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“Вторая Вселенная”: драма свободы
Г.С. КИСЕЛЕВ
В своей статье Г.С. Киселев предлагает рассматривать историю как процесс “очеловечения” природного мира – создание “мира человека”, или “Второй Вселенной”. Такой
процесс обусловлен таинственной двойственной духовно-телесной сущностью индивида
и следующим отсюда его постоянным самоизменением, самопостроением – превращением из “человека возможного” в “человека действительного”. Самопостроение достигается волевым, т.е. целостным нравственно-интеллектуальным, усилием – актом сознания.
Последний вводит индивида в специфически человеческую сферу сознания, имеющую,
таким образом, сверхприродный характер. Так достигается состояние бытия – состояние
искусственное, создаваемое самим человеком при помощи различных символов, прежде
всего религиозных. Объективация моментов бытия создает культуру, которая в свою очередь “очеловечивает” цивилизацию. Автор обращает особое внимание на то, что “мир человека” имеет вероятностный характер, так как человек – существо свободное и волен
отказаться от самоизменения, предпочитая сознанию и бытию “внеисторическое” состояние. Именно это обстоятельство во многом и объясняет, по его мнению, относительность
общественного прогресса, которую демонстрирует ход истории – в целом и в наше время,
в частности. 1
In his article G.S. Kiselev suggests we consider history as a process of “humanizing”
the natural world, of creating the “human world” or the “Second Universe”. This process is
conditioned by an esoteric dichotomy, the soul-body essence of an individual and its corollary –
the constant metamorphosis, the fashioning of self from a “possible man” to the “man realized”.
One can fashion self through a concerted application of will, i.e., through a holistic, conscious
moral and intellectual effort. This effort enables the individual to enter a speciﬁcally human
realm of consciousness, which also remains by deﬁnition supra-natural. That’s how one reaches
the state of being, which is an artiﬁcial condition, brought about by the man through a mediation
of symbols, primarily of a religious kind. An objectiﬁcation of the constituent elements of
being creates culture, which, in its turn, serves to “humanize” the civilization. The author pays
particular attention to the range of possibilities underlying the “human world” and resulting
from the fact that the man stays free and thus liable to reject the fashioning of self, denying his
being and consciousness for the sake of existence “outside of history”. This circumstance, in his
opinion, accounts for the relative nature of social progress – as experienced in the past as well
as in our own day.
© Киселев Г.С., 2010 г.
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История как вторая вселенная,
воздвигаемая человечеством
в ответ на явление смерти...
Б. Пастернак

У философского знания есть примечательная особенность: оно создает собственный
язык, расширяя смысл понятий, которые иначе не дают этому знанию возможности адекватно выразить себя. На таком языке говорят о вещах, на первый взгляд хорошо известных, но при философском осмыслении раскрывающих неожиданные глубины. К ним относится и понятие “история”. В этой статье под “историей” будет пониматься не знание о
событиях прошлого – будь то чистая фактология или ее интерпретация. Попробуем взглянуть на историю, как на “Вторую Вселенную” – так обозначается мир человека, привносящий в эволюцию специфически человеческое качество, т.е. как на космос, противостоящий природному хаосу.
Сделать такую попытку стоит хотя бы потому, что это позволит вновь подойти к вечно актуальным вопросам о смысле истории, о тайне специфически человеческого феномена свободы.
*

*

*

Человеческое качество... В философии и “человек” – не совсем то, что в обыденном
языке. Это не просто существо, которое отличается от прочих созданий природы прямохождением и речью. Парадоксальная двуединая – природно-духовная, или телесно-духовная, – сущность человека делает неоднозначной даже саму его дефиницию. Прежде всего,
философское знание не оперирует понятием “человек” как чем-то статичным, ставшим,
уже случившимся. Здесь человеком нельзя быть, им можно только становиться. Происходит же такое становление в результате усилий, складывающихся в непрекращающийся
процесс самопостроения, самопреобразования. Человек поэтому – тот, кто с помощью таких усилий, имеющих нравственно-интеллектуальную природу, постоянно изменяет свою
природную сущность, как бы достраивая ее.
Способность индивида к самопостроению обусловила без преувеличения грандиозные последствия для всей эволюции. Понятно, что, будучи частью мира, индивид изменяет и мир. Но изменяет он его парадоксальным образом: там появляется то, чего не просто
не было, но и не могло быть. Над природой надстраивается парадоксальный мир человека – в буквальном смысле сверхприродный, так как строится он при помощи “материалов”, которые в природе отсутствуют. Человек сам создает внеположенный ему образец,
идеал, который становится мерилом, критерием “человеческого качества”.
К самоизменению индивида побуждает неудовлетворенность своим местом в природном мире, а поэтому – и самим собой, и миром. Прежде всего, самое главное: он знает, что
само его пребывание в мире конечно, жизнь его неизбежно прервется, а мир продолжит
существовать... Кроме того, человеку ясно видна его затерянность в игре слепых стихийных сил, правящих миром; его мучит собственная беспомощность. Наконец, он сам открыт злу, может быть, даже в большей степени, чем добру (и со временем он это осознает).
Поэтому в общественной и личной жизни людей в целом преобладает природный эгоизм, “свинство, захлестнувшееся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок” (также
слова Пастернака). Присущее всем эпохам непризнание за “другим” равноценного статуса самоценного и свободного существа неизбежно ведет к попранию достоинства любой
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иной человеческой жизни. Такое угнетение охватывается философским понятием “отчуждение”, суть которого в том, что индивид как создание природы во всех своих проявлениях – от социальных до физиологических – сам порождает силы и явления, враждебные
ему как существу духовному.
Зло, к которому склонен человек, тяготит его. “Изо всех земных существ, – заметил
Вл. Соловьев, – один человек может относиться к себе самому критически – не в смысле
простого недовольства тем или другим своим положением или действием..., а в смысле сознательной отрицательной оценки самого способа своего бытия и основных путей своей
жизни, как не соответствующих тому, что должно бы быть. Мы себя судим, а при суде разумном, добросовестном и осуждаем” [Соловьев 1988, II, 629]1.
Неудивительно, что религиозное – самое раннее – знание о мире указывает индивиду:
этот мир несовершенен, он “лежит во зле”. Отсюда тоска по какому-то нездешнему идеальному порядку, по целостности, по вечности. Вот почему с ранних ступеней своего исторического существования индивид занят поисками иного мира.
Но выйти за пределы этого мира ему не дано. Поэтому ему приходится именно тут
конструировать какие-то иные – нравственно более совершенные – основания для своей
жизни. Смерти можно избежать только иллюзорно, но найти такие основания жизни, которые не зависят от природных, пространственно-временных, и конкретных социальных
и исторических условий, можно и в реальности. М. Мамардашвили утверждал, что, будучи не в состоянии выйти за пределы мира, человек тем не менее способен дойти до какого-то предельного состояния, поставив себя на его грань. Подобного состояния человек
достигает именно оказавшись, так сказать, “очищенным” от всех преходящих характеристик, т.е. сведенным к самым основным своим родовым признакам.
В способности к самосовершенствованию – помимо неудовлетворения, которое диктуется нравственным законом, – существенная роль принадлежит и возможности усилия,
обеспечиваемого интеллектом.
Обе эти составляющие – не исчерпывающие, конечно, человека – имеют волевую природу. Попытка возведения “человеческого качества” per se до своего мыслимого предела
есть прежде всего свободный, т.е. ничем не обусловленный акт. Именно свобода лежит в
основе волевого акта, которому нет причины в природном ходе вещей, акта, выпадающего из естественной причинно-следственной цепи. Другими словами, к “человеческому качеству” индивид не может прийти простым продолжением собственных природных сил,
его нельзя получить из опыта.
Такой акт как раз и выявляет то, что составляет само ядро этого “человеческого качества”, – таинственное, хотя эмпирически и очевидное явление сознания.
Сознание – это предельная возможность существа, способного стать человеком. Иными словами, быть человеком на языке философии означает входить в состояние сознания,
некую условно говоря, “сферу” “сгущенной мысли”, или сферу разума. Для того, чтобы
понять, о чем идет речь, нужно иметь в виду две вещи.
Во-первых – всю степень неординарности усилия, необходимого для того, чтобы свободно вступить в эту сферу, оказаться в этом состоянии. Говоря о сознании, мы привыкли иметь в виду прежде всего мышление, или работу интеллекта. Но “мыслить” значит не
просто “соображать”, а именно возводить себя до вхождения в сферу сознания сосредоточением всех духовных энергий индивида – чувственных, интеллектуальных, интуитивных, подсознательных. Разум тем и отличается от рассудка.
Мыслительное, т.е. интеллектуально-нравственное, волевое усилие обеспечивается
этими энергиями и характеризуется прежде всего самозаконностью и самостоятельностью.
Во-вторых – то, что понятие “сознание” означает “связь или соотнесенность человека
с иной реальностью поверх или через голову окружающей реальности”. Мамардашвили
подчеркивал, что мы не можем “локализовать сознание под черепной коробкой конкретной человеческой особи”, и утверждал, что оно “есть онтологически укорененное сознание, а не какая-нибудь субъективность. Эта некоторая, так сказать, космологическая постоянная, имеющая онтологический статус” [Мамардашвили 1987] .
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Что имеется в виду? То, что каждое новое предельное усилие, ведущее в сферу сознания, означает встречу с составляющими ее своего рода оттисками уже случившихся в
мире сознательных актов. Таким образом происходит aкт узнавания (или платоново “припоминание”) того, формы (или “идеи”, понятия) чего – трансцендентальные, или “пустые”, – уже существуют. Речь идет о какой-то рeaльнocти, которoй мы не видим, нo в которой также можем жить. Это нелегко понять в силу нашей привычки к наглядности2. Тем
не менее пустые формы реально существуют в том же мире, что и человек, просто они –
невидимая его часть. Раз возникнув – вследствие некоего таинственного “первоакта”, такая иная реальность уже не исчeзаeт из мира человека.
Для обозначения духовной деятельности, вводящей индивида “в сознание”, в философии применяется понятие “трансцендирование”, подразумевающее прежде всего своего рода разрыв привычного хода вещей, прорыв в новую реальность. Так является личность – подлинно человеческое качество, или состояние, в котором индивид в большинстве
своих проявлений представляет собой существо уже не природное, а созданное искусственно (культурно). Одной из основных характеристик нового существа как раз и выступает имманентная ему универсальность: мы употребляем понятие личности только для
того, что составляет в человеке нечто субстанциальное, принадлежащее к человеческому
роду3.
На сознании завязана центральная – и воистину драматическая – проблема, которую
содержит феномен человека. Эта проблема – т.е. то, что приходится заново решать каждому человеку, приходящему в мир, – состоит в непременности выбора: или с одной стороны, трансформировать мир, привнося в него новое, человеческое, качество, или, с другой –
по неумению ли, или по нежеланию – оставаться вне сферы сознания, и, следовательно, не
воспринимая адекватно мир, оставлять его неочеловеченным.
И поскольку для существования мира человека в природе нет никакой необходимости, т.е. он ничем не обусловлен, индивид свободен: он в равной степени волен делать духовное усилие или не делать. Все в конечном счете зависит от его доброй воли. А для
проявлений такой доброй воли есть много препятствий. Прежде всего, осуществлять самостоятельное усилие разума трудно, намного легче пользоваться уже готовыми – чужими – представлениями, или, как называл их Кант, предрассудками4. Именно так делают те,
кто не в состоянии мыслить самостоятельно – осознают они это или нет. У человека, который не yтруждает себя нравственно-интеллектуальным трудом, действуют почти бессознательные установки, которые обычно не поспевают за измeнениями мира и, наслаиваясь
друг на друга, искажают картинy мира. С ними трудно расставаться, работает инерция. В
результате то, что мы видим, не дает нам увидеть то, что есть в реальности. Для получения незамутненной картины мира человеку приходится пробиваться через многочисленные наслоения. Получается это у него далеко не всегда5.
Но в таком случае встает вопрос: что происходит с миром, если в нем действует – и,
как правило, активно – индивид, не способный подняться к сфере сознания?
Попытаемся ответить на этот вопрос с помощью категории “бытие”. “Существует, –
говорил Мамардашвили, – такое странное определение бытия в философии: бытие – это
то, чего никогда не было и не будет, но что есть сейчас. Как ни странно, вопреки логике
языка и наглядному представлению. ...Это очень отвлеченное положение, созерцательная
истина. Таково и утверждение философии: бытие – это то, чего не было и не будет, но что
есть сейчас, или всегда, что то же самое” [Мамардашвили 2004, 90–91]. Если принять такую трактовку понятия “бытие” (идущую от греческой философии), то станет ясно, что
оно возникает вместе с актом сознания. Осуществлен этот акт – имеется бытие.
“Впасть” в бытие можно в результате усилия, которое, как мы видели, ничем не обусловлено, т.е. свободно. Именно необусловленность индивида порождает в природном
мире то, что там не могло возникнуть само по себе. Естественным же путем, например,
вследствие жизнедеятельности организма, его получить невозможно: оно не возобновляется автоматически.
История приобретает действительность6, или смысл, лишь в той мере, в какой возникают и воспроизводятся бытие, сфера сознания и мир человека. Нет усилия – и перед
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нами выпавшее из бытия существо, умеющее всего лишь передвигаться на двух ногах и
обладающее даром речи, но неспособное строить мир человека. (Вспомним булгаковского
профессора Преображенского: “Говорить еще не значит быть человеком”.) Можно войти в
бытие, а можно и оказаться вне его; это, по Мамардашвили, – “перемежающиеся” состояния. Подобно импульсу, бытие возникает и гаснет.
Так вот, в философском смысле история – это пребывание людей в состоянии бытия.
История творится тогда, когда усилие возобновляется, имеют место трансцендирование
и – как результат – состояния сознания и бытия. Под “историческим” следует понимать
особое состояние, в которое переходит индивид, становясь человеком. Вне этого состояния его нет.
Состояния бытия и сознания подразумевают возможность радикальных изменений в
эволюции. И Вселенная, и жизнь на земле развивались как самоорганизующаяся система.
Человек жe, возвышаясь до бытия, оказывается способен пpеобразовывать процесс самоорганизации, направляя эволюцию разумом. Конечно, это тоже самоорганизация. Но она
теперь определяется не биологически, а культурно.
Необходимо при этом учитывать по меньшей мере два обстоятельства. Во-первых,
даже из своего собственного жизненного опыта можно удостовериться, что способности
людей к нравственно-интеллектуальному усилию весьма и весьма различны и поэтому такое усилие выходит у них далеко неодинаковым и дает разные результаты. Во-вторых, так
же очевидно, что усилие в итоге делают немногие.
О чем это говорит? Прежде всего – о том, что для вхождения в историю необходимо
очеловечивающее воздействие на остальных индивидов со стороны личности. Поскольку
личностей всегда немного, особое значение приобретает некий накопленный общий фонд,
т.е. культура7. Именно культура обеспечивает в конечном счете возможность истории, несмотря на крайнюю неоднородность людей и делаемых ими усилий, а следовательно, и на
неизбежное наличие “пустых периодов”, когда личностей ничтожно мало или нет вообще.
Другими словами, без культуры не может быть истории в философском смысле.
Конечно, сказанное нужно понимать cum grano salis. Едва ли имеет смысл полагать,
что история случается только в такие периоды, как осевое время К.Ясперса (который датирует его VIII–II вв. до нашей эры), или что истории вообще не было до Христа8. Но, вместе с тем, качественная особость осевого времени очевидна. И ведь, похоже, было не одно
такое время. Существуют концепции “второго осевого времени”, породившего эпоху Возрождения и Новой истории в целом.
Похоже, что история прерывиста, импульсивна. Поэтому в целом она представляет
собой переплетение разномасштабных моментов бытия, в особые эпохи, так сказать, “сгущающегося”. При этом вполне могут быть моменты – в реальности более или менее длительные периоды – когда бытие настолько “разрежено”, т.е. когда люди живут “вне сознания”, вне культуры (паразитируя на достижениях прошлых поколений или обессмысливая
их), а личности оказываются в маргинальном положении, что истории – как явления, имеющего специфически философские содержание и смысл, – просто нет. Идет дурной, бессмысленный круговорот событий: очередной виток ведет к возвращению собственного
прошлого, непережитого и неразрешившегося9. Время идет, а зло мира не уменьшается, опыт не осмысливается, проблемы не решаются, мир человека не создается. Жизнь не
проживается. “По кругу человека водит бес”, – говорил Блаженный Августин.
*

*

*

История, таким образом, вероятностна. Это побуждает нас задаться вопросами: в какой мере ее вероятность реализовалась в предшествующие эпохи? Живем ли мы в истории
ныне, в начале III тысячелетия по Рождеству Христову?
То, что история во многом состоялась, очевидно: контуры мира человека – “второй
вселенной” – обозначены вполне отчетливо. Они закреплены в культуре, которая, в свою
очередь, отчасти цивилизовала и социальность. Важнейшим из основных измерений этого мира выступает гражданственность – проекция на социальность сверхприродного, или
Божественного, достоинства человека. Феномен гражданственности породил право, ци7

вилизацию и ее важнейший элемент – государство как механизм разрешения социальных
противоречий, поддержания гражданского мира (state).
Иными словами, в силу своей свободы – в философском значении понятия – человек
оказался способен создавать такую социальность, которая обеспечивает ему наибольшую
степень свободы уже в другом значении – социальном, политическом, национальном, вероисповедном (расширение и упрочение свободы – главный критерий становления мира
человека). В наибольшей мере ее может обеспечить связка гражданского общества и правового государства, т.е. тех социальных феноменов, которые зародились и развились в
лоне Западной цивилизации.
Это – несомненно великие достижения человечества. Опыт, однако, показывает, что
они относительны: не только неполны, но и обратимы.
Не будет большим преувеличением сказать, что на закате Нового времени большинство людей по отдельности и человечество в целом все еще существуют недостойно данного им уникального дара сознания и свободы. Не то, чтобы этот дар был вовсе отвергнут, но
им явно пренебрегли. Именно поэтому в жизни человечества отчетливо проявились тенденции прямо антикультурные, разрушительные. Отличительной чертой рубежа III тысячелетия стала ситуация, когда накапливавшаяся столетиями культура востребована лишь
в урезанном, упрощенном виде10.
Прежде всего подобная ситуация обусловлена феноменом так называемого массового общества.
Достаточно полно уже осмысленный европейской мыслью, этот феномен имеет главным своим следствием оттеснение культуры цивилизацией. Иными словами, речь идет
о том, что духовная составляющая человека все менее определяет собой социальность,
которая таким образом утрачивает характеристики мира человека. В частности, оказывается, что современный человек не умеет и не хочет пользоваться свободой, добытой
предшествующими поколениями. Напротив, он, по выражению Э. Фромма, “бежит от свободы”, либо передоверяя ответственность за свою жизнь тоталитарной власти (в первой
половине ХХ столетия), либо вообще забывая о какой-либо ответственности ради неограниченного потребления.
Размеры статьи не позволяют сколько-нибудь полно остановиться на таких явлениях – многократно усиленных феноменом массового общества – как, например, имманентное рыночной экономике индустриальной эпохи вытеснение экзистенциальной установки
“быть” установкой “иметь”, так, впрочем, и на специфических чертах “массового квазисознания” в целом. Заметим лишь, что цивилизация, которая не без гордости именует себя
христианской (по меньшей мере, по происхождению), превратилась в целом в сознательно безрелигиозное общество с во многом утерянной, или по меньшей мере сильно замутненной, ценностной ориентацией11. Между тем, победа “Бoга в бopьбе с дьяволом”, проходящей, по словам Достоевского, через сердце человека, в безрелигиозном обществе едва
ли вoзможна.
Характерно, что именно деградация ценностной системы обусловила и то, что человек продолжает делать со своей средой обитания: если биосферу считать его домом, то он
уничтожает собственное жилище. Много уже сказано о том, что для сегодняшнего мира в
целом характерен надвигающийся (или уже наступивший) экологический кризис. Биосфера уже с трудом выдерживает человека. Более того, и сам он, адаптируясь к жизни в многомиллионных городах-монстрах, неизбежно меняется – и духовно, и психически.
Особое значение имеет то обстоятельство, что высшие достижения культуры и цивилизации в масштабах всего людского сообщества укоренены весьма неравномерно. Правда, осмыслению последствий этого мешают известная сложность соотношения стадиальных и цивилизационых подходов к оценке уровня развития социума.
В самом деле, если в одной системе координат – социально-экономической, хозяйственно-технологической – можно уверенно говорить о стадиальном развитии, а следовательно об отсталости незападных цивилизаций, то в другой, а именно в социокультурной,
применение по отношению к ним понятий “отсталость”, “недоразвитость” проблематично. Локальные цивилизации различаются именно по социокультурным характеристикам, в
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основе которых лежат в конечном счете ценностные системы. Отражая специфику духовной сферы, они не могут сравниваться в понятиях “истинный – неистинный” или “передовой – отсталый” и т.п. Их особый статус, отражающий парадоксальную двойственную
природу индивида, обусловливает необходимость иного подхода – сопоставления и взаимодополнения, без которого невозможен диалог цивилизаций12. Речь идет о диалоге “культурных миров, сохраняющих каждый свое лицо; ...в подобном диалоге могут сложиться
единые нормы глобальной солидарности, глобального этоса” [Померанц 2001, 153]. Идея
о возможности возникновения универсальной цивилизации поэтому не тождественна пониманию ее как единства, отрицающего цивилизационные различия.
При всем том противоречие принципов свободы и несвободы – важнейшее противоречие между Западом и Незападом – это реальность, недооценивать которую не следует.
Так, вне Запада государство все еще по большей части не имеет правового характера; речь
идет фактически о противоположных принципах взаимоотношений индивида и общности.
Кроме того, для принципа свободы неблагоприятны и реалии самого складывающегося глобального мира, во многом возрождающие нравы “социального дарвинизма” [подробнее об этом см. Киселев 2007]13.
Перед Западом стоит задача: не отрицая социокультурные ценности своих партнеров
по диалогу, защитить высшие достижения собственной цивилизациии – свободу мысли,
разделение властей, независимый суд, эмансипацию женщин, отделение религии от государства – и доказать их преимущества остальному миру.
*

*

*

Итак, относительность того, что обычно называется “прогрессом”, очевидна. Вместе
с тем мы едва ли способны составить всесторонне обоснованное мнение об историчности сегодняшнего состояния человечества; современникам лучше не выносить такие суждения. Мы можем лишь констатировать: “вторая вселенная” далеко не утвердилась полностью.
Чем это объяснить? Почему человек не смог реализовать свои уникальные возможности, которые раскрыло христианство? Ведь для этого имелись, казалось бы, все предпосылки. Не случайно эпоха, которая именуется Новой историей, стала временем беспрецедентного всестороннего духовного, социального и политического освобождения. Это
было время невиданного взлета человечества, когда научные знания и технологические
достижения дали ему исключительное могущество, когда появились наивысшие достижения гуманистических культуры и социальности – гражданское общество и правовое государство. Так и возникал мир человека.
Однако за это было дорого заплачено. Ныне широко признается, что освобождение
повлекло за собой такие негативные последствия, как самомнение разума; слабое понимание насущной необходимости самоограничения; безудержный рационализм; разложение
целостного облика человека, как он возник в предшествующие религиозные эпохи; явление крайней индивидуализации.
Все это стало основной причиной того, что усилия и ушедших, и живущих поколений оказались в целом недостаточными, чтобы закрепить необратимость мира человека.
Не хватило “пустяка” – доброй воли человека. Но без нее оказываются невозможными ни
бытие, ни сознание.
Место последнего занимает то, что за неимением лучшего приходится назвать квазисознанием (т.е. “как бы сознанием”), или ложным, имитационным сознанием14. Оно побуждает индивида к разнообразной практической и умственной деятельности, примеры
которой можно множить бесконечно15. Здесь мы ограничимся одним – наиболее наглядным из них: появившимися к концу Нового времени идеологическими течениями и претворением их установок в жизнь.
Такие течения во многом определили развитие сначала Европы и Северной Америки, а потом и других частей света вплоть до наших дней. Социализм, либерализм, национализм – все эти построения не сомневающегося в себе разума, декларативно или молчаливо “отставившего” христианские ценности как устарелые, оказались реально опасными
9

именно на фоне появления на рубеже XIX и XX столетий феномена массового общества.
Определять собой ход событий идеология может только в массовом обществе, и в ХХ столетии она это продемонстрировала как нельзя нагляднее, уже решительно “отменив” саму
культуру. В итоге была вытеснена на обочину общественной жизни и личность.
В чем искать непосредственные причины того, какими путями пошло человечество
в ХХ-м столетии и вышло в ХХI-е? В оголтелом национализме, без которого едва ли разразились бы Первая и Вторая мировые, донельзя снизившие достоинство и цену человеческой жизни, не вырвались бы на историческую сцену нацисты, потрясшие мир человека
Холокостом? В бездумном либерализме, легко распростившемся с “отсталым” христианством и оправдавшим безрелигиозное, утратившее человеческие ориентиры массовое общество? В чудовищных последствиях невиданного коммунистического эксперимента, в
течение семидесяти лет терзавшего наше многострадальное Отечество и сгубившего миллионы людей в других странах? В инертности консерватизма, игнорирующего остроту социальных противоречий, надвигающегося (или уже наступившего) экологического кризиса? В его неспособности адекватно осмыслить насущную необходимость выстраивания
новых отношений между Западом и Незападом?
На все поставленные вопросы следует дать утвердительный ответ, и это подтверждает, что названные идеологии выступили в данном случае именно как формы квазисознания. В свое время внутреннюю логику их развития убедительно показал С. Франк. В его
понятиях оно шло от “профанного гуманизма” начала Нового времени до “титанизма”
и “бестиального демонизма” его конца. Основной их характеристикой была “ересь утопизма”, выражавшаяся в навязывании социуму проектов, построенных на умозрительных
идеологических схемах за счет органического естественного развития. Живая реальность
приносилась в жертву мертворожденным идеологемам.
Стоит ли в таком случае удивляться тому, что и в первое десятилетие нового тысячелетия квазисознание по-прежнему играет значительную роль в делах мира? Не показательно ли, к примеру, то, что не прошло и двадцати лет после краха коммунистической
системы в СССР и в странах Восточной Европы и конца холодной войны, а вполне реальные возможности многообещающего и столь необходимого России сближения с Западной
цивилизацией кажутся утерянными? Пусть даже непосредственно идеологии тут ни при
чем, именно квазисознание как таковое ответственно за поразительную неспособность
правящих групп – как на Западе, так и у нас – адекватно осмыслить новую реальность.
С одной стороны – недостаточное понимание Западом масштабов постигшей мировую сверхдержаву катастрофы, которая привела к обнищанию и униженности ее населения, изуродованного вековым рабством и задавленного имперскими комплексами. Мало
того, что не было действенной помощи очень слабой российской демократии, победившая
в холодной войне сторона не преминула воспользоваться полученными геополитическими
преимуществами. В данном случае не важно, насколько обоснована озабоченность России
продвижением НАТО на восток и безопасностью своих западных рубежей (имеющая бесспорные исторические основания, хотя и приобретшая несколько маниакальные обертоны). Досадно непонимание неизбежности ответной реакции, которая могла предстать – и
предстала – только в виде подъема более или менее радикального национализма. Неудивительно, что как только Россия усилилась, ее авторитарное руководство не замедлило выступить с отчетливо конфронтационной политикой по отношению к Западу.
С другой стороны, то, что сама Россия оказалась не в состоянии отбросить стереотипы такой внешней политики, конечно, не случайно. После недолгого перерыва конца
80-х – начала 90-х годов здесь снова воспроизводятся традиционные принципы так называемой “русской системы”, основанной на безраздельном господстве государства над
правами и интересами индивида16. Того самого государства, которое, по словам Герцена,
расположилось в России как оккупационная армия. При этом властная группировка производит характерную подмену, выдавая свои частные интересы за национальные и привлекая для этого традиционное великодержавное мифотворчество17.
Поэтому удивляться нечему. “В ответе” за все, о чем шла речь, именно квазисознание.
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При этом прежде всего – правящих и господствующих групп. Не случайно особенностью нашего времени стали нравственная ушербность и интеллектуальная мелкомасштабность политических элит и лидеров. Конечно, политика – это не та сфера, где в цене выдающиеся нравственные подвиги. Но все же для наиболее культурных и цивилизованных
стран можно считать нормой если не безусловное преобладание у политиков общественных интересов над личными, то по крайней мере их разумный баланс. На наших глазах
норма эта размывается даже в этих странах. В то же время нынешние политики не демонстрируют необходимые дальновидность и мужество18 по отношению к острейшим проблемам сегодняшего дня – моральному релятивизму Запада, исламистскому терроризму,
ядерным устремлениям Ирана, угрозам существованию Израиля, едва ли не безысходному положению “несостоявшихся” стран, насущным проблемам экологии и т.д.
Квазисознание нынешних политических (как, впрочем, и иных) элит во многом также объясняется особенностями массового общества с его тенденциями, с одной стороны,
к унификации, в частности, к усреднению интеллектуального уровня, а с другой – к упрощению сложной реальности.
*

*

*

Нехватка у человека доброй воли на фоне живучести и могущества зла поразительна19. Особенно ввиду того, что вот уже много столетий ему известны нравственные учения и этические нормы мировых религий, в частности, христианства. Пророческими оказались слова евангелиста: свет “был в мире”, “и мир не познал его” (Иоан. 1. 11).
Христианство, проникшее во все институты европейского общества, сыграло в мировой истории особую роль. “С тех пор, как есть Евангелие, – вновь приведу слова Мамардашвили, – и есть Слово, нет ничего, что не имело бы ко мне отношения, и нет делегирования мысли, делегирования ответственности. Таков первичный, евангелический смысл
христианства. ...Евангелие говорит: ничего не предваpяется ни Законом, ни пророком –
твоим собственным усилием берется, и ко всему твое усилие касательство имеет” [Мамардашвили 2004а, 238–239]20.
Христианство, таким образом, – это прежде всего идея личной ответственности. (Хорошо известное, данное представление нуждается, как оказалось, в постоянном утверждении.) Христианство явилось тогда, когда человечество накопило уже немалый опыт жизни
в условиях “падшего мира”, очевидного господства зла. И единственный путь к преодолению зла мира, к спасению (преображению, когда в итоге свершится прорыв в вечность,
когда появятся “новое небо и новая земля”) для Евангелия – именно нравственное самопостроение человека. Свое предназначение христианская церковь видела как раз в обращении людей на этот путь, который можно было бы назвать путем сознания.
Однако Благая Весть во всей своей полноте не была услышана. Вернее, ее расслышали, но новому, необычному и рискованному в итоге предпочли комфорт привычного. Это
предопределило трагическую подмену.
О чем идет речь? Религиозные верования в целом обусловлены духовной составляющей самого человека. Поэтому основным в религиозности выступает именно трансцендирование, т.е., как о том говорилось выше, восхождение человека к сознанию и бытию.
Религия, таким образом, – это прежде всего усилие самопостроения21, имеющее своей целью создание нравственного миропорядка, необходимость которого диктуется святыней.
Религия – это в сущности нелегкий духовный труд.
Большинству же людей свойственно избегать трудностей и ответственности, что в
итоге и порождает квазисознание. В сфере религии оно проявилось прежде всего в забвении трансцендентальной сердцевины веры. Тут-то и произошла подмена. На первый план
вышло поклонение Божеству, понимаемому как внешнее по отношению к человеку, трансцендентное всемогущее и таинственное существо, и передоверие ему своей ответственности. Подразумевается, что такой Бог-вседержитель держит в своих руках судьбы всего
своего творения.
Средневековые мистики, однако, говорили, что “нет Бога без человека”. И действительно, ничего внешнего, оторванного от человека, в сфере религии вообще быть не может.
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В истории же, напротив, выдвинулась на первый план именно “богослужебная религия” (как называл ее Кант), в частности, “обрядоверие”22, в значительной мере пожертвовавшая своим трансцендентальным ядром. Все это привело к тому, что после двух тысячелетий существования смысловой центр христианства оказался в немалой степени
затемненным и невостребованным. У Вл. Соловьева были все основания утверждать, что
христианская религия “в действительности является не тем, чем она должна быть” [Соловьев 1966, III, 3].
Между тем, великие христианские мыслители от Апостола Павла и Оригена до Лютера и Карла Барта стремились привлечь внимание именно к глубинам христианства, которые содержат в себе все возможности для преодоления ограниченности своих исторических форм. В отличие от прочих мировых религий христианство выработало идею
тринитарности, оформившуюся в догматах о единосущности Сына Отцу – сверхприродному самозаконному всемогущему существу, создателю и мира, и его самого, и о неслиянном и нераздельном единстве Бога и человека во второй ипостаси. Наряду с поклонением Богу как высшей святыне, христианство говорит о воплощении его в человека Христа.
Этим признается возможность человека встретить Бога в самом себе, в своей душе. Отсюда долг стремиться достичь совершенства, уподобиться Богу, “обожиться”, как то трактует православие. Силе, которую человек вдруг обнаруживает в своей душе, он свободно
подчиняет свои помыслы и стремления. Жертвуя своими страстями, он изменяет свое Я,
строит свoю душу, открывая ее христианской любви, основанной на самоотдаче.
Очищению христианства от исторических наслоений и искажений всегда препятствовало то, что тринитарность не поддается попыткам рационального истолкования. Между
тем тщетность таких попыток не должна вызывать удивление: поскольку Священное Писание содержит особый род знания, отличный от привычного нам рационального постижения мира, оно изъясняется не на обычным языке, а на мифологическом, символическом23. Такой язык не имеет хронологических культурно-исторических привязок, он вне
всякого времени, или для всех времен24. Символичен он именно потому, что иначе вообще
невозможно адекватно говорить о сверхприродной сущности мира человека (т.е. о трансцендентальной сфере сознания с ее загадочными пустыми формами, в которыx отложилось то глубокое знание о самом себе, которoe накопил людской род).
На этом языке христианская антропология формулирует свои основные проблемы –
те самые, которые стоят и перед философским знанием: о превращении созданного природой существа в человека с его нравственным сознанием как чуда, природой никак не
предусмотренного, т.е. явления сверхприродного (таинство творения из ничего). А также
о том, что такой персональный, казалось бы, феномен, как сознание, в то же время трансперсонален – точно так же, как триединый Бог, который и вне человека, и в нем самом.
Проблемы такого рода требуют именно символического языка, родственного трансцендентальному языку философии.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что философское знание в немалой мере
способствует осмыслению христианских представлений о личностном образе творца – морального законодателя, о Благодати, o провиденциальности, о бессмертии и воскрешении
из мертвых. Taк, если мы принимаем идею о “первоакте сознания” (как ее определял Мамардашвили) и о возникновении вследствие этого пустых форм, тo последние предстaют
как вечно сопутствующиe человеческому роду, т.е. как своего рода бессмертныe. Они сyть
гарантия того, что дух не умирает со смертью отдельного человека из плоти и крови.
Что же касается провиденциальности, то ведь само возникновение парадоксальной
сферы сознания и получаемая человеком возможность следовать этим формам оказываются именно предопределенными первоактом.
Предопределенными не в том, конечно, смысле, в каком обычно говорят о судьбах
мира, разворачивающихся по изначальному замыслу Бога – творца Вселенной. Не об Универсуме идет речь, не о “сотворении мира”, не о “лепке” физического человека из ребра
Адама. Христианское представление о том, что “Бог создал человека по образу и подобию
своему” имеет другой – и очень глубокий – смысл. Если относиться к этим словам как к
высказыванию мифологическому, сделанному на языке символов, мы сталкиваемся с про12

