наказывали плетьми, с целью подчинить требованиям наемного труда»1.
Однако в России история пошла «не так»: нищие раскулачили богатых, и эти богатые, вместе со многими средними, трудолюбивыми крестьянами, которые никого не грабили, оказались обречены на рабский
труд в лагерях и ссылках. А из бывших нищих и ограбленных крестьян,
рабочих образовались полководцы, художники, писатели. Правда,
очень разные: и такие, как А.П. Платонов, и такие, как В.П. Ставский
(настоящая фамилия Кирпичников, бывший молотобоец, Генеральный
секретарь Cоюза писателей СССР в 1936–1941 гг., преследовал Мандельштама, в письме на имя Н.И. Ежова называл его стихи «похабными
и клеветническими», погиб во время Второй мировой войны, выйдя за
нейтральную полосу вместе с женщиной-снайпером2).
Русские писатели и художники XIX в. (как правило, дворяне) заняли сторону бедного крестьянина против разорявшего его кулака и
лавочника, против тех, кого Салтыков-Щедрин называл «чумазыми» –
господ Колупаева и Разуваева. Этого не простили им В. Розанов и
его современные духовные наследники. Вот уж покуражился, вот уж
пограбил русский мужичок-богоносец Достоевского, выпущенный
Октябрьской революцией на свободу! – писал в 1990-е годы критик
из журнала «Знамя» при всеобщем одобрении нашей прогрессивной
интеллигенции.
Но что-то пошло «не так» еще во времена первоначального христианства – и даже много раньше. Правда, для Сократа и Платона, в
отличие от Розанова и авторов сборника «Вехи», «не так» означало как
раз господство богатых над бедными, что, по их убеждению, должно
было погубить Грецию. Разложение греческой демократии в результате развития рыночных отношений подтвердило этот прогноз. Греция
погибла, а рыночные отношения – нет, они так или иначе прокладывали себе дорогу и, наконец, стали основанием для промышленной
революции, для всей европейской цивилизации Нового времени.
Производительные силы человечества отделились от живой личности
и стали господствовать над ней как враждебная, отчужденная стихия.
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На что же тогда опереться нашему разуму, где истина и каков критерий ее, если в реальности побеждает несправедливость? Согласно Платону, истина – живая, а ложь – мертва, и ее самораспад – вопрос времени.
«В одном только первом акте “Виндзорских кумушек” больше жизни и движения, чем во всей немецкой литературе», – писал Энгельс
Марксу. А зачем искусству быть жизненным? Жизнеподобие есть формальная ценность по отношению к ценности собственно эстетической,
духовной – с этого вывода начался формализм в искусстве.
Это верно, могут заметить сторонники классики. Только о какой духовной ценности вы говорите? Человеческая голова может производить
и такой дух, который представляет собой отбросы. Это не ругательство у
Гегеля, а научный вывод: некоторые продукты нашей головы, доказывал
он вполне серьезно, «можно было бы сравнить с мочеиспусканием»3.
Так кто же в русском искусстве ХХ в. создавал «преображенную материю», пластические художественные ценности, а кто – отбросы духа?
Современные философы, искусствоведы на этот вопрос прямо не отвечают, но симпатии большинства из них сегодня на стороне лавочника и
кулака. По этой причине растет, например, интерес не только к явным
противникам большевизма, но и к тем писателям, художникам, кто вынужден был служить советской власти, будучи по сути противником ее.
Таков, например, писатель Л. Леонов, происходивший из купеческого
сословия. Этот бывший белый офицер, всю жизнь боявшийся разоблачения, рассматривал крестьянство как силу темную, а революционное
крестьянство – как силу разрушительную. Если сравнить его с А. Платоновым, то у Леонова больше формального реализма, его образы кажутся
более пластичными и объемными, язык его ранних произведений – сочный, красочный и при этом вполне литературный, тогда как у Платонова, особенно в его произведениях конца 20-х – начала 30-х гг., таких, как
«Чевенгур» и «Котлован», пьесы «14 Красных избушек» и «Шарманка»,
все перекошено и ирреально, язык тоже фантастичен, причудлив, неправилен. М. Горький ставил Леонова выше всех советских писателей,
а Платонова не поддержал, когда тот обратился за помощью. Однако реализм Леонова едва ли может быть отнесен, в отличие от произведений
Платонова, к тому, что российское «течение» 30-х гг. (Лифшиц, Лукач,
Усиевич и др.) называло «высоким реализмом».
Творчество Л. Леонова – некое подобие делёзовского извилистого круга
«с постоянно изменяющимся центром», постоянно изгибающимся, вращающимся «только вокруг неравного»4. Но чем определяется эта сложная
кривая, не имеющая вроде бы закона своего движения? Сложностью реальности, которую нельзя исчерпать никаким законом? Или центр этого
«круга» постоянно колеблется, сдвигается какими-то другими силами?
Ключ к пониманию творчества Леонова дает, на мой взгляд, наиболее удачное его произведение – повесть «Evgenia Ivanovna». В ней,
как почти во всех крупных произведениях Леонова, рассказ о бывшем
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белом офицере, служащем советской власти и извивающемся, по словам героини повести, «от гадкой своей скорби». Он предал и бывшую
свою возлюбленную, и старый режим, не верит и новой власти. Герой
Леонова извивается, поскольку не нашел в жизни устойчивого центра.
По мнению Д. Быкова, не находит его и писатель Леонов – и в этом
как раз его достоинство как художника. Хотя русский писатель невозможен без цельного мировоззрения, пишет Быков, «Леонов так его
и не выработал, к чести своей», «он амбивалентен, как реальность»5.
Да, честное признание того, что ответа нет, – тоже достоинство. Но
одно дело, когда противоречия верно фиксируются, хотя и не разрешаются, и совсем другое, когда перед нами – извивающийся от гадкой
скорби господин, который лжет по причине своего ложного положения.
Пластические ценности у такого художника не рождаются, потому
что художественная пластичность – пластичность вторичная, она не
может быть просто игрой гильдебрандовских осязательно-оптических
представлений, она должна рождаться таким духом, который нащупал
фабулу самой реальности.
А в чем же главная фабула русской истории ХХ в., согласно Леонову?
Она совпадает с известной концепцией, согласно которой большевизм был
реальной исторической силой, но вел страну к катастрофе, а вот если бы он
стал своеобразной прививкой к древу русской государственности, то тогда
бы воспряла великая Россия. В согласии с этой концепцией Леонов рисует
в своих романах, с одной стороны, большевиков Скудного («Пирамида»,
1994), Курилова («Дорога на Океан»), Увадьева («Соть») как могучую, но
скудную в духовном отношении силу, а с другой – бывших офицеров на
службе советской власти, людей более сложных, но с гнильцой, причем
игра последних, по выражению самого Леонова, «была огромна» (эти слова
написаны им о герое романа «Дорога на Океан», бывшем белом офицере,
ставшем членом партии, но гадящем, по возможности, советской власти).
А как же складывались отношения между первыми и вторыми?
Изображение циника и завистника, псевдо-ученого Грацианского
и его дореволюционных друзей, провокаторов на службе охранки, в
романе «Русский лес», изображение банды «бывших» интеллигентов и
промышленников в романе «Скутаревский», белых офицеров-вредителей в романе «Дорога на Океан» у Леонова практически такое же, как и
в тех произведениях, с позволения сказать, литературы о врагах народа,
которые безжалостно высмеивали Е. Усиевич (роман Н. Вирта «Закономерность») и А. Платонов (пьеса М. Козакова «Чекисты»). Какова
главная черта всех этих давно умерших «шедевров» социалистического
реализма? «Преувеличение идеи личной ответственности и связанный
с этим перенос любого вопроса в мир уголовного права, целесообразности и абстрактной морали, где происходит борьба добрых и злых
гениев, есть характерная черта пережитого нами времени, пережиток
“догматизма” или “культа личности”», – писал Мих. Лифшиц6.
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З. Прилепин признает, что критик М. Щеглов был прав, когда уличал Леонова в явной неправде, а именно: будто такие персонажи, как
Грацианский, это некий атавизм царской действительности, что они
не укоренены в советской жизни, являются для нашего прекрасного
настоящего случайностью и т.д. С Щегловым в этом отношении, соглашается Прилепин, «ой как трудно поспорить». Но для Леонова правдиво изобразить Грацианского «было невозможно! Немыслимо»7. Почему
же? «Дело в том, что мысли, изложенные Грацианским, являются едва
ли не основополагающими в миропонимании автора “Пирамиды” –
и, более того, именно оттуда, из первого варианта романа, как нам
кажется, они и извлечены», – делает важное признание Прилепин8. И
вместе с тем Грацианский – отвратителен, отвратителен он и для автора
«Русского леса». Прилепин полагает, что свои затаенные мысли Леонов
вкладывал в уста отрицательного персонажа по причине крамольности
этих мыслей для советской официальной критики. Но была и другая,
более серьезная причина: «Порой кажется, что создавая в своих текстах
потайные переходы и закладывая в самых неожиданных местах тайники, Леонов делал это вовсе не для близорукой критики. Скорее он
был одержим некоей манией: запутать не только самого въедливого и,
может, еще не родившегося читателя, но и самого Творца»9. Вот в чем
все дело! Именно об этом Марк Щеглов и говорит, именно такова его
главная мысль и главный упрек-осуждение, адресованный и Леонову-писателю, и Леонову-человеку: вы хитрите с действительностью, вы
хотите ее запутать вместо того, чтобы довериться ей и стать ее голосом.
Когда писатель «извивается», как герой повести Леонова, он лепит из
«глины» то, что ему нужно для личных целей, но не то, что диктует «бог».
В «Пирамиде» Леонов доказывает, что человек – неудачное создание Бога,
поскольку греховная материя, «глина», как выражается Леонов, в человеке
преобладает над духом. И что с такой, тянущей к греху, «глиной» надо
делать? Мять ее безжалостно, пока не получится что-то духовное.
Главный недостаток у большевиков, изображенных в романах
Леонова, – они не видят тайны в жизни, они прагматики и рационалисты. Между тем в этих фигурах, созданных «русским лесом», и была
настоящая тайна, с которой Леонов соприкоснулся, но художественного отражения и пластического изображения она у него не нашла, в
отличие от творчества таких мастеров, как художник М. Нестеров и
писатель А. Платонов.
При этом Леонов – не поклонник Кафки, Джойса и Пруста, они для
него – дилетанты, он утверждает, что настоящая литература рождается,
если писателю удалось найти у себя под ногами «золотые россыпи».
Для Платонова главной темой его творчества стала судьба батрака
Фрола (повесть «Ямская слобода»), который поднялся с колен, но при
этом обнаружил перед собой самого опасного врага – собственные
рабские черты, лакейство, обернувшееся в период революции куль-
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том мести и насилия, желанием поставить Землю на дыбы. Таковы у
Платонова его герои вроде Крушилова (в опубликованном варианте
повести «Впрок» – Упоев), воображающего себя наследником Ленина,
хотя на самом деле Крушилов – враг дела Ленина. Ведь Ленин при
личной встрече с Крушиловым настойчиво убеждал его, что мять человека, как глину, нельзя, надо, наоборот, учиться у материи, у народа,
у крестьянства. Борьба бывшего батрака с самим собой, с той силой,
которая лезет из него же и делает его создателем Пирамиды якобы
пролетарского государства, подчиняющего бывших батраков новой
державности, стала внутренней фабулой творчества Платонова. А для
Леонова соединение большевизма с державностью – идеал, он только
хотел, чтобы к грубой, примитивной силе Скудного и Курилова прибавилось что-то от мистики, нравственной испорченности и гнильцы
«бывших» (духовная сложность героев Леонова нередко проистекает
из иррационализма их характеров). Для Платонова, напротив, мистическая «блазна» и гнильца – свойства такого искусства, которое он
иронически называл «лирикой расслабленного желудка».
Итак, полярные фигуры у Леонова: с одной стороны – разнообразные
«извивающиеся» господа из старой России, из богатых семей (отец Грацианского – профессор церковного права), с другой – железобетонные
большевики, которым недоступна настоящая тайна жизни. У Леонова
они – антагонисты, в чем была, конечно, правда, но очень поверхностная. Какие люди были нужны Сталину? «Бывшие» – доказывает Прилепин, и не без основания: «Найти среди них людей с идеальным прошлым
было непросто, а возможно, и ненужно. Куда важнее и нужнее чистопородного догматика – талантливый “попутчик” с чертвоточинкой, потому что сам он про эту червоточинку помнит, вину свою знает и всегда
может быть уверен, что ему есть за что снять голову с плеч»10. Но разве не
из этих любезных Прилепину, Быкову и Леонову «бывших» с гнильцой
и получались «чистопородные догматики», которым до истины дела
нет, вроде лауреатов сталинских премий Я. Эльсберга (из состоятельной
семьи) или В. Ермилова (из семьи дореволюционной интеллигенции)?
В душе у них – выгребная яма, но зато без зазрения совести они могут
изображать социалистический рай, иллюстрировать партийные лозунги,
сообщая им проникновенную лирическую интонацию.
Каков исторический смысл осуществившегося союза большевизма с
державностью и русским империализмом? Он был, на мой взгляд, таким
«дополнением» к власти победившего в октябре 1917 г. бедняка Фрола,
которое сыграло определенную положительную роль для сохранения этой
власти в кризисный для нее период, но в конечном счете это «дополнение»
стало чем-то вроде раковой опухоли, оно погубило советскую власть, а
бедняка Фрола загнало в «старый хлев», по словам Мих. Лифшица.
Между тем в реальности осуществлялся и другой союз, но Леонов не
заметил его – или не захотел заметить. Производительная сила истории
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была не на стороне Крушилова-Упоева, не на стороне Скудного, который в романе «Пирамида» взрывает храм XIV в., а на стороне тех людей
30-х гг., которые соединяли творческий порыв, высокую классическую
культуру – с народным подъемом. Вот эта, не замеченная Леоновым
(и не только им, но и товарищем Сталиным – а его-то, возможно,
Платонов и изобразил в образе «наследника Ленина» Крушилова) действительная производительная сила социализма стала первообразом
творчества Платонова, его эйдосом.
В 1938 г. Мих. Лифшиц писал Г. Фридлендеру (в этом письме сжато
изложена суть его онтогносеологии на примере творчества Пушкина): «… как ни бедна наша прозаическая литература идеями и как ни
удивительно общераспространенное представление о ее задачах (так
называемый “показ”; думают, что достаточно описать любые факты,
чтобы получился роман), все же в ней есть хорошее начало: лучшие
произведения литературы у нас те, которые вольно или невольно
воспроизводят объективные картины действительности. По этой же
причине я думаю, что будет однажды новый расцвет пластических
(положительных, идеальных) искусств»11.
Если не расцвет, то восстановление классической художественной
пластичности осуществилось в портретах Михаила Нестерова 30-х гг.
ХХ в. В его творчестве не формальный реализм А. Герасимова или
Л. Леонова, соединенный у последнего с мистикой и аллегорической
символичностью (схождение этих крайностей у Леонова было проницательно замечено М. Щегловым в его статье 1954 г.). Художественная пластичность образов М. Нестерова возникла спонтанно, как
бы непреднамеренно, но была рождена объективной идеей, верным
синтезом противоположных тенденций времени. Об этом говорит
не замысел произведения, а его художественная форма, композиция,
найденная интуицией художника.
Обратимся к портрету скульптора Ивана Шадра (настоящая фамилия – Иванов, из крестьян). Бельведерский торс, на фоне которого стоит Шадр, символически указывает на программу творчества
Шадра – возрождение классики. Мощно вылепленная обнаженная
античная фигура – наиболее пластический, возможно, образ мирового
искусства – соседствует с изображением советского мастера, чье тело
скрыто под прозаической одеждой. Перед нами зримый образ столк
новения – и соединения – пластичности трехмерного скульптурного
торса – с пластикой живописи, имеющей, согласно Гегелю, более
духовный, более отвлеченный характер, требующий для своего восприятия проникновения во внутреннюю жизнь изображаемой фигуры.
Внутренний мир Шадра определяется развернутым взаимодействием двух противоположных начал, как и в портрете Мухиной 1940 г. И в
том и в другом портрете жесты двух рук персонажа полотна разные,
даже противоположные друг другу. У Мухиной одна рука лепит образ
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Борея, она активна и деятельна, другая держит глину так нежно и
бережно, как мать своего ребенка. Между тем Борей, которого лепит
Мухина, – символ советского народа, и он, Борей, кажется, готов вцепиться в волосы своего создателя, что подчеркивается диагональной
композицией полотна. Тем не менее в картине нет даже намека на тему
булгаковских анаконд из повести «Роковые яйца», точнее, этот сюжет
снят в картине другим: два разных жеста двух рук создают сложный, но
единый, а не двоящийся образ Мухиной.
Такой же, можно сказать, двойной жест на портрете Шадра: одной
рукой он держит папиросу, это жест человека, сделавшего перерыв в
своей работе, отдыхающего и, может быть, задумавшегося. В другой
руке – инструмент скульптора, причем она напряжена, как будто в
следующий момент Шадр приступит к работе над своей скульптурой,
которую мы на полотне не видим.
Два жеста двух рук, хотя и наполнены значением, смыслом, но они не
знаковы, а непосредственно изобразительны, потому что представляют
собой зримое выражение общего сложного движения фигуры Шадра.
Она устремлена вперед, весь корпус несколько склонился направо, создавая легкую, но в то же время ясно различимую диагональную линию.
Однако если диагональ портрета Мухиной выражена очень отчетливо,
общее движение идет от статуэтки Борея направо, в сторону Мухиной, к
ее голове, ее волосам, то в портрете Шадра совершенно иная диагональ,
созданная бельведерским торсом, общая линия тела которого направлена налево, но при этом она соединяется с другой диагональю – фигуры
самого Шадра. И эти две противоположно направленные диагональные
линии не пересекаются, а соединяются вверху полотна, голова Шадра
смыкается с самой верхней точкой бельведерского торса и возникает
впечатление не геометрически правильного треугольника, а более сложной фигуры, рожденной из двух слабо изогнутых по направлению друг к
другу кривых. В портрете Шадра господствует не диагональ, а плоскость.
Перед зрителем предстает не заранее придуманная композиционная
схема, поскольку она наверняка возникла лишь в процессе работы над
портретом. Художник, как и в случае с портретом Мухиной, подсмотрел
то, что не бросается в глаза, например на фотографиях Шадра, что скрывалось за внешними бытовыми проявлениями этой личности. Он увидел
в Шадре то, чего нет в собственных скульптурных созданиях мастера.
Скульптуры Шадра не менее динамичны, чем «Рабочий и колхозница»
Мухиной. Но если мы присмотримся к самому известному и самому выразительному образу Шадра – его скульптуре «Булыжник – оружие пролетариата», то в нем, как и в знаменитой скульптурной группе Мухиной,
нет раздвоения, нет взаимодействия двух противоположных движений.
Рабочий и колхозница вдохновенно устремлены вперед, пролетарий у
Шадра напрягся, как пружина, которая в следующий момент должна
распрямиться – и враг будет поражен брошенным камнем.
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Пластика этой скульптуры Шадра чрезвычайно выразительна, причем
она соответствует природе скульптуры, а не живописи. В скульптуре
Шадра нет раздвоения, взаимодействия двух разных движений, у него,
как у Мухиной, господствует один мотив: могучий вдохновенный порыв.
Композиция двух портретов Нестерова, напротив, основана на контрапункте, раскрывающем прежде всего внутренний мир персонажа.
Фигура Шадра устремлена вперед, это тоже бросок, но если в скульптурах самого Шадра мы видим прежде всего физическое движение,
то чрезвычайно энергичный жест всей фигуры Шадра у Нестерова
есть прежде всего выражение духовного, психического состояния тела.
Перед нами одухотворенная материя в полном смысле этого слова. На
двойном портрете П. Флоренского и С. Булгакова, созданном Нестеровым в 1917 г., оба философа погружены в себя, они движутся, но как
бы автоматически, независимо от тех мыслей, в которые погружены.
Дух и материя существуют отдельно друг от друга.
Совершенно иной композиционный и живописный принцип в
портрете Шадра (как и Мухиной). Художник устремился вперед – и
в то же время он замер, пораженный какой-то внезапной мыслью,
каким-то образом, возникшим в его сознании. Его взгляд обращен во
внешний мир, он страстно ищет там что-то необыкновенно важное,
то, что еще неведомо для него, – и он застыл, углубился в себя, как
будто прислушивается к чему-то. Внимательность взгляда человека,
созерцающего мир, впускающего его в себя, – и физическое, страстное
и активное движение фигуры соединяются, как и в групповых портретах Рембрандта, которые поразили А. Ригля соединением погружения
персонажей в себя – с внешним движением. Однако несмотря на безу
словный теоретический интерес, который представляют собой глубокомысленные страницы «Голландского группового портрета» А. Ригля,
несмотря на его искушенный глаз, Ригль не заметил у Рембрандта
главного, а именно: основы всякой классики, основы специфически
греческого понимания гармонии, которое было сформулировано Пифагором и Гераклитом как «соединение несоединимого».
Соединение несоединимого бывает двух совершенно разных, отрицающих друг друга типов: при одном результатом соединения оказывается
раздвоенность, амбивалентность, диссонанс, при другом – высшее единство, полнота, рождающая «простую» душу, как ее понимал Лейбниц,
т.е. монаду, содержащую в себе весь бесконечный мир. Первый тип
создает призрачные, самораспадающиеся образы романтизма, а затем
модернизма, второй – целостную пластическую многомерную классику.
В художественном мире Леонова преобладает всеобщая раздвоенность,
«сама атмосфера в романе какая-то липкая и тошная»12, по справедливому замечанию З. Прилепина о романе «Скутаревский» (сам Леонов
назвал свою «Пирамиду» романом-наваждением), тогда как у Нестерова – классическое единство противоположного как основа гармонии.
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Художники братья Корины (они – из семьи палехских иконописцев)
на нестеровском портрете 1930 г. расположены в одной плоскости, но
движения их направлены в разные стороны. Александр Корин, стоящий
справа, чей взгляд направлен куда-то вдаль и налево, всем своим телом,
открытой широкой грудью устремлен вперед. В этом голубоглазом,
вдохновенном молодом человеке Нестерову, по его собственным словам,
представился «русак-владимировец», с крупными кудрями и повадкой
героя былин Микулы Селяниновича. Однако глаза у Александра мечтательные, хотя мечта его не туман и наваждение – это мечта целеустремленного сильного человека с плотно сжатым ртом и четко очерченным
волевым подбородком. Перед нами своеобразный Тимофей Скуднов из
«Пирамиды» Леонова, только он не стал бы, как Скуднов, взрывать храм
XIV в., а отдал бы «комиссара», совершающего подобные подвиги, под
строгий пролетарский суд. Кстати, Александр Корин был замечательным
художником-реставратором древней живописи.
Павел Корин на левой части полотна, напротив, изображен строго в
профиль, глядит на античную вазу, которую держит в своей вытянутой
руке. Два разнонаправленных движения двух персонажей портрета встречаются, пересекаются примерно в той точке, где мы видим
античную вазу, в центре полотна. Эта ваза как бы оживает на наших
глазах: несмотря на то, что в ней сохраняется нечто плоскостное благодаря четкой очерченности контура, она приобретает пластичность и
объемность. Верхняя кромка вазы переливается изумрудным цветом,
вначале не бросающимся в глаза, но затем заставляющим любоваться
своей изысканной античной красотой.
Патетическое движение Александра как бы сдерживается, уравновешивается строгим покоем Павла Корина, в облике которого Нестеров
хотел передать флорентийца эпохи Возрождения. В результате пересечения и взаимодействия разных движений вдохновенный жест фигуры
Александра дополняется величавой погруженностью в себя Павла. Он
одержим столь же страстным чувством, как и брат, но по контрасту с
позой Александра его фигура воссоздает прекрасное мгновение, красоту классики, запечатленную в античной вазе, на которую устремлен
взгляд Павла. Фоном, на котором изображены две человеческие фигуры с их сложным взаимодействием, служит античный рельеф.
По первому впечатлению портрет братьев Кориных – одна из характерных для так называемого линейного стиля плоскостных композиций
со строго профильным изображением одного из братьев. Но когда полотно начинает раскрывать свои внутренние смыслы, когда обнаруживается,
что бурное, патетическое движение одной фигуры обогащено мудрым
покоем, а покой другой наполнен страстной силой, то глаз зрителя вовлекается не просто в игру осязательных и оптических представлений с их
переворачиванием, а во внутреннюю фабулу российской истории ХХ в.
Художник увидел замысел самой действительности, еще не отлившийся
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в законченные формы бытия, и довел этот замысел в своем воображении
до конца, до прообраза реальности, до ее эйдоса, именуемого Гегелем
старомодным, как заметил Мих. Лифишиц, словом «идеал».
Истина, открывшаяся Нестерову, – не абстрактная умственность,
не отвлеченная теория. Мысль – всегда абстракция, обратная сторона
мира, сущность вещей, скрытая за их чувственным обликом. Когда из
этой ночи духа появляются полнокровные пластические образы, освещенные солнцем? – Когда сам дух оказывается способным лечить рану,
которую он наносит человеку, погруженному в мышление, ушедшему
в мир нематериальных сущностей. Этим вторичным рождением реально-идеального мира из духа, ушедшего в себя, и является, согласно
Гегелю, искусство, в особенности изобразительное. Вторичный мир,
заново рожденный художником, представляет собой, как доказывали
христианские теологи Средневековья, «преображенную материю»,
т.е. материю, ставшую духовной, а дух – наполненным материальной
мощью земли, народа, крестьянства.
Если выразить в двух словах идею портретов Нестерова 30-х гг., то я
не могу найти лучшей формулы, чем Restauratio Magna – философская
и социально-политическая программа «великого восстановления»
бытия, которая создавалась именно в эти годы Мих. Лифшицем. Нестерову удалось связать концы с концами, которые в действительности
не связывались, но они обязательно должны связаться, на этом стоит
мир, – как сказал Михаил Булгаков: все будет правильно! В этом убеждают не логические аргументы, а правда зрительная, правда чувственного образа, в своем развитии и движении достигшая ступени абсолюта
живописи – чувственно-духовной истины. Такую истину придумать,
сконструировать, сфабриковать нельзя, даже если вы мастер живописи, – ведь она нерукотворна.
На портретах Нестерова оживает «человек тридцатых годов». Здесь тело
и дух едины, в отличие от двойного портрета Флоренского и Булгакова.
Что можно сказать о них? Пожалуй, только то, что оба философа ушли
куда-то глубоко в себя, погрузились всецело во внутреннее созерцание.
В ранних картинах Нестерова, в его «Видении отроку Варфолемею»
(картина создавалась под впечатлением от смерти горячо любимой жены
художника) – красота умирания, печальное счастье отшельничества.
А каков объективный смысл единства противоположных телесных
и духовных движений в поздних портретах Нестерова? Прометеевский принцип созидания и переделки мира, в котором Зедльмайр и
Хайдеггер видят причину гибели искусства, господства технократизма,
гармонически соединяется у Нестерова с идеей древнего мимезиса,
бережного воспроизведения и сохранения всего живого, индивидуального, автономного. Эта гармония двух разных полюсов человеческого
духа не придумана художником, он разглядел ее в своих моделях. Правда, советские люди 30-х гг., лучшие из них, совершенно бескорыстно
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преданные идее освобождения всех людей, не всегда понимали, что
из бескорыстия может всплывать его противоположность – дух Атта
Тролля, «медведя-санкюлота» из поэмы Гейне, мечтавшего установить
«царство справедливости звериной».
Эту борьбу уничтожающих друг друга начал Нестеров не мог сделать
главной фабулой своих картин, в числе прочих причин, еще и потому,
что средствами живописи передать ее трудно, может быть даже невозможно: она потребовала бы заменить полнокровные гармонические
образы изображением конфликта, подобного конфликту в картине
С. Коровина «На миру». Литературность, свойственная передвижникам, противоречит природе классической живописи. Тогда как
портреты Нестерова 30-х гг. были именно возвращением к классике в
лучшем смысле этого слова, и для такого возвращения-возрождения
были очень серьезные основания: тот синтез народного подъема и
классической культуры, что не был замечен Леоновым, но стал главным объектом изображения у Нестерова.
Увы, реальностью был и другой синтез, прямо противоположный:
извращенной «культуры» циников и негодяев с властью, которая превращалась в Пирамиду, давящую человеческую «глину». Взаимодействие и
борьбу этих двух синтезов, двух «кругов» нашей истории средствами классического искусства, в особенности скульптуры или живописи, передать
трудно, ибо сама форма классики предполагает изображение абсолюта,
идеала. Но то, что невозможно или трудно для художника-классика, способен сделать писатель, как доказывал еще Г.Э. Лессинг, и эта центральная
идея его «Лаокоона» помогает понять появление странных фигур в произведениях Платонова конца 20-х и первой половины 30-х гг. ХХ в., понять
своеобразный, противоречивый реализм его творчества, которое современное литературоведение определяет как «сюрреалистическое». Платонова, на мой взгляд, с тем же правом можно назвать сюрреалистом, с
каким Лифшиц видел «дадаизм» в образах первоначального христианства.
Если собственно дадаизм и сюрреализм – знаковое выражение «ничто»
современного бытия, то трансценденция первых христиан объяснялась
их парадоксальным, но очень глубоким реализмом, правдой, способностью увидеть то зерно реальности, которое развилось в европейскую
христианскую цивилизацию, то зерно, что проросло и в марксизме с его
концепцией земного «воскресения природы».
Стремление выйти за пределы наличного бытия в христианских
общинах с их отрицанием частной собственности было вызвано тем,
что они опережали свое время, но при этом самоотверженную борьбу
первоначального христианства за социальную справедливость нельзя
назвать пустой и вредной утопией, она была такой необходимостью,
которую Лейбниц называл «абсолютной» – в отличие от необходимости относительной, вызванной особыми обстоятельствами времени.
Так, например, в определенных условиях относительно необходима
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бывает ложь, побеждающая, по словам Лифшица, на коротких дистанциях, но проигрывающая на длинных.
«Сюрреализм» фигур вроде Суениты из «14 Красных избушек» Платонова – странное соединение того, что, вообще говоря, не соединимо, что
отрицает друг друга. Суенита, в которой расцветает, по словам одного из
героев пьесы, «весь божий мир», без особых сомнений убивает ударом кинжала человека, показавшегося ей «врагом народа». Кричащее, но реальное
противоречие времени, схваченное Платоновым, в своем развитии приведет к борьбе не на жизнь, а на смерть двух противоположных начал: Ивана
Денисовича – и лейтенанта охраны Волкового в рассказе А. Солженицына;
двух председателей колхозов, персонажей повести Б. Можаева «Живой»;
героев рассказов и фильмов В. Шукшина; сталкивающихся в метафизическом, можно сказать, противоборстве капитана первого ранга Иванова
(советского «святого») и интеллектуала Акибы Ивановича – мелкого беса
советского времени (роман «Зеркало Монтачки» Михаила Кураева).
Платонов, как заметил И.А. Сац в письме Лифшицу 30-х гг., – самый
глубокий писатель времени потому, что хотя он и не дает разрешения
противоречий, зато честно изображает их. Это делает Платонова
писателем-реалистом в понимании Лифшица и «течения» 30-х гг.,
поскольку «высокий реализм» в своем развитом виде представлен прежде всего, конечно, в пластических образах классики, воссоздающих
положительные, идеальные ценности бытия, пришедшего к самому
себе, к абсолюту, – но есть и странный, противоречивый реализм египетского, древнего азиатского искусства, реализм «дадаистического»
искусства раннего христианства, что выражает мир разорванный, где
концы с концами не сходятся. Однако символизм древности не был
точкой зрения извивающегося от лжи человека.
Нестеров нашел момент, когда не разрешенные в реальности противоречия оказалась разрешены – хотя бы только в одно прекрасное
мгновение. Этот «плодотворный момент» бытия наверняка видел своим внутренним зрением и Платонов, он был тем платоновским прообразом, эйдосом, что позволял ему создать уже не «сюрреалистические»
фигуры «Чевенгура» и «Котлована», а гораздо более близкие к реализму
в собственном смысле этого слова образы его прозы второй половины
30-х гг., рассказов военного и послевоенного времени.
А где же нашел этот «плодотворный момент» Нестеров – и благодаря чему? Он увидел его прежде всего в тех, кого уважал и ценил – в
Мухиной и Шадре, братьях Кориных, в Павлове и Юдине, вообще в
«человеке тридцатых годов». А разглядел Нестеров скрытое в них идеальное и положительное начало бытия потому, что, подобно А. Платонову, М. Булгакову, О. Мандельштаму, А. Твардовскому, не пытался
обмануть бога, – не того Бога, что давал право Леонову обманывать
себя и других, а «марксистского бога» Мих. Лифшица, т.е. внутреннюю
логику действительности, ее разумный смысл.
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Обнаружив какое-то скрытое и значительное содержание в таких
своих персонажах, как Увадьев, Курилов, Скуднов Л. Леонов остановился перед их загадочностью, не пошел дальше, не достиг платоновского первообраза российской истории ХХ в. Если Платонов оставлял
противоречие в его практической неразрешенности, но выявлял и
изображал его глубоко и правдиво, то Леонов слишком поспешно
связал концы с концами, объяснив все, что произошло с русским
народом, кознями большевиков, да еще народным разбойничеством,
разрушительной пугачевщиной. Придя к этому банальному выводу, к
тому самому, с которого начинал свое творчество Михаил Булгаков
(повесть «Роковые яйца»), он на том и успокоился. В результате фигуры людей, которыми, говоря словами Л. Леонова, сама история себя
писала и выражала, которыми эта история фантазировала и экспериментировала, застыли у него в неподвижности абстрактного символа,
хотя он пытался придать им жизненность и пластичность конкретными
деталями и наблюдениями. Иначе говоря, он смотрел на своих персонажей глазами «пирамиды», именовавшейся советской властью. Онато и воспитывала Леонова жестокой рукой «Хозяина», превращая его
в писателя, создающего нужные ей произведения, вроде «Нашествия»
(пьеса очень понравилась Сталину). Но Леонов признавал – и достаточно искренно – эту власть «своей», она платила ему взаимностью,
наградив самыми высокими званиями, премиями и прочими ценностями, материальными и духовными, а честного и умного пролетарского
писателя Платонова сгноила в нищете и поругании. Как, впрочем, и
бывшего батрака Фрола, как Ивана Денисовича, Василия Теркина. Но,
сгубив их, она пала и сама, потому что уничтожила производительную
силу того общества, «пирамидой» над которым, противоречивым
«дополнением» которого была эта власть «лавочников, наряженных
коммунистами» (Мих. Лифшиц).
И все же истина есть в этом мире: писатель Андрей Платонов жив, а
писатель Леонид Леонов умер – воскресить его невозможно.
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Аннотация
В статье рассматривается процесс возникновения в искусстве пластической ценности: она рождается не в результате копирования реальности, а порождается духом, который в жизнеподобных пластических образах возвращается к себе. Пластические художественные ценности создавали только те
советские художники, которые, как М. Нестеров и А. Платонов, находили
истинную фабулу реальности. Напротив, попытка обмануть логику действительности разрушала художественные образы, несмотря на их внешнее
правдоподобие и пластичность (Л. Леонов).
Ключевые слова: онтогносеология, пластическое искусство, высокий
реализм, Restauratio Magna.
Summary
The process of emergence of plastic value in art is considered in the article: the
plastic value is not born as a result of copying reality, but it is generated by a spirit,
which in life-like plastic images returns to itself. Plastic art values were created
only by those Soviet artists who, like M. Nesterov and A. Platonov, found the true
plot of the reality. On the contrary, an attempt to deceive the logic of reality destroyed images of art, despite their external credibility and plasticity (L. Leonov).
Keywords: ontognoseology, plastic arts, high realism, Restauratio Magna.
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Лики культуры. Музыка
Новая рубрика журнала «Лики культуры» открывается статьями о
музыке. Этот выбор не случаен. Со времен эпохи романтизма музыка
считается высшим видом искусства по той же причине, по которой ранее
она считалась искусством низшим – в силу ее допонятийности и иррацио
нальности. Музыка высказывает больше, чем позволяют слова. Ее язык
таит в себе вечную загадку, ее содержание глобально. При этом музыка об
ладает развитой теорией и сложнейшими грамматиками, открывающими
закономерности психики, мышления, восприятия, общества, мироздания.
Философия на протяжении многих веков изучает музыку как феномен,
пытаясь разгадать ее тайны, раскрыть ее мистическую сущность, выявить
причины столь сильного ее влияния на душевное состояние человека, об
наружить ее глубинные смыслы и истинное предназначение в мироздании.