блемой “второго рождения”, актуальной для всех людей во все времена. В сущности это –
проблема выбора: выполнить ли свое предназначение, которое состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему, т.е. “заново родиться”, соотносясь с тем, что в
природе изначально, до человека, не существует, или же остаться существом всецело природным. Именно в этом смысле Бог – творец человека и его мира25.
Еще одна особенность христианства – ее трудно переооценить – в том, что оно провозгласило универсальность человечества. Христианства вообще нет без идеи универсализма, решительно отодвигающей на второй план все разделения человечества, включая
национальные, как второстепенные26. Если возможность проявления Бога в душе человека говорит о самоценности отдельного индивида, то равенство всех людей перед Богом
указывает на их общий особый статус, противопоставляющий их всему остальному природному миру.
*

*

*

Итак, понимание истории, предложенное в этой работе, вытекает из христианского по
происхождению взгляда на человека как на существо, которое, самосозидаясь при помощи сверхприродных смыслов, способно противостоять злу мира и в какой-то мере уменьшать его. Такие ограничения зла закрепляются в культуре, а потом переносятся на цивилизацию. По мере создания “второй вселенной”, превращаясь в человека и возвышаясь до
сферы сознания и бытия, индивид обретает смысл жизни и творит историю.
Вся прошлая жизнь человечества показывает, что проблематичность сегодняшнего
мира в конечном счете вызвана именно неадекватным его восприятием – главным образом
из-за неспособности и нежелания мыслить нравственно, т.е. мыслить в полном смысле
слова. Увы, людям не хватило того масштабного нравственно-интеллектуального усилия,
которое обусловило бы необратимость мира человека, усилия, действительно требующего недюжинного напряжения, но в принципе – посильного. Вот почему оказался не только
относительным любой прогресс, но и возможным прямой регресс, неоварварство. Вот почему, в частности, прошлое можно рассматривать как ряд попыток изменить мир, исходя
из неверного его понимания.
Все сказанное ставит нас перед вопросом: какие суждения о том, что ждет человечество, можно вынести на основании имеющегося опыта?
Представляется, что опыт этот говорит прежде всего вот о чем: будущее человечества
во многом зависит именно от того, окажется ли оно в состоянии преодолеть фантомы “как
бы сознания”. Если этого не произойдет, то вполне реальна возможность того, что мир человека, эта “вторая вселенная”, так и не обуздает природный хаос. В таком случае сообщество людей окажется в стороне от магистральных путей эволюции и сойдет со сцены27.
Так и не превратившееся в человечество, оно станет тогда ее тупиковой ветвью.
И если так случится, во всей своей полноте высветится драма свободы, суть которой в
том, что, располагая реальными возможностями двинуться по пути, ведущему к преображению мира, род людской упускает их, потому что оказывается слишком слаб.
Тут самое время вспомнить о том, что идея о драме свободы заложена именно в христианской концепции истории28. Она возвещает, что в результате конца света, Апокалипсиса, грешный мир человека непременно погибнет. Только после этого он преобразится в
нечто совершенно новое и неведомое: наступит неотмирное Царство небесное. Символический язык христианства стремится донести до нас ту парадоксальную мысль, что свершение, осуществление в своей полноте мира человека будет в то же время и концом самого человека “из плоти и крови”. Эту мысль можно истолковать так, что Homo Sapiens
является не венцом эволюции, а лишь переходным звеном к какому-то иному, более совершенному существу.
Понятно, что судить об истинности этого представления опытным путем человек, создание ограниченное, в принципе не в состоянии.
В то же время, кризисные явления в социуме (прежде всего, западном, этом уникальном в человеческой истории эксперименте со свободой), который все более оправдывает
свою характеристику “массовое общество”, действительно можно истолковать как при13

знак очень глубокого неблагополучия, способного поставить под угрозу все его будущее.
Дело в том, что такое общество по существу отрицает саму ее основу – автономную личность и вступает во все более отчетливое противоречие с правовым устроением социальной жизни.
Многие мыслители последних двух столетий столетий видели главную угрозу культуре и цивилизации как таковым в социализме/коммунизме, т.е. в проектах преобразования
мира через создание “нового человека” (при сведении его исключительно к природному
существу). Но когда эта угроза отступила, на первый план закономерно выступила другая – едва ли не более серьезная. Речь именно о массовом обществе: будучи собственным
порождением западной цивилизации, оно незаметно постепенно изменяет сами ее основания. При этом, в отличие от коммунизма, манипулирование здесь личностью открыто
не манифестируется.
Более того, массовое общество маскирует искажение правового порядка и подавление личности, создавая разнообразные имитации29. В частности, имитации, основанные
на вовлечении в той или иной форме широких масс в политическую жизнь, в которой
они играют реальную – но исключительно отведенную им – роль. Это свидетельствует
о глубинном родстве любого массового общества с тоталитарными режимами, которые
целиком построены на манипуляции массами и внедряют собственное понимание демократии – типа хорошо известной нам “советской социалистической демократии” или “суверенной демократии”. (Кстати, в обоих случаях существуют специфические “социальные лифты”, действительно обеспечивающие вертикальную мобильность, иногда очень
значительную.)
Понятно, насколько все это не имеет ничего общего с правовым государством. Последнее возникает только на той почве, где путем самоорганизации складывается гражданское общество как общежитие свободных индивидов. Именно за подобной связкой
утвердился титул “западная демократия”, или “демократия западного типа”. Любые иные
самозванные демократии могут быть лишь ее антагонистами.
Таким образом, сегодняшнее состояние человечества можно истолковать как не совсем еще явное, но настораживающее свидетельство в пользу апокалиптических ожиданий. И если они окажутся хоть в какой-то степени оправданными, то в ряду великих идей
христианства идея Апокалипсиса высветится как поразительная интуиция – интуиция
того, что в последнем счете “вторая вселенная”, т.е. то дуалистическое мироздание, отличительным качеством которого является сосуществование природы и духа, именно в
силу этого парадоксального, “неестественного” сосуществования имеет неизбежно преходящий характер. Убежденность христианства, что наш мир – это всего лишь временное
прибежище нелепого в своей неизбывной двойственности человеческого существа, действительно окажется в таком случае грозным провозвестием.
Идея о Царстве Божием как о совершенно новом начале, о начале “жизни вечной”,
предопределенном концом этого мира, предполагает, что дух в итоге одолеет природу.
Как знать? Нам доступно только осознание того, что человечество способно – как результат личного самопреобразования и постепенного ограничения зла мира – продвигаться по
пути “от обезьяны к человеку”, стремясь (выражаясь языком математики) к некоему совершенному состоянию.
На этом пути мы находимся еще на очень ранней стадии. Оставаться же на нем можно
только продлевая глубоко укоренившиеся в нас безволие и недомыслие.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
С. Хоружий говорит о “фундаментальном антропологическим феномене”, который заключается в том, что «человек не соглашается с собой таким, каким он дан себе, со своей наличной
данностью. И не соглашается он в самом фундаментальном главном смысле, в каком это возможно.
Он не соглашается не с какими-то косметическими деталями своего устройства, даже не с какими-то
деталями своего внутреннего мира. Он не соглашается с самим способом бытия, в котором человеку выпало существовать и в которое, как выражались экзистенциалисты, человек “заброшен” или
“вброшен”» [Хоружий 2004].
2
“Временные наклонения, слова, их обозначающие, путают, потому что они принадлежат обыденному языку. А других слов у нас нет. Какие бы слова мы ни изобретали, все равно мы находим
их в обыденной речи. И они тянут за собой шлейф мании человека представлять все наглядно и
предметно” [Мамардашвили 2004б, 32].
3
Сходным образом понимал суть дела Пастернак: “В том сердцем задуманном новом способе
существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть
личности”.
4
“Предрассудок как бы создан для человека, он содействует беспечности и себялюбию – двум
свойствам, от которых можно избавиться, лишь отказываясь от человеческой природы. ...В других
местах он (Кант. – Г.К.) говорит об этом словами леность и трусость. Они органически присущи
нам, они есть то, что держит нас, нашу душу в тюрьме, и отказаться от них можно, только отказываясь от человеческой природы, но как бы мы от нее ни отказывались – мы люди и, поскольку мы
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принадлежим человеческой природе, в нас будут каждый раз порождаться эти леность и трусость,
держащие нашу душу в плену” [Мамардашвили 2002, 32].
5
“Мы гибнем, попав во власть непросветленного мыслью и твердой верой хаоса стихийных
исторических сил” [Франк 1925, 4].
6
В философской мысли, в частности у Гегеля, Фихте и Шеллинга под “действительностью”
понималось проявление высшего разума, или Божественного замысла. Стремясь преодолеть дуалистическую концепцию мироздания Канта, немецкие мыслители возводили универсалистскую
конструкцию с явной пантеистической подкладкой. Таким образом за счет гармоничности мироустроения, гарантированной Провидением, “снималась” драматичность кантовских антиномий, неразрешимых противоречий мира человека. Этому взгляду, отдающему дань фатализму и умалению
свободы человека, противостоит понимание “действительности” как функции свободы.
7
Я здесь имею в виду культуру в узком смысле – как объективацию сознательных актов и их содержания, т.е. объективацию бытия. Культура же в широком смысле – как “возделывание”, окультуривание людского общежития в целом, – нечто иное, так как подразумевает объективацию явлений,
принадлежащих сфере, существенно удаленной от сферы духа.
8
Пастернак не случайно оговаривался, когда устами одного из действующих лиц своего знаменитого романа рассуждал: “Истории в этом смысле (курсив мой. – Г.К.) не было у древних. Там
было сангвиническое свинство жестоких, оспою изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен
всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных
колонн. ...И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы
и боги прекратились и начался человек. ...Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство
вселенной”.
9
Так, неспособность адекватно осмыслить и, следовательно, изжить наше советское прошлое
отозвалась горькой констатацией Булата Окуджавы: “Покуда на экране кружится Сосо, / История все
так же вращает колесо”.
10
Более того, существует мнение, что “глобальный кризис обретает новую природу – антропологическую, и его истоки надо искать на антропологическом уровне, в процессах, происходящих с
человеком”, а не только в природных и социальных факторах [см. Хоружий 2003, 37].
11
“Человечество, – замечает Ф. Искандер, – постепенно дичает, но огромные технические достижения маскируют одичание душ. Более того, эти одичавшие люди создают свою дикую масскультуру,
которая угодна одичавшим людям и еще больше способствует их одичанию” [Искандер 2000, 124].
12
«Диалог цивилизаций, – по мнению И. Следзевского, – это прежде всего выяснение вопроса
о значимости и истинности духовных ценностей, лежащих в основе той или иной цивилизации и
определяющих способы преодоления социальных противоречий, ограничений и трудностей человеческого бытия, диалог о высшей истине, о смысле жизни. ...Вполне оправдана постановка вопроса
о том, может ли идея диалога цивилизций подняться до уровня не просто общего, но предельного
интереса обществ, культур и государств, т.е. до уровня квазирелигиозной установки, которая охватывала бы и секулярное и религиозное сознание и формировала готовность воспринимать одновременно и “свое” и “чужое”» [Следзевский 2003].
13
С этой и другими работами автора можно ознакомиться в Интернете на сайте http://www.
gskiselev.com.
14
Это понятие шире “ложного сознания” Маркса, которое он связывал с понятием идеологии как
превращенной формой сознания. Здесь речь идет об интеллекте безотносительно нравственности.
15
Здесь можно обнаружить даже образцы философской мысли, которая, по суждению Р.Гальцевой, вступает в “борьбу с Логосом”, причем в ситуации, когда “уже самый затрапезный рассудок,
банальный, казалось бы, здравый смысл нуждается в защите и реабилитации, восстановлении в
правах не меньше, чем Высший Разум (существенно потерпевший за два века его ниспровержения
рассвобождающимся человеком)” [см. Гальцева 1994, 170].
16
Лицо власти – сановное, высокомерное, равнодушное, жестокое, хорошо знакомо. Точно его
характеризует определение – троекуровщина. (“В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять
имение” – вот чего желал пушкинский помещик-самодур. Актуально звучит в эпоху ЮКОСа...) Неудивительно поэтому, что возрожденная частная собственность имеет в такой системе ущербный,
связанный характер, неизбежно искажающий саму природу рыночных отношений.
17
Подмена происходит и в самом содержании понятия “национальные интересы”. Понятно, что
безопасность является важнейшим критерием, но ограничиваться ее толкованием преимущественно в рамках геополитики совершенно неправомерно. Речь не может идти лишь о внешней угрозе.
Непременно должно учитываться, как обстоит дело с безопасностью людей от угроз их жизни, здо-
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ровью (физическому и психическому) и имуществу внутри страны, в частности, от действий самой
власти. Более того, национальный интерес вообще следует понимать в широком смысле: как интерес страны – вневременной общности ушедших, живущих и будущих поколений, объединенных
общей историей и – главное – культурой. А такой интерес в конечном счете сводится к осознанию
необходимости создания свободной социальности, которая в реальности воплощается в открытое
общество и правовое государство (сказанное, разумеется, исключает бездумное заимствование чужих образцов, чем так пугают нас почвенники разного толка). В итоге это значит, что национальный
интерес состоит в пребывании страны в истории, а ее населения – в сознании. Едва ли стоит доказывать, что такого рода понимание национальных интересов чуждо сегодняшней России. Голос радикальных националистов, шовинистов, клерикальных экстремистов становится в России все увереннее и слышнее. Они не сомневаются в ее исключительности, отвергают правовой строй, который
якобы навязывается нам недругами с Запада, и склонны к насилию по отношению к несогласным.
Oсобое место в идеологии российского традиционализма и национализма принадлежит антизападничеству в его наиболее вульгарном виде. Выдвигается и находит мощную поддержку миф “русскосоветской православной цивилизации”, противостоящей Западу.
18
И. Яковенко справедливо замечает, что “мир после холодной войны породил поколение политиков-лайт, гламурных политиков облегченного типа. Они хорошо смотрятся в тусовке, но плохо
приспособлены к тяжелой политической работе” [Яковенко 2009].
19
Мамардашвили напоминает, что “там, где Канту приходилось высказываться о людях вообще, а не о конкретных людях, у него был заметен и даже ясно виден пессимизм относительно человеческого рода как совокупности конкретных эмпирических психологических существ. Скептицизм
и пессимизм его касались не того назначения в человеке, к которому Кант относился с высшим
почтением, но к реальной конкретной человеческой совокупности” [Мамардашвили 2002, 29].
20
Разумеется, это не означает недооценки нравственного потенциала других мировых религий.
21
С. Франк говорил о самосовершенствовании как о нравственном творчестве, “драматическом
богочеловеческом процессе оздоровления мира через внедрение в него его божественной первоосновы и борьбу с темным человеческим своеволием” [Франк 1949, 15].
22
Толстой в свое время возмущался тем, что “проповедуется и усиленно внедряется одно
идолопоклонство: поднятие икон, водосвятия, ношение по домам чудотворных икон, прославление
мощей, ношение крестов и т.п.; всякая же попытка понимания христианства в его настоящем смысле
усиленно преследуется” [Толстой 1993, 113]. Все это во многом относится и к современной России.
23
Символическими называются такие понятия, “где само наше личное существование формируется тем или иным образом в зависимости от нашей способности применять и расшифровывать
эти понятия” [Мамардашвили 1994, 5–19].
24
Именно об этом известные слова Пушкина: “Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни...
Сия книга называется Евангелием, – и такова ее вечно-новая прелесть (курсив мой. – Г.К.), что если
мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие”.
25
Ортодоксальная церковная мысль, конечно, не приемлет так называемую “философскую
веру” [см., например, Михайлов 2008].
26
Православный священнослужитель, наш современник, вслед за Вл. Соловьевым утверждает:
“Самая трудная идея для усвоения человечеством – это идея универсализма. ...Это – идея единства
человеческого рода, солидарности, единой системы этических, или общечеловеческих, ценностей...
Эти ценности составляют общую часть этических предписаний (заповедей) мировых религий”
[Игумен Вениамин (Новик) 2005, 143].
27
Так, М. Чешкову представляется, что мы имеем дело “с фундаментальным сбоем универсальной эволюции, сбоем, угрожающим бытию человечества как целого” [Чешков 2000, 131].
28
Так же, как и идея прогресса оказывается специфически христианской, связанной с представлением о смысле истории, который раскрывается в постепенной христианизации мира, в приближении его к предвечно существующему Царству Божиему, а в итоге – в преображении. Это убедительно показал о. С. Булгаков [см. Булгаков 1902]. И по С. Франку, смысл истории – в постепенной
христианизации мира: принципиально незавершаемой, но неуклонно, хотя и неровно, расширяющейся. Возможностям совершенствования несовершенного мира, диалектике света и тьмы как борьбе Божественного и мирского посвящена книга Франка “Свет во тьме” [см. также: Киселев 2009].
29
Между прочим, в данном свете несколько по-другому предстают и требуют серьезного
осмысления резоны тех сил в мире, кто не принимает Запада и противостоит ему.
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ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

Феномен империалистического утопизма,
1880-1914
М. Д. СУСЛОВ
В данной статье рассматривается феномен геополитического утопизма накануне первой мировой войны. Вторая промышленная революция, колониализм, национализм, милитаризм и расизм повлияли на становление суб-жанра империалистической утопии, в котором элементы научно-технической фантастики соседствовали с анти-модернистскими,
консервативными социальными идеями. Империалистические утопии оправдывали существующие политические режимы и отвлекали народ от повседневных социальных проблем, спекулируя на патриотических чувствах и изображая военные триумфы будущего. В
статье показано, что на характер империалистических утопий главное влияние оказал интеллектуальный контекст. В частности, сравнительная малочисленность российских геополитических утопий связана с кризисом идеологии панславизма на рубеже XIX–XX вв. В
то же время, необозримое количество геополитических фантазий в США связано с успешным (в теории и практике) развитием идеологии пан-американизма и мессианизма. 1
This article considers the phenomenon of geopolitical utopianism in the last three decades
before the First World War. Geopolitical utopianism of this time acquired features of imperialism
due to the unfolding Second industrial revolution, growth of colonialism, nationalism, racialism
and militarism. The sub-genre of imperialist utopianism paradoxically combined elements of
science ﬁction with political conservatism. Imperialist utopias legitimized the existing political
regimes and diverted people from their social problems by picturing military triumphs and
appealing to readers’ patriotic feelings. This study shows that imperialist utopias were greatly
inﬂuenced by the intellectual context of that time. Thus, the relative scarcity of Russian geopolitical
fantasies was predetermined by the crisis of pan-Slavism, the Russia’s principal geopolitical
doctrine. At the same time, American Messianism of the Manifest Destiny stamp and panAmericanism gained momentum and rendered geopolitical utopias exceptionally popular and
numerous.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: утопия, утопизм, империализм, геополитика, консерватизм,
фундаментализм, национализм, расизм, мессианизм
KEYWORDS: utopia, utopianism, imperialism, geopolitics, conservatism, fundamentalism,
nationalism, racialism, Messianism
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В настоящей работе понятие империализма рассматривается в контексте исследований утопизма. Мы исходим из того, что утопические произведения эпохи “империи”, то
есть рубежа XIX–XX вв., находятся в тесной взаимосвязи с империалистическими концепциями. Это позволяет говорить об особом суб-жанре “империалистической утопии”.
Как отмечают методологически подкованные исследователи, любая литература, в конечном счете, “политична”, поэтому политическая интерпретация утопий должна быть основной [Джеймсон 1986, 17–20]. Однако, вопрос об организации власти в утопии подразумевает ее пространственное размещение. Поэтому, с одной стороны, любая политическая
утопия – “геополитична”.
С другой стороны, создающая воображаемый мир из обломков мира реального [Джеймсон 2005, xiii], даже самая буйная утопическая фантазия ограничена социальным опытом автора. Поэтому утопии эпохи империализма всегда, хотя бы немного, “про империализм”; они дают представление о господствующих геополитических концепциях, о
народных убеждениях, мифах и предрассудках, господствовавших во времена колониализма, национализма, расизма и захватнических войн.
Среди исследователей принято полагать, что империалистическая политика обусловлена политикой внутренней [Бассен 1999, 11; Гейер 1987, 125–149], а следовательно представления о внутреннем устройстве общества определяют представления о месте этого
общества на политической карте мира. Если принять высказывание Маркса, что “ручная
мельница даст вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом” [Маркс, Энгельс 1955 IV, 133], то можно заключить, что империалистическая утопия – это интеллектуальный эксперимент о геополитических возможностях цивилизации угля и пара, цивилизации дредноутов, пушек Круппа и цеппелинов.
На империалистической стадии развития цивилизации угля и пара происходит превращение национальной политики в активную мировую политику, что в частности означает создание военных блоков и альянсов, приобретение новых территорий и колоний,
расширение сферы влияния, установление контроля над другими государствами [Дойль
1986, 19]. Средствами империализма являются сильный флот, совершенная военная техника, могущественная армия, экономическое господство. К факторам, способствующим
империалистической политике, относятся экономический протекционизм, борьба за рынки сбыта, идеология национализма и мессианизма [Голльвитцер 1969, 10–11].
Целью идеологов империализма не обязательно были приобретения во внешней политике. Очень часто империализм выступал лишь эпифеноменом внутренних сдвигов, а пророки социальных реформ надевали панцири конкистадоров. Таков, например, социальный
империализм Великобритании, задуманный как средство снять классовое напряжение за
счет внешней экспансии [Скалли 1975, 8]. С одной стороны, экономические средства, полученные от ограбления колоний, направлялись на социальные реформы. С другой стороны, гордость за победоносное отечество было более сильной эмоцией, чем горечь обездоленных. Классовая ненависть легко преобразуется в топливо для расового чванства и
военных авантюр. “Империализм поощряет массы, и особенно потенциально недовольные, к тому, чтобы они идентифицировали себя с имперским государством и нацией, и таким образом, бессознательно обеспечивает социальную и политическую систему, представленную государством, легитимностью” [Шумпетер 1951, 128].
В случае с Россией, империализм выступал средством поддержания обветшалого
царского режима за счет повышения военно-политического престижа государства перед
лицом экономически более прогрессивного Запада. Империализм с элементами мессианизма, таким образом, был, по словам А. Улама, “компенсаторным механизмом для преодоления отсталости” [Улам 1981, 131]. Территориальный рост, в представлении консервативных идеологов империализма, мог бы законсервировать существующие порядки, не
разрешив внутренних проблем, а загнав их внутрь “расширенного издания” империи Романовых.
Поэтому можно утверждать, что империалистические утопии тесно связаны с патриархализмом и радикальным традиционализмом. Действительно, пасторальное общество
может противостоять натиску капиталистических индустриальных хищников только за
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счет экстенсивного территориального роста, то есть, войны. Такие “воинственные” пасторали создавались на рубеже веков в изобилии: “В мире будущего” (1892) Н.Н. Шелонского лишь один из примеров [Шелонский 1892].
Империалистические утопии изображают политические, исторически преходящие
структуры как географические, то есть природные, вечные. Абстрактное понятие политического режима заменяется конкретным образом “своей” и “чужой” территории [Кристоф
1967, 941]. Так например, понятие “империя Романовых” заменяться образом “Россия” и
“родина”, и тем самым узаконивалось и оправдывалось.
Во многих случаях геополитическое воображение служило для разрешения внутренних социальных конфликтов. Пространственное напряжение между полюсами геополитических сил было лишь отражением противоречий в самом обществе. Внешний враг
наделялся всеми “пороками нашего времени”, а победа над ним была символическим торжеством принципов “старого доброго времени”. Такова победа патриархальной и глубоко религиозной России над капиталистической Англией в утопии Н.Н. Шелонского [Шелонский 1892, 310].
Или наоборот, поражение своей страны было обусловлено “загниванием” общества,
разложением морали и отпадением от патриархальной старины. Например, британские
дистопии о вторжении на острова доказывают, что “общество было готово для падения”
и показывают, как надо “очиститься” и реформироваться, чтобы противостоять внешнему
врагу [Кларк 1992, 30]. В утопии А. Доусона “Послание” победить немцев помогает лишь
преображение британского общества в духе твердой веры, лояльности королю, чувства
долга, простоты и трезвости жизни [Доусон 1907, 293–329].
Не случайно геополитический утопизм был столь популярен в эпоху быстрой модернизации 1880–1914 гг., вызывающей психологический дискомфорт и желание вернуться в “доброе старое время”. Этот период был расцветом утопической литературы в целом, и империалистических утопий в частности. Стиль лапидарной брошюры уступил
место полновесному, хорошо продаваемому роману, иногда в виде серии, о геополитических делах будущего [Кларк (ред.) 1997, 2; Кларк (ред.) 1995, 15]. Например, Э. Дриан
(1855–1916) с 1889 по 1910 г. выпустил 12 романов под общим заголовком “Война, которая
будет”. “Битва при Доркинге” (1871) Г. Чесни (1830–1895) породила несколько десятков
аналогичных сочинений и послужила классическим образцом для жанра воображаемой
войны [Кларк 1992, 224–226]. В Германии таким бестселлером оказался геополитический
роман “1906 год. Крушение старого мира”, автор Ф. Граутоф. Опубликованная в 1905 г.,
эта утопия в том же году была переиздана 20 раз, а к 1907 г. всего появилось 125 тысяч
экземпляров, причем популярность ее продолжалась вплоть до 30-х гг. [Фишер 1991, 4;
Франке 1985, 335].
Популярность геополитической фантастики росла на фоне общего увлечения социальным утопизмом. Наиболее популярная и влиятельная социалистическая утопия Э. Беллами (1850–1898) “Взгляд назад” (1888) оказалась третьей книгой в рейтинге американских бестселлеров всех времен. Сотни продолжений и переложений этой утопии, а также
ответов на нее появилось по всему свету. В России “Взгляд назад” вышел в семи переводах, причем никто иной, как Л.Н. Толстой был первым пропагандистом и зачинщиком перевода этой книги [Кумар 1987, 135]. “Что делать?” Чернышевского (1863) пользовалось
сопоставимой славой среди российской интеллигенции.
Всего же, в последние три десятилетия перед первой мировой войной в США появилось не менее трех сотен утопий, больше половины из которых были с геополитическим
содержанием [Матарез 2001, 2]. Около пятидесяти “военных фантазий” было опубликовано в Германии [Франке 1985, 543–545]. Двести пятьдесят утопий было написано в Великобритании [Кларк 1992, 226–236]. В целом же, между 1880 и 1914 гг. в Европе и Северной Америке было создано семь сотен утопий [Кларк 1992, 224–237; Сарджент 1988;
Клэйс, Сарджент 1999; Льюис 1984]. Отсутствие полных библиографических списков по
многим странам заставляет, как минимум, удвоить эту цифру, а если учесть утопические
зарисовки в периодических изданиях, то количество утопий становится почти необозримым.
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Надо заметить, что российские утопии не столь впечатляюще многочисленны. Начиная с середины XVIII в. и до настоящего времени насчитывают около 80 работ в этом
жанре, из которых, включая журнальные публикации, около 40 приходится на рассматриваемый период рубежа веков [Бугров 2001, Халымбаджа 1983, 337–352]. Можно предположить, что часть утопий еще не описана и не извлечена исследователями из библиотек, но в любом случае, существенного количественного сдвига не ожидается. Конечно,
качественный показатель важнее количественного, а качество российских утопий вполне
соответствует статусу великой русской литературы в мире. “Что делать?” Чернышевского, “Красная звезда” А.А. Богданова, “Мы” Замятина, утопические очерки Достоевского,
Куприна и Брюсова показывают, что этот жанр не был белым пятном в российской литературе.
Итак, империалистические утопии были распространенным, возможно, самым популярным жанром массовой литературы на Западе, объединенным сходством сюжетов и единой стилистикой. Очевидный фактор популярности этого жанра на рубеже веков – это
прогресс культуры, науки и технологии, нередко именуемый в литературе “второй индустриальной революцией” [например, Магдофф 1969, 27–34]. Паровые турбины, автомобили, дирижабли, самолеты, трамваи, кинематограф, телефоны вошли в повседневную
жизнь людей того времени. Военные фантасты были очарованы новыми возможностями
техники массового душегубства, такими как бездымный порох, динамит, бетонные укрепления, подводные лодки, дредноуты, пулеметы, радары. Хилэр Беллок выразил этот восторг в часто цитируемых строках:
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not!1
Вместо “пулемета Максима” можно подставить любое оружие из утопического арсенала, начиная с тепловых лучей из “Войны миров” Г. Уэллса (1898) и заканчивая бомбой
невероятной взрывчатой силы из романа Ф. Стоктона “Великий военный синдикат” [Стоктон 1889, 186–191]. Иногда чудеса военной техники нужны для того, чтобы устрашить
читателя опасностями иностранного вторжения, как в случае с боевыми велосипедами
Д.И. Иловайского (1832–1920) в утопии “Тридцать лет спустя” (1897) [Иловайский 1897,
1]. В других же случаях супер-оружие (пусть даже пока еще не изобретенное), должно
было показать непобедимость своей страны, как в романе “Война в открытом поле” полковника Дриана (1891), где французские плавающие крепости должны были преодолеть
военную мощь немецкого флота [Дриан 1891 I, 146–195].
Особенно воодушевляла утопистов авиация [Воль 1994]. “Робур-завоеватель” Ж. Верна (1886) и “Война в воздухе” Г. Уэллса (1908) дают “аэрофантастике” неплохую родословную. В Германии трубадуром военной авиации был Р. Мартин, который в своей утопии
“Берлин-Багдад: Мировая война Германии в эпоху воздухоплавания” (1907) переиначил
высказывание кайзера Вильгельма II так: “Будущее Германии в воздухе!” [Мартин 1907,
5]. В России возможности военной авиации рассматриваются в дилогии В.И. Семенова
“Царица мира” (1908) и “Цари воздуха” (1909). Однако, в отличие от Мартина, рисующего картины мирового господства германской расы, вооруженной дирижаблями и аэропланами, роман Семенова является скорее дистопией, в которой безграничные возможности
воздушного флота приводят к наступлению нового средневековья и одичанию народов
[Семенов 1908; Семенов 1909].
Другим фактором, способствовавшим расцвету империалистического утопизма, являлась милитаризация и мифологизация массового сознания, господство геополитических представлений, в которых своя страна предстает в качестве осажденной крепости,
а ее соседи – коварными врагами, выжидающими удобный для нападения момент. Возможным объяснением милитаристического менталитета является экономический империализм, борьба ведущих капиталистических государств за сферы влияния, за колониальные
владения и финансовое господство. Политика протекционизма и экономическое соперничество превращали конкуренцию фирм в конкуренцию наций [Хобсбаум 1995, 42] и подстегивали империалистическую, экспансионистскую политику. Экономический и “литературный” империализм довольно тесно, но неоднозначно взаимосвязаны. Так, например,
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территориальная и “утопическая экспансия” явно не совпадают. Между 1876 и 1915 гг.
Британия приобрела четыре миллиона квадратных миль новых колоний, Франция – три с
половиной, в то время, как США – только сто тысяч. В литературе, напротив, британские
и французские утопии отличались относительной скромностью, в то время как литературные аппетиты американцев были почти безграничными. Следует предположить, что территориальные захваты были лишь средством для достижения целей геополитической неуязвимости.
Высказывалось предположение, что агрессивность империалистических государств
накануне первой мировой войны была связана с господством в этих странах остатков “старого режима”, в частности, феодальной верхушки, которая мечтала об укреплении своего положения за счет “маленькой победоносной войны” [Майер 1981, 4; Шумпетер 1951,
128]. Исследование империалистических утопий не подкрепляет эту точку зрения. Беспрецедентный уровень внешнеполитической агрессии выражался, как уже отмечалось, в
американских утопиях, в то время как российские утопии на шкале “воинственности” заняли бы место где-то чуть выше нуля, между преимущественно пессимистическими британскими и осторожно оптимистическими французскими утопиями. То есть корреляции
между “ветхостью” режима и агрессивностью его пишущей и читающей публики не наблюдается.
Можно, скорее, сделать другое наблюдение. Волны империалистического утопизма
расходятся от конкретных исторических событий. В США таким событием стало начало войны с Испанией (1898), когда борьба между сторонниками активной внешней политики и изоляционистами выплеснулась на страницы утопических произведений. В Германии стимулом послужило принятие второго закона о военно-морском флоте в 1900 г.2
Действительно, в том же году появилась “морская фантазия” Г. Эрдманна “Беспомощны
на море”, изображающая поражение Германии в войне с Россией и Британией как раз по
причине слабости флота [Эрдманн 1900, 39–81]. Наоборот, опубликованная в этом году
утопия К. Айзенхарта “Расплата с Англией” рассматривает возможность победы над британским львом благодаря усилению флота [Айзенхарт 1900, 69]. Начало первого марокканского кризиса3 послужило стимулом для утопии Ф. Граутоффа; победа над Британией
и Францией в этом произведение обусловлена укреплением военно-морских сил Империи
[Граутофф 1905, 185–186].
На количество утопий влияли и другие факторы, такие как степень развития читательской аудитории, свирепость цензуры и возможность общества влиять на принятие политических решений. Эти обстоятельства, однако, не вполне объясняют относительно слабую
популярность жанра империалистической утопии в России. Во-первых, размер рынка популярной литературы в России накануне первой мировой войны был сопоставим с любым
европейским [Брукс 1988, 60]. Во-вторых, литературоцентризм дореволюционного общества делал перо писателя сильнее иного меча, да и описания блестящих побед российского оружия не могли бы возбудить подозрений “в цензурном отношении”.
Переходя к качественному анализу этого феномена, надо подчеркнуть, что содержание и основные характеристики утопий можно правильно интерпретировать только в конкретном интеллектуально-политическом контексте, который включает в себя господствующие геополитические теории и идеологии, политические партии и их программы,
популярные представления о своей стране и ее соседях.
Геополитические теории – это знание о пространственной организации власти [Энью
2002, 14–15], выраженное в представлениях о границах, пограничье, центре, провинции,
опорном пункте, зависимой территории и т.д. Геополитическое знание оценочно дифференцировано, так как разным элементам пространства приписываются такие значения,
как “братский”, “враждебный”, “развитый”, “отсталый”, “цивилизованный”, “варварский”
и т.п. Империалистические утопии используют геополитическое знание для того, чтобы
оправдать господство своей страны над какой-либо областью, выработать план идеального геополитического положения и способы, чтобы его достичь. В частности, империалистические утопии могут претендовать на господство над расово неполноценными “варварами”, как в русофобской утопии “Торжествующая Германия”, анонимно опубликованной
22