ФИЛОСОФИЯ И МУЗЫКА
В.П. ВИЗГИН
Начиная исследование соотношения между музыкой и философией,
мы сразу же должны сказать, что между ними невозможно установить
«вещеподобную» обезличенную связь, как, например, между электрической и магнитной составляющими электромагнитных полей. Такое
исследование может быть плодотворным лишь при условии проникновения в личность философа. Одна и та же музыка, например, И.С. Баха,
глубоко повлияла на философские взгляды и стиль мысли разных философов по-разному. Вот перед нами Карл Поппер, выросший в атмосфере
венского музыкального мира. В молодости он всерьез думал о том, чтобы
стать музыкантом, но почувствовал, что «недостаточно для этого хорош».
Однако в течение всей жизни музыка сопровождала его, он занимался
композицией, «ставя музыку Баха себе в качестве платоновского образца»1. Поппер, кстати, цитирует этого композитора, сказавшего, что
музыкант «должен создавать сладкозвучную гармонию во славу Господа»,
что в этом высшая цель музыки. Но к Богу Бах его, как можно было бы
ожидать, не привел. Как подействовал Бах своей музыкой на философию
Поппера? Продумывая соотношение Баха и Бетховена, Поппер пришел
к важному для него противопоставлению «объективного» и «субъективного», что выразилось в различении им мира 2 и мира 3 («третий мир»,
по Попперу). А вот Габриэля Марселя, другого известного философа
ХХ в., именно Бах больше других стимулов, по его собственной оценке,
привел к христианской вере: «Безо всякого преувеличения, – свидетельствует французский философ, – я могу сказать, что “Страсти по
Матфею” и “Кантаты” Баха бесконечно сильнее, чем “Мысли Паскаля”,
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увлекли меня на путь, приведший к религиозному обращению»2. И вся
его философия, создаваемая под знаком Баха, прозвучала как религиозная мысль. Оба философа серьезно увлекались музыкой и одно время, в
молодости, хотели стать профессиональными музыкантами. Сравнение
Поппера и Марселя в этом отношении корректно и показательно для
всей нашей проблемы. Проделав его, мы убеждаемся, что отвлеченных, обезличенных «объективных закономерностей», описывающих
соотношение философии и музыки, установить просто невозможно.
Музыка действует так, как действует одна личность на другую. Одна и та
же музыка кого-то воодушевляет, а кого-то может и угнетать. В ней нет
фиксированных идей, доступных объективному анализу и способных
однозначным образом воздействовать на интеллектуальную сферу. Музыка, как и философия, не существует как вещь или объект, а действует
как субъект, как личность в конкретном культурном универсуме.
Вот мы слушаем музыку. При этом мы не слышим никаких слов, не
воспринимаем никаких идей. В музыке их просто нет. А что в ней есть?
Только сама музыка! Музыка нас захватывает тем как раз, что она только музыка. Куда она нас увлекает, как на нас влияет, этого, погружаясь
в ее темпорально-сверхтемпоральный поток, мы просто не знаем. Анализ впечатления, оставляемого музыкой, приходит post factum, когда
отзвучала последняя нота. Тогда, погрузившись в чувственно-сверхчувственный мир, мы констатируем, что встретились с живым чудом.
Такие парадоксальные сочетания здесь просто неизбежны. Мы уже
сказали о том, что в музыке объединены время и сверхвремя (вечное).
Музыка структурирует нашу волю, а воля как раз есть способность
личности к структуризации нашего бытия как времени.
Музыка и чувства стоят в одном ряду, а в другом, «параллельном»,
находятся рассудок, логика, приемы научного познания мира. Такая
констатация – трюизм. Но в чем конкретно состоит способ присутствия чувств и эмоций в музыке? Как, каким образом присутствует чувство в музыке? Ответ мы нашли у Габриэля Марселя. Оно присутствует
в ней не поверхностными, теряющимися в неопределенности психосоматическими формами своего «бывания», а глубокими структурами
своего бытия. Благодаря этому чувство в музыке, как говорит французский философ, «самопроясняется до того уровня, что становится
структурой, структурой во времени и над ним»3. По-другому то же
самое удачно выразил Андрей Белый, сказав, что «музыка – математика
души», дающая «нам ясные переживания, которые, однако, не могут
быть обложены словами»4. И все же какие-то «мостики», проходы-переходы от музыки к словам могут быть найдены, если философская
мысль берет себе проводником alter ego музыки – поэзию с ее интуицией языка и культуры, в недрах которых она зарождается и возникает.
Прислушаемся теперь к голосам философии. В философии много
слов и значительно меньше идей. Но сводится ли она к ним? Никоим
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образом! И уже в самой этой несводимости мы не можем не усмотреть
некоторого ее подобия музыке, пусть и отдаленного. Философия немыслима без свободного развития рефлексии как уяснения-прояснения любых актов и фактов сознания и мира. Рефлексия совершается в
словах, питается идеями, но живет чем-то другим, ни в слова, ни в идеи
не укладывающимся. Что же это такое, как же оно тогда может получить выражение в словах? Только намеками, образами, уподоблениями,
символами, а также тональностью, ритмом, стилем речи, т.е., если
кратко сказать, вольно или невольно обращаясь и к таким средствам
выражения, которые по сути дела подобны средствам музыкальной
экспрессии. О выражении чего мы говорим, когда имеем в виду философию? Не о выражении ли в первую очередь воли к истине, скрытого
желания раскрыть «тайну мира»? Назовем для простоты подобные
средства сверхлогическими, имея при этом в виду, что логическими
мы будем называть те инструменты мыслительной выразительности,
которые невозможно отщепить от слов и идей, от логики и грамматики.
Сверхлогическими средствами философской речи выступают прежде
всего ее интонация, ритм, стиль. Ритм завораживает не только человека,
но и любое живое существо. Все говорят об этом – о «гипнотизирующей» функции музыки и поэтического слова, в которых ритм составляет
главный структурный элемент, о мистической природе музыки и поэзии.
Ритмами и их соотношениями живет космос, включая человека с его
сознанием и творческой способностью. Нельзя забывать, что первые
философы Греции были поэтами. Парменид выразил свою мысль в поэме,
поэтической была и философская речь Гераклита. Философия только
впоследствии стала отслаиваться как универсальная наука о понятиях и
всеобщих законах от мифопоэтического мышления, каковым она была с
начала своего возникновения. Поэтому озабоченность художественно-поэтическим и, рискнем сказать, мусическим ресурсом философской мысли
отвечает стремлению к ее обновлению через обращение к ее истокам в
надежде достичь растраченной ею, особенно в последние десятилетия,
полноты жизненной силы. Такая саморастрата философии произошла
потому, что она длительное время «не слезала с иглы» наукоцентристской
ориентации. Престиж науки стал в последние два столетия таким неоспоримым и таким мощным, что наукообразие философии превратилось чуть
ли не в главное средство ее социального оправдания.
Как различные средства выражения мысли участвуют в создании
философии? Какое место среди них занимают те, которые мы назвали сверхлогическими? Как в случае их тематизирования они могут
быть развиты таким образом, чтобы обновить, углубить и тем самым
придать большую жизненность современной философии? Зададимся
таким вопросом. Обычно существенным в философской речи считают
лишь ее прямое логическое содержание, т.е. то содержание, которое
схватывается, когда современный философ говорит, например, что
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мы наблюдаем здесь у Гегеля такой-то ход мысли. Обычно профессионального философа мы узнаем по быстрому и точному рефлексивному
схватыванию именно таких логических содержаний, претендующих
на выражение итога мысли. Именно это и ничто другое признается
единственно важным в претендующих на философский статус высказываниях, которые строятся на основе полагаемых универсально
значимыми понятий. Но как тогда быть с ролью чувств, эмоций, «инстинктом» красоты, наконец, «духом музыки» в философском познании? Ответить на этот вопрос нам помогут такие философы, которые
являются в прямом и косвенном смысле музыкантами в философии.
Имена их известны. Среди них, например, Ницше и Марсель.
Музыкальный опыт Ницше позволил ему «косящим взглядом подозрения» подсмотреть подноготную работы философов, заглянуть на черный
двор философской «кухни», чего не делали такие мыслители, как Кант
или Гегель. Благодаря музыкальному, а значит, культурно чуткому уху,
Ницше слышал философскую мысль во всем объеме ее явления, слышал
ее подспудный тон, пафос, амбиции, мотивации, ожидания, надежды…
Генеалогия морали раскрылась ему вместе с потайной генеалогией системосозидания и идеалостроительства, без которых нет цивилизационного
проекта «Европа». Музыка дала Ницше невозможную до него свободу
духа, персонифицированную в таком его концептуальном персонаже,
как Freigeist, и позволившую ему острым слухом уловить то, что прежде
не могло попасть в поле зрения философствующего ума. Незамечаемая
прежними метафизиками повседневность вдруг оказалась чуть ли не в самом центре философского поля мысли. За безжизненностью германских
идеалистических систем стала ощущаться сырость немецких интерьеров
с характерным для них угольным отоплением… Это ведь он, певец Заратустры, сказал, что музыка «дает крылья мысли»5. Однако на «крыльях
музыки» его мысль не устремилась ввысь, а летучей мышью влетела в
сырые подвалы идеалистической Европы. Удивительно, парадоксально,
но, как Орфея Эвридика, музыка увела его в подземелья европейского
духа, а не на небо, которое он дерзостно объявил «пустым».
Совсем по-другому музыка вела философскую мысль Габриэля Марселя. В детские годы, да и позже, музыка в семье будущего философа
заменяла отсутствующую в ней религиозную атмосферу. Первые, самые
ранние его воспоминания доносят до него образ его матери, пианистки,
аккомпанировавшей его отцу, который обладал прекрасным баритоном.
Отец Марселя боготворил Шумана. Умирая, он просил положить рядом с ним в гроб партитуру сцен к трагедии «Фауст» Шумана. Именно
этот немецкий романтик с самых ранних лет, прежде всего, внутренне
связывал его с отцом. В возрасте 14–15 лет Марсель вынашивал идею
стать композитором. Родители не были против. Его отец даже мечтал
о карьере музыканта для своего единственного сына. Но учитель музыки посоветовал выбрать другую дорогу. И к этому времени случилось
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так, что Марсель безоглядно увлекся философией, войдя в ее мир «со
священным трепетом» как в религиозную веру. Решение было твердо
принято: он будет философом. Много лет спустя Марсель смог трезво
оценить отказ от карьеры музыканта: да, он мог бы стать композитором,
хотя достигнуть высот в фуге и контрапункте ему действительно было
бы очень непросто. Но он импровизировал на фортепьяно всю жизнь.
Сразу после войны его мелодии на слова французских и немецких поэтов были записаны его женой, профессиональным музыкантом6. Их
можно услышать и сегодня 7.
Какие же нити музыкально-философской переклички можно обнаружить, пытаясь ответить на вопрос о том, как музыка способствовала
формированию мысли Марселя? Первый специфически марселевский
концепт, который сразу же заставляет соотнести его с музыкой, это «ослепленная интуиция» (l`intuition aveugle�e). Экзистенциальная онтология
французского философа во многом основана именно на этом парадоксально оформленном понятии «незрячего узрения». Можно сказать, что
этот гносеологический концепт предназначен как для пояснения возможности доступа к трансцендентному бытию, определяемому в случае
Марселя, в конечном счете, христианской верой, так и для раскрытия
характера и условий такой возможности. Его образное ядро задается
по сути дела явлением музыки. Ослепленная интуиция, или незрячее
узрение, означает непосредственно-духовное проникновение в то, куда
устремляется философский поиск. Вводя это понятие в свою философию,
Марсель хочет сказать: бытие доступно невидящему зрению, потому что
оно, как и само это зрение, духовно. Но доступность эта нами сознательно и рационально контролироваться не может; способность незрячим
образом узреть то, что является высшей целью философского поиска,
сопровождается негарантированностью такого «видения», моделью для
которого по сути дела служит культивируемое музыкой слушанье мира
изнутри него и сквозь него вниманье бытию и Богу. «Мне представляется, – говорит французский философ, – что подобной интуицией я был
одарен благодаря музыке, благодаря тому, что хотелось бы назвать музыкальной достоверностью»8. «Музыкальная достоверность» – прообраз
«экзистенциальной несомненности» (l`indubitable existentiel). Об этом сам
философ не говорит, но мы не можем не провести параллель между этими
действительно близкими концептами, из которых только второй вошел в
собственно философский лексикон французского мыслителя.
Не высказываясь, впрочем, категорически, Марсель говорит, что благодаря музыке он перешел от философствования о свободе к философии
бытия. Онтологический поворот в движении его мысли, оформившийся
в начале 30-х гг., он связывает со своим музыкальным background`ом.
Почему Марсель не высказывается здесь категорическим и однозначным
образом? Потому что никак нельзя ограничиться указанием на эту связь,
пытаясь дать максимально полный ответ на вопрос о факторах, привед-
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ших к этому повороту9. Подводя итог рассказу о роли музыки в своей
творческой жизни, Марсель говорит, что намного лучше, чем ходячая
этикетка («философ-экзистенциалист»), к нему подошло бы название
«человека вслушивающегося» (un homme à l`ecoute). Дело обстоит так, что
последних тайн и смыслов бытия он как философ «касается», подобно
тому, как их «касается» музыка, например, Баха. В обоих случаях речь
идет о символическом, непрямом «касании».
Ранее о «прослушивании» реальности, об ее «аускультации» внутренним «ухом» (метафора интуиции) говорил учитель Марселя – Бергсон.
Марсель продолжает эту бергсоновскую «мелодию» в философии,
обогащая при этом собственно музыкально-художественный ресурс
философски значимых метафор и смыслов опытом театра. Музыку мы только слушаем. В театре же мы и зрители, и слушатели. Но
Марселю и здесь особенно важна именно «аудитивная» компонента
театра. Важна она, по его мысли, и для философии в целом, и для его
собственной философии, которую он без нее не мыслит. Послание
такой философии надо не просто читать глазами, «подключенными» к
рефлектирующему рассудку, схватывая логические содержания, смыслы и прослеживая связи между ними сквозь сплетения силлогизмов и
фигур аргументации. Философскую мысль надо слышать внутренним
органом умного слуха, подобного тому, с помощью которого мы слушаем музыку, слышим ее и понимаем. В логической плоскости чисто
дискурсивной развертки мысли трансцендирующие ее компоненты
философской выразительности, которые мы имеем в виду, говоря об
этом, не вмещаются. Они требуют «объемного пространства», в котором только и может быть полноценно расслышано послание философа.
Такие компоненты философски значимой выразительности выступают
как язык косвенной речи, язык тональностей и намеков. «Я сам, – пишет Марсель, – сравнительно поздно осознал, что философский язык
там, где он раскрывает существование, экзистенцию как таковую, может иметь характер лишь намека»10. И дальше он говорит о неизбежной
борьбе с логикой слов, с привычками обычного языка, продолжая тему
борьбы со словами, начатую Бергсоном. В таких случаях обращение к
музыке становится неизбежным, поскольку прежде всего именно она
демонстрирует пример духовно значимой речи без слов.
Что здесь, при переключении нашего внимания со зримых вещей и
объектов, постигаемых логикой рассудка, на мир звучания и слушанья
важно? То, что с безличного, как бы «плоского» уровня реальности мы
переходим к ее более глубоким, «объемным» личностным слоям. У лиц
есть голоса, которыми они раскрываются миру. Голоса звучат. Звучат в
разных тональностях, диапазонах и регистрах, ритмах и тембрах. Целый
мир дополнительной экспрессивности сразу же добавляется к обычным
логическим средствам выражения смысла, если философия переходит
на личностно-голосовой уровень и осваивает его. Философия в таком
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случае делает заметный шаг от привычной для нее ориентации на точные
и естественные науки и переходит к тому, чтобы приблизиться к искусству в целом и к музыке в частности. Это происходит уже тогда, когда
она отрывается от исключительно текстового своего представления,
переставая быть только читаемой глазами и постигаемой грамматикой
и логикой, и предстает в живых голосах философствующих лиц, в их
драматически напряженных спорах и диалогах.
Марсель признает, что в понятийном языке почти невозможно схватить суть воздействия музыки на метафизический поиск философа. Тем
не менее он пытается это сделать. И здесь перед ним встает кардинальная для философии тема: проблема истины. Как музыка воздействует на
философию как поиск истины? Трудность, возникающая при попытке
ответить на этот вопрос, коренится уже в самой природе музыки: она
самоценна. Сколько бы ни превращали ее в средство для чего-то от нее
отличного, например, в инструмент для отдыха, развлечения, украшения
и т.п., вся эта инструментализация музыки в принципе поверхностна; в
ней музыка скорее скрывается в своей подлинной сущности, чем раскрывается. Как говорит персонаж одной пьесы Марселя, певец Вернер
Шнее, «музыка не является средством, она наделена ценностью в самой
себе, большей, чем ценность любых идей»11. Итак, цель музыки в ней
самой. Но как тогда она может быть, как говорит французский философ,
«носительницей истины»? Для ответа на этот вопрос Марсель обращается к часто им применяемому различению между мыслящей мыслью
(pense�e pensante) и помысленной мыслью (pense�e pense�e), введенному
Морисом Блонделем по примеру Спинозы с его nаtura naturans и natura
naturata. В своей концепции истины Марсель отталкивается от этой
оппозиции, которую можно истолковать как противоположность между
истиной объективированной, «готовой» и потому значимой для всех
разумных существ и истиной становящейся, ищущей саму себя и незавершенной и потому несущей присутствие творческой субъективности.
В полном соответствии с такой концепцией мысль Марселя движется
«квантами» символов, намеков, как бы импульсно задающих ориентацию познающей воли. При этом возникает характерная «мигающая»
ритмика «просветлений» и «затмений». Истина только прерывистым
образом указуется и никогда не становится полным достоянием ищущего ее субъекта. Это и означает музыкально-художественный характер
философской мысли, устремленной к ней.
Таким образом, Марсель различает два класса истин. Есть истины
как готовые объективированные знания, моделью для которых служат
точные и естественные науки, и есть одна-единственная истина, иногда
обозначаемая французским философом с большой буквы. Частные,
специальные истины видимы в свете чего-то от них самих отличного,
они объектны и вторичны, являясь «помысленными мыслями». А вот
Истина как аналог «мыслящей мысли» светит сама, раскрываясь как
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живая, все светом озаряющая и одаряющая духовная реальность. Высшее представление об истине воплощается именно в явлении света как
самосветящейся сверхреальности. А частные истины – это предметные
освещенности, а не сам свет, который все делает открытым, видимым,
ясно зримым. Частные истины, считает Марсель, находятся вне музыкальной ауры, вне ее силового поля. Следовательно истина-свет есть
«субъект» (как это радикально сформулировал еще Кьеркегор), животворящий «дух». И по большому счету музыка пролагает пути именно
к ней: истина-свет ищется по музыкальному «компасу». И в этом смысле, как говорит Марсель, к христианской вере увереннее всего другого
его направил, как мы уже сказали, Бах. Вот в этом и состоит суть его
ответа на вопрос о вкладе музыки в философский поиск истины.
Идеи мы считаем вполне изложимыми в понятиях. Музыка, в отличие от идей, в них не может быть раскрыта. И философия, в конце
концов, тоже нет. Философию иногда называют поэзией понятий.
Можно назвать ее и музыкой понятий. Эти метафоры означают то,
что в философии понятия и идеи инструментальны, являясь лишь
средствами наряду с другими для ориентации познающего духа на
сверхпонятийную и сверхидейную реальность. Но как к ней приблизиться, подойти, как возможно «касание миров иных», если с помощью
логически оформленного языка с его понятиями можно отобразить – и
то только до известной степени и при определенных условиях – лишь
мир нашего обыденного и научного опыта? Подсказка философу при
попытке ответить на этот вопрос приходит от поэтов и музыкантов.
Для этого, – говорит Малларме, – нужно «не называть предмет прямо,
а вызывать его в представлении, пользуясь словами, которые лишь
косвенно указывают на него»12.
Сформулированный французским поэтом принцип символизма
разделял, к примеру, и такой захвативший Марселя еще в детские
годы композитор, как Дебюсси. Символический, косвенный режим
философствования означает, что раз оно не сводится к логике понятий
и что в создании его интегрального значения так или иначе участвуют
непонятийные средства. При этом надо иметь в виду и семантическую
многозначность самих понятий, неизбежную «размытость» области
их значений, что дополнительно повышает значимость музыкальной
составляющей философской мысли. Вклад музыки в философскую
поэтику и стиль мысли Марселя сказался в том, что он перенес, можно
сказать и так, в свою философию приемы непрямого, символического
мышления. Как музыканту и драматургу ему это было сделать легче,
чем многим другим философам. Истина как светящееся бытие у таких
музыкально ориентированных философов, как Марсель, сознательно
ищется средствами непрямого, косвенного слова. Непрямое мышление такого типа можно назвать поэтическим, а можно, с еще большим
правом, и музыкальным, что в случае Марселя особенно оправдано.
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Французский философ обращал внимание на то, что в философии
важна интонация речи. Философски важно, например, не просто сказать «мыслю, следовательно, существую», но осознать в сказанном
свое смысловое ударение. В этом высказывании ударение можно сделать
на мыслящем «Я»: Я мыслю (cogito). Но можно акцентировать «существую», и тем самым определить другой смысловой ракурс, а вместе
с ним и фокус исследовательского интереса. И это важно, ибо выбор
«существования» в качестве интонированного смысла открывает дверь
в экзистенциальную мысль, уводя философию от рационализма и
трансцендентализма, от интеллектуализма и новоевропейского идеализма, основоположником которых был Декарт. От выбора смыслового ударения как определяющего фокус и регистр мышления зависит,
таким образом, не какая-то мелочь в философском хозяйстве, а целые
направления мысли.
Помимо смыслового ударения указанного типа важен и тон
утверждения философа. Обратимся опять к знаменитому положению
Декарта (cogito ergo sum). Утверждение «я существую», говорит Марсель,
подается Декартом как раз и навсегда удостоверенное в своей истине,
и поэтому высказывается в тональности громогласного провозглашения. Но Марселю представляется уместным при произнесении такого
утверждения совсем другой тон: «Нельзя произносить его в заносчивом
тоне, с вызовом, но, скорее, нужно шептать в тональности смирения,
страха и изумления» 13. Здесь противопоставляются два тона для одного
и того же утверждения о бытии самости (я существую, аз есмь) – тон
самоуверенности, торжествующей утвердительности в констатации
своего бытия, громогласно провозглашаемой публично, и тон скромного
шепота внутри себя, полного смирения и удивления: я существую…
Значимость интонационного ресурса слов, понятий, суждений становится очевидной тогда, когда они приобретают смысл парадокса,
антиномии. В качестве примера приведем рассуждение Вл. Соловьева
об идее «сверхчеловека» у Ницше. «Одно и то же слово, – говорит русский философ, – совмещает в себе и ложь, и правду этой удивительной
доктрины. Все дело в том, как мы понимаем, как мы произносим слово
“сверхчеловек”»14. Звучит ли оно в тональности пустого притязания или
произносится тоном «глубокого самосознания» нашей человеческой неполноты и онтологической неабсолютности – вот что определит смысл,
направление мысли, которая выражена этим словом и всеми теми словами, что связались с ним в ткань одной концепции. Важна «намагниченность» всей философской вербально выстроенной конструкции в целом.
Такой «магнетизм» неуловим обычными понятиями. Для описания этого
и подобных явлений мы невольно склонны вспомнить такие понятия,
как интуиция, поэтика, пафос, стиль мысли. Подошло бы, пожалуй, и
выражение «музыка мысли». Именно его мы по сути дела имеем в виду,
когда внимание переносится на перечисленный ряд понятий.
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Кроме интонации существуют и другие музыкального типа выразительные средства, обогащающие спектр значений философского
дискурса, такие, как, например, ритм. Интересные мысли о значении
ритма в философии высказывал Бергсон. Ритм в его понимании можно представить как глубокую структуру длительности как творческого
усилия. В одной из своих лекций о Декарте Бергсон показал, что чтение
вслух «Рассуждения о методе», выявляя внутренний ритм мысли его
автора, помогает глубже в нее проникнуть. Думается, эти и подобные
наблюдения и высказывания Бергсона не остались незамеченными его
учеником, Марселем. Условия и функции ритма и других аналогичных
выразительных средств речи в философии еще предстоит исследовать.
Вот еще, какая музыкально-философская аналогия приходит на
ум. В искусстве вокала высоко ценится голос с большим диапазоном.
Такого же типа критерий оценки применим и к уму человека. Действительно, диапазон мысли можно представить как последовательность
промежуточных инстанций между «телом» (аналог низкого звука) и
«духом» (аналог высокого). Ум, который в единой мысли охватывает
и телесное, и духовное измерения реальности является умом сильным
и особенно ценным в философском творчестве. Его слово будет более
долгоживучим, чем слово того ума, который, например, цепляется
только за телесное и не может подняться над ним, или того, который,
напротив, рвется в отвлеченную духовность, но не способен поддержать ее телесной «конкретикой».
Не только Марсель и Бергсон дают нам примеры использования художественных компонент выражения смысла в философии, но и такой
мыслитель, как Уильям Джемс. Американский философ понимал, что
при описании явлений внутреннего опыта мелькнувшая в нем мысль с
логической стороны может быть темна, но, тем не менее, быть глубоко
значимой и действенной. Он понимал, что значение философского
слова нельзя уложить в прокрустово ложе чистой логики, как бы того
ни хотелось представителям определенной традиции в философии. Мы
знаем, что адептами чистой логики и противниками художественного
начала в философии выступали, например, представители немецкой
университетской философии. На знамени их программы неслучайно
значатся как девиз такие слова, как Wissenschaft и Logik.
Присмотримся пристальнее к Джемсу, умевшему говорить косвенной речью, используя намеки, сравнения, образы и другие средства,
которые не в чести у философов, верящих в силу чистой логики и
строгой научности своей дисциплины. Вот, например, американский
философ рассказывает о своем личном опыте мистического состояния
сознания под действием закиси азота: «Основной чертой такого состояния всегда является примиренность, словно две противоположные стороны мира, столкновения между которыми составляют причину всех
наших внутренних бурь и неурядиц, расплавились и образовали единое
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целое. Они не принадлежат к одному роду, как два различных вида, но
один из видов – более возвышенный – сам становится родом по отношению к противоположному виду и растворяет его в себе. Я знаю, что
эта мысль с логической стороны темна, но я не могу избавиться от ее
влияния на меня. Я чувствую, что в ней есть смысл, соприкасающийся
с сущностью гегелевской философии15. Имеющий уши, да услышит»16.
Концовка этого рассказа о лично испытанном прямо отсылает к евангельским словам, которые Спаситель произносит после своих притч и
иносказаний. Плоская, прямолинейная логика при толковании такой
речи рискует пройти мимо заключенного в ней смысла.
Искусство, музыка в частности, говорит, прежде всего, с нашими
чувствами, со способностью чувствовать, переживать, т.е. с нашим
«сердцем», а не с логическими навыками интеллекта. Джемс высказал
одну важную мысль: «Никакого логического отношения нельзя установить между внешним событием и чувствами, ими возбуждаемыми»17.
Ряд чувств и ряд логически оформленных мыслей как бы параллельны
друг другу. Их генезис разнороден, ибо чувства рождаются не от логики
с ее правилами и принципом причинности. Они рождаются вообще не
от интеллектуальных операций, а, как говорит американский философ,
«в животной и духовной жизни мыслящего субъекта». Итак, следуя за
мыслью Джемса, мы видим, что выстраиваются такие ряды: интеллект – логика – рассудок – рассуждения; чувства – животная природа
человека – его дух. К познавательной функции имеют отношение оба
этих ряда, но по-разному. По-разному они участвуют и в философском
познании, что нас здесь интересует в первую очередь. Можно предположить (чего не делает Джемс), что связующим звеном между указанными рядами служит интуиция. Здесь мы от Джемса перебрасываем
мостик к близкому ему по духу философу, к Бергсону.
Что же такое философская интуиция по Бергсону, если кратко
подвести итог его мысли о ней? Философская интуиция – это прикосновение к глубокому и существенному в самих «вещах». Немало
проникновенных и существенных слов о ней говорит нам французский
философ. Вот одна важная мысль: «Философ не повинуется и не властвует; он стремится к симпатии»18. Бергсон рисует фигуру философа
как антипода ученому. И такому философу подобает развивать в себе
чувство симпатии к предмету его познания. Философская интуиция
имеет дело, в конце концов, с самой «длительностью», с творческим
становлением как реальностью, а не с мертвой неподвижностью.
Отвлечемся от этой метафизики, обратив внимание на музыкальное
сравнение, используемое Бергсоном для пояснения смысла интуиции.
Музыка демонстрирует, можно сказать, устойчивость непрерывной
творческой подвижности. По Бергсону, мелодия – это такое становление, «где само становление, будучи субстанциальным, не нуждается
в подпоре»19. Бергсону важно сойти с тропы субстанциалистски ори-
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ентированной аристотелевской эпистемологии, которую он считает
оправданной преимущественно для таких дисциплин, как механика
или геометрия. И опору в своем стремлении преодолеть ее рамки он
видит в феномене музыки, прежде всего, в явлении мелодии. Мелодию
мы непосредственно чувствуем, она для нас проста и неделима, хотя и
предстает событием «во времени», что, казалось бы, неминуемо предполагает развертку в «пространстве». Но именно целостность мелодии
и задает нам матрицу для понимания философской интуиции. Можно
сказать, что интуиция – это остановленное в простоте непосредственного схватывания творческое время.
Логика имеет дело с понятиями. Искусство – с образами. Что такое
образ, по Бергсону? Когда систему понятий «перемещают к интуиции,
давшей ей начало, она сжимается в образ»20. В этих немногих, но выразительных словах сформулирована суть бергсоновского интуитивизма,
согласно которому в основе философского познания лежит начало, прямо
отсылающее к искусству, особенно, к музыке. Понятия при этом раскрываются как вторичные образования, как вторичны неподвижные снимки
с непрерывно изменяющейся реальности творческого становления.
Пруст и Бергсон привели Марселя к рассмотрению проблемы
взаимосвязи философии и музыки сквозь призму времени с такими
его «измерениями», как прошлое, настоящее, будущее. Речь при этом
идет о духовной сфере человека, воспринимающего музыку. Марсель
сравнивает в этом плане воздействие музыки таких композиторов, как
Моцарт и Вагнер. Но все самое интересное начинается с суждения
о музыке Стравинского: «Искусство Стравинского, – говорит Марсель, – тем, что оно отменяет всякое различие между поверхностным
и глубоким внутри чистой подвижности, вступает в абсолютное противоречие с той философией, для которой бытие может быть схвачено
на различных иерархизированных уровнях его интенсивности, или
вернее, интериорности, усилием разной степени, осуществляемым
активно работающим над собой сознанием. Мир Стравинского чужд
сознанию»21. Для того философского постижения мира, которое близко
Бергсону и Марселю и которое во многом разделяем и мы, необходимо улавливать ценностную разновысокость уровней бытия, различая
тем самым глубокое и поверхностное, высокое и низкое. Глубокой
философской мысли без презумпции иерархичности бытия нет. Раздумывая о музыке, Марсель как бы случайно, ненароком раскрывает
свое понимание философии. Музыка вдруг бросила свет на то, что же
это такое – глубокое философское познание. При этом возникшая
применительно к философии тема «глубины» как бы рикошетом возвращается в индуцировавший ее мир музыки. И Марсель ставит свой
главный вопрос: что такое глубокая музыкальная идея?22
Отвечая на возникший вопрос, французский философ вводит нас в
самую суть проблемы. В результате проясняются и философия, и сама
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музыка. Вот его главное открытие: «Концентрации воли недостаточно
для того, чтобы вызвать в нас чувство нового измерения, которое мы
называем глубиной». В конце концов, нам открывается, что глубока та
идея, которая лепит нас самих («эта идея лепит меня, она придает мне
форму»). Идея, перешагивающая через повторы, механизмы, привычки,
т.е. через все готовые формы нашей души, туда, где мы «уязвимы», так
как еще только становимся самими собой, где передний край «само
сборки», на котором творится наше духовное самоизменение и само
оформление, вот только такая идея является действительно глубокой.
Глубоки те идеи, которые способны активировать наше духовное обновление, быть может, точнее сказать: наше духовное возрастание. Это
относится как к философским идеям, так и к музыкальным, о которых
в первую очередь и говорит французский философ. Во внутренний
мир человека глубокая идея проникает при условии его «расслабления
сверху» (relâchement par en haut). Она как бы зазывается в него тоскующей пустотой нашей духовной недооформленности. Поэтому Марсель
называет глубокую идею «форматирующей» (formative). Осмелюсь
предположить, что в этой, кажущейся на первый взгляд незначительной газетной заметке 1925 г., к которой мы обратились в финале наших
размышлений, Марсель высказывает музыкально промоделированный
прообраз таких сформулированных впоследствии опорных понятий
его философии, как «метафизическая обеспокоенность» (l`inquietude
me�taphysique) и «онтологическое требование» (l`exigence ontologique).
Этот результат размышлений французского философа о музыке и
философии, представляющийся нам их главным итогом, можно дополнительно пояснить так. Неделимое центральное единство жизненно-духовного мира, лежащее в основе личности человека, оформляется, даже,
можно сказать, творится воспринимающей и понимающей музыку душой. Подобную функцию способны выполнять и другие виды искусства,
а также и опыт любви. Таким образом, искусство в целом и, в частности,
музыка, как и любовь, выступают, основными силами, обустраивающими нашу духовную крепость. Философская мысль, принимающая ту же
предпосылку иерархического устройства бытия, действует подобным
образом. Стремление ввысь23 и «расслабление сверху» равным образом
необходимы для того, чтобы формообразующие волны музыки «небесных сфер» проникали в наши души и помогали нам духовно «лепить»,
оформлять самих себя. Напряжение стремящейся ввысь сознательной
воли должно при этом дополняться ее расслаблением в готовности
принять высокое и глубокое, пробуждаемое в нас любовью, искусством,
философией, а также мистическим и религиозным опытом и традицией.
Мистический опыт, угадываемый за гносеологическим интуитивизмом
Бергсона, как и музыка, преодолевает интеллектуалистическую установку сознания. Согласно Марселю, глубокая идея, как в музыке, так и
в философии, «дает сходу доступ туда, где я обретаю себя самого; и если
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возможно обосновать мистическую силу музыки, то такое обоснование
состоит как раз в этом»24. Марсель видит в музыке и в философской мысли Бергсона, но отнюдь не в бергсонизме25, возможность достижения
личностью духовного союза (des noces spirituelles) с нею самой, а также с
миром и, как можно предположить, с Богом. Интеллектуализм же с его
«метафизикой понятия», подчеркивает он, не способен открыть нам путь
для подобного духовного подъема и свершения.
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Аннотация
Статья посвящена анализу связей между философской мыслью и
искусством на примере музыки. Автор показывает, что при анализе этой
проблемы невозможно отвлечься от личности философа. Одна и та же
музыка, например, Баха, по-разному влияет на философское мировоззрение
философа, как это имеет место, согласно автору, в случае Поппера и Марселя.
В работе анализируется значение для философской мысли малоизученных
применительно к этой сфере художественных средств выразительности
(интонация, стиль речи и др.), близких к тем, которые характерны для такого
искусства, как музыка. В этом аспекте автор анализирует и сопоставляет
взгляды и практику таких мыслителей, как Бергсон, Джемс и Марсель и
показывает творческую содержательную роль символического языка в
философии.
Ключевые слова: философия и искусство, философия и музыка,
символизм, Поппер, Марсель, Джемс, Бергсон.
Summary
The article is devoted to the analysis of links between the philosophical thought
and the art by the example of music. The author demonstrates that the analysis of
this problem it is not possible to ignore the personality of the philosopher. The author argued this statement comparing philosophical views of such thinkers as Karl
Popper, from the one hand, and Gabriel Marcel, from the other. The problems of
the artistic means of the philosophical expression like those which characterized
the music (e.g. intonation of the discourse) stay in the center of author’s attention.
Keywords: philosophy and art, philosophy and music, symbolism, Popper,
Marcel, James, Bergson.
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ОНТОЛОГИЯ ВРЕМЁН МУЗЫКИ:
ФИЗИЧЕСКОЕ И АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
А.А. МЁДОВА
Музыку нередко определяют как «захваченное время» или искусство овладевания временем. Но что за время мыслится как музыкальное, каков его онтологический статус, или же музыка «захватывает»
какое-то другое, внешнее ей время? Специфика музыкального времени
многократно обсуждалась в искусствоведении, музыкальной теории
и философии, но мы предлагаем посмотреть на нее под другим углом,
исходя из несколько нетрадиционного понимания концепта «время».
Шероховатость названия статьи обусловлена фундаментальной
особенностью переживания времени, нашедшей отражение в русском
языке. Слово «время», наделяемое смыслом длительности существования, имеет только единственное число. Так же обстоит дело с английским time; слова times или времена не употребляются в онтологическом
смысле, но лишь как указание на конкретный исторический период.
Это связано с тем, что для научного дискурса времен не может быть
много – существует только одно время.
Но описываемые в науке типы времени разнообразны: биологическая,
психическая, физическая и математическая темпоральности отнюдь не
идентичны. Попытки найти общее качество всех этих времён могут привести к неожиданным выводам. К примеру, далеко не в каждом научном
понимании времени имеет место идея его направленности, измеримости,
математической делимости и даже длительности1. Казалось бы, многообразие научных данных должно было привести к пониманию времени
как свойства объекта, а отнюдь не как самостоятельного измерения реальности. Тем не менее, говоря о времени сознания, истории, психики,
физических процессов и т.д., ученые предполагают, что это всегда одно и
то же время. Оставляя открытым вопрос «идентичности» времени, мы
хотели бы рассмотреть гипотезу о том, что философский дискурс времени описывает отнюдь не один и тот же объект. На деле рефлексируются
разные типы времени, разные времена.
Благодатной почвой для осуществления этой цели является время музыки, которая сама есть чисто временное искусство. Преимущество музыки как объекта темпоральных исследований заключено в «проявленности»
музыкального времени, в доступности его для наблюдения как на уровне
текста, так и на уровне восприятия. Музыкальные временные процессы
фиксируются такой грамматикой, как ритм, отражаются различными
способами нотной записи, реализуются культурными практиками исполнения музыки. На более высоком уровне музыкальное время наблюдаемо
в стилевых и жанровых закономерностях, его демонстрирует логика музы-
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кальной формы. Если понимать каждое музыкальное произведение как
образец «схваченного» времени, мы имеем грандиозный объем эмпирического материала – тысячи готовых образцов различных темпоральностей.
Здесь мы обладаем возможностью исследовать «неоднородность» времени,
разыскивая в одном объекте все его измерения.
Нет сомнения, что музыкальное время столь же самостоятельно,
сколь и время физики, сознания или живой материи. Оно имеет различные модусы уже в силу того, что музыка существует как звучание,
как текст, как восприятие, как особый тип творческого мышления2. Все
времена бытия, т.е. все объекты, обозначаемые в философии как время, свернуты в музыке. В связи с этим время события, биологическое,
историческое, нарративное, социальное – все эти времена являются
одновременно временем музыки. Так, разработана теория происхождения музыкальных темпа и ритма из физиологических ритмов пульса,
дыхания, сердцебиения; результаты исследований физиологических
ритмов широко используются в музыкотерапии. Музыкальная культура
и музыкальные стили несут в себе историческое время и изучаются
с этих позиций, музыкальные произведения, кроме этого, являются
нарративами и т.д. Но существуют и другие музыкальные времена, до
которых практически никогда не добирался философский анализ. Они
порождены материей, языком и имманентной логикой музыки – это
время пульсации, метра, интонации. Исследование этих типов времени открывает совсем иные горизонты музыки как вида искусства: это
сфера музыкальной феноменологии.
В данной статье мы будем наблюдать «сквозь музыку» лишь два времени – физическое и астрономическое. Эти времена глубоко изучены в
физике, они органичны для математики и естественных наук. Мы же
избираем их как «лежащие на поверхности» проблемы онтологии музыкального времени и потому наиболее пригодные в качестве отправной
точки исследования. Музыка есть акустический феномен, который
измеряется в минутах и секундах – это хотя и самая внешняя, но самая
очевидная и неотъемлемая ее характеристика. Поэтому все мыслители,
постигающие музыкальный континуум, начинают с различий музыкального, физического и астрономического времени. Конечно, даже
для зачина двух времен недостаточно: тут же возникает потребность
обратиться к времени психологическому и биографическому. Ведь если
говорить о музыкальном содержании, самая распространенная и в некоторой степени «наивная» его версия такова: музыка воплощает в звуках
душевные переживания, чувства, идеи, которые некогда «выносил» композитор, и теперь они транслируются слушателю. Суть музыки, с этой
точки зрения, следует искать в психических и когнитивных процессах,
в психологии восприятия, а также в событиях жизни и личности композитора. Рассмотрение психологического и биографического времени
музыки открывает перспективу дальнейших изысканий в этой области.
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Для того чтобы не «потерять» исследуемый объект, мы будем обращаться к конкретным музыкальным образцам, преимущественно
к современным, созданным в XX–XXI вв. Путеводной нитью для нас
станет наследие ярчайшего композитора прошлого века Карлхайнца
Штокхаузена (1928–2007), признанного гуру музыкального авангарда,
чьи творческие эксперименты расширили горизонты музыкальности.