в 1895 г. [Кэргер 1895]. Другие утопии, скажем, пан-славистские, доказывают необходимость создания всеславянского союза национальной близостью входящих в него народов
(к примеру, “Через полвека” С.Ф. Шарапова [Шарапов 1902]). Таким образом, геополитические концепции, владеющие настроением публики, оказывают решающее влияние на
характер империалистических утопий.
Американские империалистические утопии конца XIX века находились под безусловным влиянием доктрины Монро, реанимированной президентом Грантом в 1869–1870 гг.
Тезис о том, что ни одна территория Нового Света не может перейти под контроль стран
Европы, использовался для обоснования империалистической политики США на континенте [Лафебер 1980, 36]. Ф. Тернер (1861–1932) добавил доктрине Монро новые грани:
окончание эпохи покорения “дикого Запада” означает начало экономической, и по возможности территориальной экспансии США за счет соседних стран [Тернер 1996, 38].
Дж. Стронг (1847–1916) интерпретировал американский империализм в терминах расизма и религиозного мессианства. По его мнению, англо-саксам предстоит создать величайшую в мире империю, своего рода геополитическую проекцию Христа, превращающего
камни в хлеба благодаря чудесам капиталистической экономики. А. Мэхэн (1840–1914)
выразил эту идею в конкретных терминах внешней политики. По его концепции, геополитическое могущество США может быть основано только на сильном флоте, а сильный
флот нуждается в военно-морских базах. Соответствующую инфраструктуру предлагалось
создавать на основе торговых баз и сфер экономического господства [Сумида 1997, 95].
Доктрина Монро является несущей идеологической структурой большинства американских империалистических утопий. Канвой многих из них было приобретение Канады и посрамление главного конкурента на морях – Британский империи. Такова утопия
С. Бартона “Битва при Свош и захват Канады” (1890) [Бартон 1890, 120–121]. Такое же
геополитическое положение описано в романе А. Фуллера “2000 год н. э.” [Фуллер 1890,
203–205]. Религиозный мессианизм и расизм примешиваются к традиционной американской геополитике в утопии А. Бирда “Глядя вперед: Мечта о Соединенных Штатах Америк в 1999 году” (1899). Это помпезное сочинение изображает США, простирающиеся от
Аляски до Патагонии: “Когда Господь всемогущей создавал землю, Он оставил Западную
полусферу для эксклюзивного использования янки” [Бирд 1899, 100]. Освободившись от
расово неполноценных народов, США становятся первым в мире государством, “светом
миру” и утешением угнетенным [Бирд 1899, 234]. Политическая цель книги Бирда в обосновании агрессии США в отношении Испании в 1898 г., так как эта война предстает
как эпохальное событие, бросившее все страны Нового Света в объятия своего северного старшего брата. Автор не забывает и расквитаться за взрыв американского броненосца
“Мейн” на рейде Гаваны. В книге описано полное уничтожение Испании как государства
и нации в результате воздушной бомбардировки.
Роман И. Доннелли (1831–1901) “Золотой флакон” (1892) еще более амбициозен.
США начинают крестовый поход против монархий Европы. “Мы пришли не поработить,
а освободить вас, дать вам блага, которыми пользуются жители Америки: образование,
свобода, братство, процветание” – гласят прокламации оккупационной армии [Доннелли
1892, 239]. Результатом победы “света” над “тьмой” (решающая битва американцев с русскими описана в главе “Армагеддон”) становится образование Соединенных Штатов Земли под верховенством американцев. С утомительным однообразием образование “Соединенных Штатов Мира” описано в книге С. Оделла “Последняя война” (1898) [Оделл 1898,
162], проводящая мысль о расовом превосходстве англо-саксов и их вселенской миссии. В
романе С. Ватерлу “Армагеддон” (1898) борьба сил добра и зла опять-таки передана в расистских тонах, но здесь англо-саксонская ярость изливается на Испанию (обратим внимание на год написания романа!) и латинский мир в целом, причем мимоходом достается
и России [Ватерлу 1898, 220–244]. Таким образом, геополитические концепции пан-американизма и “божественного предначертания” (Manifest Destiny) определили вкус американской публики к агрессивным, экспансионистским империалистическим утопиям.
Более сдержанный подход к геополитике свойственен британской интеллектуальной
традиции. Х. Макиндер (1861–1947), возможно самый влиятельный геополитик всех вре23

мен и народов, известен своей теорией “географического опорного пункта” (geographical
pivot), которым он считал обширные территории Евразии, недоступные для морской торговли. Евразия, некогда горнило мировой истории, теперь (то есть в начале XX века) оказалась обрамленной не менее могущественными морскими государствами – отпрысками
Западной Европы. Борьба Кита, воплощения “атлантической цивилизации” со Слоном –
символом евразийской государственности – является, согласно Макиндеру, основным моментом современной истории. Исход ее зависит от того, сможет ли Россия, контролирующая основную часть “опорного пункта”, эффективно разработать безграничные людские
и природные ресурсы этого региона. Такой устрашающий для брита сценарий представлялся вполне возможным при условии союза России и Германии. Соответственно, политика разъединения этих стран, подрыв мощи Германии, окружение России враждебными
соседями казалась наиболее мудрой [Макиндер 2005, 124–139].
Вполне ожидаемо, что в британских утопиях начала 1890-х господствующей темой
является низвержение России и дружба с Германией. “Великая война 189… г.” Ф. Коломба (1891) и “Последняя война” Л. Траси (1893) изображают, как соединенные силы англо-саксов посрамляют алчные планы России относительно Турции и Индии [Кларк (ред.)
1997, 51–80]. Сближение Франции с Россией и Британии с Францией с одной стороны, военный и экономический прогресс Германии с другой стороны, переориентировал общественное мнение на анти-немецкие империалистические утопии. “Как немцы захватили
Лондон” (1900) и “Угроза Лондону” (1900) рассматривают возможности немецкого вторжения на острова.
Идеи “более великой Германии” витали в воздухе второй Империи со времен ее основания в 1871 г. Немецкие интеллектуалы и геополитически озабоченные теоретики лелеяли надежду на то, что объединение Германии еще не завершено. Возможности территориальной экспансии рассматривались, в частности, деятелями Пангерманской лиги,
образованной в 1891 г. Первая версия пангерманизма, поддержанная лидерами Лиги
Э. Хассе (1846–1908) и Х. Классом (1868–1953), ставила целью полное совпадение “народа” и “государства”, то есть инкорпорацию австрийцев и других немецко-говорящих народов в одну Империю [Класс 1906, 30]. В практическом плане эти пангерманисты настаивали на активной, экспансионистской политике Германии в Центральной Европе. Другая
версия пангерманизма, признавая необходимость немецкого ирредентизма, делала акцент
на колониальной политике [Коринман 1999, 23]. Отец-основатель немецкой геополитики Ф. Ратцель (1844–1904) обосновал теоретические принципы пангерманизма. Опираясь на социал-дарвинизм, Ратцель утверждал, что государства, подобно биологическим
организмам, существуют в определенной среде обитания, борются с другими организмами и страдают от потери своих членов. Молодая Германская империя, таким образом,
может и должна сражаться за увеличение своей территории обитания и присоединение
родственных народов [Ратцель 1988, 129]. В отличие от высоких принципов американского мессианизма, германские империалистические утопии были прагматичнее и циничнее; они не ссылались на права человека и принципы конституции, а прямо утверждали, что, например, Россия, как сильный сосед, должна быть раздавлена или, по крайней
мере, отброшена на восток. Идеи Ратцеля и пангерманистов разделяли и многие либеральные империалисты, вынашивающие план обустройства Срединной Европы (Mitteleuropa).
Ф. Науманн (1860–1919), например, полагал, что Германия и Австро-Венгрия должны вовлечь в орбиту своего экономического и культурного влияния другие страны Европы:
Турцию, Балканы, возможно Италию и Францию [Мейер 1955, 202–204; Шультц 1989,
316].
Пангерманская программа изложена в утопии Т. Кэммерера “Грядущая мировая война как предвестница вселенского мира” (1909), в которой Великая Германия создается на
месте старой Империи, Австрии и Нидерландов [Кэммерер 1909, 16]. Пангерманизм, колониализм, “Срединная Европа”, “жизненное пространство” и расовая теория сливаются
воедино в железной поступи тевтонов на страницах утопии “Торжествующая Германия”
и “Берлин-Багдад”. Первая, написанная К. Кэргером, но опубликованная анонимно, рисует Рейх, включающий в себя Украину, Поволжье, Прибалтику и Балканский полуостров.
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Таможенный союз расширяет сферу влияния Германии на Турцию, Австро-Венгрию, Италию и Францию, а приобретенные колонии в Азии, Африке и Америке превращают немцев в господ всего человечества [Кэргер 1895, 3–10]. В утопии “Берлин-Багдад” Р. Мартина Германия контролирует всю Восточную Европу (включая Польшу, Прибалтику и
Украину), Анатолию и Персию, а также приобретает владения в Африке [Мартин 1907].
То есть империалистические претензии немецких утопий были обусловлены в основном
расовыми предрассудками.
Французская третья Республика, раздираемая внутренними кризисами и униженная
в ходе франко-прусской войны, не распространяла свои геополитические амбиции на чужие континенты. Ее внешнеполитическая программа диктовалась принципами реваншизма, которые развивались такими организациями, как Лига патриотов под руководством
П. Деруледа (1846–1914) [Стернхелл 2000, 103–112; Стернхелл 1971, 56], и буланжистами.
Генерал Реванш, как звали Ж. Буланже (1837–1891), был автором благожелательных комментариев к утопической брошюре “Первая франко-немецкая битва 18 августа 18… года”
(1887), которая доказывала неизбежность полного краха германской армии в случае военных действий [Монфалькон, Кастелен 1887]. При этом врагом номер один не обязательно
назначалась Германия; возвращение ампутированных провинций происходило, например,
в результате войны с Британией, как в анонимной утопии “Покончить с Англией!” (1887),
где описана успешная высадка на острова и сдача Лондона. Убоявшись столь решительной Франции, Германия добровольно отдает Эльзас и Лотарингию в обмен на какие-то незначительные колонии [Аноним 1887, 2–6].
Но излюбленный сюжет французских империалистических утопий – это, конечно же,
месть за Седан и победный марш на Берлин. В произведении Ш. Ропа “Рим и Берлин”
(1888), французский флот сначала парализует итальянскую армию, а затем высаживает
десант в Свинемюнде. Французские войска побеждают немцев при Штеттине и наносят
молниеносный удар по столице. Далее следует мирный договор и долгожданное урезание
Германии [Роп 1888, 285]. Э. Дриан, автор многочисленных утопий на эту тему, следует
более традиционной стратегии: Битва при Нефшато в утопии “Война в открытом поле” открывает дорогу французам в Рурский бассейн. После победы под Франкфуртом-на-Майне, французская армия победоносно продвигается через всю Германию и заканчивает поход на озерах Потсдама и Шпандау. Правительство в окруженном Берлине просит пощады
и уступает Эльзас-Лотарингию, причем Франция не упускает возможности прибрать к рукам Бельгию и заморские колонии [Дриан 1891 I, 146–195].
В российской геополитической игре все козырные карты традиционно принадлежали панславистам. Идеологи панславизма, В.В. Комаров (1838–1907), И.С. Аксаков (1823–
1886), М.Д. Скобелев (1843–1882), в 1870–1880-е гг. выступали за ту или иную степень
политической интеграции с южными и западными славянами. Однако, неудачи на Берлинском конгрессе 1878 г. и образование тройственного союза заставили отказаться от мечтаний славянофилов до и во время русско-турецкой войны о включении славян в Империю.
Речь теперь шла о дружественном и уважительном отношении к славянам – возможным
союзникам в условиях международной изоляции и враждебности всей Европы. Так, утопия Г.П. Данилевского (1829–1890) “Жизнь через сто лет” (1879), написанная не без влияния Комарова и других панславистов, упоминает возникновение Славянской Империи,
союзной России, и смакует унижение Европы, попавшей в кабальную зависимость от китайского богдыхана [Данилевский 1901, 16–26].
Обострение отношений с Британией в 1880-х гг. отразилось в сочинениях А.Е. Конкевича (1842–1917?), который под псевдонимом А. Беломор опубликовал утопические работы “Крейсер Русская надежда” (1885) и “Роковая война 18?? года” (1889). Автор, морской офицер, настаивает на развитии российского флота как условия успешной борьбы с
Британской империей и ее союзниками – всеми великими державами Европы [Широкорад 2005, 316; Конкевич 1889, 14–19]. Славяне в этих произведениях почти не фигурируют. Это обстоятельство связано с разочарованием в панславистских схемах в 1880–90-х гг.
Крах российской политики на Балканах и, наоборот, впечатляющие успехи на Дальнем
Востоке создали впечатление, что России пора покончить с дремучим провинциализмом
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панславистов, выйти в мировой океан и повести за собой древние цивилизации Востока.
Призрак великой Евразийской империи будоражил воображение утопистов.
Одним из первых свидетельств “нового мышления” стало сочинение И.Ф. Романова
“Вечер черной и белой магии” (1891), в котором Россия находится в центре православного геополитического союза, включающего в себя Сербию, Оттоманскую империю, Японию, Абиссинию, Румынию и Грецию [Романов 1892, 10–12]. В утопии Н.Н. Шелонского
“В мире будущего” (1892) Россия раскинулась на просторах Евразии от океана до океана, и только Британия, Индия и Китай представляют собой независимые государства [Шелонский 1892, 244–245]. Даже убежденные панслависты к концу XIX века теряли веру в
спасительность Всеславянского союза. А.А. Красницкий, автор панславистской утопии
“За приподнятой завесой” (1900), довольно пренебрежительно отзывается о “братушках”,
которые вольны присоединиться к победоносной России и получить свою долю трофеев,
или же, цепляясь за свои национальные суверенитеты, остаться ни с чем. А делить, между прочим, в этой утопии есть что: благодаря союзу с могущественными цивилизациями
Востока, Россия “берет в опеку все человечество” [Красницкий 1900, 58, 174–190].
Представление о России как о Святой Руси, осаждаемой бесовскими царствами Запада, в начале XX века казалось экстравагантным уделом нео-славянофилов вроде И.Ф. Романова. Цусимский финал рывка на Восток показал, что надежды на евразийское будущее
России пока ничем не обеспечены. Южные и западные славяне, ненадежные и слабые друзья в представлении российского общественного мнения, в качестве равноправных партнеров были никому не интересны, а в то, что они согласятся на роль довеска к империи,
верили только закоренелые консерваторы из Петербургского славянского благотворительного общества. Таким образом, кризис геополитических представлений можно считать
главной причиной слабости империалистического утопизма России.
Геополитические теории подпитывают утопическое воображение “сверху”, из среды
интеллектуалов и политических элит. Но и массовые представления о месте своей страны, ее друзьях и ее геополитических врагах влияют на национальную специфику империалистического утопизма. С точки зрения структуры произведения, империалистические
утопии представляют собой рассказ о драматической ситуации, в которую попал герой
произведения (то есть государство/нация), и о том, как этот герой с честью преодолел обстоятельства или пал в битве с ними [Кларк 1992, 30]. Протагонист такой утопии поставлен перед лицом могущественного врага, сила которого находится в прямой зависимости
от настроений неуверенности и пессимизма, испытываемых обществом эпохи ﬁn de siècle.
Геополитической проекцией этих настроений является страх иностранного вторжения. В
лучших образцах жанра рассматриваются обобщенные, сущностные свойства этого страха, как романах Г. Уэллса и К. Лассвица, описывающих инопланетное вторжение на Землю. Тривиальная литература разрабатывает “страх вторжения” в форме различных “угроз”
и фобий, каковы “желтая опасность”, русофобия, германофобия, а также локальные “геополитические ненависти”: против Франции в Италии, против Британии в Германии, против США в Британии и т.п.
“Геополитические ненависти” приобретали особенную ядовитость в интеллектуальной атмосфере расизма, религиозного фундаментализма и реакционного национализма
[Хокингз 1997, 203–206]. Империалистические утопии объясняли необходимость агрессии и геноцида тем, что изображали врага полностью “чужим”, лишенным человеческих
свойств, биологически или культурно недоразвитым [Нолан 2005, 1–4]. Например, немецкие русофобские утопии задолго до Гитлера предлагали этническую чистку захваченных
территорий с последующей их германизацией [Кэргер 1895, 13–16, 68–76]. Россия как государство представлена в этих произведениях с известной долей уважительности, так как
социально-политические институты, техника и технология империи Романовых представлялись результатом благотворного тевтонского влияния. Российский народ и славяне в целом показаны, напротив, в образе неспособных к высокой культуре варваров. Американские русофобские утопии имеют иной оттенок. Главный враг для них – это российское
государство, тюрьма народов и царство азиатского деспотизма. Однако, после победы над
“империей зла” американская администрация, насаждение английского языка и принци26

пов западной демократии очень скоро вводит и русских в семью цивилизованных народов [Оделл 1898, 159–161]. Надо заметить, что “геополитическая ненависть” была вполне взаимной. Одни российские империалистические утопии характеризовали Запад как
потенциального агрессора и коварного врага, лицемерно прикрывающегося договорами
о сотрудничестве [Иловайский 1897, 1–2]. Другие видели на Западе торжество вавилонской блудницы, восседающей на золотом тельце: капитализм, индустриализм, социализм
западной жизни считались признаками того, что европейская цивилизация катится прямо
в ад [Витберг 1904, 1, 9].
В течение последних трех десятилетий до 1914 г. империалистические утопии были
выгодным, востребованным и повсеместно распространенным жанром “интенциональной” литературы [Кларк 1992, 31], которому до сих пор уделялось неадекватно мало исследовательского внимания [Бугров 2001, 59–78; Харитонов 1995, 50–57; Бугров, Халымбаджа 1983]. Между тем, взаимосвязь этой литературы с внешней политикой кажется
очевидной [Матарез 2001, 2–9], хотя и не однозначной. Вряд ли можно утверждать, что
империалистические утопии привели к первой мировой войне, но они определенно культивировали “военный менталитет” масс того времени. Эти сгустки геополитической ненависти выполняли компенсаторную функцию символической победы над реальным геополитическим противником [Фишер 1991, 4], отвлекали от проблем повседневной жизни,
и тем самым развязывали руки военным преступникам и тиранам.
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Примечания
1

“Что бы ни случилось, у нас есть // Пулемет Максима, а у них нет”. Из стихотворения “The
Modern Traveller” 1898 г.
2
Закон предполагал строительство около четырех десятков броненосцев на период до 1920 г.
3
Первый марокканский кризис 1905–1906 гг. возник в результате международного конфликта
между Францией и Германией по вопросу о контроле над султаном Марокко.
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На темной стороне политкорректности:
гендерно-нейтральный новояз
К.С. ШАРОВ
В статье рассматривается гендерная составляющая концепции политкорректного
языка. Показано, что философская база “гендерно-нейтрального” языка основана на ряде
неточных, а зачастую ошибочных философско-лингвистических допущений феминисток,
призванных скрыть их политическую амбициозность. С точки зрения структуралистской
семантики языка проанализировано построение модели гендерной политкорректности.
In the article, the gender constituent of the concept of the politcorrectness language is
discussed. It is showed that the philosophic fundamental principle of ‘gender-neutral’ (‘genderinclusive’) language is developed on the basis of inexact and even wrong philosophic and
linguistic assumptions of feminists which are to mask the feminists’ political ambitions. From
the viewpoint of the structural analysis of language, the development of gender-politcorrectness
model is studied.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политкорректность, гендер, гендерно-нейтральный язык, феминизм, сексизм.
KEYWORDS: politcorrectness, gender, gender-inclusive language, feminism, sexism.
Хоть горшком назови, только в печь не ставь.
Русская пословица

Мужчины, дорогая моя, в большинстве своем уроды и мерзки все до единого.
(Из письма Луизы де Шолье своей подруге).
Оноре де Бальзак.

Воспоминания двух юных жен

Гипотеза лингвистической относительности
Когда Вильгельм фон Гумбольдт в своем знаменитом сочинении “О влиянии различного характера языков на литературу и духовное развитие”, вышедшем в 1821 г., написал, что есть возможность обратного влияния понятий языка на сообщество, говорящее
© Шаров К.С., 2010 г.
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на нем [Гумбольдт 1984, 324], он вряд ли мог предположить, в какие радикальные идеи
трансформируется его умеренная гипотеза уже через сто лет.
В двадцатых годах прошлого века американский лингвист Эдвард Сепир выдвинул
допущение, согласно которому не реальность определяет язык, на котором о ней говорят,
а, наоборот, само восприятие реальности полностью сконструировано языком. Сепир писал: “Люди живут не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной
деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества.
Было бы ошибочно полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не
прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы... Мы
видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется
языковыми привычками нашего общества” [Сепир 1934, 175].
Лекцией Сепира был воодушевлен Бенджамин Ли Уорф, химик по образованию, изучавший лингвистику как дилетант. Выслушанный Уорфом курс лекций Сепира привел к
тому, то он развил взгляды последнего и сформулировал гипотезу лингвистической относительности (гипотезу Сепира-Уорфа), благодаря которой получил мировую известность.
Согласно этой гипотезе, у людей картина мира в значительной степени определяется системой языка, на котором они говорят. Грамматические и семантические категории языка являются не только инструментами для передачи мыслей говорящего, но и управляют
мыслительной деятельностью, формируя идеи человека, а через это – и объективную социальную реальность. Таким образом, предполагается, что люди, которые говорят на разных языках, будут иметь и разные представления о мире, а в случае значительных структурных расхождений между их языками при обсуждении некоторых тем у собеседников
могут возникать трудности с пониманием [Васильев 1974].
После публикации этой гипотезы последовал ряд исследований мышления людей, говорящих на принципиально различных языках (американских индейцев, полинезийцев и
эскимосов). Эти исследования продемонстрировали, что язык действительно накладывает
некоторый отпечаток на характер мышления представителей говорящего на нем сообщества, что и так достаточно очевидно. Однако твердого, признанного академической лингвистикой доказательства гипотеза Сепира-Уорфа так не получила: ее сторонники нередко утверждают, что ни в каких доказательствах она не нуждается, а оппоненты склонны
считать, что она попросту не может быть доказана – в силу ее практической несостоятельности [Брутян 1968]. В своей наиболее радикальной формулировке гипотеза Сепира-Уорфа в настоящее время не имеет сторонников среди серьезных профессиональных лингвистов. Данные по исследованию языков, на которые опирались многие выводы Уорфа, как
указывает ряд специалистов по языкам североамериканских индейцев, могут интерпретироваться по-разному [Кронгауз 2005]. Сама возможность влияния языковых категорий на
восприятие мира до сих пор является предметом активной дискуссии в философии языка,
этнолингвистике, психолингвистике и теоретической семантике.
Гидра по имени политкорректность
Несмотря на это, гипотеза лингвистической относительности в конце XX – начале
XXI вв. произвела на свет многоглавое чудовище – концепцию политической корректности. Как можно определить политкорректность в двух словах? Это некий новояз – язык
Эзопов нашей эпохи, склонных переименовывать все вещи и явления. Для чего? Чтобы не
прослыть негодяем, оскорбляющим кого-то или ущемляющим чьи-то права. Раса, этнос,
пол, вероисповедание, сексуальная ориентация, политические взгляды, возраст, интеллектуальные способности, физическая конституция, психотип, характер, темперамент индивида и иные его атрибуты вовлеклись в сферу господства политкорректности.
31

Сами ее сторонники определяют политкорректность в основном как такой стиль общественной коммуникации и государственного устройства, при котором надлежащим
образом обеспечиваются права меньшинств (любых – религиозных, культурных, сексуальных, расовых или этнических и т. д.) на равноправное развитие и участие в жизни общества. На самом же деле, некая часть общества (в первую очередь, контролирующая сферу информационного обмена и рынка СМИ) стремится навязать свою мораль и свой язык
всему обществу, вытравляя из существующего публичного языка традиционные понятия
и заменяя их “мыльными пузырями”, выражениями, чье содержание непонятно и самим
творцам политкорректности.
В первую очередь, практика использования политкорректных выражений свойственна
англосаксонскому миру, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию. На втором месте по частоте использования новоязных фраз стоит Скандинавия, на третьем – Франция.
Менее подверженными этой распространяющейся болезни пока являются страны Центральной и Восточной Европы, а также государства со старыми традициями католицизма
(Италия, Испания, Португалия). Россия, по-видимому, остается страной, наименее из всех
восприимчивой к посулам политкорректности, в то время как США опережает по данному показателю все страны мира, взятые вместе [“Идеология”].
Сами политкорректные фразы иногда глупы до абсурда. Так, в рамках этой концепции запрещается поздравлять собеседников с Рождеством Христовым, поскольку это способно оскорбить атеистов (как будто бы непонятно, что атеисты и так не празднуют Рождество!). Негра запрещено называть негром, черным, чернокожим и т.п., он становится
афроамериканцем. В настоящее время группа афроамериканцев проживает, по-видимому,
не только в США, но и в странах Центральной Америки, равно как и на Карибах – единственно в Африке пока живут афроафриканцы1. “Толстый человек” – ненормативно в рамках политкорректного новояза, он – “развивающийся горизонтально”. Опаздывающий никуда не опаздывает, а перепланирует свое расписание. Дебил – всего лишь “альтернативно
одаренная личность”. Охотник – “убийца животных”. Скотоводческая ферма – “концлагерь для скота”. Дерево – “единица по восстановлению кислорода”. И так до бесконечности. По поводу эксцессов политкорректности написаны многочисленные статьи, обзоры
и монографии. Поэтому в данной работе сосредоточимся на одном, однако, по-видимому, самом ярком ее проявлении – гендерно-нейтральном новоязе, или несексистском
языке.
Философская база феминистской политкорректности
Гендерно-нейтральный язык – детище феминизма, тщательно разработанная концепция новояза, который должен быть лишен всех прежних недостатков гендерной дискриминации. Главная задача внедрения такого языка – изгнать из речи “мужское доминирование”, хотя в понятие “гендерно-нейтральный язык” включаются также программы по
культивированию в обществе положительного отношения к извращенцам – представителям сексуальных меньшинств, сексуальным маньякам, трансвеститам, педофилам и т.п., –
которые, оказывается, представляют собой “личности с недетерминированной гендерной
идентичностью”.
Философская база создания феминистского новояза основана на ряде однозначно определенных, но, тем не менее, достаточно произвольных лингвистических допущений. Рассмотрим эти фундаментальные принципы, чтобы впоследствии оценить
степень правомерности притязаний феминизма в области лингвистического проектирования.
Допущение первое. Феминистки выдвигают тезис о господстве в обществе патриархата и патриархальной модели властных отношений. Патриархат, понимаемый как мужское
доминирование в общественной и семейной жизни, объявляется главным объектом разоблачения феминизмом вообще и политкорректной феминистской лингвистикой в частности [Кирилина 2005, 7–30].
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Допущение второе. Все сознание (индивидуальное и социальное) современного человека, независимо от его пола, насквозь пропитано идеями и ценностями мужской идеологии с ее приоритетом мужского начала, логики, рациональности и объектностью женщины
[Бовуар 1949], когда женщина рассматривается как производное от мужчины в биологическом и социальном аспектах [Каппелер 1995].
Допущение третье. Деконструируя тексты в самых различных областях знания (в литературе, философии, истории, правовой документации, школьных и студенческих учебниках и т.д.), исследователи-феминистки приходят к выводу, что в культуре на уровне бессознательных установок формируется образ женщины как “иного”, “другого”, “того, что
надо вытеснить”, “вторичного”, “маргинального”, “девиантного” [Брандт 2004].
Допущение четвертое. Мышление не отделено от тела и не существует независимо
от него. Язык как атрибут и составная часть мышления воспринимается в качестве некого
символического “языка тела”, с помощью которого можно говорить и писать, репрезентировать телесные переживания [Иригарэ 2004].
Допущение пятое. Сознание индивида зависит от стереотипов языка, на котором он
говорит. По сути, это всего лишь несколько дополненный вариант гипотезы Сепира-Уорфа. В сознании каждого социально запечатлена некоторая совокупность текстов, которые
определяют отношение человека к действительности, его поведение и опосредуются дискурсивной практикой. Субъект “растворяется в текстах-сознаниях, составляющих великий интертекст культурной традиции” [Ильин 1996, 225]. Вследствие этого политкорректному языку придается исключительно важное значение, а лингвистика становится одной
из центральных наук, поскольку изучение сознания равносильно изучению текста.
Допущение шестое. Язык является продуктом общества и непосредственным инструментом отображения социальных трансформаций [Лакофф 1973].
Допущение седьмое. Язык представляется выражением норм и ценностей патриархального социума. Тексты, лингвистические структуры и речевые практики навязывают
индивидам порядки исключительно мужского общества. Патриархальные стереотипы сообщают индивиду определенную картину мира, в которой женщинам отводится второстепенная роль и приписываются негативные качества [Тремель-Плетц 1982].
Из краткого описания фундаментальных принципов феминистской лингвистики видно, что язык предстает в ней, с одной стороны, как гарант адекватного понимания реальности индивидом и социумом, а с другой – как структура, репрезентирующая всю
совокупность социальных отношений. И поэтому он конечно же a priori наделен отрицательным смыслом (как патриархальный артефакт). В то же время феминизм в проекте
стремится превратить язык в “положительно окрашенный инструмент анализа женщин
как независимых существ” [Гудвин 1992, 21]. Социолингвистическая программа феминисток сводится к следующему: “создание самих себя в своей автономности” и “работа нас
[женщин] самих над самими собой и нашим языком как принадлежностью свободных существ” [Табачникова 1996, 428].
Структуралистская семантика
Комические стороны данного проекта не могут заслонить всей его серьезности, а значит, любые рассуждения на тему несостоятельности феминистской политкорректности
должны быть весьма доказательными. Для этого я предлагаю обратиться к ряду положений структуралистской теории, на которых и будет основываться данное исследование.
1. С точки зрения структурализма, язык – это система знаков, выражающих определенные идеи [Соссюр 2004, 40]. Таким образом, в данной работе лингвистика будет
пониматься как составная часть семиотики, а под семантикой как разделом социолингвистики будет иметься в виду наука, изучающая значения языковых знаков, а также их изменения.
2. В большинстве феминистских работ язык выступает как связь между вещами и
именами, в гендерной же лингвистике, основанной на структурализме, языковой знак
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связывает понятие (означаемое) и акустический образ (означающее). Один из основных
принципов Ф. де Соссюра, прямо или косвенно отвергаемый феминистской семантикой,
говорит о том, что знак, соединяющий означающее и означаемое, совершенно произволен.
Это не значит, что означающее зависит от свободного выбора индивида (индивид
не властен внести ни малейшего изменения в знак, уже установившийся в языковом сообществе), это говорит о том, что знак немотивирован, т.е. произволен по отношению
к означаемому. Все социальные системы (законы, традиции, обычаи и т.п.) основаны,
хотя и в различной степени, на естественных отношениях вещей – в них есть необходимое соответствие между использованными средствами и поставленными целями. Язык
же ничем не ограничен в выборе своих средств: нельзя даже представить, что бы могло препятствовать ассоциации какой угодно идеи с любым рядом звуков, либо фонем, и
письменных символов, либо морфем2. Соотнесение языковых структур и реальности, с
точки зрения структурализма, не обусловлено ни социальными, ни семиотическими факторами.
3. Язык неизменен в синхроническом отношении, но темпорален с диахронической
точки зрения: язык преобразуется с течением времени, однако говорящие на нем его преобразовать не могут [Мартине 1960]. Естественные языки уникальны тем, что, с одной
стороны, индивиды и даже социальные группы не могут изменять его правил, но, с другой
стороны, произвольность его знаков теоретически обосновывает свободу устанавливать
любое отношение между идеями и звуковым (письменным)3 материалом.
4. По своей природе любой естественный и даже искусственный язык бессилен обороняться против факторов, постоянно сдвигающих соотношение означающего и означаемого, и в этом состоит одно из последствий произвольности знака в языке. Оба элемента,
соединенные в знаке, живут совершенно обособленной жизнью, а сам язык диахронически (но не темпорально) изменяется под воздействием всех сил, которые могут повлиять
либо на смысл, либо на структурные элементы (звуки и письменные символы).
5. История языка не может строиться на идее прогресса. Не существует никакого “архаического” языка, который был бы примитивным или неполным.
Таковы основные тезисы структуралистской семантики, которая по праву должна занимать в гендерной лингвистике то место, которое сейчас занимает феминистская
семантика.
Синтез политкорректного гендерно-нейтрального языка
Понятие “гендер” пришло в философию достаточно окольным путем. Английский
термин “gender”, означающий всего лишь грамматическую категорию рода, в свое время
был изъят из лингвистического контекста и перенесен в исследовательское поле других
наук: социальной философии, социологии, истории, а также в политические доктрины и
проекты. Этот перенос был сделан, чтобы заменить понятие “пол” (“sex”), отсылающее к
природной детерминированности. Термин “гендер” был призван подчеркнуть не природные, а социокультурные причины и следствия межполовых различий.
Синтез политкорректного новояза занимает центральное местов в гендерной лингвистике. Пионерскую роль в этой области сыграла книга Робин Лакофф “Язык и место женщины” [Лакофф 1975]. Но если данное исследование было направлено просто на “выявление” мужской центростремительности языка и ущербности образа женщины в целостной
картине мира, воспроизводимой в языке, то в ряде более поздних работ [Бергволл с соавт.
1998] их авторы напрямую призвали к переосмыслению и перестройке языка, к конструированию некой новой языковой структуры, которая бы была гендерно-нейтральной и тем
самым не ущемляющей права женского пола.
Синтез этого новояза должен быть осуществлен непременно, поскольку языки патриархальных сообществ (а в современности, следуя феминисткам, пока не существует ни
одного гендерно-нейтрального сообщества), по представлению многих феминистских авторов, не столько антропо-, сколько андроцентричны, т. е. ориентированы на мужчин. Со34