Является ли музыкальное время физическим?
Этот вопрос одним из первых встает перед исследователем проблемы
времени в музыке и сразу же находит отрицательный ответ. Музыкальные произведения исполняются, что означает их озвучивание, но несмотря на это, музыкальное время неотождествимо с временем протекания
акустических процессов – с распространением звука в пространстве, с
его скоростью и т.п. Этот тезис общепризнан, его обоснование, к примеру, открывает работу А.Ф. Лосева «Музыка как предмет логики»3.
Действительно, скорость звука не является объектом специальной
заботы композиторов, более того, композитор может и вовсе не знать о
существовании этого физического явления, как не знали о скорости звука
авторы барочной и классицистской музыки. Имманентное музыкальное
время скорее представляется временем текста, интонационного события
или нарратива в том случае, когда в музыкальном произведении есть
сюжет. Физические аспекты музыкального времени – это лишь сопутствующий эффект. Точно так же акустические параметры музыкального
звука (колебательная скорость, амплитуда, коэффициент затухания, акустическое сопротивление и т.п.) являются сопутствующим эффектом его
интонационных, т.е. смыслоразличительных аспектов – высоты и тембра.
В то же время перечисленные выше физические характеристики
звука нельзя отрицать – они образуют тот же самый музыкальный звук
со всеми его атрибутами, но в иной, немузыкальной системе описания,
«по ту сторону» музыки. Каким же образом сообщаются музыкальное
и физическое времена? Точкой их пересечения является частота колебаний звуковой волны, обусловливающая высоту звука.
Фиксированная высота, вписанная в звуковысотную систему, является атрибутивным признаком музыкального звука и музыки вообще.
Для древнекитайской теории такой системой являлись 12 нормативных звуков «люй», от которых отстраивались пентатонные лады, для
европейской традиции ее роль играет темперированный строй. Даже
если в музыкальной культуре нет эталонности высоты звуков и практики настройки инструментов, существует высотная соотнесенность
используемых тонов, как это имеет место между ступенями лада: не
важно, от какого именно звука исполняется напев, соотношение тонов
напева по высоте неизменно, иначе это уже другой напев. Взаимная
организация фиксированных, осмысленных высот – это суть музыки,
ее «тело» и ее организующий принцип.
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С физической точки зрения музыкальная высота есть частота периодических колебаний в секунду, измеряемая в герцах (1 Гц или Hz – одно
колебание в секунду). Следовательно, высота звука, всегда понимаемая
и воспринимаемая как пространственное явление, в связи с чем звуки
характеризуют как высокие и низкие, интервалы как узкие и широкие
и т.п., в мире физических процессов является временным феноменом.
Высота – это время.
В связи с этим К. Штокхаузен развил теорию «единого временного поля»4, согласно которой все элементы музыкального языка суть
упорядоченные во времени пропорции, а именно колебания волны.
Колебания чаще, чем 4200 в секунду, воспринимаются человеком как
тембр, ниже этой границы частота колебаний воспринимается как
высота5. Между самым высоким звуком фортепиано (до четвертой
октавы, 4186 Гц) и самым низким его звуком (ля субконтроктавы, 27,5
Гц) располагаются около восьми октав основных музыкальных высот.
Если удалиться за пределы этой зоны, частота колебаний звуковой
волны воспринимается либо как тембр (очень высоко), либо как ритм
(слишком низкие звуки с плохо различимым тембром). Таким образом,
сфера ритма начинается в зоне от 1/16 до 1/8 колебаний звучащего
тела в секунду, когда мы слышим уже не биение звуковой волны, а
пульсацию времени. Переход восприятия на уровень музыкальной
формы совершается в зоне между 8 и 12 секундами звучания. В этой
временной фазе сознание конструирует музыкально-синтаксические
структуры – фразы, периоды, разделы формы6.
Из этого следует, что на уровне физиологии восприятия музыкальная высота, ритм и тембр суть количественные параметры одного и
того же феномена. Таким образом, композитор теоретически имеет
временны�е «точки перехода» от высоты звука к его тембру и от высоты к ритму. Он может заставлять эти средства выразительности
модулировать друг в друга, что сопоставимо с модуляцией созвучия в запах или цвет, последнее пытался воплотить в своей музыке
А. Скрябин. Более того, возникает возможность структурировать весь
музыкальный материал по единому принципу «временного поля», не
отвлекаясь более на гармонию, фактуру, оркестровку и т.д. Попутно
отпадает необходимость в традиционной нотной записи, поскольку
последняя не фиксирует физические параметры звука. Конечно, в
этом случае техника композиции бесповоротно удаляется от классической музыкальной традиции, и сама идея музыкальности становится проблематичной.
К. Штокхаузен опробовал свою теорию единого поля в ряде произведений. Наиболее декларативна его пьеса для фортепиано, ударных и
электронных инструментов «Контакты» (1958–1960). Эта 35-минутная
композиция представляет собой множество звуков, сочиненных, т.е.
синтезированных путем ускорения разных частот в сотни и тысячи раз.
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Таким образом возникают искомые тембры и эффекты7. Модуляции
типов времени превращают высоту в ритм, ритм в тембр, тембр в пространственное перемещение источника звука и т.п. Штокхаузен «проявляет» переходы из одного звуковременного пространства в другое.
Задача слушателя пройти вслед за звуком все его трансформации: если
звук расслаивается, то и слушатель должен стать «полифоничным»,
если он поднимается или опускается, слушатель выходит из одного
временно�го измерения и входит в новое и т.д.
Нужно сказать, что проследить смены временных полей в «Контактах» вам удастся только после серьезной подготовки и даже тренировки.
Для «наивного» слушателя музыка «Контактов» представляется весьма
органичной в качестве саундтрека для фантастического или футуристического фильма. Собственно эстетическая ее составляющая мало
выражена, внутренняя логика, динамика и направленность развития
не воспринимаются на слух8.
Итак, академическая музыка имеет опыт ассимиляции физического
времени. Частота колебаний звучащего тела позволяет освоить важнейшие параметры музыкального звука – высоту, тембр, ритм – как онтологические формы единого начала. При таком подходе музыкальное
время становится идентичным физическому и физиологическому. Но
не теряет ли время при этом своей музыкальности?
Ответ на этот вопрос требует атрибутации музыкального времени.
Но если исходить из общеизвестного, а именно из того, что музыка –
это искусство, причем чисто временно�е, мы должны признать, что
время музыки должно иметь эстетическое измерение. В таком случае
описанное выше время трудно оценить как музыкальное, уже потому,
что сам звучащий материал «Контактов» не имеет модальности красоты. Он не воспринимается как музыка, скорее, как специфический
искусственный шум, в том числе в силу временной хаотичности появления звуков в пьесе. Музыкальное же время, как учит нас опыт, всегда
имеет внутреннюю структуру, логику, размеренность, независимо от
того, какими способами это достигается в том или ином стиле.
Однако при такой постановке проблемы мы вынуждены будем
признать, что существует время красоты. Мы пришли к проблеме
эстетических аспектов времени, что весьма неожиданно. В этом ключе, насколько нам известно, к времени еще никто не подходил, хотя
последовательная феноменология музыкального времени именно
этого и требует. Но есть и другой путь: если устранить эстетическую
модальность и признать, что время музыки есть лишь время звучания
специально организованных различными способами звуков, задача
упрощается. В таком случае физическое и музыкальное времена допустимо понимать как тождественные, а собственно музыкальность
следует усматривать в других составляющих музыки, например, культурных, национальных или психологических.
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Астрономическое, или мензурированное время в музыке
Не менее интересен вопрос о соотношении музыкального и астрономического времени. Под последним мы понимаем время, указываемое
обычными часами.
Можно ли рассматривать измеряемое в минутах и секундах время
как музыкальное? В первом приближении ответ, так же как и в случае
с физическим временем, должен быть отрицательным. Музыка имеет собственные способы фиксации и структурирования временного
континуума с помощью метроритма, темпа и системы длительностей.
Поэтому музыкальное время никоим образом не соприкасается с временем астрономическим.
Тем не менее оба эти времени сводятся к условным мерам – это
час в повседневной практике и целая длительность в традиционной
европейской нотации. Эти меры образуют более мелкие путем пропорционального деления по принципу 1:2 (1:3) и 1:60. Музыкальные
длительности подчиняются бинарным пропорциям: половинная звучит
в два раза короче целой, четверть в два раза короче половинной и т.д.,
есть также практика деления музыкального времени на три (триоли).
Точно так же в часе 60 минут, в минуте 60 секунд и т.д.
Этот тип времени мы называем мензуральным, от слова «мензура»,
т.е. мера. Он имеет принципиально иную логику, нежели акустическое
время колебаний, хотя герцы также подразумевают наличие секунд.
Здесь мы встречаемся с абстрактным математическим временем, измеряемым и делимым. С этой точки зрения, традиционное музыкальное
время выглядит совершенным аналогом времени астрономического.
Оно демонстрирует ту же тенденцию к бесконечной делимости, с
разницей лишь в наличии не одного, а двух ее принципов в музыке –
бинарного и тренарного.
Приведенный ниже пример подтверждает идею аналогичности музыкального времени астрономическому (нотный пример № 1, начало
струнного квартета Витольда Лютославского). Композитор прибегает
здесь к традиционным длительностям – шестнадцатым нотам, четвертной паузе и паузе в полторы восьмых (во втором такте знак восьмой
паузы с точкой). Это единственные признаки собственно музыкального
времени в данном фрагменте. Автор не выставляет ни музыкального
размера, ни темпа, ни значения метронома, он пишет следующее: са
5/ sec., что значит «за одну секунду звучит примерно 5 шестнадцатых».
Нотн. прим. № 1. В. Лютославский. Струнный квартет (1964).
Вступительное движение. Партия первой скрипки
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Музыкант должен взять секундомер и сориентироваться, мысленно
разделив секунду на пять равных частей. Это не так просто (читатель
может попробовать сделать это), гораздо естественнее для скрипача было бы исполнять музыку, допустим, в размере 5/16 и темпе
Larghetto – медленно. Та же сложность касается и фермат, т.е. ненормированных по длительности пауз (), над каждой из которых стоит
астрономическое время звучания – примерно 2 секунды. Не имея
возможности смотреть на секундомер, скрипач должен представлять
себе длительность двух секунд.
Витольд Лютославский использует здесь музыкальные длительности,
с помощью которых он показывает временные пропорции различных
тонов и пауз. Но теоретически он мог бы обойтись и без них, сведя
шестнадцатую длительность к 1/5 части секунды или 0,12 секунды,
восьмую к сумме времен двух шестнадцатых – 0,4 секунды и т.д. Никакого специально музыкального времени, не подчиняющегося астрономическому, здесь нет (мы, конечно, несколько утрируем картину,
вырывая фрагмент из контекста). Другое дело, что если в тексте хотя
бы даже первой строки будут исключительно указания долей секунды,
скрипач не сможет ничего сыграть. Причины этой невозможности
как раз и указывают на сущность музыкального времени – оно есть
еще и время мышления: человек с помощью внутреннего слуха может
сочетать длительности, но не числа.
Временные музыкальные пропорции – не количественные, а качественные, о чем свидетельствует исполнительская практика. Музыкальное время как актуально переживаемая длительность в математической
или вообще в мензуральной форме не существует, хотя этот способ его
существования, напротив, весьма пригоден для различных музыкальных
машин, начиная с метронома и заканчивая сложными компьютерами.
Даже самому неискушенному человеку очевидно, что приравнивать музыкальное время к астрономическому равносильно потере его
сути. Музыкальное время уникально и свободно от астрономического.
К примеру, четвертую симфонию Брамса оркестр под руководством
разных дирижеров может исполнять с разницей во времени звучания
до нескольких минут, при этом симфония не перестает быть одной и
той же. Это, кстати, одна из причин, в силу которой Роман Ингарден
ощущал проблему идентичности музыкального произведения как главную проблему философии музыки; данная проблема в его изложении
едва ли не сложнее вопроса об идентичности человека9.
То, что музыкальное время не является астрономическим, кажется
очевидным. Но если оставаться строго в границах музыкального текста, различение этих времен становится проблематичным; мы можем
убедиться в этом на множестве примеров современной музыки.
Исследование вопроса о соотношении астрономического и музыкального времен требует небольшого экскурса в историю ритма.
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Эволюция музыкально-ритмического мышления включает несколько
этапов, сравнимых по глубине с переходом от мифа к логосу. Ритмика
Средневековья, начиная с периода нотолинейной нотации, была модальной, что означает отсутствие каких-либо конкретных мер времени.
Длительности как таковые на этой ступени не измерялись, их пропорции мыслились приблизительно. Но бытовали шесть трехдольных
ритмических формул-модусов, с помощью которых следовало излагать
музыкальные партии. Эти модусы были на слуху, наподобие известных
мелодий. Композиторы должны были воспроизводить их, причем в
каждом голосе многоголосной музыки звучал только один модус.
В XIII в. произошел переход к мензуральному мышлению и нотации,
и возникла квантитативная ритмика, которая, по мнению историков
искусства, была присуща также «долготным» размерам античной
поэзии. Музыкальное время отождествлялось с чередованием дискретных, количественно замкнутых единиц. На этом этапе родилась
идея получения музыкальных мер посредством пропорционального
деления длительностей. Однако мензурами называли не средневековые длительности (максиму, лонгу, бревис, семибревис, миниму), а
принципы их деления на три или на два равных музыкальных времени,
перфектный и имперфектный соответственно. Понятие темпа как типа
движения или как скорости звучания на этом этапе не было.
Следующее кардинальное изменение музыкально-ритмического
мышления приходится на начало Нового времени, когда появилась
идея метра с чередованием временных отрезков (тактов), в каждом
из которых присутствует равное количество долей, что выражено в
музыкальных размерах: 6/8 (шесть восьмых в каждом такте), 2/4 (две
четвертных в каждом такте). Начало каждого такта отмечено акцентом – сильной долей. Так возникла равномерно-акцентная ритмика и
понимание музыкального времени как процессуально-динамического.
М. Аркадьев называет это событие сменой фундаментальной интуиции
времени в музыке, когда гештальт времени, обладающий статической
структурой представления, сменился гештальтом, обладающим процессуально-энергетической структурой аффекта10.
Именно метрическое равномерно-акцентное время традиционно
понимается как собственно музыкальное время. Оно образовано наложением трех систем координат: метра, вписанного в него ритмического
рисунка, состоящего из чередования различных длительностей, и темпа. Меры времени, определяющиеся относительно друг друга, «укладываются» в непрерывную структуру пульсирующих долей, скорость
течения которых задается темпом. До тех пор, пока Бетховен не начал
выставлять обозначения темпа с помощью метронома, астрономическое время было отгорожено от музыкального непроходимой стеной.
Но, руководимый стремлением к точности, Бетховен ввел темповые
указания с помощью метронома. К примеру, во вступлении к Патети-
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ческой сонате № 8 опус 13 до минор выставляется следующее темповое
обозначение: Grave (Тяжело) (=60) или (=66). Это означает, что пульсация в размере 4/4 мыслится восьмыми, т.е. по сути это размер 8/8. При
этом восьмые чередуются примерно со скоростью движения секундной
стрелки, 60–66 ударов в минуту. Введение метронома в музыкальную
практику ознаменовало вторжение астрономического времени в музыкальное, хотя мензуральное «часовое» время пока еще присутствует
в музыкальном тексте весьма опосредовано.
К настоящему времени из музыкально-ритмического мышления
астрономическое время уже неустранимо. Однако оно не смешивается с временем музыкального метра и ритма. Вернее будет сказать,
что астрономическое время либо «вклинивается» в музыку, образуя
инородные участки – это заметно в примере из квартета Лютославского, где ферматы с их количеством секунд «выпадают» из общего
движения, – либо течет параллельно с музыкальным. Показательное
сопряжение двух этих типов времени было вызвано введением электронных партий и аудиозаписей в произведения для классических
составов (ансамблей, оркестров, хоров). На примере фрагмента из сочинения К. Штокхаузена «Сириус» для двух вокалистов (сопрано, бас),
двух духовых (труба, баскларнет) и магнитофонной записи мы можем
наблюдать контрапункт астрономического и метрического времен:
Нотн. прим. № 2. К. Штокхаузен.
Sirius (1977). Часть «Cancer», такт 165.