временная исследовательница феминистской лингвистики Хельга Коттхофф предлагает,
чтобы язык, который создает картину мира, основанную на мужских ценностях, от лица
мужского пола, с точки зрения мужской перспективы, и где женское предстает в роли объекта или вообще игнорируется, был с необходимостью трансформирован в гендерно-нейтральный [Коттхофф 2003].
Каковы же конкретные притязания феминизма в области политкорректности?
Лексика: критика тождества понятий “человек” и “мужчина”
Феминистская политкорректность всегда начинается с анализа лексического тождества слов “человек” и “мужчина”, имеющегося в некоторых языках. Сента Тремель-Плетц и
Луиза Пуш считают, что существительные мужского рода далеко не однозначны, во многих контекстах реферируют к лицам мужского пола и игнорируют женщин в целостной
картине мира, отображаемой языком [Тремель-Плетц 1978, Пуш 1979]. С помощью психолингвистических экспериментов, осуществляемых в рамках феминистской доктрины,
некоторые теоретики пытаются показать, что мы, скорее, только подразумеваем присутствие особ женского пола, если семантико-синтаксическая структура содержит эксплицитную информацию о том, что наряду с мужчинами имеются в виду и женщины [Шееле,
Гаулер 1993]. Асимметрия в сфере обозначения лица проявляется, с точки зрения Клаудии
Шмидт, не только в отождествлении терминов “мужчина” и “человек”, но и во всей лексической культуре, построенной по принципу такого отождествления [Шмидт 1988]. Так,
эта исследовательница считает, что многие существительные являются “чисто мужскими”, однако слову “человек”, по ее мнению, была приписана маскулинность совершенно
искусственно – самими мужчинами для сознательной дискредитации и дискриминации
женского пола.
Принимая во внимание многочисленность и перманентность феминистских атак на
язык в этом направлении, укажем следующее. Английское слово “man”, изначально означавшее “человек” и на протяжении всего средневековья и большей части новоевропейского периода реферировавшее как к человеку, так и мужчине, отсылает только к мужчине
лишь начиная с конца XVIII – начала XIX века. Такой смысл мы можем найти, например,
в поэмах Джорджа Байрона (1788–1824) “Манфред”, “Чайльд Гарольд”, “Двое Фоскари”
и некоторых других. Джейн Остин (1775–1817) в своих шести романах также использует
слово “man” в этом смысле, однако такие знаменитые английские поэты, как Александр
Поуп (1688–1744), Джон Драйдер (1631–1700) и даже Уильям Купер (1731–1800), еще часто вкладывали в него феминный (!) смысл. Во времена Поупа фраза “A little girl grows up
to become a man”4 воспринималась совершенно нормально, и более того, если бы вместо
“man” было поставлено “woman” или “lady”, это расценивалось бы как лишняя и ненужная эмфаза [Куллер 1990]. Более того, термин “man” даже в конце XVIII столетия считался
совершенно легитимным для денотации обоих полов не только в литературном, но и политическом аспекте.
Говоря о семантике данного термина в английском языке, следует отметить, что англы
и саксы артуровской и постартуровской Британии использовали “man” для абсолютно одинаковой ссылки на оба пола. Так, например, один из английских историков VII в. упоминает о британской принцессе в таких выражениях: “a wonderful man”5 [Бренгл 1964, 136].
В древнем английском мужчина обозначался словом “waepman”, а женщина – “wifman”,
при этом с течением времени последний термин трансформировался в современное слово
“woman” [Хаф 1969]. Каролин Джекобсон из Университета штата Пенсильвания, отмечая
данное обстоятельство в своей работе [Джекобсон 1997, 3], тем не менее, обходит молчанием тот факт, что термин “waepman”, используемый англами, со времен Вильгельма II и
Ансельма Кентерберийского (XI в.) начал употребляться в редуцированном виде “waep”,
или иногда “wer”, о чем можно сделать вывод, исходя из сочинений историков и философов того периода, в том числе и самого Ансельма [Эванс 1980; Эванс 1989]. В то же время,
“woman”, редуцированное от “wifman”, означающее женщину, никогда не подвергалось
речевым сокращениям. Это наталкивает на мысль о том, что такое словоупотребление се2*
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миотически подчеркивало особое, привилегированное место Женщины в социуме: языковое означающее мужчины могло быть редуцировано для простоты коммуникации, но
означающее женщины – нет.
Со временем образованная часть населения Британии начала говорить на рафинированном языке, включавшем вместо слова “waep” другую часть термина предшествующей
эпохи – “man” для означающего как мужчины, так и человека, тогда как простонародье
слово “man” практически не использовало ни в каком смысле. Несмотря на выводы, полученные феминистсками, такое словоупотребление может быть вполне удовлетворительно
объяснено осознанным участием самих женщин.
Как указал де Соссюр, языковые нормы могут изменяться только исходя из речевой
деятельности [Соссюр 2004, 96–102]; с другой стороны, речевые практики немыслимы
без участия обоих полов. Женщины из высших слоев общества, будучи включенными в
формирование речевого стиля аристократического класса, оказали на этот стиль влияние,
усилив феминную составляющую слова “man”: если мужчина предпочитал использовать
сокращенный вариант слова только для своего самоназвания, то женщина трансформировала семантический оттенок таким образом, что на лингвистическом уровне мужское
оказалось в тени женского. Несмотря на кажущуюся гендерную одинаковость использования “man” в английском языке времен королей Артура (VI в.) и Генриха II (XII в.), женщина уже заложила основы той разницы, которая всего лишь подчеркивала ее превосходство, но которое ныне феминистки объявляют враждебным по отношению к ее природе и
сущности.
Феминистские исследовательницы предлагают переконструировать процессы словоупотребления таким образом, чтобы во всех случаях, когда нужно делать референцию на человека вообще, слова с амбивалентным смыслом были упразднены из устной
и письменной речи [Каргл 1997]. Так, например, в английском языке, предлагается вместо формы “man” использовать политкорректное слово “human”. Все однокоренные слова должны быть заменены по требованию политкорректности: например, “mankind ”
должен трансформироваться в “human beings”, “man-made” – превратиться в “synthetic”
или “manufactured ”, “ﬁreman” – в “ﬁreﬁghter”, “businessman” – в “business executive”,
“policeman” – в “police ofﬁcer”, “mailman” – в “mail carrier”, “congressman” – в “congress
representative” [Кемерон 1998]. Подобные метаморфозы изобретены Американским национальным советом учителей английского языка. Какое разнообразие вместо модификаций однокоренных слов! Воистину, те, кто отстаивает принципы феминистской политкорректности, не скупятся на изобретения.
Дальше – больше. В США недавно появился официально издаваемый в ряде штатов
“PC lexicon” – мини-словарь политкорректного языка. Вот некоторые примеры из его гендерной части:
– не произносить слово “sex”, поскольку оно создает смысловую запутанность;
– нельзя говорить и писать “woman”, надо изменить это слово на “womYn” (в русском
аналогом может быть, например, “женШина”). Кого не устраивает эта “womyn”, пусть
употребляют “vaginal-American” (“вагинальный американец”);
– слово “девушка” неполиткорректно, поскольку реферирует на девственность (нелогичный пережиток прошлого), его изменяем на “pre-womyn” (“пред-женШина”);
– “домохозяйка” меняется на “домашний инженер”;
– “стюардесса” на “сопроводитель полета”;
– “проститутка” на “жертва несчастья”;
– “человек” на “дитя Земли”;
– “бисексуал” на “сексуально непредпочтительный”
[“Информация Гугл” Зачем мне быть политкорректным?].
Однако вряд ли есть смысл переделывать лингвистические структуры, реферирующие к понятию гендерной идентичности:
– во-первых, как мы убедились, исторически в употреблении амбивалентных слов не
содержится антиженского сексизма. Если в таком словоупотреблении есть какая-либо гендерная дискриминация, то ее можно представить и как носящую антимужской характер.
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– во-вторых, при политкорректных трансформациях языка новые эквиваленты далеко не всегда имеют тот же смысл, что слова с корнем “man” (например, слова “man-made”
и “synthetic” никак не могут заменять друг друга, обладая каждый своим специфическим
значением), и может произойти потеря, а при дальнейших трансформациях – и полное
распыление смысла. И кто знает, возможно, через некоторое время появятся новые группы
политкорректных людей, чьи права будут “ущемлять” другие корни слов...
– в-третьих, лишь считанное число языков характеризуется указанной спецификой, в
то время как в большинстве языков индоевропейского семейства и, более того, мира, отсутствует амбивалентность смыслов “человек” и “мужчина”. При этом переделка одного
языка с необходимостью вызовет цепную реакцию трансформаций в других языках (при
переводе), которые совершенно ничем не мотивированы.
– в-четвертых, чаще всего избежать смысловой путаницы помогает простая замена
корня “man” на “woman”: “policewoman” вместо “policeman”, “congresswoman” вместо
“congressman”. Более того, многие женщины совершенно равнодушны к тому, какое слово
их денотирует: некоторые женщины, заседающие в американском парламенте, называют
себя конгрессменами, а Ангела Меркель предпочитает слово “Kanzler”, а не “Kanzlerin”.
Однако такое решение проблемы не удовлетворяет феминисток, им вновь видится сексизм, только теперь уже выраженный не в слове “man”, а в слове “woman”: если в термине
“man” им раньше представлялся мужской шовинизм, то теперь в термине “woman” им видится пренебрежительное отношение к женщине. Тех же дам, которые соглашаются с принятой терминологией, феминистки пытаются представить фигурами недостаточно просвещенными, невольными врагами самих себя.
Грамматический род и морфология производных
Следующая часть феминистской политкорректности касается морфологии слов и словообразования. Ряд авторов отмечает, что имена существительные женского рода являются, как правило, производными от мужских, а не наоборот [Коутс 1986]. Более того,
некоторые исследователи считают, что таким существительным сопутствует негативная
оценочность [Хэберлин с соавт. 1992]. Также указывается, что применение мужского обозначения к референту-женщине повышает ее статус, а номинация мужчины женским обозначением, наоборот, содержит негативную оценку [Кейс 1988].
Немецкие феминистки видят дискриминацию женщин в том факте, что обозначения лиц женского пола в немецком языке производны от существительных мужского
рода в большинстве случаев за счет добавления суффикса феминизации “-in” (например,
Schneider – Schneiderin) [Замель 1995]. В тех случаях, когда исходное слово означает по
профессии лицо женского пола, мужское наименование не производится от него, а вводится новое обозначение для лица мужского пола (например, Hebamme – Entbindungspﬂeger)6.
Факт, что существительные женского рода образуются от существительных мужского рода
с помощью добавления суффиксов и окончаний, – чистая условность. Точно так же могло
бы быть все наоборот – здесь нет ничего более простой семиотической вариации, искать
в которой глубинный феноменальный смысл, как это делают феминистки, – пустое и беспредметное занятие.
Выделить как можно сильнее феминность в женском грамматическом роде – вот навязчивая идея и самоцель феминисток-лингвисток. Так, немецкие феминистки предлагают писать заглавную букву “I ” в существительном, которое символизирует феминизацию
[Бруннер с соавт. 1998], но иногда позиционируется как гендерно-нейтральный референт (Пейер, Вюсс 1998). В соответствии с этим нововведением, надо писать так: “Angela
Merkel ist jetzt die KanzlerIn Deutschlands”7. Эта орфографическая новация послужила
толчком для многочисленных дискуссий; сейчас заглавная “I ” в феминном суффиксе применяется в очень многих феминистских публикациях и левой прессе, но практически никогда в академической среде [Браун 1996]. По-видимому, это утрированное выпячивание
феминности не помогает решать феминисткам их политических задач, а служит лишь для
их самоудовлетворения. В этом отношении показательны названия некоторых феминист37

ских работ, например, статьи Анн Пейер и Евы Вюсс “JazzmuzikerInnen – weder Asketen
noch Müsli-Fiﬁs” (“Джазовые музыкантШи – ни аскеты, ни мюсли-фифочки”) [Пейер,
Вюсс 1998, 144].
Морфология существительных-означающих профессий
Далее в рамках феминистской политкорректности обычно переходят к вопросу, связанному с предшествующей проблемой, а именно, к рассмотрению наименований различных профессий. Ряд исследователей полагает, что языковое обозначение одних и тех
же профессий в мужском и женском вариантах неравноценны [Буссманн, Хоф 1995]. Для
обозначения профессий, имеющих низкий социальный престиж, существуют только феминные формы (например, “поломойка”, “техничка”, “уборщица”), а для денотации видов
деятельности с высоким статусом – только мужские (например, “отец нации”, “государственный муж”) [Клименкова 1996; Фукс 1993].
Отечественные феминистки, например, Т. Клименкова и Н. Габриэлян, также уделяют большое внимание данному вопросу. Так, например, последняя делится своей “женской” болью с читателями: “Рассматривание женщины как некоей [sic] производной от
мужчины достаточно отчетливо проступает уже из беглого анализа самого способа образования некоторых грамматических форм” [Габриэлян 1993, 172]. Данная исследовательница выделяет три группы гендерного означения профессий. Первая – когда и мужской, и
женский род равноправно образуются от одного корня путем приращения к нему суффиксов и окончаний мужского и женского рода: “художник – художница”, “певец – певица”,
“актер – актриса”. Вторая группа – когда женский род слова, означающего профессию,
образуется от мужского путем приращивания суффиксов и окончаний, реферирующих к
женскому грамматическому роду: “поэт – поэтесса”, “писатель – писательница”, “журналист – журналистка”. Третью группу, с точки зрения Н. Габриэлян, составляют слова, не имеющие женского рода: “президент – президентша (?)”, “композитор – композиторша (?)”, “дирижер – дирижерша (?)”.
Данный автор предостерегает неосторожных женщин: “Невинно”-грамматический
способ оказывается на самом деле не только средством словообразования, но и мощным
идеологическим средством внушения, внедрения в глубины сознания мысли о том, что
женщина, занимающаяся перечисленными профессиями, является как бы пародией на
мужчину, занимается “не своим” делом” [Габриэлян 1993, 173]. Нельзя не признать, что
ряд профессий действительно не подходит женщине в силу ее принципиально иных физических возможностей, чем у мужчины, однако я не думаю, что можно проводить параллель между языковыми структурами и феноменальной реальностью и здесь. Язык
принципиально нейтрален, он допускает использование существительных мужского рода
применительно к женщинам для обозначения любых профессий, даже потенциально не
подходящих женщине. С другой стороны, вряд ли классификация Габриэлян правильна,
поскольку она смешивает названия многих профессий из первой и второй групп.
Более того, проблема означающих профессий в русском языке в последнее время
практически снята, поскольку наряду с существительными женского рода, означающими
низкий социальный статус (“поломойка”, “техничка”, “уборщица”) широко используются аналоги мужского рода (“поломойщик”, “техник”, “уборщик”). Однако отечественные
феминистки этого не замечают. Точно так же их западные коллеги не помнят о том, что
начиная со времен Римской империи в очень многих европейских государствах были распространены почетные названия “мать Отечества”, “мать нации”, “мать полков”, “повелительница вселенной”, а некоторые женщины-правительницы, например Екатерина Медичи или Изабелла Испанская, называли себя “государственными женами” и добились того,
чтобы так их называли все подданные. Лукреция Борджия, например, носила титулы “высочайшей правительницы Феррары”, “хранительницы священных ключей”, “почетной гуманистки”, “дочери Олимпа”, “покровительницы наук и ремесел” и т.п. [Клула 2001].
Здесь феминистки не могут не столкнуться с весьма серьезной проблемой, которую, я
уверен, они не разрешат никогда, только если не признают семиотического характера язы38

ка. А если признают, то весь дискурс феминистской политкорректности немедленно прекратит свое существование, поскольку окажутся опровергнутыми его базовые допущения,
о которых мы говорили в начале статьи. Проблема же заключается в несводимости грамматического рода слов одного языка к тому же роду в другом языке.
Многие существительные при переводе меняют род, и это доказывает всю эфемерность критики феминизмом концепции грамматического рода, так же как и отсутствие
прямой связи его с гендером. Например, слово “корабль” в русском и “Schiff ” в немецком
языке мужского рода, а “ship” в английском – женского. Следуя логике феминизма, придется признать, что русские и немецкие кораблестроители закрепощали и порабощали
женщин, работающих на верфях, а английские – нет. Или возьмем другой пример, менее
комичный. Русское слово “альт” мужского рода, а “скрипка” – женского, в то время как их
итальянские аналоги “viola” женского рода, а “violino” – мужского. Феминисткам в силу
их принципа тождества языка и бытия необходимо согласиться с тем, что в русских оркестрах происходит сексистское ущемление прав альтисток, но поощряется деятельность
скрипачек, а в итальянских – скрипачки дискриминируются, зато альтистки пользуются
гендерным преимуществом. Конечно, все это сплошные нелепости; тем не менее, к ним
как раз ведет столбовая дорога феминистской политкорректности. Более того, в ряде европейских языков отсутствует средний род, в то время как в славянских языках ситуация обратная. Не встречаясь со средним родом, который мог бы вполне подойти на кандидатуру
“гендерно нейтрального” рода, феминистки безапелляционно проводят лингвистическую
дихотомию женское/мужское.
Таким образом, оказывается, что и это направление феминистской лингвистики не
отражает реального положения дел. К тому же здесь ярко проявляется непоследовательность феминистского языкового дискурса. Так, российские феминистки усиленно критикуют мужской грамматический род, но в то же время подавляющее их большинство не любит, когда их называют “феминистки”, претендуя как раз на наименование мужского рода
“феминисты” [Айвазова 1992].
Заключение
Подведем итог: сущность основных притязаний феминистской политкорректности
сводится к критике существующих языковых структур, в основном в области лексики,
морфологии, синтаксиса и семантики, и требованиям реорганизовать языки таким образом, чтобы, как говорят феминистки, “гендерно их нейтрализовать”, а на самом деле –
феминизировать указанные разделы лингвистики, полностью исключив оттуда мужской
грамматический род.
Возникает вопрос: с чем борятся исследователи, работающие в смысловом поле феминистской лингвистики? Допуская существование прямой и явной связи между языком
и феноменальной реальностью, феминистки полагают, что, изменив язык, они добьются получения женщинами гораздо больших социальных и политических прав. Однако такое допущение наивно и полностью опровергается структуралистской семантикой языка:
язык как семиотическая система взаимодействует с социальной реальностью по законам
семиотики, а не логики.
Таким образом, получается, что теоретики и практики феминистской лингвистики
сражаются с мужским грамматическим родом, а совсем не с дискриминацией женщин в
обществе. Мужской род в грамматике для них – маскулинный монстр, один из опаснейших врагов женщин – более опасный, чем законодатели и представители иных властных
структур мужского пола, поскольку с его помощью мужчины тайно манипулируют женской психикой.
Феминистки сражаются с языком также, как дон Кихот бился с безвредными ветряными мельницами. Я полагаю, их притязания не только бессодержательны с теоретической
точки зрения, но и бесполезны с точки зрения практической. Феминистки считают, что,
создав новый феминный язык, они смогут пользоваться своим изобретением бесконечно.
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Но, как показал и Фердинан де Соссюр, и представители Пражского лингвистического
кружка (Николай Трубецкой, Роман Якобсон, Андре Мартине), и американский структуралист Чарльз Сандерс Пирс, любой искусственный язык, пока он еще не вступил в общее
пользование, находится в руках своих авторов, но как только он начинает выполнять свое
назначение и становится общим достоянием, контроль над ним улетучивается. По законам
семиотики, спустя некоторое время этот язык обязательно начнет жить, следуя принципам,
ничего общего не имеющим с принципами обдуманного создания, и вернуть его вспять
будет уже невозможно. Именно поэтому идея феминизма сознательно трансформировать
язык с целью достичь долговременных постэффектов, скорее всего, обречена на провал.
Тщательный анализ показывает, что пока что гендерный лингвистический синтез,
осуществляемый феминистками, представляет собой дискурс фиктивной семантики. Гендерно-нейтральный язык – фикция, ничего не отражающая и ничему не способствующая.
Если даже ряд академических структур одобряет и принимает для практического использования принципы гендерно-нейтрального языка, то это говорит скорее о непродуманности их локальной политики, чем о намерении истребить гендерную дискриминацию. Язык
как таковой не может быть гендерно ни нейтральным, ни ненейтральным; как любая семиотическая система не связана напрямую с социумом, так язык напрямую не связан с
гендером. Неслучайно так популярна русская пословица: “Хоть горшком назови, только
в печь не ставь”! В тех случаях, когда гендер опосредованно влиял на лингвистику, в том
числе на словообразование, история показывает даже лидерство женского и преимущество матриархальных, а не патриархальных стратегий. Здесь оказывается вполне действующей формулировка Маркса: именно бытие определяет сознание, а не наоборот.
Дискурс феминистской политкорректности, несмотря на свою фиктивность, а иногда
полную абсурдность, приносит плоды. Многие европейские юридические, психологические, социологические и литературоведческие журналы уже сейчас не печатают работ авторов, которые не используют правил нового “гендерно-нейтрального” политкорректного
языка, издательства отказываются печатать неполиткорректные книги. И феминизм объявляет это своей “локальной победой” [Миллер, Свифт 1988].
Стоит ли волноваться по этому поводу? Что с того, что где-то не опубликуют пусть
и разумно написанную статью или книгу? Однако в действительности ситуация намного
сложнее и хуже. Принцип политкорректности, до 1990 г. нигде не существовавший юридически, сейчас узаконивается, а при отсутствии легитимности он вполне жизнеспособен
de facto. Отечественный исследователь Л.И.Слуцкий отмечает: “Может есть какой-то закон о политкорректности, которого я не знаю? Или, если нет такого закона, то существует
какое-то негласное соглашение, предписывающее такую линию поведения? Тоже никогда
о нем не слышал. Буду благодарен, если кто-нибудь объяснит” [“Слуцкий Леонид Иосифович” Политкорректность – тяжелое заболевание Запада]. В наше время эти законы появляются, как грибы после дождя. За последние пять лет суды в США вынесли несколько
сотен обвинительных приговоров по делам, связанным с нарушениями политкорректных
законов штатов (при отсутствии даже определения термина “политкорректность” в федеральном уголовном кодексе США), причем 78% приговоров были связаны с “сексизмом”.
В рамках англиканской церкви запрещены канонические (неполиткорректные) переводы
Библии8.
Значительно более серьезной проблемой является то, как сознательно и огульно насаждаются принципы политкорректности практически во всех западных университетах и
даже школах. Сегодня в списке причин, за которые отчисляют студентов из ведущих американских и британских вузов без права повторного поступления, первую строку занимает нарушение норм политкорректности. Неполиткорректных преподавателей немедленно
увольняют, будь они хоть профессорами права в Принстонском университете [“Наука – известия” Политкорректность на грани абсурда]. После такого отчисления или увольнения
человек фактически теряет возможность публично высказать свои взгляды и вынужден
либо “корректировать” их на политкорректные, либо становиться изгоем в своей среде.
Вполне либеральный профессор экономики из Йельского университета Стивен Моррис так высказывается на страницах вполне либеральной же британской “The Economist
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Newspaper”: “политкорректность может быть не только признаком слабоумия, но и вполне рациональным, выверенным поведенческим признаком. Строгое соблюдение правил
политической корректности постепенно создает человеку (политику – в глазах избирателей, советнику политика – в глазах самого политика) определенную репутацию, являясь
опознавательным признаком, сигнализирующим о принадлежности к либеральной идеологии. Однако использование политкорректности в этих целях может служить только тактическим целям создания репутации, но не стратегическим целям проведения в жизнь какой-либо политической линии” [“Экономист”].
Именно феминистское движение явилось катализатором проведения в жизнь “правил” политкорректности. Если бы не усилия американских, а вслед за ними – немецких
феминисток, в западном либеральном мире не распространялось бы, как снежный ком,
массовое открытие гей-, лесбийских и подобных клубов, не появилась бы лояльность к одним из наиболее омерзительных преступников – педофилам, не практиковалась бы в массовом масштабе “коррекция” пола и сексуальной ориентации. Поневоле заподозришь, что
вовсе не гендерно-нейтральный новояз формирует новую политкорректную социальную
реальность, терпимую ко всему, а определенные феминистские и иные сочувствующие им
политические круги пытаются выдумать этот новояз как удачное прикрытие для их социальных амбиций. При прочих равных условиях во Франции, Великобритании или Скандинавских странах на работу возьмут женщину, а не мужчину. В Швеции или Дании при одинаковом балле на вступительных экзаменах в вуз возьмут человека, отметившего в анкете,
что он “сексуально нетрадиционно ориентирован”, а нормальный будет изгнан вон. Самой
социально защищенной фигурой в США является неработающая черная лесбиянка, которая в прошлом была мужчиной (она получает от государства пособие в 6500 $/мес.).
После выхода “1984” Дж. Оруэлла западный мир не переставало лихорадить из-за боязни, что описанное в этом романе общество воплотится в жизнь, и многие даже ожидали
этой даты, как преддверия конца света. И вот теперь там благоволят к конструируемому
новоязу, до смешного подобному оруэлловскому “англсоцу”. А вдруг вслед за языком возникнет и подобное оруэлловскому “сверхдемократическое” мировое общество – общество, с которым по ужасу не сравнится ни одна тоталитарная диктатура прошлого?
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Примечания
1
Сам термин представляет собой пока скорее саркастический курьез. Тем не менее, вероятно,
скоро появятся в новоязном мире эти самые “African Africans”. Тем не менее, ливийца или египтянина, равно как и белокожего выходца из ЮАР, нельзя называть афроамериканцем.
2
В действительности далеко не все звуки представляют собой фонемы, так же как и не все
письменные структурные единицы – морфемы.
3
Письменный материал языка не отождествляется только с совокупностью знаков. Основной
знак языка – это буква, в то время как письмо далеко не сводится к простому сочетанию букв.
4
Маленькая девочка растет, чтобы стать человеком (англ.).
5
Прекрасный (замечательный) человек (англ.).
6
Портной – портниха (нем.); акушер – акушерка (нем.).
7
Ангела Меркель сейчас канцлерШа Германии (нем.).
8
В обороте прихожан современных англиканских церквей в США, Великобритании и странах
Британского союза вращается огромный (около 250 млн. экз.) тираж “Gender-inclusive Bible” (“Гендерно корректной Библии”) издательства “Good News”, в которой нет ни одного (!) местоимения He
(Он). До смешного курьезен следующий факт. Архиепископ Кентерберийский и королева (которая
de facto является главой англиканской церкви) утверждают, что такой шаг вызван их с архиепископом неуверенностью, что Бог не обладает внешностью черной женщины.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Джонатан Горман – профессор моральной философии Школы политики, международных исследований и философии при Королевском университете в Белфасте, специалист в области истории и философии истории, философии права. Его книга “Историческое суждение: границы историографического выбора” (Historical Judgement: The Limits of Historiographical Choice. In UK,
Stocksﬁeld: Acumen Publishing, December 2007; In North America, Montreal & Kingston/Ithaca: McGillQueen’s University Press, January 2008) с момента выхода и до сегодняшнего дня является предметом
острых дискуссий в западной философии истории. Одни исследователи оценили ее очень высоко:
“Джонатан Горман показал себя как наиболее интересный британский философ истории со времен
Коллингвуда”, – считает Р. Вэнн (Professor Richard Vann, Senior Editor of History and Theory, Acumen
Publishing website). Другие полагают, что книга Гормана не имеет своего читателя, поскольку “тем,
кто незнаком с философией истории, она не предлагает никакого полезного исследования. Тем же,
кто с проблемой знаком, исследуемые в книге вопросы покажутся безнадежно устаревшими”, – пишет П. Рот (Paul A. Roth, University of California, Santa Cruz Notre Dame Philosophical Review, 2004).
Сама по себе книга Гормана является образчиком современного аналитического теоретизирования в области аналитической философии истории. Аналитическая философия истории, или,
скорее, философия историографии, представляет собой метадисциплинарную дискуссию о том,
что может быть известно об истории (событиях прошлого) и какого рода знания о прошлом могут быть предложены историографией. Ключевая идея Гормана – доказать, что постмодернисты неправы в утверждении о том, что существует безграничная свобода выбора историком того, как понимать реальность прошлого. По его мнению, существует уровень исследования, на котором нет
и не может быть никаких разногласий – уровень атомарных фактов или атомарных предложений.
Этот уровень существенно ограничивает произвол историка в выборе интерпретаций. Горман развивает идею прагматического холистского эмпиризма Куайна применительно к историческим исследованиям. Он считает, что постмодернисты должны принять общепринятые стандарты логичности, иначе невозможно идентифицировать противоречия в исследованиях и удалить их. Атомарные
предложения могут быть истинны или ложны независимо от истинности или ложности остальных
предложений, входящих в историческое исследование в целом. Они критически важны для выражения исторической истины. По сути дела, Горман воспроизводит аргумент Дэвидсона о том, что
несогласие историков предполагает и требует их согласия по вопросу о базовых истинах: “Возможность осмысленного разногласия полностью зависит от наличия некоторого основания в
согласии”1.
Пренебрежение исследованием онтологической, событийной стороны истории всегда приводило аналитическую философию истории к методологическому солипсизму и интеллектуальному вакууму, нередко к топтанию на одном месте. Поэтому интенсивно осуществляющийся сегодня поворот аналитической философии истории в сторону герменевтики, феноменологии, переход
от анализа слов и предложений к анализу текста и истории историографии закономерен и продуктивен для философско-исторических исследований. Предлагаемая читателю статья Дж. Гормана
как раз иллюстрирует попытку такого рода, в ходе которой восстанавливаются и развиваются связи между объяснительной и интерпретационной парадигмами в социально-гуманитарных исследованиях.
М.А. Кукарцева
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Грамматика историографии*2
ДЖОНАТАН ГОРМАН

Ключевая идея статьи – доказать средствами аналитического анализа, что постмодернистски мыслящие философы истории неправы в утверждении о том, что существует безграничная свобода выбора историком того, как понимать реальность прошлого. По мнению автора, существует уровень исследования, на котором нет и не может быть никаких
разногласий – уровень атомарных фактов или атомарных предложений. Этот уровень и
есть пределы выбора, доступного историку.1 Горман развивает идею прагматического холистского эмпиризма Куайна применительно к историческим исследованиям. Он считает,
что постмодернисты должны разделять с другими принятые стандарты логичности, иначе
невозможно идентифицировать противоречия в исследованиях и удалить их. Атомарные
предложения могут быть истинны или ложны независимо от истинности или ложности
остальных предложений, входящих в историческое исследование в целом. Они критически важны для выражения исторической истины.2
The main idea of the article is to proof by means of analytic analysis that postmodern thinking philosophers of history are not right while claiming that historians have the unlimited freedom of the way of understanding of reality of the past. As to the author’s opinion there is the investigation level where there are not and could not be any disagreements. It is a level of atomic
facts and atomic sentence. That is the level which is a limit of choice available to a historian.
Gorman develops the Quine’s idea of pragmatist holistic empiricism applied to a historical investigations. He considers that postmodernists must share with others the accepted standards of
logic. Otherwise it is not possible to identify contradictions in investigations and eliminate them.
Atomic sentence could be true or false not regardless of truth or falsity of the rest sentences included in historical investigation as a whole. Atomic sentences are critically important for expression of historical truth.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: истина, историческая истина, эмпиризм, философия науки, исторический нарратив.
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В этой статье я представлю краткое изложение основных аргументов, вошедших в
мою книгу “Историческое суждение”. Она имеет подзаголовок “Границы историографического выбора”, который поясняет название книги: в процессе исследования историк
осуществляет выбор, но насколько он свободен в этом выборе? Я попытаюсь показать, что
свобода выбора историка имеет свои границы, и это обстоятельство чрезвычайно важно
для понимания природы историографии.
“Историческое суждение” – философская работа, написанная в аналитической традиции. В ней предложен синтез существующих решений некоторых проблем философии
истории. Эти проблемы в большинстве случаев являются вполне традиционными, и именно историки лучше всего осознают их традиционность. Однако вопрос о том, что считать
философской проблемой, часто зависит от принятого философского подхода. В своем исследовании я опираюсь на американский прагматизм, представленный, в частности, философией У. Куайна. Он имел большое влияние в аналитической философии. Им восхищался Дональд Дэвидсон, его взгляды отвергал Ричард Рорти. Но перечень философских
проблем, требующих, по мнению Куайна, решения, присутствует в работах обоих названных авторов. Я пытался ответить на эти вопросы применительно к истории.
Прежде всего, я обращаюсь к рассмотрению давних разногласий между Джеком Хекстером и Карлом Гемпелем, Мортоном Уайтом и Артуром Данто, т.е. возвращаюсь к тем
философам, которые в своей философии истории скорее предписывали историкам, что они
должны делать, а не описывали того, что они действительно делают. Это противопоставление предписания описанию наивно и выражает непонимание природы философского
метода. Однако не вполне ясно, что собой представляет философский метод, поэтому я
рассматриваю метафилософские и историографические исследования, осуществленные в
области философии науки и философии права. В конечном итоге я прихожу к выводу, что
философия академических дисциплин требует историографического исследования тех
правил и стандартов, которыми руководствуются их представители. Совокупность этих
правил, стандартов, принципов можно понимать как некую модель, выражающую специфику данной дисциплины. В качестве такой модели может быть принята философская
модель, выполняющая одновременно прескриптивную и дескриптивную функции. Эти
функции взаимосвязаны потому, что мы выбираем, что следует считать предметом обсуждения. И тогда главным становится вопрос о том, насколько мы свободны в таком выборе.
Историографическое исследование такой модели является способом философского
моделирования историографии. Философы не могут предписывать историкам. Философские вопросы дисциплины должны возникать из самой исторической дисциплины, и это
иллюстрирует история ее историографии. Она показывает, какая модель или модели использовались в данной дисциплине и когда именно они использовались. Необходимость
написания истории историографии заключается и в том, что сами историки редко заняты
написанием истории своего предмета и на его языке редко могут объяснить, чем же они занимаются. При написании истории историографии существует определенное взаимодействие между философией и историографией, и моя идея заключается в восстановлении
или прояснении исходных предпосылок такого взаимодействия. Для истории историографии, написанной в контексте прагматической философии, важна оценка тех вариантов выбора, который сделали историки прошлого, и тех вариантов выбора, которые они сделать
не могли. Я анализирую этот феномен в терминах коллингвудовского понятия “абсолютной предпосылки”3. Оно показывает возможные ограничения свободы выбора исторических суждений историками прошлого. Ключевым моментом здесь является исторически
сложившаяся позиция историка – позиция взгляда в прошлое. Я полагаю, что “абсолютная
предпосылка”, или акт “не-выбора” историка, является типично историографическим явлением приписывания определенных мыслей индивидам прошлого.
3
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Я часто использую слово “историография”. Между тем разные исследователи, среди
которых немало историков, используют это слово во множестве самых различных значений. Но почему бы просто не сказать, например, “история истории” вместо “историография историографии”? Я с самого начала буду использовать слово “история” для обозначения той жизни прошлого, которую описывают историки, а слово “историография” для
описания историками этой жизни. Однако о прошлом мы знаем только то, что говорят нам
о нем историки. Поэтому различие между “историей” и “историографией” в некотором
смысле стирается. Для самопонимания историка важно, чтобы эта дистинкция рассматривалась как все менее и менее естественная.
Историки с их разнообразными жизненными и моральными суждениями выступают
как первичные источники. Это инспирирует возникновение в области исторических исследований философских проблем. В своей книге я рассмотрел идеи таких парадигмальных для своей дисциплины историков, как Геродот, Ранке, Баттерфилд, Момильяно, Ланглуа и Сеньобос и некоторые другие. При этом я обнаружил поразительный факт: история
историографии не является частью самопонимания историков. Историки не обращаются к историографии в поисках объяснения проблем своей дисциплины. Историки согласны друг с другом в понимании сущности только тех вопросов, по решению которых они
расходятся, а именно: роль и природа истины в истории и способы рассказывания истины; синтез фактов; приемлемость и основания моральных суждений историков; роль или
функции историков в обществе. При этом множество философских проблем, которые поднимает историография, являются результатом не априорных философских размышлений,
а случайных решений. То, каковы наши моральные и политические суждения или какими
они должны быть, определяется случаем и варьируется в зависимости от аудитории и читательской массы. Например, в контексте своего времени и свойственных этому времени
моральных и политических проблем Л. фон Ранке может быть рассмотрен как “объективный” историк. Он считал само собой разумеющимся, что читатели поддержат его взгляд
на то, что Латинская и Германская нации сформировали свой союз в целях подтверждения
его видения истории. В XX в. история, написанная с таких позиций, была бы совершенно другим делом. В целом, должны ли историки заниматься формулированием моральных
суждений и исследованием случайностей, детерминирующих как вопросы морали, так и
ответы на них, – вопрос скорее нравственный, чем эпистемологический. Также исторически непредсказуемы и не являются предметом какого-либо философского исследования
роль и функции историков в обществе.
Многие историки, размышляющие о философских проблемах, касающихся историографии, испытывают тревогу по поводу постмодернистской дестабилизации исторической
реальности. Предположение о том, что исторической истины не существует и что историки могут говорить то, что им нравится, во многом совершенно противоположно основанному на свидетельствах характеру исторической дисциплины. Ричард Эванс хорошо
выразил недовольство историков этим обстоятельством, утверждая, что постмодернистский тезис о том, что язык историка не корреспондирует с исторической реальностью,
делает историографию чрезвычайно индетерминированной4. Эванс предлагает решение
проблемы, основанное на исследовании свидетельства и соблюдении принципа согласованности исторического исследования. Но это решение недостаточно по двум причинам:
во-первых, не определено место логики в историческом теоретизировании, во-вторых, в
историографии ни “свидетельство”, ни “согласованность” не так уж легкодоступны. Недостаточно оно и для адекватного ответа постмодернистскому подходу, имеющему мощные философские основания.
Как аналитический философ я не думаю, что эти основания хорошо и полно выражены так называемыми “континентальными” философами. Их аргументы нередко сводятся
к тому, что истина или вообще какое-либо точное утверждение никем не могут быть высказаны с достаточным основанием. Между тем себе они часто позволяют быть небрежными, выражая постмодернистские взгляды в философски неадекватной форме, считая,
4
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что искомая философская аккуратность недостижима даже в отношении их самих. Получается, что применительно к себе общность философских критериев относительна, поэтому даже себя в отношении этих критериев можно взять в скобки.
Опираясь на эпистемологию Куайна, я утверждаю, что выраженный в аналитической
форме постмодернизм правильнее всего может быть понят как антиреализм, обладающий
избыточно сложным взглядом на реальность как на то, чем (как мы договорились) она
должна быть. Если это так, то язык плохо корреспондирует с реальностью, потому что
нет независимой реальности, с которой он мог бы корреспондировать. Нам просто нужно придать смысл таким словам, как “знание”, “истина”, и относящимся к ним терминам
теми способами, которые этот смысл создают, а не теми, которые его отнимают. Постмодернистская позиция предлагает безграничную свободу выбора в том, что думать о реальности, а отсюда возникает хаотическая неопределенность в том, как люди понимают то,
чем реальность может быть.
Взгляд, согласно которому реальность познаваема главным образом через опыт, выражает чувство здравого смысла историков. Подход Куайна, который я использую, правильно истолковывается как широкий эмпиризм, но он глубоко отличен от эмпиризма Юма.
Юмов эмпиризм атомистичен: Юм полагает, что опыт дается небольшими частями, которые ассоциируются или не-ассоциируются друг с другом в понимании и познании реальности. Многие (может быть, все) позитивистские концепции философии науки, как и
позитивистские концепции философии истории, были построены на похожих допущениях. Даже лучшие позитивистские попытки показать, что такой атомизм верен, потерпели
неудачу. Ф. Бредли в конце XIX в. полагал, что опыт текущего момента презентирует всего себя целиком и сразу, а не часть за частью; что рассудок включает активную концентрацию внимания на целом, и мы можем выбирать, воспользоваться нам этим или нет5. Мы
и в самом деле можем, при случае, иметь выбор того, как понимать реальность. Возьмем
один небольшой пример, который приводился в исследованиях по философии науки задолго до выхода в 1843 г. книги эмпирика-атомиста Джона Стюарта Милля “Система логики”. Вообразите себе невежественного орнитолога XVIII в., четко a priori усвоившего,
что все лебеди белые, путешествующим по Австралии и вдруг обнаружившим, что существуют ещё и черные лебеди. Возникает очевидный конфликт между тем, что говорит ему
его фундаментальное знание, и тем, в чем он убедился на собственном опыте. Но должен
ли он отказаться как от заблуждения от своей веры в то, что все лебеди белые? Не обязательно. Два несовместимых представления располагаются на переднем крае его сознания
в один ряд: “все лебеди белые” и “существует чёрный лебедь”. Логика говорит, что одно
из них должно быть устранено6. Но ни логика, ни опыт не говорят, какое именно представление должно быть устранено. Орнитолог может сохранить представление о черном лебеде и избавиться от представления о том, что все лебеди белые. Равным образом, он может сохранить представление о том, что все лебеди белые и забраковать представление о
том, что существует черный лебедь, предположив, что это какая-то другая птица. Поэтому
существует свобода выбора в отношении того, что мы будем здесь считать реальностью.
Нет фиксированного “реального” ответа. То, что мы считаем фактами, зависит отчасти от
всего остального, во что мы верим. Эти решения обычно принимаются скорее социально, чем индивидуально. “Истина” этих многих представлений взаимно поддерживается и
базируется на практических основаниях. В противовес Юму это скорее холистская, чем
атомистская концепция знания, реальности и истины.
Куайн полагает, что наши верования формируют “сетку”, выражающую реальность в
целом. Он признает, что мы можем выбрать, какому предложению мы хотим приписать истинность, а какому ложь; мы можем многими способами изменять познавательные утвер5

См.: Bradley F.H. The Principles of Logic. Oxford: Oxford University Press, 1928 и другие рабо-

ты.
6
Или, возможно, “Logic takes you by the throat and....”. См.: C.L. Dodgson’s (Lewis Carroll’s)
“What the Tortoise said to Achilles” // Mind. 1895. № 4. P. 278–280; так же: Hofstadter D.R. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Harmondsworth: Penguin, 1980. Р. 43.
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ждения как утверждения конвенциональные. Куайн пишет: “Любое высказывание может
считаться истинным при любых обстоятельствах, если мы произведем достаточно решительные преобразования где-то внутри системы”7. Более того, он полагает, что “ни одно из
утверждений не остается неуязвимым для пересмотра”, так что доступна их безграничная
коррекция. Такой прагматический холистский эмпиризм дает нам своего рода постмодернистскую свободу считать реальность тем, чем мы хотим ее считать, за исключением одного важного момента: любые закономерные расходы по выбору наших решений должны
быть оплачены адекватной коррекцией где-то в другом месте нашей системы верований.
Изменение наших верований имеет цену, которая в зависимости от обстоятельств возникает в ситуации выбора, когда мы хотим пересмотреть или обязаны пересмотреть наши
представления, когда мы наблюдаем конфликт представлений.
По Куайну, цена пересмотра верований формируется тогда, когда, как он говорит, “неподатливый опыт” подвергает риску некоторые верования. Например, мы сталкиваемся с
недавно найденным историческим свидетельством, которое ставит под угрозу уже существующие исторические суждения, до этого момента рассматриваемые как исторический
факт. Как в примере с черным лебедем, мы должны пересмотреть наши представления,
избегая противоречивости, и этот пересмотр требует принятия такой системы верований,
в которой мы не столкнемся с неподатливым опытом. Я утверждаю, что многие представления, которые мы воспринимаем как “установленные”, невозможно пересмотреть, так
как альтернативные им представления, которыми обычно оплачивают требуемую цену, на
практике недоступны. Куайн неправ, когда в своей ранней работе говорит о том, что любое верование может быть пересмотрено и что мы всегда можем оплатить цену его коррекции. Реальность, хотя в принципе и является функцией человеческого выбора, на самом деле в значительной степени “неподвижна”. Й. Берлин подчеркивает в связи с этим:
“Можно считать само собой разумеющимся, что сеткой наших наиболее общих допущений, называемых знанием здравого смысла, историки связаны в гораздо большей степени, чем ученые…”8.
Я полагаю, что существует реальность, которую мы выбрали в качестве таковой, и
мы не можем пересмотреть этот выбор, а если бы даже захотели сделать это, то столкнулись бы с тем, что альтернативная система верований нам недоступна. Это и есть граница нашего выбора и граница выбора историка. Декарт пытался убедить нас в том, что,
например, этот стул – возможно, не реально существующий стул. Джон Остин ответил
бы на это: “Если это не стул, тогда я не знаю, что это такое”. Теоретически мы можем выбрать, считать ли это стулом или нет, но в языке, которым мы все пользуемся, мы этот выбор уже сделали. Это атомарный факт. Наш язык воплощает в себе все наши решения
о том, как классифицировать мир. Но язык как социальный институт зависит от того, доверяем ли мы ему. Вопросы: правда ли, что это стул? это действительно стул? возникают
потому, что мы наталкиваемся на критерии, которые мы же и выбрали. Это вопрос грамматики слова “стул”9. Мы натыкаемся на некий стандарт слова “стул”, узнавая, а иногда
и не узнавая его.
Я говорил о том, что аргументы, которые были использованы Ричардом Эвансом в
процессе защиты истории, недостаточны, в том числе потому, что достижение “согласованности” в исторических исследованиях – вещь сложная. Например, Геродот не думал,
7
Quine W.V.O. Two Dogmas of Empiricism // Quine W.V.O. From a Logical Point of View [1951],
2-nd edn., New York: Harper and Row, 1961. Р. 20–46 (Куайн У.В.О. С точки зрения логики. Томск,
2003. С. 45).
8
Berlin Isaiah. The Concept of Scientiﬁc History // Berlin Isaiah. Concepts and Categories. Р. 103–
142.
9
Эти концепт и подход извлечены из идей Витгенштейна, но я использовал слово “грамматика”
в этом контексте под впечатлением работы Дж. Павлакоса “Наше знание закона”: «В своей книге я
буду использовать слово “грамматика” для обозначения концептуальной схемы, которая гарантирует
интеллигибельность мышления через сетку правил, которые детерминируют то, какое именно лингвистическое движение в создании смысла разрешено, а какое нет» (Pavlakos G. Our Knowledge of the
Law. Oxford: Hart Publishing, 2007. Р. 37).
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что предлагает читателям просто перечень разрозненных фактов. Он полагал, что в некотором смысле он эти факты упорядочивает. Исторические исследования должны рассматриваться как своего рода синтез, но что же синтезируется? “Разрозненные” факты?
Да, если мы видим мир как собрание разрозненных фактов. Но это не так, мы отказались
от “атомарных фактов” в ходе движения к холистскому подходу. Но мы не потеряли эти
факты полностью, они остаются ключевым обстоятельством, позволяющим нам отличать
одно историческое исследование от другого. Эти факты обладают функцией распознавания реальности, но эту функцию выполняют и исторические исследования как целое.
В этом пункте содержится допущение, многими аналитическими философами иногда называемое “композициональностью”, т.е. взгляд, согласно которому целое есть нечто большее, чем сумма его частей. Этот взгляд может быть понят как своего рода блокировка:
если мы можем создать смысл параграфа текста, тогда нам не надо ничего больше делать для придания смысла историческому исследованию в целом. Однако композициональность разрушает всё историческое исследование. Если можно было бы использовать
в аналитической философии термин из области искусства, то я бы сказал так: то, что можно было бы назвать истиной “целого исследования”, не есть функция истинности его элементов.
Любое целостное историографическое исследование как способ изучения и выражения исторической реальности может быть основой формулирования только конкретной
истины и не является собранием истин вообще о предмете исследования. Каковы бы ни
были размеры исторических исследований, они не могут претендовать на выражение всей
нашей реальности. Так же, как слово “стул” классифицирует и выражает то, что мы думаем о небольшой части реальности, так же и историческое исследование может классифицировать и выражать только то, что мы знаем о фрагменте реальности (Просвещении,
например). А постмодернистское заявление о том, что историографические исследования
могут структурировать историческую реальность столькими разными способами, сколькими мы хотим, аналогично заявлению о том, что мы можем думать о вещах все, что нам
вообще нравится о них думать. Вспомним аргумент Куайна: любая реконструкция исторической реальности требует корректировки где-то в другом месте нашей системы. Корректировки требуются тогда, когда мы должны сделать выбор между одними историческими
исследованиями и другими в случае их противоречия друг другу на уровне исследования
как целого.
На этом я исчерпал аргументы Куайна. Я разделяю с ним уверенность в полезности
стандартов логики, требующей выбирать между противоречащими представлениями.
Логика направляет нас к необходимости упорядочить наши представления там, где есть
нарушение субординации или противоречивость. В книге “Историческое суждение” я
указываю на то, что постмодернисты, такие как Фуко, могут подорвать наше доверие к
логике. Настойчивость на идее универсальной логичности воспринималась некоторыми
людьми как тоталитарное желание навязать вещам логический порядок. Законы логики
понимаются как независимое множество стандартов, которое может быть навязано некоей
властной структурой. Но тогда может показаться, что законы логики есть то, что они есть,
только условно, и другая властная структура с таким же успехом может навязать нам свои
законы. Куайн до некоторой степени озадачен статусом логических законов. Он утверждает, что законы логики есть только отдаленные представления сетки, которые могут быть
пересмотрены, так же как и любые другие, но мы нуждаемся в этих законах для того, чтобы настроить работу сетки. Получается, что мы рациональны только в силу случайности,
и если захотим быть иррациональными, то сможем не верить в законы логики и не подчиняться им. Но в этом случае та властная структура, которая высоко ценила эти законы,
может попытаться заставить нас подчиняться им, нарушая, таким образом, провозглашенную нами же свободу выбора. Тогда никогда и ничего не становится “установленным” в
границах сетки. Мы можем, веря, например, что “все лебеди белые”, и одновременно веря,
что “существует черный лебедь”, просто отказаться замечать любой признак противоречивости в этих верованиях. Говоря более общо, мы могли бы верить в p и не-p, где p представляет любое предложение.
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Да, мы могли бы, но не можем. Важное значение здесь имеет позиция, которую мы
занимаем: первого лица единственного числа – “я” и первого лица множественного числа – “мы”, где “я” – однозначно и оно отлично от “мы”, которое неоднозначно. Рассмотрим аргумент от “меня”. Мне кажется невозможным одновременно верить в две вещи, которые я рассматриваю как несовместимые, например, что это стул и что это не стул. Для
меня эта несовместимость скорее категориальна, чем гипотетична. Я рассматриваю “несовместимость” вещей в том смысле, что они “не могут мыслиться мною одновременно”.
“Мыслиться”, с моей точки зрения, означает “мыслиться истинными”. Для меня единственный смысл верить в две несовместимые вещи заключается в том, что я разделяю их
разницей во времени, т.е. я либо воспринимаю себя изменяющим свою точку зрения, либо
воспринимаю мир изменяющимся. А “мы” способны верить в несовместимые вещи? Конечно. Я могу верить в p, а вы можете верить в не-p. “Мы” здесь неопределенно. Первое
лицо множественного числа “мы” здесь может быть понято просто как список первых лиц
единственного числа или как группа людей, объединенных согласием по какому-то вопросу. В смысле “согласия” применительно к слову “мы”, воображая себя в качестве граждан США, мы могли бы правильно сказать, что “мы” голосовали за Барака Обаму как за
Президента и даже тот человек, кто голосовал за Джона Маккейна, мог бы безошибочно сказать, что “мы” голосовали за Обаму. Но в смысле “мы” как “списка первых лиц
единственного числа” человек, голосовавший за Джона Маккейна, не может безошибочно
утверждать, что “мы” голосовали за Обаму.
Я хочу показать, что вы и я не разделяем a priory общих представлений о реальности. “Мы” утверждаем нечто о нас самих на уровне того, что можно было бы назвать консенсусом группы или сообщества. Нашей целью является не субъективно определяемая
истина, но истина как результат согласия всех. Чтобы разделять “истину”, надо войти в
группу. Объективность коренится в социальном давлении, которое только самая мощная
властная структура может пытаться модифицировать. Такая “объективность” понимается антиреалистично, и это помогает нам признать назначение этой истины, реальности и
логичности как наших ценностей, которые выражают наше желание и потребность совместно использовать один мир. Вам и мне нужно выбирать – понимать ли мир как p или
как не-p, так как никто из нас не способен мыслить p и не-p сразу и мы не будем разделять
друг с другом общее понимание мира без достижения согласия об этом. Необходимая нам
величина согласия зависит от обстоятельств. Сегодня мы живем, одобрив и приняв итог,
в общем-то, случайных решений по поводу того, что считать реальностью. С эпистемологической точки зрения в обосновании нуждаются не наши верования, а предполагаемые
ревизии этих верований. Это так потому, что многие верования, принятые как часть системы, которая почти совершенно неизменяема, случайны. Наши несогласия по многим вопросам демонстрируют тот же момент. С моей точки зрения, p есть истина. С вашей точки
зрения, не-p есть истина. Реальность, с моей точки зрения, выражается тем, что говорю
я, но не тем, что говорите вы. Я осознаю противоречие и считаю ложью то, что говорите
вы. Вы делаете то же самое. Важно, что и вы, и я понимаем ситуацию как конфликт. Каждый из нас расценивает утверждения другого как несовместимые с его собственными, и
мы делаем это отчасти благодаря силе разделяемого всеми обязательства по отношению
к непротиворечивой реальности, которая не разрешает плюралистического подхода к истине. Характерно, что мы не принимаем “истины для вас” и “истины для меня” в контекстах, основанных на фактах. Отсутствие согласия порождает тревогу, поэтому оно должно
быть преодолено, а не оставлено без разрешения.
Необходимость разделять друг с другом понимание исторической реальности историками ощущается далеко не всегда. Историки соглашаются друг с другом относительно
того, что одну и ту же реальность они исследуют и описывают разными способами. Они
понимают, что могут в этом противоречить друг другу, и, в общем-то, ищут решение такого противоречия, но не считают, что отсутствие согласия непременно надо преодолевать. Многие историки восприняли крайние постмодернистские взгляды, согласно которым история может быть вполне легитимно рассказана противоречащими друг с другом
способами, не задумываясь над тем, что этот конфликт нуждается в разрешении. Размыш51

ляя над интервью, которое Дэвид Фрост брал у Ричарда Никсона, Петер Морган был поражен тем, что их рассказ, имеющий форму исторического нарратива, выглядит как бесконечный ряд вымыслов разных людей. Он спрашивает: а может ли вообще существовать
такое понятие, как “история”, если все участники, объединенные одним временем и пространством в середине 1970-х годов, спустя 30 лет предлагают настолько разные взгляды
на то, что произошло?
Ричард Познер (хотя и преследуя другие цели) нашел у Луи Джаффе удачное выражение того, что верно и для права, и для историографии: “В таком сложном, в таком прагматичном обществе, как наше, единство никогда не реализуемо, да и нет в этом нужды. На
самом деле нет возможности прийти к соглашению о критерии абсолютного единства: то,
что является противоречием для одного, в высшей мере гармонично для другого. Но внутри определенного контекста может возникнуть ощущение противоречия, достаточное для
формирования социального недомогания. Одна из важных ролей наших конституционных
судов заключается в выявлении таких противоречий и в подтверждении способности нашего общества интегрировать свои цели”10. Историческая профессия не имеет такого конституционного суда. Я думаю, что нам надо искать пути преодоления конфликта, касающегося того, как нам надо понимать нашу собственную историю. Война, в ходе которой
мы стараемся убрать тех, кто разделяет чуждые нам представления, является нештатным
методом преодоления конфликта. Историческое суждение требует синтеза вариантов выбора фактологического материала, пригодных для уровня исследования в целом и понимания того, каковы их прагматические пределы.
Метафора “сетки представлений”, предложенная Куайном, в определенном смысле
неудачна. Сам Куайн в ней запутался, когда рассуждал о том, что эта “сетка” затрагивает
опыт или реальность лишь по самому их “краю”. В таком случае мы должны предположить, что историческое исследование также затрагивает историю по самому “краю”. Более важный момент заключается в следующем: тот, кто говорит о сетке представлений,
часто представляет ее так, как если бы она была вневременным балансом разрешенных
конфликтов, идеалом, которому реальный мир представлений только “почти соответствует”. Но он и не собирается ничему соответствовать. Он собирается быть реальным миром представлений. Я предлагаю назвать его миром выражений понимания реальности
(reality-counting expressions). Это должно быть понято диахронически, т.е. в любой момент
времени этот мир укомплектован противоречиями, некоторые из которых могут быть игнорируемы, а некоторые требуют разрешения. Понятие “сетки представлений” лучше всего может быть рассмотрено как образ разворачивающейся сетки выражений понимания
реальности. Существуют метафизические обязательства воображения такой сетки: в отличие от законов логики, образы предполагают, что люди – выбирающая и переживающая
сущность, использующая свои выражения понимания реальности.
Несколько слов о способах, которыми сетка вариантов понимания реальности показывает не только прошлое, но и будущее. Марк Дэй в своей книге “Философия истории”
полагает, что ориентированное в прошлое знание и ориентированные в будущее практические установки сочетаются в том, что он предлагает называть “открытыми нарративными
предложениями”11. Он считает, что “открытое нарративное предложение”, описывая прошлое событие, говорит о нем в терминах более поздних событий, включая и те, которые
еще не имели места во время самого нарратора. В книге “Аналитическая философия истории” А. Данто выявил критерий нарративного предложения: “Наиболее общая их особенность состоит в том, что они содержат ссылку, по крайней мере, на два разделенных во
времени события, хотя описывают только более раннее из этих событий”12. Данто полага10
Posner R.A. Overcoming Law. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. Р. 76. Отсылка
к: Jaffe Louis L. Judicial Control of Administrative Action. Boston: Little, Brown and Company, 1965.
Р. 589–590.
11
Day M. The Philosophy of History. London and New York: Continuum, 2008.
12
Danto A.C. Analytical Philosophy of History. London: Cambridge University Press, 1965. Р. 143
(Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2001. С. 139).
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ет, что нарративные предложения в целом относятся к прошедшему времени, а Дэй утверждает, что “открытость” нарративного предложения в некотором смысле указывает на будущее. Последний подчеркивает, что “все, что в конечном счете требуется от нас, это воля:
воля сделать это предложение истинным посредством вашего будущего действия”13. Возможно, мы будем в состоянии сделать реферирующие к будущему нарративные предложения истинными, настолько, насколько у нас хватит сил реализовать их истину. Во вторник,
12 августа 2008 г. на экране моего TV появилось экстренное сообщение о том, что Президент Медведев положил конец операции российских войск в Грузии. Российские танки
вошли в Южную Осетию 8 августа, поэтому 12 августа шла война уже пять дней. Может
быть, Президент Медведев знал, что война продолжится пять дней. Может быть, тщательная военная экспертиза рассчитала план под названием “Грузинская пятидневная война”.
Размышляя о предложении “Грузинская пятидневная война начинается” как о нарративном предложении, реферирующем к будущим событиям 12 августа 2008 г., можно предположить, принимая во внимание мощь российских вооруженных сил, что одна-то вещь
здесь точно не открыта – никто не знал, что война закончится в пятидневный срок. Мы
не знаем, стремилась ли российская сторона к подавлению определенного числа будущих
вариантов выбора, хотя сила всегда стремится закрыть открытость будущего, сделать будущее таким же фиксированным, каким является прошлое. Мы пытаемся – если мы не
фаталисты – сделать будущее частью истории, сделать его таким же безопасным, как и
прошлое. Я не думаю, что описывать реферирующие к будущему нарративные предложения как “открытые” правильно. “Открытость” – это как раз то, чего у них нет. Истинными
так называемые открытые нарративные предложения делают будущие события только в
том случае, если они на самом деле происходят. С точки же зрения прагматического подхода реальность есть то, чем она должна быть, поэтому нам нужно понимать власть, запрещающую будущее, как власть, запрещающую то, что мы можем допустить в качестве
вероятностных истинностных описаний будущего. Нам необходима концепция “прошлоебудущее континуума”, который включал бы в себя знание о прошлом и знание о будущем.
Такой концепцией могла бы стать разворачивающаяся сетка формулировок понимания реальности, в которой содержатся образы и прошлого и будущего. Она могла бы быть успешной, если бы человечество рассматривало ее как истинную и действовало согласованно. Например, именно таким образом функционировала в эпоху традиционных обществ
реферирующая к будущему модель божественного провидения. Какие именно ограничения мы накладываем на размышления об историческом будущем как о будущем предсказуемом, есть исторически вариативный вопрос, а не философская необходимость.
Перевод с английского М.А. Кукарцевой и А.Л. Никифорова
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Day M. The Philosophy of History. London and New York: Continuum, 2008. Р. 227.
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