В партитуре шесть нотных станов. Два нижних стана для баскларнета и баса-вокалиста записаны традиционной нотацией в размере 4/4.
Два средних нотных стана – партии трубы и сопрано – не ритмизованны, обозначены лишь высоты звуков (головки нот «соль»), от которых
идут горизонтальные линии. Это означает, что указанные звуки нужно
тянуть с нарастанием или ослаблением громкости, галочки в партитуре означают люфты для дыхания. Два верхних стана – это партии
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магнитофонной записи (Штокхаузен использовал здесь магнитофон
с возможностью одновременного звучания восьми лент), где горизонтальной или сходящимися линиями показана звуковысотная зона, в
которой реализуется определенный тембровый эффект.
Все электронные звуки были записаны заранее, они не создаются в
процессе исполнения. Дирижер по замыслу автора также отсутствует,
что еще более усложняет задачу объединения партитуры в едином
времени. Электронные звучания регламентируются астрономическим
временем, выставленным в прямоугольниках. Цифра 8’07,3’’ знаменует
начало фрагмента на восьми минутах семи и трех десятых секундах
звучания данной части, цифра 8’23 – окончание его на восьми минутах
двадцати трех секундах звучания. Цифра [15,7] указывает на продолжительность фрагмента в секундах.
Но время двух нижних партий – чисто музыкальное, оно не регламентируется количеством секунд. Таким образом, мы видим как параллельно «текут» два разных времени, контрольные точки синхронизации
которых обозначены вертикальными пунктирными линиями.
Итак, существует определенный музыкальный материал, допускающий структурирование только в астрономическом времени. Это
записанные или электронные звуки, темы, шумы, а так же звуки, извлекаемые специфическим образом. Так, вой пожарной сирены может
«присутствовать» лишь в виде протянутых звуков неопределенной
высоты, для сирены недоступно исполнение ритмического рисунка
(пожарные сирены использованы в знаменитой пьесе Э. Вареза «Ионизация»). Опыты соединения звуков различных предметов, механизмов
или аудио- и видеозаписей с живым исполнением многочисленны, эта
сфера выразительности притягивала композиторов с момента ее возникновения. Таковы, к примеру, «Lebenslauf» для четырех метрономов,
трех ударных и фортепиано Альфреда Шнитке, Чакона для фагота,
виолончели и «живой электроники» Юрия Каспарова, «Force Major»
Павла Карманова для скрипки, фортепиано и фонограммы скрипки
и фортепиано и др.
Мы убедились, что музыкальное время инородно астрономическому,
хотя и может «впускать» его в себя. Музыкальное время не мензурированное и не измеряемое, оно имеет иную природу – долготных
пропорций, темпа, пульсации, акцентности, метрических долей. И при
этом музыкальное время «погружено» в астрономическое – к примеру,
одно из исполнений финала Патетической сонаты Бетховена звучит 4
минуты 45 секунд.
Чем объяснить это «вкладывание» одного типа времени в другой, как
не тем, что перед нами разные времена? Если астрономическое время
есть калькулированная длительность, то музыкальное время – это не
темпоральная протяженность, а нечто иное, в противном случае, оно
не смогло бы взаимодействовать с астрономическим временем, не
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«смешиваясь» с ним. Мы можем предположить, что музыкальное время
по природе своей близко к психологическому, и потому оно не интегрирует астрономическое время. Но для подтверждения этой гипотезы
следует изучить различие музыкального и психологического времени.