Постнеклассические практики:
рефлексивность и управление*
В.В. КИЗИМА

В условиях всеобщих интеграционных процессов и уплотнения связей, получивших название глобализации, когда многообразие форм социума приобретает характер
всеединства, или, говоря словами С.Л.Франка, “взаимопроникнутости”, на ведущие позиции выходят постнеклассические практики и взаимопроникнутость их самих. Бывшие
разрозненные односубъектные классические (среда определяет поведение субъекта) и неклассические (субъект определяет процессы в среде) практики превращаются в многосубъектные (и многообъектные) внутренне связанные комплексы постнеклассических
практик, требующие анализа и осмысления. В указанных постнеклассических комплексах субъекты управления через среду влияют на себя и другие субъекты, т.е. оказываются
объектами собственных управляющих действий и действий других субъектов. В этом переплетении их действий длящаяся единая и, одновременно, многообразная практика комплекса осуществляется в форме сложного развертывания, трансформации и смены циклов
прямых и обратных связей разных видов его субпрактик. 1
По поводу этой картины возникает два вопроса. Кто в данном процессе кем управляет,
субъекты практик средой или среда субъектами? Сама формулировка этого вопроса вступает в противоречие с нашей уверенностью в том, что в ситуациях “истинного” управления именно сознательная активность человека является ведущей по отношению к среде.
Данное затруднение требует рассмотрения и разрешения. Встает также вопрос о том, что
соединяет сменяющие друг друга циклы множественных субпрактик в единый, целостный
во времени процесс саморазвертывания общей постнеклассической практики комплекса,
подлежащего управлению. Оба вопроса внутренне связаны, так как фактически касаются
одной и той же проблемы сочетания “микропрактик” частей единого многосубъектного и
многосредового практического процесса с “макропрактикой” его как целого, и получают
свое разрешение одновременно с выявлением его механизма. Иначе говоря, все упирается
в вопрос: как управлять комплексом – одновременно единым и многообразным, и каково
место и роль в нем человека? Обсуждению этого вопроса и посвящена данная статья.
1. Понятие постнеклассических практик, используемое нами, базируется на методологии, предложенной В.С.Степиным при анализе классических, неклассических и постне*
Статья подготовлена при финансовой поддержке российско-украинского проекта “Постнеклассические практики в меняющемся мире” (проект № 18. Постановление Президиума НАН
Украины № 96 от 08.04.2009).
© Кизима В.В., 2010 г.
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классических форм научной рациональности1. В общем случае, постнеклассические практики – это саморазвертывающиеся целостные многопричинные (и междисциплинарные)
комплексы взаимодействующих людей и сред, в ходе саморазвития которых меняются и
люди, и среды, и их отношения, что и создает возможность огромного разнообразия данных практик, их циклов и вариантов их осуществления2 и обостряет проблему управления
ими. В постнеклассических практиках нет безответных действий, поскольку каждая часть
влияет на себя через целое и в этой относительности субъект-объектных функций состоит рефлексивность целого и сохранение его постнеклассической идентичности. Однако
в случаях управления целым одни из его компонентов (люди) выделяются среди прочих
как ведущие и, получается, что относительность субъект-объектных функций нарушается, что противоречит сути постнеклассических практик. Разрешение данного противоречия возможно, если мы явным образом обозначим связь практик отдельных компонентов комплекса и общей практики комплекса как целого и затем более четко сформулируем
проблему.
Указанная связь состоит в том, что практики отдельных компонентов, помимо местного рефлексивного характера, определяющего их локальную индивидуальную практику (“образ жизни”), порождают также “побочные” линейные или линейно-ветвящиеся
причинные цепи (причинные ризомы), выходящие за пределы индивидуальных практик
в более широкие среды и комплексы. Например, я, как преподаватель, обеспечивая своей
преподавательской деятельностью свое собственное существование и творческое саморазвитие, одновременно запускаю в обществе цепь причинно-следственных отношений,
связанных с моей отличной от преподавательской, т.е. иной условно говоря, общечеловеческой деятельностью и с деятельностью моих учеников. Взаимодействуя через общую
среду, подобные причинные цепи каким-то образом и обеспечивают рефлексивность практики комплекса как целого. А целым может быть отдельная микрогруппа или небольшая
общность людей и вещей, общество в целом и даже социум как целое и связанные с ним
исторические процессы. Необходимо разобраться, как именно взаимодействует то или
иное многообразие индивидуальных практик с рефлексивной практикой соответствующего комплекса как целого.
Чтобы понять сущность этого причинно-рефлексивного механизма, необходимо уяснить три его стороны (решить три проблемы): каким образом при всеобщей динамике и
даже трансформации отдельных компонентов практики целого данный механизм обеспечивает сохранение ее идентичности, как исторической, но в чем-то инвариантной; как
увязывается история субпрактик целого с историей общей практики целого, т.е. вопрос о
механизме поддержания указанной идентичности; в чем проявляется ведущая роль человека в общей картине рефлексивности данных процессов. Рассмотрим данные проблемы
в указанном порядке.
2. Проблема 1. Проблема идентичности практики меняющегося комплекса как целого получает решение благодаря работам недавно ушедшего от нас В.И. Акунова. Как показал В.И. Акунов на примере исторического развития технических систем, самоидентичность этого развития, несмотря на преобразования систем (речь шла об исторической
эволюции мельниц), сохраняется из-за действия закона соответствия между информационным, энергетическим и субстратным компонентами целого3. Суть этого закона в том,
что развитие любой целостной практики осуществляется в направлении обеспечения минимальных удельных затрат ее энергии на переработку поступающих в нее со стороны
1
Степин В.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии.
1989. № 10.
2
См.: Кизима В.В. Постнеклассические практики: дивергенция и исток / Постнеклассические
практики: определение предметных областей. Материалы международного междисциплинарного
семинара. М., 2008.
3
Акунов В.И., Чечик А.Л. Математическое моделирование больших систем преобразований
потоков вещества, энергии, информации / Эволюция открытых систем. Киев, 2003.
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среды информации, энергии и вещества (субстрата). Сохранение минимальных удельных
затрат практического процесса и выступает как критерий сохранения его самоидентичности, хотя бы при этом менялись виды субстратов, энергий и информации и их специфические характеристики. При этом форма данного процесса такова, что любое нарушение
текущего соответствия между внутренней энергией и внешними потоками субстратов,
энергии и информации влечет либо разрушение процесса, прекращение его существования, либо последующее восстановление нового их соответствия на другом субстратном и
информационно-энергетическом материале.
Обобщая идею Акунова4, можно сказать, что в рефлексивных практиках целого есть
три универсальных параметра – субстрат (С), энергия (Э) и информация (И), которые всегда существуют только вместе, принимая разные специфические формы выражения. Эти
параметры универсальны и применимы к любым, в том числе не только к социальным, а
и природным системам. Но устойчивый характер имеют не любые сочетания С, Э и И, а
лишь, как говорил Лейбниц, со-возможные. Поэтому внешне общее движение предстает как чередование циклов разных СЭИ-минимизаций, развитие практики осуществляется как смена дискретных типов субстратно-энергетически-информационных комплексов (СЭИ-комплексов) при сохранении неизменности СЭИ-параметров. Акунов назвал
это историческое движение макроквантованием практического процесса как в пространстве, так и во времени, дифференциацией его на разнообразные типы и виды (серии) практик и их относительно устойчивые отношения друг с другом. Можно сказать, например,
что социальная практика как целое предполагает свой набор субпрактик – производственную, политическую, духовную, экологическую и другие, а те – субпрактики второго порядка. Их конкретно-исторический сериально-иерархический состав меняется, когда один
цикл и тип деятельности СЭИ-комплекса сменяет другой. Скажем, практики феодального общества перестраиваются и сменяются сериально-иерархическим составом практик
капиталистической формации. При этом частичное разрушение предыдущего комплекса
сопровождается как бы частичным наслоением последующего СЭИ-состояния на предыдущие и формированием определенной стратиграфической картины. Последующие общественные формации несут черты предыдущих, внешние слои почвы служат проявлением
слоев внутренних, внешние насыпи в скифских курганах несут информацию о характере
погребений и т.п. Относится это и к духовной сфере, которая также имеет вид сложной иерархии, отмечаемой культурологами в виде наслоений архетипов сознания, нравственных
норм, мифов, религий, философий, научного сознания и других исторических ментальных и текущих внешних знаково-вербальных компонетов. В общем случае так выстраивается мировой порядок жизни со своими относительно стабильными параметрами и отношениями, соответствующими друг другу как по вертикали, так и по горизонтали, как в
пространстве, так и во времени. В этом разгадка удивительной гармонии мира и наличия в
нем универсальных констант типа гравитационной постоянной, постоянной Планка, заряда электрона и т.д., или отношений типа золотого сечения или целого набора отношений,
необходимость которого фиксируется антропным принципом Зельманова-Картера.
3. Проблема 2. (Проблема механизма связи историй индивидуальных практик компонентов с историей общей практики целого.) Итак, развитие общего процесса осуществляется в виде изменения СЭИ-комплексов рефлексивных отношений, единства многообразия его частей и самих частей. Какой конкретный механизм осуществляет влияние
практики отдельных частичных субъектов целого на целое, например, влияние человека
на жизнь коллектива или личности на историю? Как говорилось выше, отдельные субъекты действуют на целое линейным причинным образом. Как перейти от их индивидуальных
практик к практике целого? Можно пытаться рассматривать практику целого как сумму
практик компонентов, выстраиваемых по принципу прямых и обратных причинных связей. Но такой подход не достаточен, поскольку редуцирует единство многообразных частей, т.е. одновременный, многосубъектный, объемный характер рефлексивного процесса,
4
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к взаимно изолированным случаям линейного взаимодействия прямых и обратных связей.
Объемная сущность механизма рефлексивности остается в этом случае фактически скрытой за внешними описаниями его отдельных циклов и петель. В результате целостный
процесс распадается на фрагменты. Но главное, что при этом не соблюдается принцип
минимизации удельных затрат энергии развития целого, о котором речь шла выше, поскольку игнорируются непричинные, внутренние связи между компонентами. Например,
такая теоретическая картина не позволяет понять ситуации активного участия в причинных процессах сознания человека, не говоря о неосознаваемых, скрытых и нелокальных,
но реально присутствующих взаимовлияний людей и вещей, выламывающихся за пределы внешней линейности и частичности. Продвинуться вперед в решении данного вопроса позволяет метафизика тотальности, в которой данный механизм раскрывается через
понятие причинно-кондициональной самодетерминации, органически сочетающей линейные, нелинейные и объемные процессы рефлексивности5. Обратимся к ней.
4. Предпосылкой введения представления об указанной самодетерминации является
учет двух метафизических обстоятельств и введение некоторых новых понятий. Речь идет
о конкретизации позиций, которые фактически уже артикулированы выше. Во-первых, о
наличии в ходе рефлексивных практик двух уровней взаимовлияния – внешнего и внутреннего. На внешнем, относительно завершенном, назовем его генерологическим (лат. genero – порождать, создавать), уровне человек и среда взаимодействуют причинным, т.е. однозначным и необходимым образом, о чем речь шла выше. На внутреннем, назовем его
парсическим, они взаимодействуют как многозначные, случайные и сложно структурированные условия друг друга, влияющие друг на друга полевым, кондициональным образом
(англ. сondition – условие). Отсюда следует, во-вторых, что люди и вещи обладают парсически-генерологической (в общеметафизическом смысле, онтико-онтологической) дуальностью: они одновременно индивидуализированы, локальны, т.е. онтичны, выступают
как неделимые монады в своих причинных действиях и генерологических отношениях и в
то же время нелокальны, всеобщи, онтологичны как проявления единой для них субстанции-среды, как части последней (как парсы) (лат. pars – часть). В последнем случае они,
будучи неразрывными друг с другом на разных кондициональных уровнях, влияют друг
на друга бесконтрольно для человека. Так, рациональные причинные действия человека
всегда сопровождаются неконтролируемыми, скрытыми парсическими влияниями условий. Скажем, причинным образом общаясь на работе с сослуживцами согласно требованиям производства, мы связаны с ними и парсическими отношениями в виде симпатии и
антипатии, установки, интуиции, предчувствия, как имеющие общих знакомых, живущие
в одном городе и т.п., которые часто способны искажать нашу основную в текущий момент
(причинную) линию поведения. В любой деятельностной ситуации всегда есть генерологический и парсический моменты, которые в разных случаях могут меняться местами.
Учитывая сказанное, можно теперь ответить на вопрос о сути механизма объемной самодетерминации. Он состоит в том, что, исходя из своих потребностей, целей и средств и
причинно (линейно) влияя на среду, человек вызывает не только внешние генерологические изменения ситуации, а и через них (из-за указанной дуальности людей и вещей) бессознательно, нелинейно и объемно меняет и свои внутренние парсические взаимовлияния
со средой, как бы порождает своим причинным действием изменчивые парсические волны, в том числе действует таким неконтролируемым образом также сам на себя. Он оказывается в объемном поле меняющихся информационно-энергетических и субстратных
парсических потоков, пронизывающих всю толщу его самости и “оседающих” в закодированном виде на разных уровнях его организма, в том числе на уровне психологическом,
потребностном, а также на рациональном уровне принятия решений. Это означает, что в
нем неявным, парсическим образом формируются, а затем выходят на уровень сознания
и генерологии новые потребности, осознаваемые цели, задачи, и он – уже контролируе5
Кизима В.В. Тоталлогия. Киев, 2005; Кизима В.В. Начала метафизики тотальности // TotallogyXXI. Постнекласичні дослідження. № 17/18. Київ, 2007.
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мым образом – меняет дальнейшие причинные (линейные) действия и характер энергетически-информационного и субстратного отношения к ситуации. Через осуществление
подобных все новых линейно-объемных циклов и развивается объемная причиннокондициональная самодетерминация. В ней индивидуальные причинные действия компонентов интегрируются через провоцируемые ими кондициональные обратные влияния
условий и меняют сами компоненты, их отношения к среде, ведут к следующим циклам трансформаций единого практического комплекса и его места во внешних условиях.
5. Проблема 3. Какова роль человека в механизме рассмотренной самодетерминации?
Из сказанного следует, что причинно-кондициональная самодетерминация существенно
отличается от традиционных типов детерминации – кондициональной в классической картине мира, где сущностные силы и поведение субъекта рассматривались как полностью
определяемые средой (географическим ландшафтом – ментальность, социальными условиями – сознание и социализация человека, творческой атмосферой – новые идеи, природой – научная истина и т.д.), и причинной в неклассической, где субъект рассматривается
как действующий определяющим, если не сказать репрессивным, образом на среду (человек как сила, как преобразователь природы, как руководитель, волевой субъект, пассионарий, разрушитель или созидатель и т.д.). Как следует из сказанного выше, в причинно-кондициональной самодетерминации человек как сознательное существо решающим
образом действует как причина, но его действия постоянно корректируются обратными,
часто не контролируемыми им, как бы постоянно вразумляющими его кондициональными влияниями среды.
В данном случае на первый план выходит то обстоятельство, что среда, влияя на человека, может способствовать формированию его потребностей, целей и действий, направленных как на преодоление крайностей его безоглядного причинного поведения и на более органичное единство его со средой, так и на усугубление крайностей, что обострит
отношения человека со средой и нежелательно ему. В технике этому соответствуют понятия отрицательной и положительной обратной связи. В реальной ситуации человек постоянно оказывается в состоянии выбора между ними. Для жизни человека, однако, важны
не “положительные” или “отрицательные” связи сами по себе (то, что для одного положительно, для другого может быть отрицательно), а такое их сочетание, которое в каждом
конкретном случае ведет к гармонии его со средой, а не к его гибели. Это принципиальный
момент в управлении постнеклассическими практиками.
Человек в них важен не тем, что он причинно действует и что испытывает влияние
условий, а тем, что он является центром гармонизации своих действий с миром, поскольку он сам есть его часть. Поэтому трансформации постнеклассических практик должны
осуществляться в той степени и таким образом, чтобы непрерывно отслеживать данную гармонизацию и поддерживать ее. Человек, будучи участником тех или иных СЭИкомплексов, должен не стихийно плыть по течению, встраиваясь в процесс минимизации
энергии, при которой жизнь его самого может оказаться ненужной среде, а быть активной
органической ее частью, играющей свою роль в обеспечении минимизации энергии, что
будет предполагать его присутствие в ситуации и поддерживаться ею. Он должен “усоответствливать” причинные действия и кондициональные влияния, меняясь сам и меняя среду своей деятельности сизигийным для себя и среды образом (греч. syzygia – парное сочетание сопряжение, соответствие) как органической части мира, а не как его инородный
артефакт. Этот вывод весьма важен для развития представлений о возможностях рефлексивного управления. Кратко говоря: рефлексивное управление тогда адекватно своей
сути, когда оно непрерывно поддерживает оптимальную сизигийность отношений
человека с миром, а не разрушает ее, независимо от того, какие виды и типы практик
имеют место в текущей ситуации. В обеспечении непрерывной сизигийности процесса заключен тот искомый инвариант, который позволяет удерживать многообразие трансформирующихся в нашей деятельности и сменяющих друг друга частных постнеклассических практик в рамках некоей общей также постнеклассической практики, вопрос о
котором был поставлен в начале статьи.
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Замечательно, что на основе работ К. Шеннона, Е.А. Седова, В.И. Акунова, А.П. Стахова уже установлены универсальные численные параметры оптимальной сизигийности,
на которые следует ориентироваться в ходе постнеклассического управления6. Но здесь об
этом нет возможности говорить более подробно. Отметим лишь, что если обозначить сизигийность как S, показатель веса генерологии в деятельности человека как Ng, а парсики Np, то оптимальное значение сизигии можно записать как отношение Sopt = Ng/Nр =
= 80/20 = 4. Показательно, что это отношение коррелирует с “принципом В. Парето 80/20”,
полученное итальянским экономистом и социологом Вильфредо Парето еще в 1897 г. и касающееся именно деятельности людей. Согласно этому универсальному принципу, правильно выбрав минимум (20%) самых важных действий, можно быстро получить основную часть планируемого полного результата, т.е. 20% правильно осуществленных усилий
дают 80% результата, а остальные 80% усилий дают лишь 20% результата и потому не всегда оправданы. Совершенно очевидно, что в данном случае “важными действиями” или
“правильно осуществленными усилиями” являются те, которые генерологически выверены (соответствуют цели деятельности), определяют сущность действия и его главный
результат (Ng = 80%), а остальные действия – те, которые вызываются парсическими обстоятельствами, непосредственно не затрагивающими генерологические отношения и их
результат, т.е. Nр = 20%. Поэтому, в частности, требуют для дальнейшего улучшения результата нелинейных затрат усилий (80% усилий для получения лишь 20% “недостающего” результата).
Таким образом, на место классических и неклассических практик, исходящих из противостояния человека и среды (“в пользу” среды в первом случае, и человека во втором),
постнеклассические практики ставят сизигийность, совозможность, соответствие человека и среды, человека и мира. Это открывает новые перспективы и позволяет получить объяснение ряда проблемных вопросов и ранее разрозненных феноменов и фактов.
Пять фундаментальных следствий
причинно-кондициональной самодетерминации
Важность раскрытого механизма причинно-кондициональной самодетерминации становится особенно понятной, если мы обратим внимание на некоторые другие существенные, а точнее, фундаментальные следствия, которые из него вытекают и позволяют говорить о возможности решения ряда задач, бывших до сих пор неразрешимыми:
(а) из принципа причинно-кондициональной самодетерминации следует, что человек, меняя своими действиями явные, внешние, очевидные, локальные и контролируемые
отношения со средой, одновременно влияет на скрытые по отношению к ним, неявные,
неочевидные, неконтролируемые им. Первые (генерологические), благодаря указанным
своим характеристикам, являются материальными, а вторые, как неявные, неочевидные,
неконтролируемык и нелокальные (парсические), фактически являются идеальными. Если
это так, то называвшееся прежде материальным корректней обозначать более четким понятием – как генерологическое, а то, что прежняя философия называла идеальным точней характеризовать как парсическое. Данное уточнение понятий материальности и идеальности позволяет использовать их более активно и продуктивно. В частности, можно
утверждать, что человек и любая вещь, как обладающие парсически-генерологической
дуальной природной, материальны и идеальны одновременно, причем обе эти стороны совершенно равноправны в своей реальности. Этим снимается фундаментальная метафизическая проблема, со времен Ф.В.И. Шеллинга называющаяся основным вопросом философии, – о соотношении материального и идеального, бытия и сознания. Можно утверждать,
в частности, несостоятельность, некорректность самой постановки вопроса “что первично, материя или сознание, бытие или дух?”. Из-за парсически-генерологической дуальности вещей мы должны сделать вывод о том, что они также дуальны и как материально6
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идеальные, и их соединяет с человеком наличие не только генерологии и монадности, но
и парсичности. В случае же человека полное подтверждение получает стихийно употреблявшееся с незапамятных времен мнение о его телесно-духовной природе. В то же время,
парсичность человека иная, чем парсичность камня и парсичность животного, что снимает возможное обвинение развиваемой здесь идеи в отождествлении человека с животным
или с неорганическими образованиями. Безусловной же ее положительной стороной является то, что в этом случае понятно не только различие между человеком, животным и неживой природой, а и их единство7;
(б) в процессе деятельности человека, равно как и во взаимодействии людей между
собой и вещей друг с другом, происходят непрерывные взаимопереходы неявного и явного, парсически-генерологического, (pg – переходы), а значит (в традиционной терминологии), взаимопревращения материального и идеального. Этим снимается проблема психофизического параллелизма в психологии, вопрос о взаимодействии телесного и духовного,
психического и физиологического. В истории философии устраняется старый вопрос о
сопричастности платоновского мира идей и мира вещей, общего и единичного, в теологии снимается проблема взаимодействия вездесущного, но невидимого и неощутимого
идеального Бога с природой и человеком. Через признание pg-единства устраняется вопрос о связи единства и многообразия мира, целого и частей, полноты и пустоты, в частности – о связи атомов и пустоты у атомистов, бытия и небытия у Парменида и о меонических состояниях “еще-не-бытия”, “уже-не-бытия”, которые в метафизике тотальности
рассматриваются как переходные амерические состояния pg-неопределенности, а также о
происхождении бытия из небытия и превращении бытия в небытие (ничто), фактически
раскрывается сущность всеединства;
(в) парсика и генерология не просто сосуществуют, они переходят друг в друга. Причинные влияния на среду вызывают не только причинное действие, а и скрытые изменения
среды, означают перевод материального в идеальное, явного в скрытое, при этом меняется
информационно-энергетическая и субстратная форма из-за того, что уходя в скрытое, она
переходит в ту, которая соответствует скрытому миру; поскольку же парсические влияния
сказываются на внешнем осознаваемом поведении человека, они тем самым из скрытых,
идеальных становятся явными, материальными, но закодированными уже в форме материальных действий человека, его субстратности и информационно-энергетических параметрах. Так, неконтролируемое, например мистическое, становится в действиях человека
контролируемым и явным, и мы узнаем его, но только как материальное действие человека. Таким образом, опредмечивание в деятельности человека сопровождается распредмечиванием, но идут они по разным каналам кодирования и декодирования: с одной стороны, выявляя духовные, скрытые сущностные силы человека в материальном причинном
действии, с другой – пополняя сущностные силы человека из среды за счет кондиционального влияния последней на человека; идет процесс, в котором одновременно кодируется
(прячется) в новом виде материальное в духовном, и декодируется (выявляется) также
в иной форме, чем исходная, духовное в материальном. Сказанное позволяет приблизиться к пониманию механизмов таких необычных явлений, как экстрасенсорные способности человека, реанимационные феномены, описываемые Р. Моуди, Н.П. Бехтеревой и т.п.;
(г) в опредмечивающе-распредмечивающем движении идеальное не тождественно
материальному, но они соответствуют друг другу; тем самым в рефлексивной деятельности человека осуществляется непрерывная взаимная координация свойств и особенностей внешнего, генерологического мира среды и внутреннего, парсического, т.е. скрытого
человеческого мира, осуществляется усоответствливание (сизигия) внешнего материального мира среды и внутреннего идеального мира человека. Так решается традиционный вопрос о соответствии макрокосма и микрокосма;
(д) в гносеологическом плане причинно-кондициональная картина самодетерминации предстает так, что познание должно рассматриваться как превращение неявного в яв7
Подробней обоснование данных положений см.: Кизима В.В. Практическая философия как
постнеклассические практики и свобода // Практична філософія. Київ. 2009. № 1 (№ 31).
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ное, скрытого в очевидное, потенциального в актуальное, осуществляемых как результат
специфической операции “фокусировки”, концентрации внимания (как внешнего, сенсорного, так и внутреннего, мысленного) на разных уровнях полионтичности, на разных перспективах. С помощью “фокусировки” то, что вначале было на периферийной позиции
как несуществующее, случайное, спонтанное, не закономерное (парсическое), начинает
восприниматься как существенное, необходимое, закономерное, определившееся, генерологическое. Это ситуация “перефокусировки” внимания, когда главное становится размытым и второстепенным, а бывшие детали обретают статус центра внимания. Проблема
концентрации и деконцентрации “внешнего” и “внутреннего” внимания (в тоталлогии она
метафорически обозначается как проблема специфического познавательного инструмента
“тоталлоскопа”) становится одной из центральных в новой гносеологии.
Приложение к стратагемным практикам
Непрерывно отслеживая генерологические и особенно парсические стороны (внимательно относясь к случайностям, “деталям”, несущественным обстоятельствам и т.п.),
человек может по своему желанию переводить скрытое в явное и, наоборот, кодировать
явное скрытыми смыслами, необходимыми ему, например как творцу определенной культуры или выстраивать скрытые западни и ловушки противнику в ходе достижения своих
целей в тех или иных социальных ситуациях, начиная от бытовых и кончая политическими и военными.
Примером, где парсически-генерологическая дуальность работает в полную силу, может служить каталог китайских стратагем, приведенный и рассмотренный в книге Х. фон
Зенера8. Например, центральную во всем каталоге стратагему № 7 “Извлечь нечто из ничего” можно рассматривать как метод превращения неявного, парсического в явное, генерологическое. Ведь ее дословный перевод звучит: “Из недр небытия возникает бытие; из
ничто возникает нечто; извлечь из ничего нечто”9. Эта стратагема восходит к книге Лаоцзы “Дао дэ цзин”, где сказано: “В мире все вещи рождаются в бытии, а бытие рождается в небытии”. Другая интерпретация: “Из недр небытия (бесформенного) возникает бытие (оформленное)”. И ее расшифровка: “Творческая потенция (Дэ) взаимодействующих
в конфликте субъектов должна вырабатывать такие формы воздействия на противника, которые бы заставляли его воспринимать отсутствующие в реальности формы (явления, события, процессы и т.д.) как элементы реальности, а реальные формы “Сделать для него”
невидимыми, либо видимыми в “освещении”, исподволь обеспеченном нападающей (защищающейся) стороной”10.
Другие 35 стратагем менее философичны, но также могут быть переведены на язык
парсики, генерологии и причинно-кондициональной самодетерминации. Если это так,
то метафизику тотальности можно рассматривать в качестве того универсального языка,
который может объединить стратагемы рефлексивного управления в западной и восточной культурах, о необходимости чего пишут Б. Бирнштейн и В. Боршевич в цитированной статье.
Сизигия и принцип Парето
Принцип Парето сформулирован был и используется прежде всего в области управления экономикой и бизнесом, но примеры отношения 80/20 приводятся из самых разных
областей жизнедеятельности, включая и бытовые. Наряду с тем, что 20% ассортимента
8
Зенер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. Знаменитые 36 стратагем
за три тысячелетия. М., 1995.
9
Там же. С. 101.
10
Бирштейн Б., Боршевич В.И. Стратагемы рефлексивного управления в западной и восточной
культурах // Рефлексивные процессы и управление. 2002. Т. 2. № 1. С. 37.
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продукции дает обычно 80% от общего объема продаж в денежном выражении, говорят
также, что 20% преступников совершают 80% преступлений и 20% водителей виновны в
80% дорожно-транспортных происшествий, а 80% компьютерного времени тратится на
обработку 20% команд программ. Эти и многие другие примеры можно найти в интернете
в статье “Закон Парето или Принцип 80” специалиста в области управления и стратегии
бизнеса Р. Коха из Бирмингемского университета. Явно речь идет о каком-то универсальном принципе и числовая аналогия принципа сизигии и принципа Парето не случайна.
Но Парето лишь зафиксировал эмпирически факт, который назвал принципом, не дав ему
объяснения. Указанная аналогия указывает на возможность его объяснения с позиций парсически-генерологических представлений.
Внешне отношение 80/20 может показаться случайным, так как касается совершенно разных вопросов. Например, в соответствии с ним 20% людей обладают 80% капитала,
80% пользователей посещают 20% сайтов, 20% покупателей приносят 80% прибыли и т.п.
Тем не менее, этот эмпирический феномен перестает выглядеть простой случайностью,
когда начинает проясняться его механизм, хотя в каждом отдельном случае требуются специфические методы его подтверждения. Пока его механизм не понятен, он кажется вообще тривиальностью, о чем можно прочитать в литературе. Например, утверждается, что
он лишь указывает на диспропорцию между целью и результатом, которая является неотъемлемым свойством любой деятельности, или говорится, что когда результат складывается из действия множества различных факторов, вклад этих факторов бывает различным и
результат бывает каким угодно, а не только 80/20, и поэтому его нельзя рассматривать как
закон. Более того, можно прибавить и то, что один и тот же фактор, участвуя разными своими параметрами в разных процессах, может играть в одном случае важную роль, в других случаях несущественную. Все зависит от правила образования выборки. Может ли
снять эти возражения парсически-генерологический подход?
С точки зрения метафизики тотальности любая относительно определившаяся деятельностная ситуация включает в себя систему относительно устойчивых (генерологических) отношений тех или иных ее компонентов, но каждый компонент помимо свойств,
определяющих его место в генерологической системе, имеет множество других, которые
к генерологии не имеют прямого отношения. Они косвенно могут влиять на генерологию,
но не являются главными в своем влиянии на нее. В другой системе отношений то, что являлось ранее генерологической связью, может быть лишь парсической и наоборот, бывшая парсическая может стать генерологической. Но это не лишает смысла сами понятия
парсики и генерологии, а значит, и связанные с ними характеристики, в частности понятие
сизигии. Понятие сизигии важно тем, что оно позволяет утверждать, что в наиболее оптимальных для системы случаях ее генерология и парсика должны находиться во вполне определенном отношении Ng/Nр = 80/20 = 4. Это и есть сизигийное отношение.
В бытии все процессы идут в направлении оптимальной сизигийности, хотя частные
явления могут терять устойчивость и разрушаться, если процессы более общие идут в сизигийном направлении. Обнаруженное Парето явление выступает как внешнее, эмпирическое проявление общего механизма парсически-генерологических отношений и взаимопереходов. Связь между ними становится очевидной, если мы учтем, что, как сегодня
выяснено, при установлении отношения 80/20 в генерологии затрачивается минимальная
энергия на переработку единицы внешних потоков энергии, информации и вещества, и
потому нарушение этого отношения в ходе попыток получить выгоду может привести к
обратному результату в других отношениях системы со средой. Кроме того, оказывается,
что генерологические структуры, построенные столь экономным образом, подчиняются
своему собственному давно известному универсальному правилу – закону золотого сечения, поскольку и отношения, построенные по правилу золотого сечения, также носят
энергетически оптимальный характер. Остается добавить, что когда в 1949 г. профессор
из Гарварда Дж.К. Зипф попытался объяснить причину паретовского отношения 80/20, он
пришел к так называемому “принципу наименьшего усилия”, согласно которому ресурсы (люди, товары, время, знания или любой другой источник продукта) самоорганизуются так, чтобы свести к минимуму затраченную работу и, таким образом, приблизительно
62

20–30% любого ресурса производят 70–80% деятельности, связанной с этим ресурсом.
Тем самым он уточнил принцип Парето и фактически связал его с выводами Акунова. Из
сказанного следует, что принцип Парето связан не только с принципом сизигии, а и с правилом золотого сечения. Но роль принципа сизигии является решающей в том смысле, что
она характеризует не только устойчивые (генерологические) отношения мира, а указывает
и на тенденции их парсически-генерологических трансформаций и метаморфоз, а также
переходные состояния парсически-генерологической неопределенности. До введения понятия сизигии в стороне оставались парсические процессы, весь парсический мир.
О парсологии и кондициональном анализе
Из сказанного ясна принципиальная роль в управлении постнеклассическими практиками феномена парсики, учения о парсике (парсологии) и такого раздела парсологии,
как кондициональный анализ, рассматривающий способы выявления скрытых, парсических влияний среды на человеческую практику и жизнедеятельность вообще. От понимания парсики и владения ею наряду с разработанными в науке причинными методологиями, зависит успех разрешения всех указанных выше проблем и вопросов, связанных с
постнеклассическими практиками, а также выявление скрытых возможностей человека.
Принципы кондиционального анализа и сизигийной деятельности в общем виде сформулированы в работе автора11. Здесь мы остановимся на наиболее существенных моментах
кондиционального анализа и парсологии.
Генерология практической деятельности человека может быть представлена в виде
формулы “потребность – (цель-средство-результат)”. В развернутом виде это выглядит так:
П1→ [Ц1 – С1 – (Р1+∆Р1)] → П2 → [Ц2 – С2 – (Р2+ ∆Р2) ] → П3 → [Ц3 – С3 – (Р3+
+ ∆Р3) ] → П4→ . . .
Где П1, П2, П3, П4… – потребности, возникающие из предыдущего этапа практической деятельности и открывающие соответствующие циклы и серийные обеспечения последующей деятельности; Ц1, Ц2, Ц3 – цели деятельности, диктуемые потребностями;
С1, С2, С3 – средства деятельности; Р1, Р2, Р3.. – результаты, соответствующие цели; ∆Р1,
∆Р2, ∆Р3 … – непредвиденные отклонения от результатов, соответствующих цели (дискрепансия, от англ. discrepancy – расхождение, противоречие).
Ясно, что парсические влияния на деятельностную генерологию ведут к отклонению
результата деятельности от того значения, которое предполагалось в цели, т.е. в дискрепансии ∆Р. Поэтому сизигия в этом случае может измеряться как отношение Р/∆Р, а кондициональный анализ возможен через рассмотрение структуры этого отклонения. Иначе говоря,
утверждается, что дискрепансия ∆Р, хотя она и не соответствует результату, не произвольна,
а определяется особенностями среды и их парсическим влиянием на деятельность. Поэтому
структура кондициональных влияний должна отражаться в структуре добавки ∆Р. Этот
принцип лежит в основе кондиционального анализа и диктует необходимость изучения данной структуры. В отличие от традиционной экспериментальной и измерительной практик,
в которых ∆Р рассматривается как “ошибка” измерений и от нее стараются максимально
избавиться, с развиваемых здесь позиций очевидно, во-первых, что избавиться от нее невозможно, в лучшем случае попытки ее сведения к нулю будут приводить к проявлениям
разного рода нелинейностей и новых эффектов, во-вторых, она является источником важнейшей, парсической информации и подлежит специальному (кондициональному) анализу.
Дискрепансию ∆Р и контроль за нею можно разделить на три части. Первая порождается внешними, очевидными обстоятельствами, вполне устранима, связана с небрежностью в подготовке и проведении деятельности, она отсутствует при соблюдении тщательной
подготовительной работы (адекватная потребности постановка цели, правильный выбор
средств достижения цели, необходимое для решение задачи инструментальное обеспече11

Кизима В.В. Социум и Бытие. Киев, 2007. С. 154–190.
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ние, чистота условий деятельности и т.п.). Вторая, возникающая из заранее заданной технологической задачи, имеющей целью получение определенного результата независимо
от сизигийности деятельности (“результат любой ценой”, например достижение заранее
задаваемых экстремальных параметров проектируемого самолета, игнорирующее сизигийные ограничения). Как первая, так и вторая не являются предметом кондиционального
анализа. Таким предметом является третья часть – наиболее опосредованная по отношению к внешним причинным действиям.
Третья часть проявляется независимо от наших сознательных усилий и в общем случае выпадает из привычной рационально-понятийной системы, имеет по отношению к
ней иррациональный характер. Это случается также, если наша деятельность затрагивает
сразу множество обстоятельств и их изменения носят разнокачественный и нелинейный
характер, часто при изменяющихся независимо от нас условиях. Примером могут служить
экстремальные ситуации, схватываемые только особыми состояниями человека, подобными описываемым дзэнским монахом XVII в. Такуаном Сохо состояниям “непоколебимой мудрости”12, возникающим в бою у выдающихся воинов, когда логическое просчитывание вариантов невозможно из-за отсутствия времени, и любая фиксация внимания на
фрагменте боя означает смерть. Здесь неясности бывают не только с целями и методами,
а и с самими сиюминутными потребностями, от которых можно было бы отталкиваться,
но которые могут привести к поражению из-за упущения стратегической ситуации. Такие
состояния касаются глубин субстанциальных потребностей, и их успешное преодоление
происходит на основе тонких механизмов, обнаруживаемых только при “отключении” подавляющего действия внешних, разделенных на разрозненные модальности чувственных
и понятийно-языковых средств.
Данные механизмы непрерывно формируются, существуют и действуют как непосредственный процесс усоответствливания глубинных отношений человека и мира, адекватны ему и в этом состоит их истинность. Именно на глубине субстанциальных смыслов
происходят едва заметные истинные микродвижения, определяющие сизигийность нашего участия в текущей макроситуации. Стремление человека к сизигии – это вечная тяга
его к своей субстанциальной сущности, не схватываемая до конца дискретными средствами, но вполне реальная. Она должна лишь быть развита, освобождена от костылей
традиционных чувств и рассудка. В сущности, любые действия человека всегда есть одно
и то же – попытка преодолеть сизигийный дискомфорт на разных уровнях. Это стремление зарождается как потребность в уходе от дискомфортных состояний, возникающих
неизвестно откуда, невыразимых традиционными средствами, кажущихся беспричинными и даже не всегда вначале осознаваемых. Исходная потребность – это зарождающееся
переживание несизигийности, толкающее на выход из нее. Наличие такого интенциального переживания связано с фундаментальной онтико-онтологической дуальностью человека как целого и потому его можно определить как интегральное переживание. Оно вырастает из наличной в человеке онтологической парсичности, которая, взаимодействуя на
разных уровнях с онтикой человека, порождает соответствующее общее состояние. Способность человека к интегральному переживанию есть свидетельство его способности к
одновременному присутствию везде, хотя и в разной степени опосредованности (виртуальности), а потому и разного уровня чувствительности и ясности.
Парсология исходит из того, что помимо логически-разумного генерологического отношения к миру человек обладает и способностью интегрального переживания, обусловленного непосредственным чувствованием мира, не выразимым в конечных формах мысли
и известных перцептивных модальностях, поскольку оно имеет субстанциальный характер по отношению к ним. Через него человек в состоянии пребывать в субстанциальных
состояниях разного характера и уровней, а раз так, то он может и достигать разнообразных и разноуровневых сизигийных решений. Но для этого он должен в достаточной мере
уметь пользоваться такими состояниями. Выяснение механизмов достижения дифференцированных субстанциальных парсических состояний (концентрации внимания на них)
12
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и выработка способности человека соотносить структуру интегрального переживания
со структурой дискрепансии ∆Р, на этой основе получать ранее скрытую информацию и
составляет главную задачу парсологии. Сегодня эти способности и умения работают повсеместно, но стихийно. Когда человек видит все происходящее в обществе через призму
отстаиваемой им идеологемы, а все другие стороны общественной жизни как бы скрыты
от него, он достигает субстанциального переживания общества на уровне своей идеологемы. Когда ученый-механицист видел мир в виде механической картины, он переживал
субстанциальное состояние мира на уровне явного для него механического бытия, оставляя в стороне оптические, магнитные, социальные, психологические и другие явления.
Любая абстракция есть субстанциализация, особым образом переживаемая человеком действительность, выводящая в состояние “резкости” одну сторону бытия и как бы
затемняющая другие. На уровне субстанциальности человек по-разному переживает понятия “животное”, “яркое”, “сексуальное”, “острое”, “президент” и т.д., что означает вовлечение многообразия субстанциальных форм в процесс интегрального переживания, их
перебор и остановку на той, которая нужна в данный момент. Понятия служат индикатором или указателем того, на какой форме субстанциальности следует остановиться. Переживать можно не только понятия, а и образы, ощущения, ситуации, внутреннее состояние
организма, театральный спектакль и события. Известная Ванга в качестве такого индикатора требовала у посетителей кусочек сахара, который они должны были класть на ночь
под подушку, или другую вещь, принадлежащую посетителю и несущую о нем информацию. В зависимости от самого переживающего одни и те же явления в общем случае переживаются по-разному, вплоть до разных форм ощущений. А. Цветаева описывает феномен К.Сараджева, который различал в каждой ноте 243 звучания, а в октаве из семи нот
1701 звук. При этом каждая вещь, человек или его фотография соотносились им с определенным звуком. Например, фотографии Марины Цветаевой, сделанные в разном ее возрасте, он одинаково соотносил с “ми семнадцать бемолей”13.
Подобные явления синестезии (смешения разных форм модальности – зрения и слуха и т.п.) свидетельствуют об интегральном переживании как о базовом субстанциальном
по отношению к чувственным и рациональным формам отражения бытия человеком. Но
эти же явления указывают и на то, что для человека любые субстанциальные основания
имеют смысл не сами по себе, а только если способны разрешаться в конкретных плюральных формах бытия, чувствования и мышления человека, т.е. способны проявляться
в человеческих формах существования и мышления. Абстракция сама по себе может порождать лишь иллюзии (чем и страдал на протяжении тысячелетий онтологизм, строивший мнимые идеальные миры и морочивший головы их якобы реальностью), если она
не соотносится с конкретными условиями и формами ее проявления, из скрыто-идеального состояния не переходит в явно-актуальное и материальное. Юридический закон сам
по себе не оценивает конкретную ситуацию, для этого необходим суд, осуществляющий
выведение действия данного закона в условиях конкретно рассматриваемого случая правонарушения и в связи с сопровождавшими этот случай обстоятельствами. Поэтому теоретической основой парсологии является уяснение закономерностей не только субстанциализации плюрального, с одной стороны, а и плюрализации субстанциального – с другой.
Это две стороны одной медали сизигийности, без любой из них сизигия не достигается.
Парсология неотрывна не только от виртуалистики, а и от необходимости рассмотрения
генерологизации виртуального. Путь “вниз” не существует без пути “вверх”, поскольку
онтико-онтологический механизм их связи – один и тот же. Для понимания обыденности
нужны принципы, но для обретения (открытия, узрения) принципов нужна обыденность.
Субстанции – вокруг нас и в нас. Они и незначительные и разнообразные события и фрагменты обыденности – одно и то же; дело только в том, что одни смотрят на мир онтологическими очами, другие видят онтическими глазами, а нужно зрить его онтико-онтологическим переживанием.
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Гносеологический релятивизм
категории времени
Ю.С. САЛИН
Геология – наука прежде всего историческая. И потому главнейшую роль в науке о земных недрах играет категория времени. С временными понятиями и пришлось
иметь дело при подведении прочного логического фундамента под традиционную геологию. Главную болевую точку в науке о земных недрах не пришлось искать долго. Геологи не дали строгих определений понятия возраста. Именно отсутствие такого определения – основная причина существующих противоречий и путаницы, а вовсе
не недостаток фактического материала, как обычно утверждается. Чтобы данное понятие имело смысл не только в умозрительных моделях, но и могло быть использовано в практических операциях, в определении должен быть указан способ установления возрастных отношений – одновозрастности и разновозрастности – по наблюдаемым
фактам. 1
Достаточно неожиданным выглядит неблагополучие физики в тех же вопросах вплоть
до первой четверти XX в. Требованию выводимости из наблюдений не отвечало и понятие
физической одновременности. Теория относительности возникла из постановки самоочевидного вопроса: а что мы измеряем, когда говорим об одновременности разноместных
событий? Как писал академик Л.И. Мандельштам, именно в определении понятия одновременности “заключается гвоздь всей теории относительности. Если здесь достичь понимания, то все остальное становится просто само собой понятным, и трудности там скорее лишь формально-математические” [20. С. 187].
В современной геологии господствует точка зрения, согласно которой временные
характеристики существуют независимо от нас, от наших целей и измерительных возможностей. Считается, что “поверхности истинной одновременности”, “идеальные изохронные границы” могут пересекать границы, установленные на основании реальных геологических данных с помощью любых методов синхронизации. Но как же тогда могут
быть выявлены такие поверхности, откуда вообще могло появиться мнение об их существовании?
В эпоху Ньютона допускалось, что любые реальные физические процессы могут лишь
верно или неверно отражать “истинное” время, существующее независимо от процессов.
“Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно” [26. С. 30]. Таким же абсолютным было и пространство Ньютона.
© Салин Ю.С., 2010 г.
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Положение, сложившееся в геологии, прекрасно иллюстрировано X. Хедбергом
[45–48]: все границы, которые могут быть проведены по наблюдаемым признакам, могут
как совпадать, так и не совпадать с “изохронными границами”, “плоскостями одновременности”. Такая позиция дала основание характеризовать “плоскости одновременности” как
intangible entities – непостижимые сущности [49]. И поэтому “возрастные термины... представляются не только ненужными, но даже вредными”, – к такому категорическому отрицанию пришел и С. Лоумен, известный американский геолог [18. С. 209].
Время Хедберга, так же как и “истинное” время Ньютона, существует “само по себе,
без всякого отношения к чему-либо внешнему”. “Внешним” для времени Ньютона было
движение, процессы; “внешним” для времени Хедберга – результаты процессов прошлого: минералы, горные породы, пласты, органические остатки и т.д. Отказ от введения “внешнего” в определение времени автоматически означает превращение временных категорий в intangible entities. В физике вместо ньютоновских понятий “истинного” времени и
“истинного” пространства, существующих “без всякого отношения к чему-либо внешнему”, были предложены понятия, определяемые через реальные, наблюдаемые объекты и
явления. Это было сделано Г. Лейбницем и Г. Риманом. Согласно Лейбницу, время определяется порядком событий, пространство – порядком тел [16. С. 114].
Для определения времени должен быть избран некоторый эталонный процесс, для определения пространства – эталонный материальный предмет. С того момента, как предмет избран в качестве эталона, мы утрачиваем возможность измерить его, установить его
самоконгруэнтность (равенство самому себе) при переносе с одного места на другое, при
изменении ориентировки или внешних условий. Аналогичным образом, когда мы принимаем некоторый процесс в качестве эталона, мы утрачиваем возможность установить равенство одной его единицы другой (например, равенство любой предыдущей секунды любой последующей секунде). Самоконгруэнтность избранных эталонов длины и времени
устанавливается конвенцией.
Среди каких предметов мы можем выбирать, скажем, эталон длины? Кажется само собой разумеющимся, что среди жестких, не подверженных частому удлинению или сокращению. Но каким образом мы это установим, если эталон, однажды выбранный, уже не
может быть измерен?
Допустим, что мы сделали эталон из резины, – анализирует немыслимую, на первый
взгляд, ситуацию Р. Карнап [12]. Конечно, мы потеряли право утверждать, что его длина
непостоянна. Но мы были бы вынуждены сделать вывод, что длина всех прочих предметов по данным их измерения резиновой линейкой часто меняется незакономерным и труднообъяснимым образом.
Какой из двух сравниваемых предметов меняет свою длину, а какой нет, мы не можем
установить по результатам сравнения – это зависит от того, какой из них выберем в качестве измеряющего, а какой – в качестве измеряемого. Но остаются ли они равными или неравными друг другу, – это установимо с помощью наблюдений. Предметы, не меняющие
свою длину относительно друг друга, Р. Карнап назвал взаимно жесткими. Стальная линейка принадлежит к обширному классу взаимно жестких тел, резиновая – к очень узкому, не включающему ничего иного, кроме нее самой. Даже другая резиновая линейка остается за пределами этого класса. Эталон, предназначенный для определения длины, надо
искать в богатых представителями классах взаимно жестких предметов, – таков окончательный вывод Р. Карнапа.
Не вызывает сомнения, что, во-первых, “истинное” время Хедберга, так же как и “истинное” время Ньютона, подлежит замене временем, определяемым через наблюдаемые
вещи. И во-вторых, эталон времени должен принадлежать к обширному классу “взаимно
жестких” предметов и процессов.
Возражения против выбора в качестве эталона одного из возможных тел, одного из
возможных процессов имеют чисто психологическое происхождение. Геологи рассуждают примерно так: “Хорошо, мы договоримся считать палеонтологическое сходство за геологическую одновозрастность, а вдруг на самом деле палеонтологические границы секут
изохроны?” Аналогичные соображения препятствуют и принятию лейбницевой концеп3*
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ции времени. Еще блаженный Августин сомневался: допустим, мы измеряем время в
днях, иными словами, видимое обращение Солнца вокруг Земли мы принимаем за движение времени. Но ведь “...когда по требованию Иисуса Навина Солнце остановилось, время
тем не менее продолжалось...!” [40. С. 65]. Но какое время продолжалось, если мы договорились движение Солнца считать за движение времени? Очевидно, мысленное, умозрительное.
О мысленном времени писал, например, А. Бергсон, «согласно которому одновременность двух или многих событий соответствует возможности “охватить их одним мгновенным восприятием”» [23. С. 20]. Бергсоновской концепции соответствует понимание геологического времени у Г.Я. Крымгольца: “Любое подразделение времени в истории Земли
может быть распознано в любой точке земной поверхности, всюду оно оставило свой
след” [15. С. 21]. Ясно, что подразделение времени Г.Я. Крымгольца – чисто умозрительное, а не установленное какими-либо методами на основании реальных наблюдений, “позитивных документов региональной истории Земли” [34. С. 158]. Физики относительно
таких временных отношений говорят: “Что же касается постулирования одновременного
существования с данным мгновением индивидуального сознания всех тех событий внешнего мира, о которых мы в это мгновение можем подумать, то в общем это утверждение
является верным, но в физическом отношении оно бессодержательно и его нельзя рассматривать как критерий одновременности, ибо думать мы можем о чем угодно” [23. С. 24].
Чтобы оценить пригодность тех или иных реально существующих геологических объектов для использования их в качестве эталона геологического времени, обратимся опять
к опыту физики. Здесь к выбору эталона времени подходят как к выбору исследовательского инструмента. Лучшим инструментом считается тот, использование которого приводит к наилучшим результатам при наименьших затратах: “Если в механике и астрономии
мы выбрали наугад какую-то произвольную дефиницию времени, если мы определили как
конгруэнтные интервалы, разделяющие восход и заход солнца во все времена года, скажем, на широте Нью-Йорка, то наше понимание механических явлений будет сопряжено
с серьезными трудностями. Измерение с помощью этих новых временных стандартов покажет, что свободные тела не будут больше двигаться с постоянной скоростью, но станут
испытывать периодические ускорения, которым нельзя будет, очевидно, приписать какуюлибо определенную причину, и так далее. В результате нужно будет отказаться от закона
инерции, а вместе с ним, по существу, и от доктрины классической механики вместе с законом Ньютона” [8. С. 87].
Именно такой неудобной величиной был “час времени” античности, составляющий
1/12 часть дня от восхода до захода Солнца. От этого эталона времени пришлось отказаться. В качестве эталона в физике была принята средняя солнечная секунда, представляющая собой точно измеренную часть оборота Земли вокруг своей оси. Однако в последние
десятилетия накопились многочисленные противоречия между результатами, предсказываемыми теорией небесной механики, и эмпирическими данными. Разрешить эти противоречия можно было либо вводя сложные поправки в теорию, либо допустив неравномерность вращения Земли и отказавшись, таким образом, от солнечной секунды как эталона.
Было принято решение пожертвовать эталоном в пользу простоты теории. В качестве нового эталона был принят период обращения Земли вокруг Солнца.
Однозначный прагматический смысл имеет эйнштейновское определение одновременности. “До Эйнштейна каждый давал бессознательно свое определение, причем один
раз одно, другой раз другое” [20. С. 180]. По Эйнштейну, из двух событий предшествующим является то, которое может воздействовать на другое. Одновременны те события, ни
одно из которых не может воздействовать на другое. Если физику понимать как науку, ставящую своей целью изучение взаимодействий тел, процессов и явлений, то принятое определение удовлетворяет общей цели физики. Оно упрощает физические построения: установив одновременность двух событий, мы можем не считаться с воздействием одного из
них на другое, получаем право рассматривать каждое из них “в чистом виде”.
Попробуем подойти с тех же позиций к выбору эталона геологического времени. Для
этого потребуется уточнить все используемые понятия, представить в явном виде, без про68

пусков и логических кругов последовательность логического вывода. Постараемся свести
к минимуму количество понятий в системе, число исходных посылок, отдельных шагов в
логическом выводе. Будем стремиться к максимальной простоте построения [14; 33].
В качестве основы всех последующих построений примем два понятия – точка и признак. Точка, по Евклиду, – то, что не имеет частей. Признак – то, о чем можно сказать, присутствует ли оно в данной точке или нет. Линия понимается как множество точек. Разрез –
вертикальная прямая линия, направленная снизу вверх.
Обозначим буквами M и N какие-либо признаки, например, M – мрамор, N – двустворка Nuculana crassatelloides. Стратиграфические отношения между признаками M и N
определим через отношения между точками m и n. Если две точки m и n находятся на одном и том же разрезе, то они имеют стратиграфические отношения. Если при этом m следует на разрезе за n, то отношение m к n – стратиграфическое отношение “выше”, отношение n к m – стратиграфическое отношение “ниже”. Точки, не расположенные на одном и
том же разрезе, не имеют стратиграфических отношений.
Если есть хотя бы один разрез, в котором точки m и n имеют стратиграфические отношения, то и признаки M и N имеют стратиграфические отношения. Если ни одного такого разреза нет, т. е. точки m и n встречены только в разных разрезах, то признаки M и N не
имеют стратиграфических отношений. Если во всех разрезах, где есть и точки m, и точки
n, все m выше любой n, то признак M выше N, N ниже M. Назовем такие признаки стратифицирующими относительно друг друга.
Если хотя бы в одном из разрезов, где есть и точки m, и точки n, есть и m выше n, и
n выше m, или если есть хотя бы одна пара точек, занимающих одно и то же положение
(двустворка Nuculana crassatelloides в мраморе), то признаки M и N – нестратифицирующие относительно друг друга.
Следующим этапом в логическом выводе будет определение понятия “стратифицирующая последовательность”: такая последовательность признаков, в которой каждый
признак выше непосредственно предыдущего и не имеет иных стратиграфических отношений ни с одним из других предыдущих. Хотя при установлении возрастных отношений
с помощью любой стратифицирующей последовательности противоречий не возникает,
результаты, полученные по одной из них, будут противоречить результатам по другой. Необходимо выбрать среди всех последовательностей одну, наилучшую, и возрастные отношения, установленные с ее помощью, считать эталонными, истинными по определению,
не подлежащими проверке никакими другими методами.
Любой из способов установления, измерения времени на основании наблюдаемых
данных может быть принят за определение времени, тогда истинны по определению одновременность и разновременность, установленная этим эталонным способом, верным
надо считать результат, полученный любым другим способом и совпадающий с результатом, истинным по определению. Неверен результат, не совпадающий с истинным. Появляется возможность оценить любые методы, выделить среди них хорошие – в достаточном
для нас большинстве случаев дающие верные результаты, и плохие. Но сначала предстоит
среди всех имеющихся методов выбрать один, эталонный, с которым и будут сравниваться все остальные. Как же устанавливаются временные эталоны?
Любая данная секунда по определению принимается равной любой предыдущей и
любой последующей секунде, хотя проверить это утверждение просто невозможно, – никакую секунду нельзя поставить рядом и сравнить с прошлой и будущей секундой. Но
если даже эталон метра мы можем перенести и поставить рядом с любым измеряемым
предметом, все равно остается вопрос: а как выяснить, не изменилась ли длина самого
эталона при переносе, изменении положения, ориентировки, внешних условий? Нельзя
измерить всего. То, с помощью чего мы измеряем все остальное, мерить уже нечем.
Прежде чем говорить о наилучших результатах, выясним, для решения каких задач
предназначены геологические временные понятия. Они используются при прослеживании слоев и слоистых толщ, для построения универсальной координатной системы, а также для восстановления истории формирования и эволюции земной коры. Прослеживание
слоев необходимо при картировании, при разведке и разработке месторождений. Очевид69

но, что наилучшими для прослеживания будут такие временные характеристики, которые
позволяют проследить на наибольшей территории наибольшее количество слоев, каждый
из которых отграничен от других.
По мере накопления данных о распространении и поведении слоев разного возраста
геологическое время все больше и больше стало играть роль главной оси универсальной
координатной системы, позволяющей устанавливать закономерности пространственного
размещения геологических объектов, в том числе залежей полезных ископаемых. Конечно, наиболее полезной следует признать координатную систему, обеспечивающую “наибольшую разрешающую способность” – выделение наименьших возрастных интервалов
и их прослеживание на наибольших пространствах. И для восстановления истории и эволюции земной коры наилучшим будет такой способ построения временных характеристик, который позволит разделить как разновременные наибольшее количество событий,
происходящих в одном месте, и идентифицировать как одновременные наибольшее количество разноместных событий, т.е. представить наиболее детализированную и наиболее
полную историческую картину.
Таким образом, для решения всех трех задач, которые нуждаются во введении геологических временных понятий, наиболее полезным будет то определение, которое позволит выделять наибольшее количество возрастных подразделений и обеспечивать их прослеживание на наибольшей территории.
Трудность заключается в том, что для оценки оптимальности имеются сразу два критерия. Хорошо, конечно, если последовательность будет наилучшей по обоим критериям
сразу, а как быть, если одна из них обеспечивает выделение наибольшего количества разновозрастных слоистых толщ, а другая – прослеживание на наибольшей территории? Традиционная геология не только не дает ответа на этот каверзный вопрос, но и вообще делает вид, что никаких вопросов не существует. Необходимо найти один показатель, который
отражал бы одновременно и качество выделения, и качество прослеживания.
Поступим так. Все выделенные с помощью данной последовательности слоистые
толщи мысленно развернем на одной горизонтальной плоскости: сначала растянем (распрямим, если она смята в складки) – слоистую толщу, содержащую первый, самый нижний признак последовательности, рядом с ней расстелим слоистую толщу, содержащую
второй признак, за ней пусть расположится толща с третьим признаком и т.д. Размер горизонтальной развертки и будет тем критерием, который нам нужен. Он увеличивается с
возрастанием количества выделяемых слоистых толщ и протяженности каждой из них,
уменьшается с убыванием этих величин.
В качестве геохронологической шкалы будем выбирать последовательность стратифицирующих признаков, обеспечивающую максимальный размер горизонтальной развертки. Сходство каких-либо слоев по этим привилегированным признакам будем по определению считать их одновозрастностью. Члены шкалы назовем в соответствии с традицией
руководящими признаками.
Остается последний вопрос, – насколько богатым будет класс “взаимно жестких”
предметов, в который войдет последовательность признаков, составляющих геохронологическую шкалу, или, – многие ли слоистые толщи, залежи полезных ископаемых можно
будет проследить с помощью этой последовательности?
Проанализируем эту проблему внимательнее. Допустим, мы предсказали с помощью
руководящего признака N, что верхний угольный пласт одной из шахт соединяется под
землей со средним пластом другой шахты, залегающим на глубине сто метров. Однако,
выработав уголь полностью, мы прошли комбайном по пласту до второй шахты и оказались на глубине не сто, а двести метров, в пределах нижнего среди здешних пластов, а не
среднего. Прогноз оказался неверным, потому что границы, проведенные по признаку N,
пересеклись с границами прослеживаемых с его помощью тел – руководящие признаки
ушли на глубину сто метров, а угольный пласт – на глубину двести метров.
Другой пример, на этот раз реальный. На великолепном геологическом полигоне в
Большом каньоне реки Колорадо проверку эффективности прогнозирования можно проводить безо всяких горных выработок. Полностью обнаженные пласты тянутся там не70

прерывно на расстояние более трехсот километров. Глинистые сланцы, получившие
собственное название Брайт Эйнджел, на всем этом протяжении подстилаются одними и
теми же песчаниками Тепитс, но заключают в своем основании на западе нижнекембрийские окаменелости, а на востоке – среднекембрийские [19]. Для нас неважно сейчас, что
такое нижний и средний кембрий и даже что такое кембрий вообще. Достаточно того, что
средний кембрий моложе нижнего и сланцы Брайт-Эйнджел вытягиваются вдоль каньона
в единый непрерывный слой не но сходству окаменелостей, а вопреки ему.
Проверка пересечения-непересечения прослеживаемых тел с границами, проведенными по руководящим признакам, осуществлялась за столетия геологической практики
в массовом порядке. Пересечения, надо признать, выявлялись в заметном количестве, и
все же они оказались в явном меньшинстве. Безоговорочное превосходство осталось на
стороне явлений непересечения. Руководящие признаки попали в очень обширный класс
“взаимно жестких предметов”.
Если бы не было опыта традиционной геологии и если бы определяемые нами временные характеристики не представляли собой логико-математического уточнения традиционных представлений, потребовалась бы специальная проверка, а это заняло бы не один
год, и даже не одно десятилетие напряженного труда всемирной армии геологов. …И все
же, хотя ни выводимость из наблюдений, ни однозначность и непротиворечивость, ни целесообразность такого подхода к определению понятий геологического времени не вызывают сомнений, и хотя принципиальная аналогия геологических и физических временных
определений очевидна, убеждает эта аргументация далеко не всех.
Вернемся еще раз к логике мысли блаженного Августина: допустим, мы измеряем
время в днях, иными словами, видимое обращение Солнца вокруг Земли мы принимаем
за движение времени. “Я слышал от одного ученого, – рассказывает он, – что наши времена суть не что иное, как движение планет, солнца, луны и звезд” [1. С. 327]. Но ведь “когда Иисус Навин остановил солнце, при помощи Божией, – чтобы довершить победу над
врагами, солнце прекратило свое движение, время же не прекращало своего течения, и эта
брань была довершена в продолжение того времени, которого недоставало в этот день, но
котоpoe необходимо было для окончания битвы” [1. С. 329].
Предположим, что солнце действительно остановилось. Какой вывод мы сделаем? Мы
просто переформулируем прежнее определение. Выберем в качестве эталона другой процесс, не оставляющий сомнений в своей надежности. Ведь все теоретические конструкции, и понятия в том числе, – наши исследовательские инструменты. И создаем их мы сами.
Но Августин предвидит подобный контраргумент заранее: “Если бы прекратилось
движение тел небесных, а кружилось колесо горшечника, то неужели не было бы никакого
времени, которым мы могли бы измерить обороты этого колеса?” [1. С. 327]. В общем-то,
ничего невозможного нет и здесь. Потому что именно в таком положении оказался Галилей, когда ему понадобилось выяснить, уменьшается или увеличивается период колебаний маятника при уменьшении амплитуды колебания. Он не пользовался никакими движениями тел небесных. Наблюдая люстру, качавшуюся на длинной цепи в соборе своего
родного города, он установил время колебания по числу ударов своего пульса [9. С. 29] и
вывел из этих наблюдений закон о равномерности колебательного движения – о независимости периода от амплитуды. Ритмика наших внутренних процессов никогда не оставит
нас без временных эталонов.
Но отсюда следуют по крайней мере два вывода. Во-первых, наша внутренняя ритмика есть отражение ритмики внешней, в нас живут процессы окружающей нас природы, неотъемлемой частью которой мы являемся. И не было бы процессов внешних, нечему было
бы и отпечатываться в нас. Другими словами, все равно, – Солнце бы остановилось, остановился бы и пульс Галилея, или точнее, он не сформировался бы в течение всей биологической эволюции, не было бы ни люстры, ни ее качания, ни колеса горшечника, ни его,
колеса, вращения. В познании индивида, Августина и Галилея, Смита и Джонса, Иванова
и Петрова можно представить остановку Солнца, но в нашем общечеловеческом багаже, в
знаниях общества и рода человеческого, передаваемых от поколения к поколению, такого
факта быть не могло. Или – или.
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Во-вторых. Когда мы ставим проблему, – а вдруг проведенные нами линии изохронности пересекают действительно существовавшие в геологическом прошлом изохроны? –
мы проводим экстраполяцию не только действия нашего инструмента на ранее существовавшую действительность, мы экстраполируем два продолжения нашей мысли: с одной
стороны, расширяем сферу действия нашей измерительной конструкции, с другой стороны, создаем в воображении ту самую “действительность” геологического прошлого, о которой мы знаем гораздо меньше, чем о своем инструменте. И если при определении понятий геологического времени были выполнены все очень жесткие требования гносеологии,
логики и прагматики, то представления о “действительности” совершенно бессодержательны в любом смысле. Получается галилеевское ignotum per ignotius – оценка неизвестного еще более неизвестным.
Нет нашей реконструкции геологического времени, с одной стороны, и самого по себе
геологического времени, с другой стороны. И то и другое –продукты нашей собственной
мысли. Просто явные построения времени конструктивны, а “само по себе” время неявно и туманно.
*

*

*

Зачем же нужно понятие времени в естествознании? Для упорядочения множества событий. Набрасывая временную координатную сетку на множество событий, мы получаем
возможность изучать их распределение, выявлять закономерности, имеющие многочисленные следствия.
Но вот мы выходим за пределы науки и сталкиваемся с другим, прямо противоположным подходом к проблеме.
Смерть и Время царят на Земле.
Ты владыками их не зови!
Всё, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце Любви [35. С. 24].

Почему в четверостишии В.С. Соловьева смерть и время стоят вместе и вместе противостоят солнцу любви? А ведь и в восточной философии можно найти параллели вплоть
до совпадения формулировок: «Мы называем смерть “Kal” и время мы тоже называем
“Kal”, – пишет индийский гуру Бхагван Раджниш (или Ошо, другое его духовное имя). –
Употребление одного и того же слова для разных понятий означает очень глубокое понимание, и в этом много смысла… Если в вашем понимании жизнь полностью поглотила
смерть, осознание времени просто исчезло» [27. С. 194].
Дело именно в инструментальном предназначении естественно-научной категории
времени и в непригодности этого инструментального подхода для обычной, полнокровной эмоциональной человеческой жизни. “Цивилизованный человек отличается от дикаря главным образом благоразумием, или, если применить немного более широкий термин,
предусмотрительностью, – считает Б. Рассел. – …Грубо говоря, трезвая цивилизация в
сфере мышления тождественна науке” [32. С. 49, 50]. Потому и время для европейца тоже
практически тождественно научному инструментальному понятию. Но ведь жить можно,
вспомним Льва Толстого, только покуда ты пьян жизнью [37. С. 118].
Наука, используя весь набор своих чрезвычайно эффективных инструментов, одним
из главнейших среди которых является именно время, построила для человека новый мир,
до того небывалый и невиданный: «Природа, среди которой мы живем, является для нас,
так сказать, уже заранее “интеллектуализированной”, умопостигаемой: она вся – порядок и разум, как и тот ум, который ее мыслит и среди которой он движется» [30. С. 364].
К тому же сводится и смысл заявления Фридриха Ницше: «Это мы создали “вещь”, “одинаковую вещь”, субъект, предикат, действие, объект, субстанцию, форму после того, как
мы – весьма долгое время – занимались уравниванием, огрублением и упрощением. Мир
представляется нам логичным, потому что мы сами его логизировали» [25. С. 257].
В европейском социализированном знании все объекты, попавшие в сферу научных
интересов, схематизируются, усредняются, приводятся к знаменателю, общему для все72

го социума, и в результате остается лишь “унылая штука без звука, без запаха, без цвета.
Одна только материя, спешащая без конца и без смысла” [38. С. 18]. Новая искусственная сфера, окружившая человека, привела, в свою очередь, к преимущественному развитию таких человеческих качеств, которые позволили ему наилучшим образом вписаться в
эту новую окружающую материальную, интеллектуальную и духовную среду. Но это гармоничное сосуществование с механическим окружением, – в каком отношении находится
оно к прежней, живой жизни?
Что вы привыкли делать дома
Единым махом, наугад,
Как люди пьют или едят,
Вам расчленят на три приема
И на субъект и предикат.
Во всем подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать [6. С. 353].

Олицетворением зла называли критики и знатоки скульптурный образ Мефистофеля,
созданный М.М. Антокольским. По-иному истолковал замысел автора К.Д. Кавелин: “Его
Мефистофель – тип человека, утратившего душевную жизнь, идеализм чувства, вследствие одностороннего развития исключительно объективного знания... Оттого он преждевременно состарился” [11. С. 479]. Чем новым, неожиданным может порадовать душу этот
познанный, предвычисленный мир? Ничем, от того и скука, от того и тоска. Как считает
Александр Койре, “наука подменила наш мир качества и чувственного восприятия, мир, в
котором мы живем, чувствуем, любим и умираем, другим миром – миром количества, воплощенной геометрии, миром, в котором, хоть он и вмещает в себя все, нет места для человека. Так мир науки – реальный мир – стал отчужденным и полностью оторванным от
мира жизни” [30. С. 78].
Западная цивилизация стала одномерно рационалистической, запрограммированной
и управляемой, констатирует после исследований идеологии развитого индустриального
общества Герберт Маркузе [21]. И то, что в этом мире объективной, все более и более рационалистической, геометрической и механической реальности жить нельзя, доходит до
понимания не только обеспокоенных философов, – все большее число простых людей отказывается от такого неэмоционального безрадостного существования. К этому выводу на
базе убедительной статистики суицидов приходит П.Дж. Бьюкенен в книге “Смерть Запада” [4]. «Во имя полезного результата человек забывает или не видит значения самого процесса деятельности. Здесь критерием важности результата становится время, отнятое у
жизни, и, следовательно, возможность оценить затраты труда, т.е. стоимость. Там, где мы
наблюдаем себя затрачивающими силы и время, мы и находимся в труде и говорим, что
это “стоит труда”» [44. С. 254]. Прав С.Е. Ячин, когда появляются трудодни, нормочасы,
время вообще, которое лучше назвать трудовременем, нормовременем, то оно отнимается
у настоящей жизни. Когда мы сохраняем способность наблюдать со стороны за своим трудом, за собой в труде, то это означает, что нет вдохновения, самозабвения, нет избавления
от Эго, и ты чувствуешь его, свое Эго, как больной зуб, как больную печень, ты сам становишься больным органом природы.
И именно эта беда культуры породила такой необычный феномен цивилизованного существования, – когда ты выполняешь работу, которая тебе не в радость, которая не приносит
тебе самозабвения, когда ты отрабатываешь повинность, то ты только и ждешь, когда же вся
эта каторга закончится и ты снова начнешь жить [42]. Это явление было названо синдромом отложенной жизни. И если отложенная жизнь незаметно подменяет всю твою настоящую жизнь, то неизбежно возникает вопрос о смысле жизни вообще, и тебя все больше и
больше наполняют, переполняют сомнения, – да зачем вообще все это? И чем большую роль
начинает играть в социальной атмосфере синдром отложенной жизни, тем сильнее ощущение неудовлетворенности, тем глубже депрессия, тем выше поднимается вал суицидов.
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Когда же мы вспоминаем крылатую формулу Б. Франклина: “Время – деньги” [24.
С. 605], то понимание мысли В.С. Соловьева, поставившего смерть рядом со временем,
от этого заметно увеличивается.
*

*

*

Упомянув “догматический реализм” Эйнштейна, признававшего существование объективной реальности самой по себе, безотносительно к существованию субъекта, Вернер
Гейзенберг пишет: “Это разделение проникало глубоко в человеческое мышление в течение трех столетий после Декарта, и оно еще долго будет существовать – до тех пор, пока
не возникнет новое понимание проблемы реальности” [5. С. 43]. И оно, новое понимание
проблемы реальности, возникло. Началось с допущения, что “фактически естествознание
возможно и без догматического реализма как основы” [5. С. 44], с признания картезианского разделения предельной идеализацией, опасным упрощением.
Это означало отказ от философии объективной науки, – отныне уже нельзя было говорить, что что-то происходит в мире строго объективно, независимо от наблюдения, от наблюдателя, от субъекта. “Мир сам по себе”, явление само по себе оказалось невозможным
отделить от человека. Даже если что-то “само по себе” и существует, и происходит, то мы
ничего ни сказать, ни узнать об этом не сможем, следовательно, незачем об этом и говорить. Любое осмысленное научное высказывание должно содержать одновременно и информацию о субъекте, и информацию об объекте.
Табун – это аркан, говорят чукчи, на одном конце олень, на другом человек [3, с. XXV].
Так же неразделимы в элементарном акте познания субъект и объект. Без использования,
явного или неявного, атома гносеологии, единичного акта познания не может быть сформирован никакой объем знания.
Часто приходится слышать, что есть построенная нами картина мира, и есть мир сам
по себе, есть реальность, не зависящая от нас, от наших методов познания, от нашего
желания или нежелания ее познать. Но ведь, как и само по себе геологическое время, эта
реальность есть тоже продукт нашего построения, только если свою картину мира мы
строим, или хотя бы пытаемся построить, явно, строгими методами, то реальность есть
смутное представление. Она все равно возникла в нашем воображении, и мы таким образом пытаемся поставить наши строгие, явные, контролируемые, проверяемые или опровергаемые построения в зависимость от построений нестрогих, неявных, неконтролируемых, мы объявляем наши конструкции вторичными, предопределенными этой самой
реальностью. Будда определил, что мир – это лишь то, что представляется как мир в нашем сознании [7. С. 248].
Фиксируем субъект и будем наблюдать изменения в мире объектов (изменения по
мере перехода от объекта к объекту и изменения каждого из единичных объектов по времени и по любым другим возможным аргументам), – к этому элементарному акту можно
свести весь процесс познания Запада. Но ведь возможна и симметричная ситуация: фиксируем объект и будем исследовать, как будет изменяться результат познания в зависимости от изменения субъекта. Нельзя сказать, что на Востоке все определяется именно
таким познавательным актом, но огромный слой культурного достояния Востока создан
именно им.
Рационалистическая философия, теория познания точного естествознания фиксировала состояние души, мы должны наблюдать, не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу
внимая равнодушно. Состояние души в научном наблюдении может быть только одно –
бесстрастность.
В буддизме существует такая категория гносеологии как праджня, это в самом первом
приближении мудрость. Она не имеет ничего общего с бесстрастным знанием, хотя бы и
всеохватным, о чем-то чуждом и отдаленном. Обычно европеец отождествляет ее с интуитивным познанием, и это правда, но не вся правда. Праджня – это интуиция плюс воля,
и кроме того, плюс чувство, вдохновение. Праджняпарамита Будды, совершенная мудрость – это предел вдохновенного познания, вообще предел познания, дарящего истину,
избавление от авидьи, с одной стороны, и приносящего нирвану, неземное блаженство, с
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другой стороны. Эта совершенная мудрость всегда соединена со всеохватывающей любовью. Высшее знание есть наша человеческая совесть [7. С. 411].
И это изменение мировосприятия по мере изменения состояния сознания исследовано в остром эксперименте на самом себе Ф.М. Достоевским. Вот его необычные свидетельства о мгновенной вспышке света, после которой наступало небытие, со стороны
воспринимаемое как припадок: “Что же в том, что это болезнь? ... Какое до того дело, что
напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?” [10.
С. 240–241].
И еще одному гиганту духа, Мухаммеду, ментально-волевое перенапряжение при поисках истины тоже стоило нервных срывов. Зато им и удавалось погружаться на недосягаемые в другом состоянии глубины сознания.
Во времена потерянного рая прорыв на такие глубины не требовал чрезвычайных затрат. “Все утверждения откровения о вселенной до грехопадения относятся к такому ее состоянию, где весь космический строй был иной. Там действовали законы природы, отличные от тех, которые обнаруживаются данными нашего научного опыта. За пределами
этих эмпирических данных наука ничего не знает и знать не может. Вопрос, предшествовал ли известному ей космическому строю какой-либо другой, где не было ни смерти, ни
борьбы за существование, т.е. вопрос о том, была ли когда-либо иная, ныне неизвестная
науке эмпирия, всецело выходит из пределов ее компетенции” [39. С. 145–146].
Матрицентризм, стремление приспособить себя к природе, созерцание, недеяние,
увэй, мистицизм, целостное познание, отсутствие времени, способность жить в состоянии вечного “здесь и сейчас” – главные черты потерянного рая. И вне этой целостности понять любую из ее характеристик невозможно. С переходом к земледелию, цивилизации (городскому укладу жизни) возникло отчуждение, разделение, рационализм,
оформились логика, расчленяющее познание, появились патриархат, государство; деятельностный импульс по преобразованию природы, приспособлению ее к себе получил
преобладающее развитие; человек отказался от созерцания, недеяния, утратил способность жить в вечности; появилась категория времени. «Лишенные изначальной гармонии
с природой – столь характерной для животных, жизнь которых определяется врожденными инстинктами, – наделенные разумом и самосознанием, мы не можем не чувствовать свою крайнюю отчужденность от любого другого человеческого существа. В католической теологии такое состояние существования в полном разъединении и отчуждении,
не преодолеваемом и в любви, определяется как “ад” … Единственный способ спастись
из этого ада – освободиться из тюрьмы своего эгоцентризма, достичь единения со всем
миром» [41].
Дольше всего состояние всеобщего единения сохранялось у наших дальневосточных
аборигенов: “Гольд не отделяет себя от природы, не противопоставляет, подобно нам, природу себе; он считает себя слитым с нею в один грандиозный комплекс” [17. С. 54].
*

*

*

Можно сказать, что время – это категория науки и отложенной жизни. Прошлое – то,
что мы анализируем, будущее – то, что мы прогнозируем, и получается, что время (прошлое и будущее без настоящего) есть рациональный аргумент аналитически-прогностической функции нашего ума. Ментальная, неэмоциональная конструкция. Вечность же,
согласно Платону, связана только с настоящим: «“Было” и “будет” суть виды возникшего
времени, и, перенося их на вечную сущность, мы незаметно для себя делаем ошибку. Ведь
мы говорим об этой сущности, что она “была”, “есть” и “будет”, но, если рассудить правильно, ей подобает одно только “есть”» [28. С. 440].
И вот как это видится Ф.М. Достоевскому на пороге эпилептического припадка:
“...В этот момент... мне как-то становится понятно необычное слово о том, что времени
больше не будет. Вероятно... это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опро75

кинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего однако в ту самую секунду
обозреть все жилища Аллаховы” [10. С. 240–241].
Когда мы живем в состоянии самозабвения, мы не строим никаких конструкций, мы
не вспоминаем прошлые события, не реконструируем их последовательность, не прогнозируем никакое будущее течение событий. И для эмоционально-образного мышления это
гораздо яснее, чем для рационально-логического:
Двум так просто
Разминуться
В человечестве.
Если встретились,
Минуты
Станут вечностью [22. С. 15].

Обратите внимание, – минуты не покажутся, а именно станут вечностью!
Плотин так же, как и Платон, считает временем только прошлое и будущее: “Начала же, к которому не применимы категории ни прошедшего, ни будущего, а только настоящее, которое поэтому является бытием в полном покое, безо всяких предстоящих или
уже состоявшихся переходов в мир будущего, – такое начало и есть вечность” [29. С. 95].
Только любовь делает это начало вечностью, создавая абсолютно неделимое Всеединство. “Это начало обладает бытием независимо от какого бы то ни было количественного
определения и до всякого количественного определения. Кроме того, будучи свободным
от количественных определений, оно не должно сочетаться ни с чем, что причастно количеству. Ибо в этом случае жизнь его распалась бы на части и этим распадением была бы
уничтожена его абсолютная неделимость” [29. С. 99]. Почему так? Потому что и в прошлом, и в будущем есть и будут следующие друг за другом моменты, которые можно измерять, пересчитывать, что неизбежно потребует признать их отдельными друг от друга;
следовательно, разделение неизбежно, и – нераздельная целостность перестает существовать! Только в настоящем, равно как и в вечности, нет отдельных моментов. Только всесоединяющая любовь уничтожает отделение друг от друга тел и событий. Вечность – только в единстве! [29. С. 98].
Только когда мы выпадаем из гармонии жизни, когда жизнь в блаженстве слияния
сменяется унылым механическим существованием, тогда появляется и время. Вот он, оказывается, смысл словосочетания “смерть и время”! Прозябание, когда ты вечно помнишь
о прошлом и вечно пытаешься строить прогноз относительно будущего, – это не жизнь.
Нет, во всем прав Владимир Соловьев, это взамен настоящей гармоничной жизни появилось время. Время, т.е. наши воспоминания и наши ожидания, и смерть – философские
категории одного порядка! И исчезновение времени происходит вовсе не так, как это мог
бы истолковать несгибаемый рационалист, – да, мол, я могу представить, что в состоянии
отключки некий экзальтированный индивидуум утрачивает ощущение времени, но ведь
на самом деле оно продолжает идти! Снова мы вынуждены возвращаться к тому же вопросу, – что же такое “время на самом деле”? Почему время того индивидуума, для которого оно исчезло, допустим, в магическом акте искусства, или в экстазе слияния с природой,
это его иллюзия, свидетельствующая лишь об его неспособности к настоящему пониманию и мышлению, а время его критика и оппонента, не доверяющего его выводам, – истина? Возможны ли какие-то свидетельства в пользу реального исчезновения времени?
Во времена потерянного рая, рая гармонии человека со своей душой и со всем миром,
это общение со всем окружением не прерывалось ни на мгновение. Но потом человек выпал из Всеединства, познал свою отделенность, разделил все великолепие мира на приятное и неприятное, приемлемое и неприемлемое, и оказался вынужденным прятаться от
непереносимых с этих пор условий за стенами жилища. Прежняя гармония бездеятельного созерцания оказалась ему уже не по силам. “Действие, – говорит Плотин, – есть ослабление созерцания” [2. С. 238].
Об этой почти исчезнувшей ныне целостности ярче всего свидетельствует индийская
йога, эта живая окаменелость, как называет ее Мирча Элиаде. Йоги “проникали в глубины
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бессознательного и были способны “пробудить” древние слои первичного сознания, фоссилизировавшегося у обычного человека…[43. С. 218]. Идеал йоги – состояние дживанмукты – означает жизнь в “вечном настоящем”, за пределами времени… [43. С. 238]. Упразднение же времени, как известно, характерно для представлений о рае… [43. С. 208].
Йог, который достигает асампраджнята самадхи, осуществляет мечту, которой человеческий дух был одержим от начала истории, – равняться всему, восстановить единство,
воссоздать первоначальную недуальность, отменить время и творение (т.е. многообразие
и гетерогенность космоса); в частности уничтожить двоякое разделение реального на объект-субъект [43. С. 102]”.
«Когда время сводится к абсолютной точке без протяженности, мы имеем “абсолютное настоящее” или “вечное теперь”, – говорит Д. Судзуки. – С точки зрения экзистенциального мышления, это “абстрактное настоящее” не является абстракцией или логическим “ничто”: наоборот, это есть живая, творческая реальность» [36. С. 203]. Но вот эта
живая творческая реальность оттесняется на обочину под давлением враждебного, чуждого, – нами отчужденного! – внешнего мира: “Абсолютное настоящее отступает назад: мы
больше его не чувствуем. Мы сожалеем о прошлом и волнуемся за будущее… Настоящее
потеряло свою невинность и абсолютность. Будущее и прошедшее вторгаются в настоящее и душат его. Теперь жизнь задыхается, калечится и уродуется” [36. С. 209].
Когда ты не отягощен грузом прошлого и не беспокоишься о будущем, когда настоящее не является просто точкой, одной из точек на траектории времени, тогда ты полный и безраздельный владелец своего собственного настоящего. В обычном же состоянии вечного нашего беспокойства ты и о прошлом даже в самые сладостные моменты все
же забываешь не насовсем, оно какими-то краешками вторгается в твои переживания настоящего, и о будущем ты тоже не перестаешь заботиться, что-то тебе все-таки кажется
впереди отнюдь не безоблачным. И полное отключение практически никогда не наступает. «Вечность – это абсолютное настоящее, а абсолютное настоящее – это пребывание в
состоянии “соно-мама”, в котором жизнь утверждает себя во всей полноте» [36. С. 355],
или перестает быть отложенной жизнью. Память и ожидание – это прекрасные качества
сознания, продолжает развивать свою позицию Дайсэцу Судзуки, но когда дело касается
непосредственно проблемы жизни и смерти, от них следует отказаться. Время – не конструкция, его не следует считать линией, тянущейся из прошлого через настоящее в будущее [36. С. 400]. О том же и Сэкида Кацуки: “Настоящее, настоящее и настоящее! Это
настоящее время прерывается, если появляется рассудочная деятельность сознания. Вы
размышляете о своих мыслях и находите различие между прошедшим мгновением и нынешним; вы намечаете порядок событий, вспоминаете прошлое, строите догадки о будущем” [13. С. 560].
«Наши ссылки на прошлое – это воспоминания, размышления о нем; при таком способе “обладания” прошлым оно мертво, – подтверждает и Э. Фромм. – Однако можно вернуть прошлое к жизни. Можно пережить какую-нибудь ситуацию нашего прошлого так
сильно и живо, как будто она происходит здесь и сейчас. А это значит, что можно воссоздавать прошлое, возвращать его к жизни (то есть в символической форме воскрешать
умершее). И в той мере, в какой мы делаем это, прошлое перестает быть прошлым; оно
есть нечто, происходящее здесь и сейчас» [41. С. 234].
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною [31. С. 428].