Заключение
Итогом нашего исследования становится признание физического
времени частоты колебаний особым слоем музыкального времени. Это
время, воспринимаемое как высота, тембр и собственно ритм; в этом
плане музыкальные высоты следует понимать как время. Данный тип
темпоральности фиксируется в нотной записи для электронных инструментов, синтезирующих звук, в виде указания количества герц. Но
как актуальный ритм физическое время колебаний не воспринимается,
оно образует своего рода микроуровень музыкальной формы. Попытки вывести его на уровень ритма и фразировки достаточно условны и
эстетически неубедительны.
Возможно, скорость звука когда-нибудь тоже обретет музыкальную
форму. К. Штокхаузен довольно близко подошел к этому в струнно-вертолетном квартете (Helikopter-Streichquartett, 1995), где четыре
музыканта играют свои партии, сидя в четырех летящих вертолетах,
и звук лопастей вертолетов тоже является частью партитуры. Исполнители слышат друг друга через наушники, зрители же наблюдают за
трансляцией квартета на экране; изображение и звук объединяются на
общем звуко- и видеорежиссерском пульте. Но даже если композиторы станут фиксировать время скорости звука, можно с уверенностью
предположить, что оно тоже никогда не выйдет на «поверхность» музыкальной ткани, т.е. на уровень ритма или выразительных средств. То
же мы можем сказать и об астрономическом времени.
Все дело в том, что музыкальное время должно быть воспринимаемо,
оно связано с порогом слышимости, со скоростью слуховых и других
реакций, с механизмами распознавания и т.д. Но парадокс музыкального
времени в том, что мы не можем свести его ко времени восприятия, поскольку музыкальное время – это еще и структура, логика, грамматика.
Музыкальное время ощутимо, но это не значит, что оно всегда звучит.
Доказательством тому является огромное значение пауз, фермат и цезур
в музыке: музыкальное время течет «под» звучащим слоем.
Подводя итоги, мы можем сказать следующее: время колебаний образует все параметры звука, но при этом не организует звуки как музыку.
Музыкальное время тождественно физическому на уровне физиологии
и физики, но инородно ему на уровне структуры и эстетического смысла. С астрономическим временем музыкальное не смешивается, но
находится в отношениях взаимного вмещения: содержит его в себе и
«находится» в нем. Астрономическое время может становиться способом
координации музыкальных голосов, если метроритм заменяется пока-
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заниями секундомера или регламентируется работой аппаратуры, его
можно даже оформить как выразительное средство в виде «вторжения»
в собственно музыкальное время. Но все же астрономическое время не
является музыкальным уже потому, что оно инородно музыкально-слуховым представлениям и недоступно для исполнения людьми.
Нам могут возразить, что в статье описаны не три различных времени, но лишь три способа структурирования одного и того же времени,
и, следовательно, нам не удалось поколебать интуицию единой темпоральности. Первый тип времени производен от частоты физических
периодических процессов, а именно колебаний звуковой волны, второй – от периодичности астрономических процессов и возможности их
деления на равные части – часы, секунды, дни. Третий тип, если говорить о времени метроритма – это запрограммированная периодичность
чередования акцентов и тактов с равным количеством долей внутри.
Мы имеем лишь три параллельно развертывающиеся периодичности,
хотя следует заметить, что для современной музыки ни периодичность,
ни равномерная акцентность не являются обязательными параметрами.
Так выглядит различие времен, если понимать последнее исключительно количественно. В целом математический язык описания есть
универсальный метод сведения всех объектов мира к единой основе
и принципу. О непродуктивности такого понимания времени много
сказано А. Бергсоном; согласно ему, любое введение количественности
тут же превращает время в пространство11. Но если понимать рассмотренные нами времена качественно, то физическое время – это форма
звука, астрономическое – это время в модусе числа, а музыкальное
время есть интонация, покоящаяся на притяжении сильных долей
к слабым. При таком подходе перед нами действительно три разных
времени, точки тождественности которых мы проследили.
Полученные результаты оставляют больше вопросов, чем ответов.
Что есть интонационный модус музыкального времени? Насколько
оно является психологическим? Отлично ли время нотного текста от
времени звучания? Наконец, почему А.Ф. Лосев утверждал, что музыка – это время без прошлого12? Все эти вопросы требуют дальнейших
онтологических исследований. Однако ценность сравнительных исследований музыкального времени очевидна: они открывают перспективы
постижения временности во всем ее многообразии.
ПРИМЕЧАНИЯ
К примеру, с точки зрения ньютоновской модели мира, основополагающие
физические отношения никогда не изменяются. Это значит, что имеет место
всегда одно и то же положение вещей, как в апории «Стрела». Поэтому время,
понимаемое как необратимое изменение или длительность, не играет в этой модели мира никакой роли. Так же широко изучен эффект «вечного настоящего»,
связанный с тем, что для психики актуальна лишь одна временная фаза.
1
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Подробнее о музыкальном мышлении см.: Мёдова А.А. Аналитическое
мышление как отношения во времени: на примере этюда О. Мессиана «Лад
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Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990. С. 197–198.
4
Stockhausen К. Vier Kriterien der elektronischen Musik // Stockhausen К.
Texte zur Musik 1970–1977. Bd. 4. – Köln, 1978. S. 360 и далее.
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Самый высокий звук, который слышит человек, имеет частоту 20 000
колебаний в секунду, или 20 000 Гц, но высота этого звука неразличима, он
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6
Karlheinz Stockhausen on music. Lectures and interviews. By Karlheinz
Stockhausen, Robin Maconie. – London, 1989. P. 95.
7
К. Штокхаузен много работал в студии электронной музыки Западногерманского радио (Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks)
в период с 1953 по 1998 гг., где он, в частности, экспериментировал со сжатием звучания симфоний Бетховена до одной секунды, чтобы исследовать тембр, динамику и высотность получившегося звукового пятна.
8
Мы отнюдь не склонны навязывать читателю свою художественную
оценку. Послушать пьесу «Контакты» в трех вариантах исполнения, в том
числе и под руководством самого Штокхаузена, можно на сайте Classiconline.ru.: К. Штокхаузен. Контакты, для электронных звуков (1958–1960). –
URL: http://classic-online.ru/ru/production/9030
9
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С. 403–570.
10
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Аннотация
В статье рассмотрено взаимодействие трех типов времени – музыкального, физического и астрономического. Под физическим временем понимается
частота колебаний звучащего тела, под астрономическим – длительность
природных процессов, измеряемая с помощью часов, под музыкальным –
ритм, темп и метр в аспекте их художественного содержания. На примере
произведений К. Штохаузена и В. Лютославского исследованы формы присутствия и физического, и астрономического времен в музыкальном тексте,
сформулирована гипотеза о существовании нескольких онтологических типов времени.
Ключевые слова: время музыкальное, время физическое, время астрономическое, ритм, длительность, метр музыкальный, Карлхайнц Штокхаузен.
Summary
The interaction of three types of time (musical, physical and astronomical) is
considered in the paper. By physical time, we mean the frequency of oscillation of
sounding body, by astronomical time, we mean the duration of processes which
measured by hours. By musical time, we mean the rhythm, tempo and meter in
the aspect of their aesthetical sense. The forms of presence of physical and astronomical time in the music text are researched on the examples from the works of
Karlheinz Stockhausen and Witold Lutosławski. The hypothesis about existence
of several types of time is formulated.
Keywords: musical time, physical time, astronomical time, rhythm, duration,
musical meter, Karlheinz Stockhausen.
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МУЗЫКА: ПУТЬ К АБСОЛЮТУ
Искания Абсолюта
Статья 1
А.С. КЛЮЕВ
Человек находится в поисках Абсолюта, ищет Его на протяжении всей
своей истории. По существу, эта исторически неуемная устремленность
человека вызвана острейшим его желанием обрести с Абсолютом гармонию.
Испокон веков музыка привлекалась в качестве средства, помогавшего человеку в решении этой задачи. Собственно содержание этой работы
практически всегда оставалось одним и тем же, менялись только ее формы, обусловленные культурной ситуацией, национальными традициями,
религиозными установками. Изначально в таком процессе особенно
велика была роль религии. Попробуем проследить, как это происходило.
Уже на «заре человечества» – в первобытную эпоху (до III тыс. до
н.э.), в рамках ранних форм религиозного опыта: в анимизме, тотемизме, фетишизме и др., обнаруживается стремление человека к
воссоединению (гармонии) с Высшим. Наиболее ярко это проявилось
в шаманизме, где помощником человеку в осуществлении его намерения (в данном случае – воссоединения, в единстве его тела и души, с
духами) выступал шаман. Такое единение шаман осуществлял, входя
в экстатическое состояние, при котором его душа «покидала» тело и
начинала «путешествовать» по трем мирам: верхнему (Небесному),
среднему (Земному) и нижнему (Подземному)1. Для приведения себя
в необходимое состояние шаман ударял в бубен и пел.
Особенно важен был бубен. О значении бубна в шаманской практике пишет автор классической работы о шаманизме М. Элиаде: «Бубен
играет первостепенную роль в шаманских церемониях. Его символика
сложна, а магические функции разнообразны. Он необходим для осуществления сеанса потому, что он… позволяет ему (шаману. – А. К.)
летать в пространстве, призывает и “пленяет” духов, и, наконец, потому,
что гудение бубна позволяет шаману сосредоточиться и снова завязать
контакт с духовным миром, к путешествию по которому он готовится».
На бубне изображены три сферы, миры – Небо, Земля и Преисподняя,
и одновременно показаны «средства, с помощью которых шаман прорывает уровни и устанавливает связь с верхним и нижним мирами». «В
иконографии бубнов господствует символика экстатического путешествия, то есть путешествия, подразумевающего прорыв уровней… Удары
в бубен в начале сеанса, преследующие цель созыва духов и “заточение”
их в бубне, представляют увертюру к экстатическому путешествию.
Именно поэтому бубен называют “шаманским конем” (якуты, буряты).
Конь изображен на алтайском бубне; считается, что, когда шаман ударяет в бубен, он едет на Небо на своем коне»2.
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Конечно, назвать деятельность шамана музыкальной можно лишь
с известными оговорками, и все же использование им музыкального
инструмента (бубна), пения позволяет считать ее таковой. Отметим
важный момент: создаваемая шаманом музыкальная композиция отражала представления первобытного человека о его связи с Высшим,
Неизъяснимым. Следует подчеркнуть, что такова была роль музыкальных творений, создаваемых и в последующие исторические периоды.
Иными словами, в любую историческую эпоху музыка воплощала
соответствующее представление о единстве (гармонии) человека и Бога
(эта установка и ляжет в основу наших дальнейших размышлений).
Шаманизм (а значит, и шаманский музыкальный ритуал) существовал на огромной территории: в Северо-Восточной и Юго-Восточной
Азии, Северной Америке, Австралии, Океании и, конечно, не был
однородным. Вместе с тем было то, что его объединяло. Это единое
можно обозначить как выражение мистического чувства, мистицизм.
В эпоху древних государств, на Востоке (с III тыс. до н.э. по IV в. н.э.)
единение человека с Высшим Началом осуществлялось при поддержке
религий более высокого ряда3. (Показательно, что именно на период
становления таких религий приходится историческая дистанция –
VIII–II вв. до н.э., определенная К. Ясперсом как «осевое время»4.)
Так, в Древней Индии поиски человеком Высшего проходили внутри
основополагающей в Индии религии – индуизме.
В индуизме религиозное учение, главным образом, сконцентрировано в философских текстах веданты – упанишадах5. В соответствии с
этими текстами, процесс обретения человеком Высшего заключался
в формировании у него индивидуальной души – Атмана и далее – в
слиянии его индивидуальной души, Атмана, с космической душой –
Брахманом. Такое слияние происходило вследствие длительного распознавания Атманом внутри себя Брахмана.
Поэтичным и вместе с тем загадочным образом этот процесс описан
в Тайттирии упанишаде: «Поистине, из этого Атмана возникло пространство, из пространства – ветер, из ветра – огонь, из огня – вода,
из воды – земля, из земли – травы, из трав – пища, из пищи – человек.
Поистине, этот человек состоит из соков пищи… От этого [Атмана],
состоящего из соков пищи, поистине, отличен внутренний Атман,
состоящий из дыхания… От этого [Атмана], состоящего из дыхания,
поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из разума… От этого
[Атмана], состоящего из разума, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из распознавания… От этого [Атмана], состоящего из
распознавания, поистине, отличен внутренний Атман, состоящий из
блаженства… То, что здесь в человеке, и то, что там, в солнце (Атмане. –
А. К.), – одно. Кто, зная так, уходит из этого мира, тот достигает этого
Атмана, состоящего из пищи, достигает этого Атмана, состоящего из
дыхания, достигает этого Атмана, состоящего из разума, достигает
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этого Атмана, состоящего из распознавания, достигает этого Атмана,
состоящего из блаженства»6.
Единство Атмана и Брахмана обусловливала прана – жизненная
энергия, пронизывающая все сущее. Для осуществления слияния
Атмана и Брахмана использовалось пение. Звучание его должно было
быть сакральным, поэтому пелись мантры7, важнейшей из которых
был звук Ом (Аум)8. При этом предполагалась медитация на Ом (Аум).
Каким образом происходит соединение Атмана и Брахмана в процессе пения Ом поясняет индийский философ Шивананда Свами:
«Ом, – пишет Шивананда, – разделяется на а, у и м. А означает состояние
бодрствования… у – сон со сновидениями… и м – состояние глубокого
сна… Ом целиком символизирует четвертое состояние (именуемое «турия». – А. К.), которое превосходит три предыдущих… ритм повторения
Ом приводит к безмолвию разума. Повторяя Ом вслух или беззвучно, медитируя на Ом, вы вызываете гармоничные вибрации ума, тонкого тела,
возвышаете ум до благородных высот божественного величия, [приводя]
сознание к состоянию турии, где медитирующий теряет свое индивидуальное сознание и погружается в Верховную Душу, всенаполняющее
Брахмическое Сознание». «Строго говоря, – указывает Шивананда, –
турия… сущность всех других состояний: бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Это Абсолютное Бытие-знание-блаженство»9.
Приблизительно с V в. до н.э. в Индии получил распространение
буддизм.
В буддизме единение человека с Высшим (Абсолютом) в конечном
счете означало погружение человека в Нирвану (именуемую также
«Пустота», «Абсолют»). В Нирване человек «освобождался» («спасался») от страданий и обретал состояние покоя, радости, блаженства –
просветления (бодхи).
Буддизм, безусловно, был связан с индуизмом, но при этом привнес
нечто новое: необходимость переживания единения с Абсолютом. Для
единения человека с Высшей Реальностью также использовалось пение
мантр, прежде всего звука Ом, медитация10.
В Древнем Китае существовали различные учения, не являвшиеся в
полном значении этого слова религиями, но обладавшие религиозными
чертами: даосизм, конфуцианство, натурализм и др. Единение человека с
Высшей Действительностью, Абсолютом, наиболее последовательно осмыслялось в даосизме и интерпретировалось как единение человека с Дао11.
В объяснении этого контакта даосы исходили из того, что Дао наполнено энергией – ци. Эта энергия качественно неоднородна и представлена в широком спектре: от самой сгущенной, «плотной», до самой
разреженной, «тонкой». Наиболее «тяжелые» (материальные) явления
образует наиболее сгущенная, «плотная» ци. По мере становления явлений более «легкими» (духовными) – наиболее разреженная, «тонкая».
Дао наполняет человека наиболее разреженной энергией, успокаивает

126

А.С. КЛЮЕВ. Музыка: путь к Абсолюту…

человека, снимает его тревоги и сомнения. Вместе с этим успокоением
осуществляется соединение человека с Дао. В трактате «Гуань-цзы»
читаем: «Душевное состояние требует спокойствия… Без волнения и
суетливости, сама собой приходит гармония (Дао. – А. К.)»12.
Для достижения единения человека с Дао активно использовалась
музыка. Вот как об этом говорится в трактате «Люйши чуньцю» (III в.
до н.э.), в котором очень заметны даосские наказы:
«Далеки истоки музыки. Она рождается из меры, коренится в
[В]еликом [Е]дином (Дао. – А. К.)… Когда мир пребывает в [В]еликом
(Едином. – А. К.)… все существа в умиротворении, все изменяется
согласно [В]ысшему, тогда музыка достигает завершенности. Музыка,
достигшая завершенности имеет последствием умерение страстей и
желаний. Когда страсти и желания не направлены по ложному пути,
музыка достигает законченности. Музыка, обретшая законченность, –
искусство, проистекающее из уравновешенности». «В (порождаемой
уравновешенностью. – А. К.) музыке… (существует. – А. К.) упорядоченность звуков… И если упорядоченным образом внимать упорядоченным звукам, в душе наступит гармония (Дао – А. К.)»13.
В эпоху европейского Средневековья (IV–XIV вв.) единение человека с
Высшим, Богом осуществлялось в рамках христианства14. Выражалось
это единение в установлении связи человека (как телесно-душевно-духовного существа) с Богом. Для установления связи совершалась Литургия (месса), кульминацией которой являлась Евхаристия15.
Это воссоединение человека с Богом особенно интенсивно переживалось в восточной ветви христианства – Православии (не случайно Н.А. Бердяев считал необходимым «признание исключительного
духовного значения Православия как наиболее чистой формы христианства»16).
Единению человека и Бога в Православии способствовали духовные
песнопения Литургии: псалмы, гимны17. Происходило это вследствие
уподобления поющих в храме прихожан поющим на небе ангелам, пением
своим непрестанно славословящим Бога. (Показательно, что пение в православном храме именовалось ангелоподобным. Как отмечает знаток
православного богослужебного пения Д.В. Разумовский, «ангелоподобное пение составляло богослужебное, храмовое, пение, и названо ангелоподобным… потому что совершалось в храме церковью видимою, по
образцу церкви невидимой Ангелов и церкви первородных, сослужащих
церкви видимой, и предстоящих Престолу Господа славы день и ночь
с немолчным гласом славословия и благодарения»18.) Наиболее значительным песнопением православной церкви является Херувимская
песнь (под пение «Херувимской» предназначенные для Причащения
хлеб и вино переносятся с жертвенника на престол).
Возвышенно и поэтично о «Херувимской» говорит священник
П.А. Флоренский:
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«Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую
песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да
Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми».
Мы, таинственно изображающие Херувимов и припевающие трисвятую песнь творящей жизнь Троице, оставим сейчас всякую житейскую
думу, чтобы поднять Царя всех, невидимо копьеносимого чинами Ангелов.
Какие загадочные слова поются за Литургией! Кто может слушать их
без трепета? Вдумайтесь: мы “таинственно изображаем Херувимов”!
Не подобным ли изображается подобное? А мы изображаем Херувимов.
Значит, есть в каждом из нас что-то подобное Херувиму, сходное с Херувимом… Но не наружное, не внешнее это сходство. Оно – не явное,
не телесное; не такое, как сходство человека и портрета его. Сходство
с Херувимом – внутреннее, таинственное и сокровенное в глуби души.
Это – сходство духовное. Есть великая по своему значению херувимская
сердцевина нашей души, ангельское ядро души...». «Пусть спадет пред
очами… пелена… О, счастье каждому видеть Херувима в каждом! О, радость навеки! “Всякое ныне житейское отложим попечение”. Всякое...»19.
В эпоху Возрождения (XV–XVI вв.) происходит знаменательное событие: отпадение человека от Бога. На место Бога человек поставил природу,
мир – в широком смысле: духовное заменил материальным20. Эта позиция
возрожденческого человека критиковалась многими мыслителями, особенно – русскими: Н. Бердяевым, П. Флоренским, П. Сорокиным и др. Так,
по словам Бердяева, «ренессансное обращение к природе… не было делом
духовного человека… Для того чтобы человек до конца утвердил себя и не
утерял источника и цели своего творчества, он должен утверждать не только
себя, но и Бога. Он должен утверждать в себе образ Божий»21.
В атмосфере упоения природой, материей и человек в эпоху Ренессанса мыслился в первую очередь как природное – телесное существо
(наделенное душой). Следствием такого его понимания явилось всяческое воспевание чувственного наслаждения. Вот как, в частности,
об этом говорит Л. Валла: наслаждение – «благо, к которому всюду
стремятся», «никто не наслаждается ради какой-то цели, но само наслаждение есть цель»22.
Установка на наслаждение нашла отражение в музыке эпохи Ренессанса, прежде всего в сочинениях, написанных в жанре мадригала23.
Приведем описание одного из мадригалов – «Tirsi morir volea»
(«Тирсис хочет умереть»), сочиненного итальянским композитором
последней трети XVI в. Л. Маренцо:
«Первые же его (этого мадригала. – А. К.) слова звучат как начало
(драматической. – А. К.) сцены: “Tirsi” – аккорды пяти голосов с
“предвосхищением” вверху; “morir volea” – ответная фраза верхних
голосов; снова “Tirsi” в ансамбле – “morir volea” дважды, сначала у
нижних голосов, затем у верхних. Все дальнейшее изложение в первой части гибко и свободно: голоса то сливаются в общем порыве, то
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перекликаются по группам, выражая сочувствие тому, кто [желает]
умереть (от страсти. – А. К.). При этом возгласы… драматизированы.
Драматична и вторая часть мадригала. Умиротворение, наступающее
в третьей части… несет в себе что-то торжественное: слова “Кто так
умирает, возвращается к жизни” многократно (и напряженно вверху)
повторены, как в апофеозе»24.
XVII–XVIII вв. демонстрируют активные поиски человеком Бога.
Разумеется, в каждом из них эти поиски выглядели по-разному.
Так, в XVII в., что отчетливо видно по сочинениям Декарта, Спинозы, Лейбница, человек обнаруживал Бога в результате напряженной
деятельности своей души (ума). Считалось, что душа (ум) может соединиться с Богом (по выражению Декарта, «коснуться» Бога), если
будет постоянно развиваться, совершенствоваться.
Следует отметить, что для философов XVII столетия Бог – Верховное
Существо: мир и человек «получают оправдание» от Бога. Замечательным образом данное суждение раскрывается в учении Лейбница о
предустановленной гармонии.
Это учение наиболее законченно изложено Лейбницем в его трактате
«Монадология» (кстати, у Лейбница трактат не имел названия; название
ему позже дал историк философии Иоганн Эрдман в связи с использованием Лейбницем в этом сочинении, для обозначения своеобразных
первоэлементов, понятия «монада»). Как отмечает в указанной работе
мыслитель, «последняя причина вещей… находится… в источнике; и это
мы называем Богом». А так как этот источник (Бог) «есть достаточное
основание для всего… то… этого Бога достаточно»25. Отсюда, подчеркивает Лейбниц, Бог должен быть непричастен пределам «и содержать в себе
столько реальности, сколько возможно»26. «Эти положения, – продолжает
философ, – дали мне средство объяснить естественным образом соединение, или, скорее, согласие, души с органическим телом. Душа следует
своим собственным законам, тело – также своим, и они сообразуются
в силу гармонии, предустановленной между всеми… (душами и телами. –
А. К.), так как они все суть выражения одного и того же универсума»27.
В XVIII в. устремленность человека к Богу получила наиболее серьезную разработку в трудах И. Канта.
Кант, так же как Декарт, Спиноза и Лейбниц, полагал, что человек
обретает единение с Богом в результате деятельности своей души (ума).
При этом высказывает важную идею о том, что сочетание человека с
Богом – «единой первосущностью», по Канту, – означает обретение
человеком высшего блага, что является конечной целью человеческого существования. Вот как кенигсбергский философ пишет об этом:
цель человеческого существования – достижение «высокого пункта, а
именно понятия единой первосущности как высшего блага»28.
В XVII–XVIII вв. деятельность человеческой души (ума), рассматриваемая мыслителями этого времени как средство сближения человека
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с Богом, являла собой и важнейшее условие существования музыки.
Последнее выражалось в огромном значении, придаваемом ясности,
отчетливости сопряжения различных элементов музыки, именуемого
гармонией29.
Первостепенное внимание гармонии уделяли композиторы – представители венской классической школы: Гайдн, Моцарт, Бетховен,
при этом наиболее подчеркнуто, классицистично, – Гайдн. Жанром,
в котором у Гайдна нагляднейшим образом запечатлелись принципы
гармонии, стала симфония30.
Гайдном написаны 104 симфонии, в том числе 12 так называемых
«Лондонских симфоний»: № 93–104. Обратимся к анализу одной из
«Лондонских симфоний» (№ 95, до минор):
«Девяносто пятая симфония… – одна из прекраснейших в лондонском
цикле. Особенно хороша первая часть – шедевр сочетания лаконизма с
выразительностью». В этой части присутствуют “патетические элементы…
в стройном, сдерживающем русле свойственной позднему Гайдну гармоничности”. «Музыка первой части… симфонии… показывает нам Гайдна
как предшественника Бетховена. Далекий от бетховенского протестующего духа, Гайдн, однако, очень отчетливо… вырабатывает язык лапидарных,
четких, словно высеченных энергичным резцом формулировок… Черты
подобной лапидарности заметны и во второй части (Andante), несмотря
на все ее узорчатые орнаменты… Нежно-печальная мелодия – в начале
менуэта (третьей части симфонии) – не без влияния Моцарта. В трио
очень выразительно соло виолончели». «Сонатно-фугированная форма
финала имеет приблизительные аналогии в ранних симфониях Гайдна…
Но размах музыки (здесь. – А. К.), разумеется, совсем иной. Незадолго до
конца, в мощном нарастании tutti… он явно перехлестывает некоторую
суховатость и старомодность полифонических узоров»31.
В первой половине XIX в. – в эпоху романтизма, так же как и в XVII–
XVIII вв., причина единения человека с Богом усматривалась в деятельности человеческой души. Только если в XVII–XVIII столетиях в этом
случае подразумевалась деятельность души как отдельной способности
человека: души (ума), то теперь (имеется в виду лучшая из двух, наличествующих у души, сторон) – проявления высших, духовных устремлений человека. С исключительной глубиной эта установка романтиков
обнаруживается в трудах выдающегося представителя философской
мысли романтизма – Ф.В.Й. Шеллинга.
По Шеллингу, душа имеет два уровня существования: конечное –
тогда она является в классификации Шеллинга «душой тела»: философ
даже говорит о том, что в этом случае душа «есть само тело»32, – и бесконечное, когда она стремится к слиянию с Богом. Во втором случае
душа есть дух, овеществлением которого оказывается слово. Именно
через слово, по мнению Шеллинга, «открывает себя… Бог»33. Это слово, уточняет мыслитель уже в сочинении позднего периода, – слово
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откровения, под откровением же он понимает «не что иное, как христианство (западное. – А. К.)»34.
Идеи Шеллинга, к которым он приходит в позднем творчестве,
нашли отчетливейшее выражение в сочинениях Р. Вагнера, особенно
явственно – в его последней опере «Парсифаль».
Проиллюстрируем это утверждение фрагментом из известной работы о Вагнере: «Как все музыкальные драмы Вагнера, “Парсифаль”
состоит из трех актов, расположенных вполне симметрично. Каждый
акт содержит две картины; действие первого и третьего происходит в
Граале (замке, где хранится Священная Чаша, в которую, по преданию,
была собрана кровь снятого с креста распятого Христа. – А. К.); второй
акт – в волшебном замке Клингзора и его садах. Создается сценическая
трехчастная репризная композиция с остроконтрастной серединой:
крайние акты воплощают мир христианского благочестия, средний
акт – мир греховной чувственности.
Каждый из двух миров этой драмы имеет свою интонационную сферу… В первом и третьем актах господствует хоральность, диатоничность
и тональная устойчивость, в среднем, где властвует грех, – сложные
гармонии, хроматизмы и тональная неустойчивость. При этом обе
интонационные сферы образуют органическое единство. Хоральность и диатонизм свойственны в основном темам, непосредственно
относящимся к самому Граалю и к идее христианской святости. Они
заставляют вспомнить отчасти хоралы Баха, отчасти просветленный
хорально-полифонический стиль Палестрины. Но и эти темы, когда
они начинают выражать человеческие чувства и сложные психологические переживания, насыщаются хроматическими интонациями»35.
Во второй половине XIX в. наблюдается активное развитие «итоговых» идей Шеллинга о связи человека и Бога, особенно в России, в
творчестве В. Соловьева.
Единение человека и Бога Соловьев рассматривал как результат
деятельности человеческого духа, характеризующегося надежностью,
устойчивостью (тело и душа не способны привести к Богу по причине
их изменчивости и неустойчивости).
Согласно Соловьеву, Бог (Абсолютно сущее) находится на месте,
стоит незыблемо, человек же (вследствие деятельности своего духа)
пребывает в постоянном движении, развитии, приближающем его к
Богу. Свидание Бога и человека ведет к полномерному существованию
человечества – Богочеловечеству, которое наиболее совершенным
образом «является нам в христианстве»36. У Соловьева это – объединенное христианство Востока (имеется в виду его византийская версия)
и Запада. Эта необходимость объединения, по убеждению мыслителя,
связана с тем, что «Восток всеми силами своего духа привязывается к
божественному и сохраняет его… а Запад употребляет всю свою энергию на развитие человеческого начала»37.
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По Соловьеву, единое христианство – условие Всеединства, воплощением которого является Любовь (София).
Тема любви как выражения Всеединства, Божественного Согласия – ведущая в творчестве русских композиторов, современников
В.С. Соловьева: А.Г. Рубинштейна, А.С. Аренского, П.И. Чайковского.
С необыкновенной напряженностью и драматизмом она раскрывается
в произведениях Чайковского. Ярко, гимнически образ любви воплощен в его симфоническом сочинении – Увертюре-фантазии «Ромео и
Джульетта».
Как указывает Е.М. Орлова, уже в первой редакции сочинения, без
знаменитой темы хорала (fis-mоll), мы встречаемся с выражением
трагической любви. Это осуществляется прежде всего «через резкое
противопоставление двух тем сонатного аллегро, различных по своему интонационному генезису и типу изложения: инструментальный
характер, острая ритмика, жесткое гармоническое воплощение первой
и широкий лирический распев, вокальность второй… Включение во
вторую редакцию темы хорала… придает еще большую органичность
всему сочинению Чайковского; сама же тембровая и ритмическая ее
трансформация в дальнейшем развитии музыки создает огромной
силы драматическое напряжение, приводящее в итоге к глубочайшему
душевному катарсису»38.
Идеи В. Соловьева о единстве Бога и человека – через Всеединство,
Всеобщую Любовь, во многом предопределили уже в первой половине
XX в. утверждение представления о Бого-человеческом единении как
слиянии сознания человека и Сознания Божества – Космического
сознания. Это представление получило основательную разработку на
русской почве, в первую очередь в сочинениях П.Д. Успенского (ученика известного философа Г.И. Гурджиева).
По Успенскому, человек, главным образом, заявляет о себе посредством своего сознания, которое, с точки зрения ученого, есть его,
человека, душа. Отсюда вывод мыслителя: человек, по существу, – это
его сознание.
Согласно Успенскому, человек развивается, эволюционирует.
И поскольку он, преимущественно, – сознание, его развитие следует
понимать в первую очередь как развитие его сознания. Такое развитие
сознания связано с постоянным его расширением, условием которого
являются усилия человека по изменению состояния сознания (!). Что
это значит у Успенского?
Как считает ученый, «человек располагает возможностью четырех
состояний сознания: сон, бодрствование, самосознание и объективное
сознание (первые два состояния, согласно Успенскому, – низшие,
вторые два – высшие. – А. К.). Несмотря на то, что человек обладает
этими четырьмя состояниями сознания, на самом деле он живет только
в двух из них (низших. – А. К.): одна часть его жизни проходит во сне,
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а другая – в так называемом бодрствующем состоянии, хотя на самом
деле состояние бодрствования очень мало чем отличается от сна»39.
Вместе с тем имеются другие два состояния: самосознание и объективное сознание, которые фиксируют меру развития сознания человека,
приводящую его (сознание) к слиянию с Космическим сознанием40.
В музыке слияние человеческого и Космического сознания с поразительной грандиозностью и экспрессией воплотил А.Н. Скрябин.
Эта тема – центральная в творчестве композитора, особенно в произведениях, написанных после 1900 г., в частности в Третьей симфонии,
названной композитором «Божественной поэмой».
Музыкальный материал симфонии тщательно проанализирован
В.В. Рубцовой: «Наиболее масштабна первая часть симфонии… Главная партия (первой части. – А. К.) подвижная, устремленная, полна
внутреннего порыва. Вступающая затаенно, настороженно… тема
развивается волнами и достигает широкого мелодического разлива
уже в конце первого предложения… Широко развита и побочная тема,
упоительно прекрасная, распевная, вызывающая ассоциации с тематизмом Чайковского… Развитие побочной партии приводит к полному
успокоению, после чего в фанфарной заключительной теме возникают
героические образы, вызывающие большой эмоциональный подъем…
Развернутость образов экспозиции… обусловливает масштабность
разработки… Реприза динамизирована и сокращена…
…средняя часть представляет широко развитую сферу лирики, в
которой выразительность тематизма сочетается с интенсивностью его
развития, образующего объемную и пластичную композицию…
Тематизм третьей части… – …рельефный рисунок главной партии…
Продолжение темы – широкий взлет мелодии по ступеням большого мажорного нонаккорда и его разрешение в распетое трезвучие до
мажора… Как символ красоты и света, нетронутый стремительным
водоворотом движения, музыка заключительной партии образует
устойчивую архитектоническую арку в композиции финала, завершаемой величественной кодой»41.
Во второй половине XX – начале XXI вв. сохраняется понимание
единения Бога и человека как слияния сознания человека и сознания
Божества, но теперь уже в новом ракурсе: как сопряжения биополя,
именуемого также информационным полем, человека и информационного
поля Вселенной. Обобщенную характеристику такого сопряжения мы
находим в работах А.В. Мартынова.
Ученый пишет: «Носителями физических полей являются не объекты, а само пространство. Так, магнитное поле не принадлежит постоянному магниту, а просто магнит является такой структурой, которая
аккумулирует магнитную составляющую вакуума, точнее, суперполя
(информационного поля Вселенной. – А. К.), представляющего собой
интегральную сущность четырехмерного континуума.
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Точно так же структурность, то есть качественность различных
кристаллов и просто материальных тел выявляет гравитационную
составляющую единого суперполя.
Что же касается всей живой материи, то, очевидно, ее объекты являются структурами динамическими, аккумулирующими наиболее интегральную, комплексную часть спектра суперполя. Именно эта часть и
получила сейчас название “биополе” (в указанную часть, разумеется,
входит и биополе человека. – А. К.)»42.
Интересно, что в музыке «полевое» единение человека и Бога выступает как музыкально-информационное поле. В свете такого понимания в музыкально-информационном поле соединяются информационное поле человека и информационное поле универсума. Местом
(точкой) их соединения оказывается звук43. Таким образом, именно в
звуке музыкально-информационного пространства происходит соприкосновение информационного поля человека и информационного
поля Вселенной, а значит, – и Встреча человека с Богом.
Отмеченное отношение к звуку свойственно многим композиторам
второй половины XX – начала XXI вв. С особой доверительностью его
выразил С. Белимов.
«Когда-то, – говорит Белимов, – в начале 80-х годов… я размышлял над
очень сложной и одновременно очень простой проблемой: что же объединяет… музыкальные культуры? И в один прекрасный момент я осознал
нечто – возможно самоочевидное для многих других – это ЗВУК! Одинокий,
отдельно взятый звук со всеми его имманентными музыкальными характеристиками. Для меня это было настоящим открытием, подтолкнувшим
к другим размышлениям – столь же непростым и в то же время, вероятно,
столь же для кого-то самоочевидным. Что с этим звуком происходит? Что
с ним может происходить? И – ответ. Он живет. Звук – живая, движущаяся
материя, подчиненная всем законам развития живого. Он рождается и умирает. Он дышит. Он изменяется. Как человек. Как дерево… Как Вселенная»44.
Итак, мы рассмотрели исторические особенности применения музыки как средства единения человека и Абсолюта. Возникает вопрос,
каким образом музыка предопределяет такое единение? Этот вопрос
будет рассмотрен в ходе дальнейшего исследования.
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Аннотация
В статье раскрываются возможности музыки в приведении человека к
Абсолюту, Богу. Осмысляются исторические свидетельства привлечения
музыки для установления связи человека с Высшим. Конкретизируется музыкальный материал, обеспечивающий эту связь.
Ключевые слова: музыка, человек, Абсолют, Бог, тело, душа, дух, историческая эпоха.
Summary
The possibilities of music to bring human being to the Absolute, God are revealed in the article. The historical evidences of using music to establish the connection between human being and the Supreme Power are comprehended by the
author. The musical material which provides such a connection is concretized.
Keywords: music, human, the Absolute, God, body, soul, spirit, historical period.
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Времена и судьбы
ЛЕНТА МЁБИУСА ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ В
ФИЛОСОФИИ ВОЛЕ ШОЙИНКИ
И.Л. АНДРЕЕВ

Преамбула
Для философского осмысления метафорически выраженного феномена законсервированного прошлого и его исторических альтернатив в современную эпоху целесообразно обратиться к творческим исканиям и уникальным находкам самого известного и авторитетного на сегодняшний
день интеллектуала Африки – нигерийского художника слова – драматурга и режиссера мирового класса, талантливого романиста и несравненного
поэта, темпераментного актера, игравшего заглавные роли не только в
собственных пьесах, но и в брехтовском «Добром человеке из Сезуана» и
в «Вакханках» Эврипида, оригинального мыслителя и глубокого философа Акинванде Воле Бабатунде Шойинки (р. 1934 г.). Он первый и пока
единственный африканский лауреат Нобелевской премии по литературе,
удостоенный ею «за создание театра огромной культурной перспективы
и поэзии». Пьесы Воле Шойинки переведены на десятки европейских,
азиатских и африканских языков и поставлены во многих странах мира.
Из крупных стран с его пьесами не знаком разве что зритель России.

Философское прозрение бунтаря-художника
Сын школьного учителя из небольшого провинциального городка
Абеокута, бывшего центром одного из княжеств самой крупной народности Нигерии – йоруба, еще на рубеже ХIХ и ХХ вв. подвергавшегося
набегам отрядов амазонок из соседней Дагомеи, Воле Шойинка получил
прекрасное образование в университетах Ибадана (Нигерия) и Лидса
(Англия). В возрасте 26 лет он стал известен всей стране своей творческой дерзостью и гражданской смелостью. 1 октября 1960 г. в день помпезного провозглашения независимости Нигерии Шойинка поставил в
столице страны Лагосе – городе, созданном вернувшимися из Бразилии
потомками чернокожих рабов, головоломно закрученную, скандальную
и, безусловно, талантливую пьесу «Танец Леса» (A Dans of the Forests), в
которой он выразил свое видение сложившейся политической ситуации
в стране образами и средствами мифологического фольклора йоруба.
Бунт против колониальной культуры и идеологии пронизывает все
творчество Шойинки, включая его ставшую знаменитой на весь мир Но-
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белевскую речь . Африканского интеллектуала, в частности, глубоко возмутила публикация известного немецкого этнолога и искусствоведа Лео
Фробениуса. Посетив город Иле-Ифе – сердце и колыбель народа йоруба,
профессор Фробениус был буквально потрясен прекрасными бронзовыми
статуэтками голов местных правителей, отлитых методом «потерянной
формы». Однако стереотипы стандартов европейского превосходства
сыграли с ним злую шутку. «Глубоко взволнованный, – писал он, – я
несколько минут стоял перед тем, что осталось от былого господства и
правителя Империи атлантов. Мои спутники были поражены не менее.
Словно сговорившись заранее, мы стояли в молчании. Затем я оглянулся
по сторонам и увидел черных – кружок сыновей “обожаемого жреца”, Его
святейшество и советников. Я впал в молчаливую меланхолию при мысли,
что это сборище дегенерирующих и слабоумных потомков – законные
охранители всей этой красоты». Комментарий Шойинки к прямому тексту Фробениуса саркастически ярок и юридически безупречен: «Прямое
приглашение к всеобщему конкурсу за приобретение имущества в связи с
лишением владельца прав на основании его неполноценности». Неудивительно, что многие произведения самобытного искусства доколониальной
Африки после такого рода «научных экспертиз» были фактически конфискованы и вывезены в музеи и частные коллекции Западной Европы.
Другой пример из нашумевшей Нобелевской речи Шойинки: известный
экспрессионист Иоханнес Бехер торжественно поклялся построить новый
совершенный мир, искоренив в нем все тогдашние социальные язвы, в
первую очередь – далее внимание! – «негритянские племена, лихорадку,
туберкулез, венерические эпидемии, интеллектуальные и психические
расстройства».
1

Связь пространства и времени в мировоззрении Шойинки
Для мировоззрения нашего героя характерно тонкое, интуитивно
обостренное ощущение виртуальной связи времен, вызывающе превалирующее над фиксируемой бытовым сознанием хронологической
последовательностью принадлежащим им пространств и расположенных на них событий. В различных ситуациях и сценариях предвидения
прошлое оказывается у Шойинки то настоящим, а то и будущим.
Иными словами, прошлое может и должно, по его убеждению, прояснять настоящее и даже объяснять какие-то черты будущего, становясь
реальным или виртуальным, мысленно и эмоционально вкрапленным
в него. Столь свободный от житейской обыденности и облачных высей
политики творческий полет поэтического сознания над эпохами и
племенными ареалами помогает Шойинке тонко уловить и прочувствовано передать читателю и зрителю истинно человеческое измерение окружающего мира. Ведь человек не просто слит с природой. Он
является ее наиболее активной ипостасью, ее творцом и творением
одновременно. В стихотворении «Пространство» поэт обращается к
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образу голубя, выпущенного Ноем со своего ковчега для поиска надежной земной тверди:
Он ширил круги – всеобъемлющий ум
Над бездонным безмолвием волн,
Он летел, прорезая безбрежную тьму
Белым немым лучом
Челнока, который соткет полотно
Пространства…
Он летел в паутинном плетенье огней
Намечаемых им же небес
И, как путник ткет к роднику свой путь,
Ткал временную нить.

Время у Шойинки вырастает из пространства, которое принимает
спиралевидно повторяющийся прообраз гегелевского закона отрицания
отрицания в гораздо более близкой поэту, откровенно недолюбливающему Гегеля за принижение им исторического статуса самобытной африканской цивилизации, более современной и зрительно адекватной интепретации пространственных переходов в виде модели орбиты Мёбиуса:
Эволюция пожирающегося самого себя змея к пространствам
С новым символом – петли ленты Мёбиуса
И сцепление воссоздающихся колец, одна поверхность,
Но полная виражей, одноплоскостная, но чувствительная
К сложностям сознания и движения.

Интересен комментарий самого Шойинки к этим стихам: «Лента
Мёбиуса – математическое кольцо, бесконечно самовоссоздающееся
в независимые, но связанные кольца и поэтому для меня доступный и
постигаемый символ человеческих или божественных (как у йоруба или
на Олимпе) отношений. Также и символ оптимизма, поскольку дает иллюзию петли в круге и возможный центробежный побег из бесконечного
цикла кармы, которая стала злой историей человечества. Это лишь иллюзия, но поэтическая, поскольку лента Мёбиуса – весьма простая фигура эстетических и научных истин и противоречий. В этом смысле она
является, в частности, символом Огуна (бога железа и войны. – И. А.) и
эволюцией закусившей собственный хвост змеи, которую Огун часто вешает себе на шею, и символизирующей рок повторений. И даже если бы
первоначальный цикл был циклом добра и невинности (философский
камень в адрес сенгоровского золотого века доколониальной Африки. –
И. А.), мировой Агунда (персонаж мифологии йоруба. – И.А.) заслужил
бы хвалу за введение эволюционной петли». Кто же этот легендарный
Агунда, избавивший йоруба от многовекового сладкого рабского сна? Он
был рабом первого единого божества-сатрапа. Однажды возмутившись
его несправедливостью и корыстью, а может быть, по словам Шойинки, «из уязвленного самолюбия или вследствие революционных идей»,
Агунда скатил скалу на ничего не подозревавшего хозяина. И создал из
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обломков животворное разнообразие деятельности людей как антитезу
монотонному бесконечному однообразию – аналогу смерти живого.
Гимном звучит ода Шойинки герою, сбросившему рабское ярмо:
«Слава тебе, святой Атунда, Первый революционер,
Великий Иконоборец начала, ставший в один ряд
С Зевсом, Озирисом, Яхве, Христом...»2

Оригинальный, широко и глубоко образованный мыслитель, Воле
Шойинка легко и изящно вписывает самобытную африканскую историю
доколониального периода в контекст истории всемирной как вполне
равноценный, хотя и оригинальный фрагмент (компонент) последней.

Два лика чернокожего Януса: негритюд и тигритюд
Воле Шойинка, полемизируя с Леопольдом Сенгором, в большей
степени озабочен неясным будущим Африки, нежели ее «славным прошлым», включающим в себя нередко жестокие и давно потерявшие некогда рациональный смысл ритуалы и обычаи. В яростных и язвительных
нападках на негритюд чувствуется также ревность молодого запальчивого
художника к именитому мэтру – Президенту Республики Сенегал и академику Французской академии наук, всемирно известному философу,
поэту и политику Леопольду Сенгору, который занимал в свое время пост
вице-спикера Национального Собрания Французской Республики, а его
женой была сестра премьер-министра Франции Жоржа Помпиду:
Знакомство я вожу лишь со своими:
Мне белизна лица антипатична,
Я не педант, любитель размышлений,
Но… в моем репертуаре утвердилось Пускай не дух – звучанье
Моднейшего словечка «негритюд».

Оно – неплохое средство для достижения власти (намек на президентство Сенгора3) и удовлетворения личной корысти. В негритюде
явно преобладают, как саркастически констатирует Шойинка, разговорный жанр и псевдоисторическое искусственное восхищение
унылым и кровавым примитивным прошлым. Тигр, пишет Шойинка,
в отличие от много и длинно рассуждающих сторонников негритюда,
не нуждается в декларации своего тигритюда – он просто прыгает4.
В его романе «Интерпретаторы», переведенном на русский язык, один
из героев жалуется другому после обильных возлияний накануне:
«Проклятое виски – жжет, как негритюд»5. И, тем не менее, от прошлого невозможно отвернуться, нельзя убежать, забыть, вычеркнуть
из жизни. Шойинка это прекрасно понимает и настойчиво ищет выход
из амбивалентно-тупиковой ситуации, в которой оказывается преимущественно правополушарная ментальность рядового африканца.
Особенно когда речь идет о такой тонкой и деликатной материи, как
выверенное веками отношение к предкам.
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Образ нескончаемого этноплеменного социума
Поскольку африканский менталитет простого народа веками обращен к прошлому, а традиционное время свободно течет вспять, к тому,
что уже состоялось и является фундаментом настоящего, постольку
предки – наиболее почитамая часть анимистического коллектива6. Зная
это, не стоит удивляться, когда из уст крупного африканского ученого
услышишь: «Те, кто умерли, не исчезли бесследно. Они – повсюду. В трепещущей листвой акации и в толстом стволе баобаба, в стоящей озерной
воде и в искрящихся брызгах водопада. В подземелье и в фамильном
склепе. В малолюдной саванне и в городской толпе, ибо умершие вовсе
не умерли навсегда»7. Такова позиция первозданного анимистически-языческого пантеизма, согласно которому Природа – вечно живой,
вездесущий, непрерывно обновляющийся живой организм, поскольку
она едина, совокупна, взаимосвязана и нераздельна с людьми, рождающимися, живущими и умирающими в ее материнских объятьях.
Я – не йоруба и даже не нигериец, но чувствую в себе способность понять и попробую донести до российского читателя первозданную логику
связи поколений и смерти как естественного, по африканским понятиям,
перехода человека в другое помещение храма вездесущей Природы.
Согласно традиционным африканским представлениям, жизнь никогда не кончается, если она организована разумно, т.е., выверенным
поколениями мудрых предков образом. Она только перемежается сменой поколений, уходом из жизни одних, рождением и пребыванием на
земле других. Ушедшие в тень возрождаются в потомках, которые не
устают почитать и славить предков, постепенно одухотворяя последних, составляя вместе с ними и с теми, кто еще не появился на свет, в
ком они когда-то возродятся вновь, единое духовно нераздельное сообщество, своего рода нескончаемый виртуально-племенной социум.
Поэтому общение с предками очень распространенный виртуальный
феномен африканского обыденного сознания.
Идея взаимной проницаемости и контактности поколенческих «миров», составляющих традиционный африканский социум, и психологический фундамент его специфической ментальности, буквально пронизывает весьма колоритно и своеобразно прослеживается в пьесе Воле
Шойинки «Смерть и конюший короля» (Death and King’s Horseman),
где он в художественной форме воспроизводит действительные события, происшедшие в нигерийском городе Ойо в 1946 г. По древней, жестокой и бессмысленной, традиции через месяц после смерти местного
этнического «короля», когда он уже адаптируется в мире умерших и ему
требуются услуги ближайшего прижизненного окружения, люди, оказывавшие их сюзерену, должны по обычаю добровольно последовать
за былым повелителем. В числе первых предстояло присоединиться к
ушедшему в мир иной вождю его любимцу – королевскому конюшему.
Однако сочувствовавшие ему образованные люди, включая начальника
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местной полиции, намеренно отвлекли пожилого человека матримониальными хлопотами от ритуального самоубийства в точно предписанный традицией срок. И тогда случилось нечто более страшное: чтобы
мир мертвых не стал думать плохо о самом конюшем, его предках и
потомках, бремя печального долга, никому ни слова не говоря, взял
на себя его сын – студент одного из самых престижных английских
университетов. И хотя отчаявшийся отец мигом последовал за ним,
вернуть сына в прежнюю жизнь он уже не мог8.
Здесь кроется ответ на вопрос: чем отличается остерегающийся будущего и потому цепко держащийся за знакомое прошлое африканец
от евроамериканца, оторванного, по сути дела, от корней собственной
истории, вспоминаемой, как правило, лишь в связи с юбилейными
датами и культурно-мемориальными мероприятиями? Последний мысленно забрасывает в будущее виртуальный якорь своих амбициозных
надежд и радикальных планов (разбогатеть, прославиться, осчастливить себя, близких, страну или даже все человечество). Африканец,
напротив, скорее напоминает легендарного критянина, который
разматывал бережно носимую с собой нить Ариадны, материально и
психологически связывавшую его с родным домом и стоящим за ним
прошлым. Другой популярный на Африканском континенте социально-психологический образ надлежащего поведения – двуликий
чернокожий Янус, мысленно сопоставляющий в реальном настоящем
перспективы будущего и уже состоявшееся прошлое.
Историческое былое для Шойинки – не столько идеал, сколько
кошмар полуживотного образа жизни с его неотвратимыми табу и жестокими, часто бессмысленными ритуалами. Он язвительно выступает
«против неотарзанизма и романтики в набедренной повязке»9. Что ушло,
того не вернуть! Жареное уже не станет сырым, как любил говорить
великий этнопсихолог Клод Леви-Строс. Но вместе с тем в уходящем
в инобытие нередко подспудно скрыт повторный переход в неиссякаемую гераклитовскую реку жизни. Так, гниющее семя – единственная
возможность обрести реальность новому поколению растений.
Мысль о болезненности неизбежного периода кардинальных перемен и о том, как смягчить новации сравнением с мрачным бесперспективным прошлым традиционными психологическими средствами
пронизывает стихотворение Шойинки «Семя»:
Когда наступает
Час уснувших семян,
Час распавшихся снов,
Обнаженных древесных колец,
Хранящих застывшее время...
Озари первозданную тьму, разожги
Древний огонь в очаге, воскури
Ароматом масла, соли, сурьмы
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И слушай, что скажут о мире
Эти мрачные предки судьбы

Будущее заключено в прошлом виртуально и как спектр предпосылок различных сценариев его реализации в динамичных условиях окружающего мира. Чтобы оно родилось здоровым и желанным, требуется
длительное, подчас психологически мучительное, стрессовое, чем-то
напоминающее жестокий обряд инициации, расставание со старым,
прежним, привычным состоянием. Шойинка знает по собственному
опыту, что и без того мучительный процесс кардинальной ломки привычного и удобного, как разношенная обувь, общинно-племенного
сознания проходит в накаленной атмосфере шквалистых ветров кардинальных перемен, угрожающих самому существованию традиционного
образа жизни мало предсказуемыми экономическими, технологическими и психологическими цунами. Можно и важно сохранить при
этом дух и принципы общинного коллективизма, спайки возрастных
братств и поколений, черты бескорыстия и взаимопомощи.
А я, как лунатик, коснувшийся вскользь
Небес, пришелец, прошедший сквозь
Вечное чрево веков,
Смотрю, как опавшие листья лет
Под пенным покровом дней
Питают живительный перегной
И прорастают снова – в иной
Ипостаси, и я ощущаю в ней
Себя и серебряный след
Бывших и вновь заходящих дождей, –
Они пронизывают до костей
Немых первородных пришельцев-гостей,
Одиноко бродящих во тьме.

Шойинке изобретательно использовал для характеристики внутреннего мира коренного африканца принцип дополнительности Нильса
Бора, модель листа Августа Мёбиуса, концепцию архетипов Карла
Юнга и собственный виртуальный образ четвертой сценической площадки реального опыта и виртуального общения.
Принцип дополнительности рожден квантовой физикой и связан
с давней дискуссией относительно противоречивой природы света,
который в различных ситуациях и экспериментах ведет себя по-разному: то – как частица (вещество, корпускула) еще не остывшего
прошлого, то – как волна (поле, энергия) настоящего, то – добавлю
от себя – как знак, носитель информации и виртуального образа
возможных сценариев будущего. Примерно также многогранны и
многокачественны современное социальное бытие, сознание и связующая их деятельность.
Опираясь на юнгианскую теорию коллективного бессознательного,
Шойинке удалось более глубоко, чем другим мыслителям (в Тропи-
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ческой Африке, как некогда в России, социальную роль философии
взяла на себя художественная литература10), выразить утонченную
специфику африканского менталитета. И вместе с тем не свести ее
к чисто внешним атрибутам туристической экзотики. Он подспудно
прочувствовал перспективы, которые открывают перед сохранившим
черты девственной социальности африканским обществом гуманистические достижения мировой науки и техники.

Пространство жизненного опыта
Четвертая сценическая площадка – талантливая творческая находка,
плод драматургического таланта и художественного воображения Шойинки. Так и хочется назвать ее «четвертым измерением» традиционного
бытия и каналом контакта с другими цивилизациями нашего времени.
Почему? Потому что это – одновременно и заведомо забронированное
место во времени круговой трансформации замкнутого в своей самодостаточности социума – племени, и разверзнутая, зияющая опасными
скалами бездна перехода его к новым пространственным реалиям мира,
и виртуальный информационный геном, заключающий в себе различного
рода предпосылки, препятствия и возможности встречного приобщения к ним. В духе вечного соотношения вещества, энергии, информации – в природе, истины, добра, красоты – в социальных идеалах!
Режиссерский термин символизирует неизбежно – извечный драматизм жизненного процесса, означая у Шойинки и место встречи, и
связующее звено классической языческой троицы африканского анимизма – вневременного тождества ныне живущих, уже ушедших в мир
иной и тех, кому только предстоит родиться и войти в мир, созданный
предками и ныне живущими со всеми его плюсами и минусами. С точки зрения восприятия течения времени как своего рода эскалатора поколений, смены возрастных когорт этнопопуляции, все они находятся
в невидимом снаружи едином круге взаимопревращений. Именно четвертая сценическая площадка придает интегральную четырехмерность
эйнштейновского пространства-времени монотонному, кажущемуся со
стороны однообразным и скучным традиционному бытию, открывая
виртуальную возможность общения между тремя основными группами
всех поколений.
В головоломно закрученном на тектонической смене пространственно-временных виртуальностей сюжете пьесы «Танец Леса» Шойинка
буквально выворачивает наизнанку вопиющую противоречивость племенного жизненного устройства и замшелого традиционного сознания
крупнейшего нигерийского этноса йоруба11. Он мистифицирует воображение зрителей, выпячивая смелыми и резкими сценическими средствами эмоциональную подоплеку ритуального Празднества Поколений.
Совет Смертных через Владыку Леса призывает на него своих нижних соседей во времени – Мертвых, которые, как оказывается, в преж-
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них жизнях были связаны с потомками некоторых из ныне живущих.
Лесные Существа, недовольные поведением Живых, причиняющих
им вред использованием химических ингредиентов, пользуясь подходящим случаем, замыслили подлую каверзу.
...На глухой лесной поляне неожиданно вспучивается и быстро растрескивается почва. Но вместо Прославленных Предков после долгих усилий
на ее поверхности появляются две головы. Неупокоенный Покойник –
бывший восемь веков назад капитаном армии в великом государстве
императора Мата Карибу, жестоко кастрированный и проданный им в
рабство за отказ от бессмысленной войны, помогает выкарабкаться из-под
земли своей подруге – Неупокоенной Покойнице, которая погибла от
руки карателей беременной, что символизирует участие в Собрании также
неродившихся – потенциальных, но не состоявшихся членов племени. Ее
нежданная насильственная физическая смерть некогда лишь приостановила, но отнюдь не отменила роды, которые должны были состояться сто
поколений назад. Словом, Владыка Священного Леса и прислуживающие
ему духи, вопреки желанию некоторых давно живущих в новой ипостаси
преступных и слабовольных душ – личных виновников позорной гибели
доблестного воина и его верной подруги с зачатым ребенком, пригласили
на Большое Собрание Племени и умерших Предков, и неродившихся
Потомков. За что же испорчен тщательно готовившийся Праздник? –
Вероятно, имеется в виду принцип вечной (в недифференцированном
времени срок давности отсутствует по определению) коллективной ответственности всего племени за действия каждого отдельного индивида
по принципу круговой поруки. А также более суровая кара в тех случаях,
когда предметом посягательства или причинения ущерба становятся
общественные, племенные, клановые, а не индивидуальные, личные
интересы, включая тех, кого уже или еще нет на этом свете.
Такова мрачная прелюдия рокового и трагичного Танца Леса. При этом
Шойинка мыслит драматургически и концептуально. В его режиссерском
сознании смертные, умершие и еще не родившиеся (потенциальные члены племени) выступают как бы на трех разных сценах, где разыгрывается
в принципе единая Драма Жизни. Местом пересечения и взаимодействия
ее отдельных актов выступает та самая виртуальная четвертая сценическая
площадка. В другом тексте Шойинка называет ее четвертой площадкой
жизненного опыта, на которой представители разновременных миров
встречаются много веков спустя в новых инкарнациях, сохраняя, однако,
прежние пороки и аморальные принципы жизни, общаются, высказывают претензии, спорят и ссорятся, выясняют отношения, пытаясь
находить примирение во имя всепоглощающего принципа единства и
родства. Границы между сливающимися в рамках вечной общины мирами
живущих, умерших и еще не родившихся в африканском сознании сильно
размыты, но вместе с тем вполне проницаемы. При этом под древними
примитивными представлениями лежит пласт реальных жизненных

147

Времена и судьбы

закономерностей и тенденций. То эволюционное прошлое, что живет
в генетике, морфологии, психологии. Такой подход к раскодированию
мифологических представлений помог талантливому африканскому
интеллектуалу столь просто и изящно вскрыть противоречивые грани
нескончаемого племенного социума.
Головоломно закрученная, фантастическая, необычная и малопонятная
для европейского ума фабула пьесы «Танец Леса» демонстрирует, помимо
всего прочего, отсутствие непреодолимой стены времени, хронологически
разделяющей поколения в европейском понимании. Участие в подготовке Собрания Владыки Леса и Лесных Существ (как добродушных, так и
зловредных, порочных, подлых) свидетельствует о глубоком понимании
многими поколениями йоруба жизненной важности сохранения баланса с
силами внешней природы в лице мифологически-сказочных человекоподобных духов, сохранивших немало черт прежде безраздельного анимизма,
зооморфизма и тотемизма. Словом, рубежи не только между эпохами и
поколениями, но и с окружающей природной средой буквально тонут во
всепоглощающем единстве взаимосвязанной целостности окружающего
людей мира с ними самими как его частью. В свою очередь историческое
единство трех разновременных частей африканского социума имеет своей
психологической скрепой достижение согласия и гармонии, искусное
сглаживание неизбежно возникающих противоречий, словом, стремление
понять другого и принцип терпимости. Шойинка неоднократно и упорно
подчеркивает как специфическую черту этнической психологии незлопамятность африканцев, способность великодушно прощать, мирно жить
бок о бок со своими недавними поработителями, а также склонность к
мирному принятию ими иных взглядов на мироустройство, кроме рабовладения и насильственной колонизации, аргументируя это, в частности,
тем, что народы Тропической Африки не знали аналогов европейских
крестовых походов или религиозных арабских джихадов, не говоря уже
об ужасах привнесенных европейскими колонизаторами работорговли и
рабовладения. Сам Шойинка в Нобелевской речи великодушно простил
Марксу и марксистам недооценку ими – по незнанию! – достижений
самобытных цивилизаций Тропической Африки и низведение по своему
глубокой и мудрой, по сути дела, философской традиционной общинно-племенной культуры мифов и образов до уровня «ложного сознания».
Гораздо более жесткой выглядит хваленая африканская толерантность в
идеологической сфере – по отношению к объективно способствовавшей
оправданию колониальных захватов и рабовладения западной философии,
Нобелевская речь Воле Шойинки – событие особенное. Впервые с этой
всемирной научной трибуны говорил чистокровный африканец. И речь
великого драматурга и философствующего поэта содержала язвительно
откровенную критику расизма не только как замшелого политического института в тогдашней Южно-Африканской Республике, но и его
западноевропейских культурных и мировоззренческих псевдонаучных
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предпосылок: «Некоторые из наиболее почитаемых имен в европейской
философии: Гегель, Локк, Монтескье, Юм, Вольтер – список бесконечен – были непоколебимыми теоретиками расового превосходства и
очернителями африканской истории и бытия. Что же касается наиболее
выдающихся теоретиков революционной и классовой борьбы – набросим
занавес прощения на их интеллектуальные аберрации, отпуская им вину
за их взгляды на конец эры эксплуатации человека»12.

Вместо Послесловия.
Виртуальная бездна перехода
Психологический мост в будущее строится африканским интеллектуалом с разных краев созданной завихрениями Истории неравномерности развития народов, стран, континентов. Необходимым условием
прохождения по нему сквозь завалы и лабиринты бытия является ясное
понимание социальной цели намеченных перемен и непоколебимая, в
духе Ницше и Шопенгауэра, почитаемых Шойинкой, политическая воля
в их реализации. Ученые предпочитают называть межцивилизационными
разломами то, что на языке Шойинки звучит как драматическая, полная
неизбежного психологического травматизма виртуальная бездна перехода,
которую нельзя преодолеть двумя прыжками. Именно над этой пропастью
зависает сознание африканца, черпающего эмоции, стимулы и модели поведения то на одном, то на другом из ее обрывистых краев, а зачастую – в
самом процессе драматического изменения ключевых параметров традиционного образа деятельности, мышления и реальной жизни.
В заключение сошлюсь на любимый, емкий и понятный, образ великого драматурга и уникального философа Воле Шойинки: тигр не декларирует свого тигритюда – он выбирает удобный момент и просто прыгает.
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Стихи В. Шойинки даны
в переводах Андрея Кистяковского
Аннотация
Автор статьи стремится выявить связь столь необычной формы философски-метафорического выражения социальной позиции Воле Шойинки – всемирно известного поэта, писателя, драматурга и философа Африки – с его
категорическим отказом от идеализации застойного прошлого.
Ключевые слова: Акинванде Воле Шойинка, Леопольд Седар Сенгор,
Африка, время, негритюд, тигритюд, настоящее и будущее прошлого, нескончаемый традиционный социум, вечная ответственность предков перед
потомками.
Summary
The author strives to identify the relationship between the original form of philosophical and metaphorical expression of the social position of Akinwande Oluwole «Wole» Soyinka, a world famous poet, writer, playwright and philosopher of
Africa, and his categorical rejection of the idealization of the stagnant past.
Keywords: Akinwande Wole Soyinka, Leopold Sedar Senghor, Africa, time,
négritude, tigritude, present and future of the past, endless traditional society,
eternal responsibility of the ancestors to the descendants.
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Н.А. Грякалов. Жребии человеческого.
Очерк тотальной антропологии. – СПб.: Дмитрий Буланин,
2015. – 438 с.
Р.Р. ВАХИТОВ
В 2015 г. в Санкт-Петербурге в издательстве «Дмитрий Буланин» вышла в свет книга Н.А. Грякалова «Жребии человеческого. Опыт тотальной
антропологии». По результатам конкурса Санкт-Петербургского философского общества «Вторая навигация» она признана лучшим исследованием по
философии 2014–2015 гг.
Николай Алексеевич Грякалов (1978–2014) – известный петербургский специалист в области философской и культурной антропологии,
социальной философии, трагически рано ушедший из жизни, в расцвете
творческих сил – ему не было и 36 лет. Он много и плодотворно занимался
проблемами антропологии, генеалогии новоевропейской науки, аналитики
чувственности, философскими аспектами насилия. Им был написан ряд
фундаментальных научных статей, а также монография «Фигуры террора»
(2007), которая привлекла внимание философской общественности и была
удостоена премии Санкт-Петербургского философского общества «Вторая
навигация» в номинации «Философский дебют». Н.А. Грякалов преподавал
в Санкт-Петербургском государственном университете, где читал авторские
курсы, посвященные истории философии и науки, антропогенезу и философии языка, вел научный семинар по антропологии науки, был известен
как участник интеллектуальных встреч, телепередач, художественных акций.
«Жребии человеческого» – его вторая монография, в которой наиболее полно выражены его философско-антропологические взгляды. Без
всякого преувеличения можно сказать, что эта книга долгожданная для
отечественной философии. После крушения «единственно верной» марксистско-ленинской идеологемы, которая довлела над нашим «цехом философов», образовалась некая «идейная пустота», а поскольку, как известно,
природа пустоты не терпит, туда хлынули новомодные философские идеи.
Значительная часть наших профессиональных философов объявила себя
сторонниками структуралистско-постструктуралистских концептов с их
провозглашением «смерти человека», растворением человеческого в языковых играх и ловушках, в столкновениях цитаций и дискурсов. Торжество
«теоретического антигуманизма» (Л. Альтюссер) в России было крайне
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травматичным, ведь русская философская традиция изначально была антропологичной, обращенной к человеку, его страданиям, мечтам, метаниям. Человек в разных своих инкарнациях («маленький человек», «лишний человек»
и т.д.), отношения человека и общества, человека и государства, человека и
Бога, наконец, – доминирующие темы русских философских исследований.
Н.А. Грякалов поставил перед собой масштабную сверхзадачу – вернуть
отечественной мысли Человека. Об этом он прямо пишет в самом начале
своей книги: «…после череды машинных редукций структуралистского и
когнитивистского толка вопрос о человеке вновь должен быть поставлен…
то, что происходит в сфере чистой мысли, то, что происходит в логическом
языке, – отнюдь не единственные реальности человекоразмерного мира»
(с. 3). С долей самоиронии автор замечает по поводу общей теоретической установки: «В каком-то смысле – это классическая модернистская
работа, во всяком случае в русле “антропологического поворота”» (с. 16).
Ирония связана с тем, что всякий, кто хотя бы перелистает книгу, хотя
бы выхватит несколько предложений и фраз из оглавления или из самого
текста («Арматура антропосферы», «Шизополис онлайн», «физиогномика
сообщества», «машина сновидений»), поймает себя на мысли, что и по
стилю, и по содержанию это напоминает не модернизм, а постмодернизм,
критике которого, собственно, и посвящена книга. И это не случайно:
Человек, сгинувший в лабиринтах постмодернизма, возвращается, но не
в том состоянии модернистской наивности, в каком мы его наблюдали
до его ухода, а совсем другим, много познавшим и много понявшим в тех
краях, где он не был собой, – о себе, своих глубинах и предназначении.
Поневоле напрашивается пусть и слишком грубая и топорная, зато общепонятная для всех, «рожденных в СССР», метафора моего «диаматовского
студенчества» – о диалектической спирали, где высшая точка повторяет
находящуюся ниже, но «на новом уровне развития».
Именно отсюда несколько фукианские, если не делёзианские, на мой
взгляд, темы книги: животное в человеке, психоз, эротизм, сновидения и
галлюцинации, ад, череп и лик. Они – не только дань тому интеллектуальному пейзажу, который автор покинул в поисках истины о человеке.
Феномены иррационального, парадоксального, извращенного, безумного,
согласно автору, – та почва, из которой вырастает человеческое. Антропология, которой занимается автор, потому и называется тотальной, что
она охватывает собой все человеческое, включая то, чего не хотели замечать мыслители классического модерна, для которых человек был скорее
мыслящим духом, а не существом из плоти и крови, имеющим право на
страдания, ошибки и даже глупости. Более того, «жребии человеческого», –
резюмирует Н.А. Грякалов, – это и есть «неразумные истоки разумного».
Книга состоит из двух частей. Первая называется «Арматура антропосферы». Она посвящена таким темам, как антропогенез и глоттогенез, символизм тела и техники, время и пространство в традиционной и современной
культуре, метафизика города. Метафора арматуры означает, что перед нами
жесткие, стягивающие конструкции, задающие пространство человеческого.
Во введении автор пишет об этом: «…очевиден набор сюжетов, к которым
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все это стягивается: Язык, Время, Воображение, Тело, Конечность, Признание» (с. 16). Первый такой сюжет – антропогенез. Уже здесь автор являет
неординарность своего подхода. Человек, по мысли Н.А. Грякалова, не просто
порожден биологической эволюцией, он в той же мере противостоит природе.
«Мышление, действительно, начинается с из-умления» (с. 19) – перефразирует автор Стагирита, т.е. мышление начинается с сумасшествия, с «обморока
природы». Человек, с точки зрения животных, есть животное безумное. Психоделия, игра, сновидения делают человека человеком, «зачищают в нем животное», ломают биологические программы поведения, открывая простор для
подлинно человеческих действий. Н.А. Грякалов заявляет: «Исходный вопрос
философской антропологии состоит в том, как в ошибках и превратностях
природы могло появиться сущее, подчиненное не естественному отбору, но
этим странным шизотенденциям. Как внутрь этой хорошо темперированной
натуральности прорвался онирический и галлюцинаторный мир, который
смог утвердиться в теле сверх-животного – суперанимала – и совершенно
невероятным образом устоял, утвердив имманентную веру определенности:
символический универсум?» (с. 20). Сам этот вопрос, даже если ответа на
него найти в обозримом будущем не удастся, дорогого стоит. Этот вопрос не
просто выявляет всю комичность вульгарно-материалистического истолкования теории эволюции: «Жили-были животные, порождающие животных и
вдруг, откуда ни возьмись, в этот ряд втиснулось не-животное, человек», – он
очерчивает границы человеческого… Н.А. Грякалов критикует дарвинизм с позиций Данилевского, Бергсона и Берга, отвергая дарвиновскую постепенность
накопления признаков: «Между человеком и животным – зияние, “черный
ящик”, в котором что-то случилось» (с. 24). Прорыв этот, утверждает автор,
осуществлен за счет «биологического мусора».
В связи с этим критикует Н.А. Грякалов и знаменитую «трудовую тео
рию», которая обрела статус догмы в советской антропологии. Он приводит интересные аргументы: «Авторы и защитники “трудовой гипотезы”
просто не желают видеть, что субгоминиды Южной Африки имели объем
мозга около трети объема мозга homo sapiens (в действительности – это
не более чем у многих человекообразных обезьян), что, соответственно,
способность к изготовлению орудий труда сама по себе не требовала и не
создавала развитого черепно-мозгового аппарата, что сенсорно-моторные комбинации, вовлеченные в подобное элементарное производство,
могли носить чисто имитативный характер» (с. 42–43). Не труд создал
человека как существо, способное мыслить, говорить, вступать в общение
с себе подобными, – уверяет Н.А. Грякалов, – труд – лишь продолжение
рефлекса, животного в человеке; человеческое же в человеке вырастает из
подсознания, фантазии, игры, безумия, наконец – культа, который связан с подражанием, мимезисом, заменой одного другим: «…человеческие
сообщества обязаны мимезису самим своим существованием… культовый
характер избирательного мимезиса едва ли может быть подвергнут сомнению» (с. 45). Отсюда появляется символизм, лежащий в основе ритуала.
В начальной точке антропогенеза – трамплина, с которого открывается
путь от животного к человеку, согласно автору монографии, – особое живот-
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ное – больное, безумное, путающее сон и явь, галлюцинирующее и именно
этим отличающееся от своих чисто животных предков, слишком хорошо
вживленных в схему биологической машинерии природы. Автор цитирует
Л. Мамфорда: «До того, как человек вышел из области бессознательного,
он, скорее всего, являл собою картину столь же жалкую и бессмысленную,
какую сегодня можно наблюдать разве что на примере клинических идиотов… создание, одержимое и мучимое сновидениями, с трудом отличающее
образы тьмы и сна от образов яви, подверженное коварным галлюцинациям,
беспорядочным воспоминаниям, безотчетным импульсам» (с. 59). Н.А. Грякалов не исключает особой роли наркотиков в антропогенезе и вообще
признает, что наркотики – «химические протезы человека», без которых (в
определенной мере и в ритуализированной форме, конечно) не обходится
ни одна культура: «…так же как мы говорим, что человек – это существо, у
которого есть религия, язык, оружие, одежда и т.д., так точно мы должны
сказать, что человек – это существо, у которого есть наркотик» (с. 55). Алкоголь, табак, гашиш, грибы, кофеин, теин сопровождают путь человечества,
впрочем, как и нехимические формы опьянения – Эрос, власть, и это нельзя
оставлять за границами исследований антропологов.
Н.А. Грякалова вообще интересуют эксцентричные, маргинальные версии антропогенеза: тарзиальная гипотеза Ф. В. Джонса (1916), по которой
истинный предок человека – не человекообразная обезьяна, а… долгопят,
наше же сходство с обезьянами – следствие геоморфизма; акватическая гипотеза А. Харди (1960), согласно которой человек произошел от обитателей
моря, как и дельфины, только предки человека освоили сушу, и близкая
к ней инверсионная теория антропогенеза, развиваемая в СССР Л. Ибраевым: предки человека – прибрежные земноводные обезьяны, занимавшиеся на мелководье примитивной трудовой деятельностью (обработкой
камнями раковин моллюсков), часть из них ушла в море, а часть – вернулась на сушу. Не столь важно их строго научное подтверждение, главное,
что с их помощью можно реализовать некоторые «антропологические
ходы», иначе говоря, автору интересно не «что было», а «что могло быть».
Привлекает внимание Н.А. Грякалова и проблема глоттогенеза, происхождения языка, при этом он и здесь феерично экстравагантен и остроумен. Язык, согласно автору монографии, родился не из необходимости
коммуникации в процессе труда, а как попытка блефа, попытка учитывать
сознание Другого, его мнение о твоем мышлении, что и рождает универсальность мышления. Таким образом, «язык делает человека абсолютом,
отвязывая его от монотонии природных форм» (с. 8).
От антропогенеза и глоттогенеза автор переходит к культуре и семиозису: «Скорость антропогенеза наращивается за счет последовательного
нарушения отприродности… Одной из драм этого нарушения стал синтез
“двойного причинения”, когда всякое природное событие дублируется в
событии символической вселенной…» (с. 100). В этой сфере исследователя
интересуют такие феномены, как боль, жест и сердце. Боль – неотъемлемый атрибут разного рода ритуалов архаичного первобытного общества
(например, ритуалов взросления), без жеста также невозможно предста-
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вить ритуалы традиционных культур (автор приводит здесь в пример «тело
молитвы»), что касается сердца, то «мистика сердца», рассматривающая
его как сверхрациональное средоточие бытия, характерна для многих мировоззрений и прежде всего для христианства.
Следующий мысленный ход – техника, причем техника не в общераспространенном значении (орудия труда, машины), а в широком смысле: «Техника
дается не через совокупность артефактов, а через ряд интериоризированных
прагмагенетических инструкций – как техника боя или техника секса» (с. 119).
Особую роль здесь играет человеческое тело – «естественный технический
объект», который осуществляет ряд техник (бой, танец, еда, гигиена) и по образцу которого создаются артефакты (молот – кулак, копье – удлиненная рука,
клещи – пальцы, горшок – чрево, кувшин с молоком – грудь). Автор осыпает
читателя интереснейшими фактами из трудов современных антропологов –
Мамфорда, Рэнгема, интерпретируя их в избранной парадигме тотальной
антропологии. Не менее интересно обращение к этнопсихозам – описанным
этнографами и психиатрами психическим отклонениям у первобытных племен, связанным с техниками магии, воинской одержимостью, эротическими
играми. Это, например, «арктическая истерия», встречающаяся у аборигенов
Крайнего Севера и выражающаяся в подражании словам и жестам окружающих и неудержимом желании выполнять их приказы, или «кликушество»,
имевшее распространение на русском севере. По мнению Н.А. Грякалова,
перед нами не просто заболевания, а некоторые «инструментальные техники».
Их истоки нужно искать не в индивидуальной психике, а в культуре, в специфической парадигме рациональности, распространенной в данном обществе.
«Хотите понять разум – посмотрите, как понимают безумие» (с. 124). «Техники
безумия» вписаны в базовую схему и позволяют реализовываться и сценариям
рациональности. Патологией является не отклоняющееся поведение, а его
отсутствие в определенном обществе. Более того, культура предопределяет
даже воздействие на человека химических веществ, ведущее либо к выздоровлению, либо к смерти. Так, рассматривая феномен зомби на материале,
собранном американским этноботаником Дэвисом, Н.А. Грякалов приходит к
выводу, что «порошок зомби», который используют колдуны, содержит в себе
значительные дозы тетродотоксина, но, воздействуя на белого человека, этот
препарат вызывает либо кому, либо смерть, аборигены же впадают от него в
«зомби-транс» и превращаются в безгласных рабов, потому что подготовлены
к этому своей культурой.
Предвидя возражения со стороны адептов позитивистской науки,
Н.А. Грякалов вводит тему номоса аппаратов. Не существует совершенно
объективной реальности, западная наука точно так же конструирует свою
собственную «реальность науки» (при помощи «технопротезов аппаратов»), как мифология примитивных народов конструирует свою: «Наука
не регистрирует сущности, но учреждает их в серии операций, хранимых
аппаратами» (с. 137). Поэтому научное мировоззрение можно изучать
наряду с религиозным, ведь оно – такая же «семиургия».
Следующая тема – время, не столь очевидная, если мы отрешимся от
безальтернативности «научного», «ньютонианского» времени. Некогда
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временем распоряжалась не наука, а религия и хранителем календаря был
не ученый, а священник. Это было другое, циклическое время, не тождественное деньгам, его нужно было не экономить, а наоборот – тратить,
и наибольшая трата порождала наибольший престиж. В границах этого
изначального традиционного времени не были возможны ни «хомо экономикус», ни политэкономия как наука о возмездном обмене вещами, но
именно оно породило человека: «Человека сделал не труд… только растрату
можно рассматривать как антропогенетический реактор: для “примитивных” нет более настоятельной задачи, чем борьба за досуг...» (с. 145).
К этому можно добавить, что данная мысль содержится еще в «Политике»
Аристотеля (подзабытого нами, потому что его заслоняет усиленная исторической перспективой фигура Маркса): труд создает рабов, а раскрыть в
человеке человеческое позволяет лишь досуг.
Как показал Эйнштейн, время и пространство связаны. Пространственные ориентации автор монографии рассматривает через феномен
города как тела власти и силы (с. 170). Город в своем развитии проходит
стадии классического города – огражденного поселения, предназначение
которого – защита от внешних врагов («волков», по Бодрийяру), индустриального города – средоточия производств, товаров, дисциплинирующей
власти, воплощенной в образах Государства, Тюрьмы, Школы, Больницы
(враги этого города, по Бодрийяру, – «крысы», т.е. разного рода заговорщики и мятежники, находящиеся внутри города), и, наконец, он достиг
современной стадии мирового космополитического города – шизополиса.
Шизополис существует в пространстве рынка услуг, а не рынка товаров, он
нашпигован «химерными поверхностями» – экранами и зеркалами, в нем
человек живет ненастоящей жизнью «медийного галлюциноза», и его внутренние враги – невидимы и трудно определимы («тараканы» и «вирусы»,
по Бодрийяру, т.е. те же заговорщики, но уже переставшие понимать: во
что они верят и на чьей они стороне).
Чрезвычайно интересен конец первой главы, где проводятся параллели
между современным шизополисом и античным имперским постдемократическим полисом. С крахом античной демократии на сцену общественной жизни выходят два новых концептуальных персонажа – подонок
и мудрец. Подонок (в безоценочном смысле) – это маленький человек,
подавленный машиной империи, живущий своей частной, практически
бездуховной жизнью в тесноте римской инсулы, погруженный в заботы о
хлебе и зрелищах (его изображение дает нам античный плутовской роман).
Мудрец – эллинистический философ, «мутация самой формы философа»
(с. 203), лишенный гражданского идеала и ищущий лишь освобождения
от страданий и покоя души (автор указывает на его сходство с даосскими
мудрецами). Сейчас и в нашем хроносе наступает эра империи – политической машины, нормальное состояние которой – поломка (с. 210). Современный гражданин общества потребления – аналог античного подонка из
инсулы, так же как киберпанк – повторение плутовского романа Античности. Н.А. Грякалов не указывает на современную параллель с философами
эллинизма и Рима, но ясно, что это – не постмодернисты, слишком сует-
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ные, ироничные и погрязшие в чувственности для благородных певцов атараксии. Возможно, тот абрис новой философской антропологии, который
встает со страниц рецензируемой книги, есть прообраз такой «философии
утешения» постиндустриального западного шизополиса…
Так заканчивается первая глава, посвященная, напомню, «арматуре антропосферы». В арматуру, как известно, заливается какой-либо материал,
который эта арматура должна укрепить, бетон, например. Таким бетоном
арматуры антропосферы, созданной Н.А. Грякаловым, стала вторая глава
его книги – «Абрис больших вещей. Эпилегомены к ненаписанной социодицее». Из самого названия ясно, что автор переходит здесь от антропоса
к социуму, к обществу, однако не в привычном нам советско-марксистском смысле, а в свойственной автору экстравагантной, несколько даже
провокационной – в хорошем смысле этого слова – манере. Общество
конструируется у Н.А. Грякалова не из классов и не из производственных
отношений, а из того, что находится в «человеческой тени»: из отношения
к смерти и к умершим в различных культурах (автор называет это «социо
логией трупа»), из онейрологических практик, «социологии ада» (под
которой понимается выяснение вопроса: «Что должно случиться с нами,
чтобы, во-первых, ад был и, во-вторых, мы могли его описывать?» (с. 351)),
из символов Маски, Черепа и Лика. Автор обрушивает на читателя массу
интереснейших фактов, цитат из самых различных источников – от классиков философии до узкоспециальных антропологических работ, свободно
оперирует постмодернистскими «философскими инструментами» (вроде
делёзианского «тела без органов»), буквально ошарашивает смелыми метафизическими гипотезами, которые встречаются чуть ли не через страницу,
развивая заложенное уже в первой главе трагически-иронически-иррацио
нально-тотальное понимание человека. Не думаю, что нужно – и в принципе возможно – пересказывать этот «роскошный философский текст»
(как говорили на презентации книги в «альма-матер» Н.А. Грякалова). Его
нужно читать, и читать внимательно, возвращаясь к нему, и не раз. Точнее,
сама эта книга будет к нам возвращаться, и с нею будет возвращаться человек – ее автор, чья личность навсегда запечатлена в тексте.
В заключение не могу не поделиться последним, может быть, несколько интуитивным замечанием. Читая книгу, я не мог отделаться
от чувства, что, несмотря на внешний постмодернистский антураж,
внутри нее светится какая-то целомудренная религиозность. Не такая,
которая громко заявляет о себе, в качестве подтверждения предлагая
цитаты из святоотеческой литературы, а проистекающая из самой сути
мировоззрения. Я не знаю, какие религиозные взгляды были у Н.А. Грякалова, но из его концепции человека как существа противоположного
природе, выброшенного из природы, логически вполне можно сделать
и креационистские выводы (хотя соединение этой логики с научным
антропогенезом, конечно, не столь идиллически-оптимистическое, как у
Т. де Шардена). Значит, возвращение Человека – это еще и возвращение
трансцендентного в философию, не только антропологический, но и
классически-метафизический поворот.
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