В состоянии самадхи, т.е. в переживании полного самозабвения, подобного нирване
Будды, можно говорить, что мы живем в полном смысле этого слова: “В абсолютном самадхи время исчезает полностью, то же происходит и с пространством. Исчезает также
причинность… В течение периода самадхи, в каждое его мгновение приходит и уходит
только настоящее. Струится непрерывный поток настоящего. Только в настоящем можно
сказать, что мы существуем” [13. С. 561].
Китайское увэй и есть непротивление в самом широком смысле слова – непротивление не только злому, и не только в деяниях человеческих – всему-всему, что происходит
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в этом мире. Но ведь и без разума жить тоже невозможно! Китайское вэй, то самое, что у
Плотина есть действие, требует логики, расщепленного познания, скальпеля, у китайцев
это синь, ум; китайское увэй, по Плотину созерцание, требует мистики, целостного, нерасчлененного познания, у китайцев это усинь, не-ум. И, опять-таки по Плотину, если действие есть ослабление созерцания, то ум есть снижение уровня сознания, усинь, до состояния синь.
*

*

*

Нынешняя теория это рабочий инструмент, проявление бурной деятельности, древнегреческая же феория – предельное выражение бездеятельного созерцания. Жить, созерцать, находиться в состоянии блаженства можно только по мистике, действовать, переделывать природу – только по логике. Но жить по логике значит переставлять ноги руками,
говорит Восток.
Если хочешь установить гармонию с природой, веди себя по принципу увэй, недеяния,
этому соответствует уровень сознания усинь, не-ум, мистика. Но полная гармония недостижима, все равно мы будем ощущать некоторую, хотя бы минимальную, отделенность
от природы, и нам потребуется соответствующая доза деятельности. Если даже животное
строит себе жилье, хотя бы самую примитивную нору, берлогу, при этом оно пользуется
инстинктивными навыками, то и человек вынужден строить себе дом, где он может ощущать свою независимость, изоляцию хотя бы от самых крайних, аномальных, непереносимых проявлений природы, и для этого он, по самой своей человеческой сущности, как
Homo sapiens, использует интеллект. Но когда желание оградить себя от самых опасных,
смертельных природных явлений преобразуется в стремление к комфорту, к изоляции от
всего трудного, от всего неприятного для изнеженного представителя цивилизации, когда
поступательное повышение уровня отчуждения от природы становится доминантой развития, когда эволюция подменяется научно-техническим прогрессом, обеспечивающим все
большую и большую степень отчуждения, – отчуждения вплоть до настоящей, крайней
враждебности – вот тогда и закладываются предпосылки глобального системного кризиса.
Ничего не теряя, надо сохранить способность вернуться в любое время к тому, от чего
нашел силы только что отказаться. Потому что жить в вечном экстазе любви и слияния невозможно. Потому что блаженство самозабвения испытывает рыба, лежавшая на берегу и
попавшая снова в родную стихию; но после того, как она испытала это пограничное, как
перед припадком эпилепсии, состояние блаженства, живое существо снова возвращается
к обычной жизни.
Примечания
1. Августин. Исповедь блаженного Августина, епископа Иппонийского. М., 1914.
2. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.
3. Богораз-Тан В.Г. Чукчи. Л., 1934. Ч. I.
4. Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., 2004.
5. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1990.
6. Гете И.В. Стихотворения. Фауст. М., 1997.
7. Говинда, лама Анагарика. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма.
СПб., 1993.
8. Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1969.
9. Даннеман Ф. История естествознания. Естественные науки в их развитии и взаимодействии.
II том. От эпохи Галилея до середины XVIII века. М.-Л., 1935.
10. Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 12 т. Т. 6. М., 1982.
11. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989.
12. Карнап Р. Философские основания физики. М., 1971.
13. Кацуки С. Практика Дзэн // Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основы Дзэн-буддизма. Кацуки С.
Практика Дзэн. Бишкек, 1993.
14. Косыгин Ю.А., Салин Ю.С., Соловьев В.А. Философские проблемы геологического времени // Вопросы философии. 1974. № 4.

78

15. Крымгольц Г.Я. О значении некоторых понятий в стратиграфии // Общие проблемы стратиграфии и биостратиграфии палеогена Тургая и Средней Азии. Л., 1964.
16. Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. М.-Л., 1936.
17. Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Опыт этнографического исследования // Записки общ-ва изучения Амурского края Владивосток. отделения Приамурского отдела Русск. геогр. общ-ва. Владивосток, 1922. Т. 17.
18. Лоумен С. Выступление в дискуссии на сессии Американского геологического общества //
Осадочные фации в геологической истории. М., 1953.
19. Мак-Ки Э. Фациальные изменения на Колорадском плато // Осадочные фации в геологической истории. М., 1953.
20. Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов. Т. IV. М., 1950.
21. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
22. Миланич Л. Музыка нового дня. Книга стихов. Хабаровск, 2005.
23. Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике. М., 1969.
24. Неусыхин А.И. “Эмпирическая социология” Макса Вебера и логика исторической науки //
М. Вебер. Избранное. Образ общества. М., 1994.
25. Ницше Ф. Воля к власти. (Б/м), 1994.
26. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. Перевод А.Н. Крылова //
А.Н. Крылов. Собрание трудов. Т. 7. М.-Л., 1936.
27. Ошо. Дао – три сокровища. Челябинск, 1994.
28. Платон. Филеб, Государство, Тимей, Критий. М., 1999.
29. Плотин. Эннеады. Киев, 1995.
30. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.
М., 1986.
31. Пушкин А.С. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. СПб., 1994.
32. Рассел Б. История западной философии. СПб., 2001.
33. Салин Ю.С. Стратиграфическая корреляция. М., 1983.
34. Соколов Б.С. Биохронология и стратиграфические границы // Проблемы общей и региональной геологии. Новосибирск, 1971.
35. Соловьев В.С. Бедный друг, истомил тебя путь... // Серебряный век. Поэзия. М., 1996.
36. Судзуки Д. Основы Дзэн-буддизма // Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основы Дзэн-буддизма.
Кацуки С. Практика Дзэн. Бишкек, 1993.
37. Толстой Л.Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. 16. М., 1983.
38. Тоффлер О. Наука и изменение // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986.
39. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994.
40. Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.
41. Фромм Э. Иметь или быть. М., 2000.
42. Шкуркин А.М. Концепции труда в истории философской мысли. Владивосток-Хабаровск,
2003.
43. Элиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. Киев, 2000.
44. Ячин С.Е. Человек в последовательности событий жертвы, дара и обмена. Владивосток,
2001.
45. Hedberg H.D. Stratigraphic Classiﬁcation and Terminology // Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol.
1958. Vol. 42. № 8.
46. Hedberg H.D. Towards Harmony in Stratigraphic Classiﬁcation // Amer. J. Sci. 1959. Vol. 257.
№ 10.
47. Hedberg H.D. Chronostratigraphy and Biostratigraphy // Geol. Mag. 1965. Vol. 102. № 5.
48. Hedberg H.D. Stratigraphic Boundary. A reply // Eclog. Geol. Helv. 1970. Vol. 63. № 2.
49. Holland С.Н. Stratigraphic Classiﬁcation // Sci. Progr. 1964. Vol. 52. № 207.

79

Круг и квадрат
В.Б. ИОРДАНСКИЙ
Поразительно, как рано, буквально с момента пробуждения разума, человечество настойчиво стремится к пониманию самых основ окружающего мира. Оно видит его
невообразимую сложность и, чувствуя заключенную в нем опасность, ищет средства
защиты.
1. В этой работе ума и воображения зарождаются два поистине всеобъемлющих символа – круг и квадрат. Они появляются не случайно, а как выражение необходимости зримо запечатлеть явления, черты действительности, которые столь громадны, столь велики,
что могут быть охвачены только ёмкими символами. В этих знаках отражены самые общие признаки обозначаемых сторон мироздания. Круг стал знаком Неба, квадрат – знаком Земли.
Интересное наблюдение высказал выдающийся французский антрополог А. ЛеруаГуран: эти символы – важнейшие обозначения двойственности и единства мироздания.
По его мнению, документы еще не позволяют определить подробности их эволюции, но
уже первые тексты обнаруживают удивительно сходную в своих основных чертах систему символических представлений о Вселенной, сложившуюся в Америке, Китае, Индии,
Месопотамии, Египте – всюду, где культура преодолела или в скором времени преодолеет порог письменности. “Первое осознание оседлыми людьми всеобщего миропорядка
невероятно логично и рационально...” [Leroi-Gourhan 1965, 161].
Сегодня квадрат и круг – абстрактные геометрические фигуры. В геометрии они занимают свои важные места в ряду множества других фигур. Но в глубокой архаике они
отнюдь не были абстракциями, а живыми, насыщенными конкретным содержанием знаками. В повседневной жизни квадрат и круг играли огромную роль, будучи фундаментом
множества и мелких и крупных представлений нравственного, политического, обиходного характера.
Один любопытный пример. В городке Уида прежней Дагомеи, а ныне Бенина, долгое время можно было видеть загон, в котором содержался питон. Это огромное пресмыкающееся окружали едва ли не религиозным почитанием. Знающие люди говорили, что
этот удав напоминает людям о змее, который некогда окружал Землю в водах безмерного
Океана. Его прообраз можно было увидеть на кусках ткани, где давний предок находившегося в загоне существа в пасти удерживал кончик своего хвоста, создавая образующееся вокруг Земли кольцо.
Мифология, сложившаяся в Древнем Египте, вероятно, оказывала магнетическое
влияние на первые шаги культуры других африканских народов. Во всяком случае, её
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отголоски слышны в миропредставлениях многих африканских культур. Один из древнеегипетских мифов о возникновении Земли действительно, подобно бенинскому преданию,
рассказывал о гигантском змие Мехента, кольцом окружавшем зарождающуюся сушу.
К разработке рассматриваемых нами символов человека глубокой древности подталкивало острое ощущение необходимости жить в гармонии с окружающим миром, с его
ритмами, с временем. Рамками квадрата он ограничивал свое пространство, в то время как
рамками круга он очерчивал небо и горизонт.
Внимание исследователей издавна привлекала цивилизация Древнего Китая, – как в
силу своего своеобразия, так и определенности образующих её народных представлений
о мире. К тому же сходные идеи складывались у многих других народов, что придавало и
придает древнекитайской цивилизации особый интерес.
Гибель возникающего из начального хаоса порядка всеми древними обществами воспринималась как чудовищная катастрофа. В старинном китайском тексте “Ли-цзы” рассказывалось: “В очень старые времена были смещены со своих мест четыре страны света,
девять областей распахнулись, небо не покрывало целиком (землю), земля не поддерживала целиком (небо), огонь полыхал, никогда не угасая, вода растекалась и переливалась
через край, никогда не останавливаясь; хищники пожирали мирных людей, хищные птицы уносили стариков и детей. И тогда (богиня) Нюй-ва расплавила камни пяти цветов,
чтобы дополнить лазурное небо, она отрезала ноги черепахи, чтобы упрочить страны света, она убила черного дракона ради спасения страны Ци, она собрала тростниковый пепел,
чтобы остановить бегущие через край воды. Когда лазурное небо было пополнено, когда
четыре страны света были закреплены на своих местах, когда были успокоены воды, заливавшие страну Ци, когда зловредные животные умерли, когда мирные люди зажили спокойно, она поддержала квадратную землю и обняла круглое небо... и с того времени всё
стало мирным, всё – совершенно спокойным” [Kaltenmark 1971, 933]. Жизнь людей снова
могла стать гармоничной, а круглое небо целиком укрыть квадратную землю.
Порядок был чем-то бóльшим, чем единством небесного круга и земного квадрата.
Дело в том, что каждая сторона земного квадрата оказывала свое особое влияние на людскую жизнь, поскольку ей соответствовали вполне определенные страны света, времена
года, четко обозначенные стихии и цвета. Так восточной стороне мирового квадрата отвечали весна, дерево и зеленый цвет. Южной стороне – лето и красный цвет, а также огонь.
Западной – металл, осень, белый цвет. Наконец, северному краю – зима, вода, черный
цвет. Самой земле соответствовала точка центра, а цвет – желтый.
Каждая сторона квадрата распространяла воздействие на всю Срединную империю.
Cеть могущественных взаимозависимостей глубоко проникала в жизнь, обнаруживаясь в
организации власти, в планах городов, в этикете, иначе говоря, в людском поведении. Характерна для китайской культуры такая подробность – левое там значительнее, чем правое. Левое, Восток и Восход являются мужским началом Ян, как и Вождь, Юг и Небо. Напротив, Правое, Запад, Закат, супруга государя, как Земля и Север – это Инь, или начало
женское.
Одна из особенностей выработанной обществом системы символических пространственных координат заключалась в размещении точки в центре обобщающего знака –
круга или квадрата. Через центральные точки Земли и Неба проходила ось мироздания,
олицетворявшая Великую единицу, творца всех чисел. И именно там, в центре цивилизованного, обжитого мира возводилась столица, точка геометрического образа этого мира.
Вокруг складывалась “изначальная сеть пространственных соответствий: ворота столицы ориентировались по странам света и достаточно было назвать “ворота Севера” “воротами Зимы”, чтобы пространственный символизм обогатился динамикой времени [LeroiGourhan 1965, 162].
Знаменательно, что для столицы империи всегда выбиралась точка, где господствуют наиболее благоприятные для Сына Неба, императора, и всего государства силы. Эту
точку с максимальным тщанием искали прорицатели и знахари; когда же выяснялось, где
можно воздвигнуть столицу, там вырастал квадратный город с четырьмя воротами – северными, южными, восточными и западными.
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А вот что отмечал нигерийский ученый Дж.О. Кайоде, описывая резиденции верховных вождей у йоруба: “Обычно имеется четверо ворот, ведущих в дворцовый комплекс
государя – афина – с восточной, западной, северной и южной сторон стены. Только главные ворота выделяются размерами, и именно они используются народом. Остальные трое
ворот значительно меньше и должны быть замкнуты. Они могут быть использованы жрецами обы – верховного вождя при умилостивлении божества. Четыре стороны символизируют священные углы, через которые мир и благополучие вступают во дворец и через
которые благословение распространяется на город” [Kayode 1980].
В результате развития системы символов возникало характерное для архаичного сознания перевернутое, на современный взгляд, понимание связи между символами и обозначаемыми ими предметами или явлениями, когда символ обретал власть над объектом,
когда вещь существовала постольку, поскольку она обозначалась словом, а господство
символа над объектом давало человеку, контролировавшему символ, возможность воздействия на объект. Это отношение знака и обозначаемого выглядит как абсолютно общее правило архаичного сознания. Оно присутствует едва ли не во всех культурах глубокой древности.
Такое достижение разума, – а систему символизации иначе как достижением человеческой мысли не назовешь, – создает у общества призрачное ощущение господства над
изначальным хаосом. С помощью разрабатываемых им графических знаков оно получает
средство внесения порядка в окружающий хаос. Так, людское сообщество впервые обнаруживало ключ к обеспечению своей безопасности в мире, а одновременно нащупывало
возможность гармонии с создаваемым порядком.
2. Таким образом, всю жизнь страны и народа предопределял великий принцип гармонии с земным квадратом и небесным кругом. Даже в своем повседневном поведении люди
стремились подчинять свои действия и поступки силам, исходящим от Земли и Неба, от
представляющих эти две сферы мироздания символов – квадрата и круга. Страх человека
даже перед невольным нарушением мирового порядка, перед нарушением гармонии, существующей между обществом и мирозданием, был постоянен и силен.
Система табу, в частности, разрабатывалась с целью предупреждения как случайных,
так и сознательных нарушений гармонии, для поддержания порядка в отношениях древнего общества между двумя сферами – социальной и сакральной, мифической. Архаичное общество остро сознавало, что находится в центре пересечения существующих в мироздании сил этих двух миров. Человек мог разрушить невольным, по незнанию запрета,
поступком грань чистоты, отделяющую людей от мифического пространства, но в определенных условиях существовавшие в обществе нормы поведения нарушались вполне сознательно, в ходе своего рода игры. Одним из таких обстоятельств в некоторых африканских обществах была смерть вождя.
Считалось, что смерть главы общины или племени сопровождается возникновением
ситуации, во многих отношениях прямо противоположной нормально существовавшей.
Вождь был своего рода хранителем порядка и чистоты своего народа. С его уходом из
жизни на государство из мифического пространства мог обрушиться изначальный хаос,
а в результате могла исчезнуть традиционная культура и люди снова стали бы дикарями.
Такая перспектива была столь чудовищна, что её предупреждали ритуальной имитацией.
Интересно описание атмосферы, окутывавшей деревню после смерти её вождя среди заирских бума. Исследователь культуры этого небольшого народа Конго французский
ученый Л.В. Тома наблюдал, что, объявляя траур, старейшина деревни провозглашал: Никто не должен есть, никто не должен работать.
Обитатели деревни не имели права спать в домах и проводили ночи под открытым
небом. Женщины в трауре сбрасывали одежду и прикрывали тело тесёмками и листьями.
Бума объясняли, что такие женщины уподобляли себя диким животным [Thomas 1975,
179]. В сущности, вся деревня словно погружалась из культурного мира в дикий, где неизвестны труд, жилища, одежда.
То обстоятельство, что это была своего рода игра, имитация, особенно заметно в атмосфере траура у тонга, одного из племени народа банту. Жители стремились уйти из
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загрязненной смертью вождя деревни, перенеся её на новое место. Старые дома разрушались, прежние повседневные законы отбрасывались. Переносившим на новое место
крыши старых жилищ мужчинам разрешалось произносить любые непристойности; это
же право на другой день предоставлялось женщинам. Это были грубейшие нарушения
табу. В то же время главные запреты, а именно оставлять деревню на прежнем месте и совершать половые акты до похорон умершего вождя, соблюдались неукоснительно. К тому
же двумя отдельными группами мужчины и женщины исповедывались, не нарушались ли
ими табу. Если хотя бы один сельчанин признавался в нарушении хотя бы одного запрета,
деревню переносили снова на новое место. Следовательно, допускались условность, игра,
но решительно пресекались поступки, которые могли превратить условность, игру в пугающую реальность разрушения традиционной гармонии между людьми и мифическим
миром, привести к падению общины в изначальную дикость, в хаос, существовавший до
первых мгновений творения.
Одним из символов такой гармонии в Китае – и одним из важнейших! – был Дом календаря, или Минтан. Дело в том, что внутри этого квадратного в основе здания под круглой крышей находились пять или девять комнат, которые при восшествии на престол новый император должен был обойти, тем самым символически повторяя древний обычай
объезда всей Срединной империи. И здесь же, опять-таки в соответствии с древним обычаем, он объявлял о начале нового летоисчисления, которое изменялось каждый раз с восхождением на трон нового государя. Тогда же менялся цвет государственной символики.
Движение времени было цикличным. И двояким. Если говорить о времени повторяющихся и незыблемых ритуалов, о жреческом времени, то оно, в сущности, оставалось
неизменным, в отличие от времени живой истории. Звенья временной спирали были насыщены движением. Так весну сменяло лето, осень – зима, по сезонам менялась работа
деревенского жителя. Столь же постоянным было движение светил на небе, причем два
крупнейших из них – Солнце и Луна источали то живительную, то зловещую силы, побуждая человека – от крестьянина до владыки империи – пытаться угадать неведомое
будущее.
Здесь хотелось бы вспомнить, как рисовал отношение архаичных обществ ко времени румынский культуролог Мирча Элиаде. Он писал: “Собственно говоря, если рассматривать жизнь архаического человека в истинной её перспективе, она (сведённая к повторению всё тех же изначальных архетипических действий, иными словами, к категориям,
а не событиям, к непрерывному повторению всё тех же изначальных мифов и т.д.) хотя и
длится во времени, но не несёт на себе его груза, не замечает его необратимости, иными
словами, никак не считается с тем, что как раз является характерным и решающим в осознании времени. Как мистик, как вообще религиозный человек, первобытный человек живёт в постоянном настоящем” [Элиаде 1987, 89].
Это глубоко ошибочное утверждение. Архаичное общество тщательно измеряло время днями, неделями и месяцами, сначала, вероятно, лунными, а потом и солнечными, наконец, годами. Уже это измерение времени показывает, что оно не жило в постоянном
настоящем. Более того, по мере своего социального и культурного роста оно все основательнее и глубже изучало собственную историю, понимая её важность для этнического
самосознания. У некоторых африканских народов, к примеру, возникали касты певцов, в
обязанность которых входило запоминание родословных вождей и исторических свершений общины, причем время от времени производились соревнования таких певцов и хранимые ими исторические предания сверялись.
По мнению Элиаде, народная память по своему характеру внеисторична, а коллективная память не способна хранить исторические события и лица. Это опять-таки не соответствует действительности. В “Илиаде” Гомера описаны исторические деяния греков, как
было доказано Шлиманом, имевшие место в действительности. Созданные в этой великой поэме образы индивидуальны, каждый появляющийся на страницах герой – не мертвая схема, соответствующая некоему архетипу, а имеет индивидуальный характер и лицо.
У первой египетской ступенчатой пирамиды, сооружении, продиктованном религиозной
мыслью, есть автор, имя которого было окружено столь искренним почитанием, что со83

хранилось до наших дней. Это Имхотеп, выдающийся архитектор, инженер-строитель,
мыслитель Древнего Египта, разработавший “архетип” божественных пирамид будущего. Древний китайский город в своих изначальных чертах был квадратен, и в его центре
всегда находился дворец местного администратора, но рост города разрушал начальный
замысел, поэтому один город никогда не походил на другой. Общие религиозные идеи
предопределяли главные черты русской церкви, но невозможно найти два храма, которые
были бы одинаковы. Глубина исторической памяти еще до возникновения письменности
изменялась у каждого народа, но это зависело не от склонности людей подчинять свою
память неким образцам, неким категориям, но от степени интереса к собственному прошлому, что, вполне естественно, в одних случаях выражалось в гигантских эпических исторических повествованиях, а в других – в небольших и разрозненных преданиях.
Интерес человека древности ко времени не ограничивался прошлым, но был обращен
и в будущее. Его тайны раскрывали прорицатели с помощью досок для гадания. Характерно, что зачастую они были круглыми. Великий символ и здесь приходил на помощь человеку. Временами он бывал грубоватым изображением небосвода. В древнем городе на
южной границе Сахары, Тимбукту, мне довелось увидеть такую гадательную доску, выточенную из каменной соли. По сероватой поверхности разбросаны нанесенные жёлтой
охрой яркие звезды, охрой же и параллельно индиго обозначен по всей окружности диска зубчатый горизонт. В середине соляного круга обведены охрой и темносиним индиго,
один в другом, еще два небесных силуэта меньшего размера.
Можно предположить, что туарежский соляной диск изображает три уровня усыпанного звездами ночного неба. Эта многоуровневость небесного свода не является чем-то
необычным. К примеру, древней китайской астрономией признавалось существование
пяти небес. Иногда их количество увеличивалось до девяти.
В отличие от квадрата, застывшего в неподвижности, круг символизировал движение, а значит, и развитие. В этом качестве он занимал огромное место в символике знаков, обычно составляющих простой народный орнамент, который, за исключением культурологов, редкий человек берется расшифровать во всем богатстве его значений. А жаль,
потому что долгое время язык знаков в богатстве своих смыслов мало чем отличался от
человеческой речи, а для понимающих этот язык характеризовался лаконичной красноречивостью, зримой выразительностью.
К примеру, круг, разделенный внутри двенадцатью исходящими лучами, очевидно,
был символом года и составляющих его двенадцати месяцев. Почему-то его и в России
называют “кругом Юпитера”, хотя он очень часто встречается в русской деревянной резьбе – прялках, карнизах домов, ставнях, стиральных вальках, на деревянной посуде и уже в
силу этого заслуживал бы иного, не столь инокультурного наименования.
Какие мысли и образы вызывал этот знак в воображении людей? Не напоминал ли он
им о двенадцати временных перегонах, по которым двигались Солнце, да и Луна? Не вызывал ли он в сознании идею круговерти времени? Не порождал ли этот небесный круг
мысли о небесной красоте и земной бренности? А, может быть, наоборот, о вечности и
возможности людского бессмертия? Так или иначе, это был чрезвычайно емкий, многозначный символ, а потому деревенские плотники с таким тщанием и так часто любили его
вырезать.
3. Круг и квадрат находились в самом начале длиннейших смысловых цепочек и в
этом их особый интерес. В частности, они открывали многосмыслие числовых рядов и
двух важных систем, а именно мужского и женского начал. Наконец, в этих двух символах смыкались магические и мифические представления. Выраженные в числах, эти два
геометрических понятия лежали в основе ритмов как танца и музыки, так и других форм
творческой деятельности человека. В сущности, квадрат и круг были едва ли не важнейшими узлами архаичных мыслеобразов, архаичного сознания вообще.
У квадрата четыре стороны, круг делится на два полукружия, причем каждому из
них соответствует число три. Сочетаясь, они образуют число семь, насыщенное множеством значений – от дней недели до символического обозначения семьи и самого человека.
А если три и четыре перемножить, появляется число двенадцать, которое древние люди
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наделяли сакральным смыслом, поскольку оно было своего рода ключом к многочисленным мифологическим, временным и пространственным категориям.
Числа четыре и три, лежащие в основе квадрата и круга в то же время начальные числа бесконечных рядов чета и нечета. Обычно нечётные числа слабее чётных, которые на
единицу больше. Но и здесь общие правила бывают нарушены, поскольку восемь разрушает естественную гармонию, заключенную в семи. Вместе с тем хотя тринадцать больше
двенадцати, именно двенадцать во множестве мировых культур считается числом, приносящим удачу, положительным в силу своего внутреннего равновесия, в котором гармонично сочетаются три и четыре. Самой природой в году установлены двенадцать месяцев.
Двенадцать апостолов сопровождали Иисуса Христа. Тринадцать же представляет как бы
попытку разрушить внутреннюю гармонию этого числа.
Если квадрат и соответственно чётные числа обычно символизируют мужское начало
мироздания, то круг и нечётные числа – женское начало. Из этого правила, как и из других общих норм, существует множество исключений. Одно из крупнейших – Небо, которому отвечает число шесть, а вместе с тем оно выражает начало мужское. Впрочем, Небо,
если учитывать центральную точку, будет выражать число семь, а Земля с той же точкой – число пять.
Связь двух геометрических символов с мужским и женским началами отчетливо прослеживается в культуре ашанти, крупнейшей этнической группы Ганы. Ученый и художник, знаток ашантийской культуры Кофи Антубам в своей книге, посвященной искусству
и ремёслам родной страны, писал: “На всех государственных мероприятиях вождь и его
старейшины рассаживались полукругом, что символизировало полумесяц, представляющий гостеприимную природу женщины и матери”.
И еще один пример, может быть, более выразительный. Тот же ученый рассказывал
о символическом смысле ашантийских фигурок акуаба. Мечтающая о ребенке женщина
привязывала эту куколку себе за спину, отправляясь к реке за водой, где таинственным
образом и должно было случиться зачатие. У женщины при этом был выбор. Как отмечает Антубам, “акуаба могла быть вырезана с плоской круглой головой, когда муж желал,
чтобы его бесплодная жена родила религиозного ребенка. Фигурке придавалась овальная
голова, если от женщины ждали красивую девочку. И вырезалась квадратная головка, когда акуаба была призвана даровать женщине мальчика [Antubam б.г. 3, 15]”.
Существование мужского и женского начал в мироздании признавалось очень многими культурами. В России женский хоровод так же имел определенный смысл, изначально,
в глубокой древности, символизируя скорее всего не Солнце, как чаще всего предполагается, а Луну, богиню плодородия, несущую женщине счастливое материнство. Думается,
с сознанием благотворной роли Луны в мироздании было связано и распространенное по
всему миру, долгое время господствовавшее представление о лунном годе.
Два ёмких символа не могли не соединиться. И действительно в буддийской мифологии их зачастую объединяли, изображая квадрат в круге, а в его центре – новый круг.
Эту символическую схему, называемую “мандала”, наносили на особую ткань, вырезали на дереве, делали с этого изображения оттиски на бумаге, высекали на камне. Сочетание двух мощных символов обрастало сложнейшим мифологическим смыслом, который
изменялся от народа к народу. Союз важнейших знаков Земли и Неба естественно благоприятствовал процессу исканий религиозной мысли, поскольку образовывал огромное
мифо-магическое пространство, в котором могло существовать и существовало бесконечное количество мыслеобразов различного значения. По мнению выдающегося исследователя древней семантики В.Н. Топорова, «наиболее универсальна интерпретация мандалы как модели Вселенной, “карты космоса”, причем Вселенная изображается в плане,
как это характерно и для моделирования Вселенной, с помощью круга или квадрата» [Топоров 1968, 338].
Слово “мандала” означало в древнеиндийском языке “круг” и в этом изначальном
значении естественно перешло в буддийскую мифологию. Очень часто и в рисунке мандала остается кругом или несколькими кругами один в другом. И значение каждого рисунка меняется. “Карту космоса” дополняет мифологизированное видение времени, а
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кроме того, в русле той же культуры встречаются мандалы, дающие картину человеческой жизни и судьбы.
Мне довелось видеть тибетскую мандалу, где в центральном четвертом круге помещено изображение восьмилепесткового лотоса в окружении образующих пятое кольцо
птицы, зверя и змея, удерживающих друг друга за хвосты. Этот символ трех стихий мироздания – воздуха, земли и воды окружен четырьмя широкими кругами, в которых повествуется о жизни человека. Он гол, как и видится смертный наблюдающим его бодхисатвам, представляемым в золотистых овалах чистоты, с ореолами святости вокруг их голов.
Все четыре круга удерживает своими клыками и когтистыми лапами звероподобная, трехглазая, с пятью языками пламени на голове богиня Лахмо. Кругом – остроконечные горы,
внизу – волны бьющегося о берега моря и скалы суши, населенные птицами и зверями.
Вверху, справа и слева, два светозарных существа в сияющих коконах. Эта картина выразительно демонстрирует зыбкость, тщету человеческого существования.
Ныне ряд видных западных ученых расширительно толкует семантику мандалы. Якобы сходные представления о мироздании лежат в основе некоторых древних мегалитических сооружений. В этой связи упоминается даже Стоунхендж. Думается, что в своих
параллелях научная мысль заходит слишком далеко, придавая символам и знакам, принадлежащим к одной религиозно-этнической культуре, слишком широкое толкование.
В результате круг и квадрат не приобретают нового понимания, а мандала утрачивает
свой богатейший, только ей присущий смысл.
Надо сказать, что в Тропической Африке прорицатели народа эве в Того разработали собственную модель символа, напоминавшего мандалу. Ею был фетиш бога Гбааду.
Само слово “гбааду” было искажённым выражением йоруба, означавшим “калебаса Оду”;
в пантеоне йоруба Оду был одним из верховных божеств. Фетиш представлял собой половину большой тыквы – калебасы, накрытую второй её половиной. В нижней квадратом
размещались четыре маленькие тыквочки. В одной из них лежал каолин, во второй – красный порошок растительного происхождения, в третьей – речная грязь с водой, в четвертой находилась сажа. В едином блоке заключались три главных цветосимвола архаичного сознания – красный, белый и черный; кроме того, маленькие калебасы означали четыре
страны света Вселенной, которую в её целостности олицетворяли две большие положенные друг на друга половинки тыквы. Таким образом, подобно буддийской мандале, гбааду у эве был архаичной моделью мироздания, своеобразным “сгустком” космоса. Тот, кто
умел пользоваться могущественным фетишем, обретал немалое могущество. Ведь будучи
воспроизведением основных числовых, пространственных и цветовых параметров мироздания, этот предмет охватывал и космос и человеческое общество.
В определенном историческом контексте, при определенном уровне развития общественного мышления, и наконец, в столь же определенном культурном контексте такое
символическое моделирование было немалым открытием. Оно было своеобразным свидетельством стремления человеческого разума к пониманию мироздания, к поиску ответа на важнейшие вопросы общества: каковы действующие в мире системы взаимосвязей,
что за силы действуют в окружении человека, можно ли оказывать на них влияние и каково это влияние? Естественно, что найденные ответы были столь же фантастичны, как и
тот воображаемый мир, картину которого создавал человек. Но сколь величественна была
эта картина, столь же замечательны были и находки человеческого разума; их нельзя преувеличивать, но и нельзя от них отмахиваться. Так как обретены они были на довольно
высоком уровне развития общества – на пороге образования протогосударств и первичного социального расслоения, когда обществом уже была разработана яркая, красочная
мифологизированная картина мироздания, служившая пестрым и многоцветным занавесом, плотно закрывающим действительность, но одновременно пропускающим свет познания.
4. Нет сомнения, что мифологические представления человека, тем более его религиозные взгляды, оказывали огромное воздействие на труд и повседневную жизнь, на творческую деятельность. В них он искал защиты, от них ожидал помощи. Не меньшую роль,
впрочем, играли и чисто символические знаки.
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В своих книгах, посвященных языческим представлениям древних славян вообще
и, в особенности Древней Руси, Б.А. Рыбаков обратил большое внимание на место знака квадрата в центре магии плодородия. В качестве иллюстрации он приводит изображения русских вышивок на женском платье. В первом рисунке женскую голову символизирует ромб, заполненный мелкими квадратами, стан занят выделенным черными и
белыми полосами квадратом, который повторен в центре рисунка белым квадратным пространством, обведенным двумя лентами белых и черных квадратов. Изображение юбки и
ног заполнено целиком чередующимися белыми и черными мелкими квадратами. Белые
и перечеркнутые крестом внутри квадратики – на женской фигурке вышивки и второго
рисунка.
Ученому по материалам Брянской области удалось проследить, что такая ромбо-точечная композиция вышивалась только на свадебной панёве, которую невеста готовила себе к венцу и носила в первый год замужества. На детских или старушечьих панёвах, подчеркивал Рыбаков, ромбо-точечная композиция никогда не вышивалась [Рыбаков
1981, 43].
Бесконечное повторение в вышивке одного и того же узора – это обычный прием,
призванный умножить магическую силу использованного символа. Символ квадрата, как
узнал Рыбаков от этнографа В.В. Богданова, применяли при освящении участка земли,
выделяемого под строительство дома для новой семьи. С этой целью на земле чертился
большой квадрат, размером с усадьбу; этот квадрат разделялся на четыре малых квадрата.
Затем хозяин будущей усадьбы приносил с окрестных полей четыре больших камня, которые помещал в центре каждого начерченного на земле квадрата. После этого земля будущей усадьбы считалась освященной.
Итак, встречаемый в вышивках узор несомненно связан с символом Земли, а точка в
середине квадрата – это знак того, что через эту точку проходит ось мира, обозначающая
и центр Земли и центр Неба. В повседневном использовании знака белорусским крестьянином это значение скорее всего уже полностью забыто и всего лишь дань древней традиции. Однако и здесь традиция спасает для нас давно забытые или полузабытые смыслы.
Любопытно еще одно обстоятельство – точка в центре белорусского квадрата напоминает аналогичный рисунок китайского знака земли. Логика мысли у славянского и
дальневосточного символов одна несмотря на огромное историческое и культурное расстояние между ними. Эта же логика порождает и сходные ожидания от аналогичного магического знака.
Еще в сравнительно недавнем прошлом русский дом отличала редкой красоты и разнообразия деревянная резьба. С крыши к окнам спускались деревянные “полотенца”, наличники покрывались богатой резьбой, те же знаки можно было увидеть на оконных ставнях, на дверях. Иногда фасады домов украшались богатейшим деревянным кружевом, где
кольца и квадраты сплетались ажурной вязью в единое целое. Этой красотой владельцы
домов гордились, но, естественно, эти украшения возникали не ради удовлетворения чувства прекрасного. Во всяком случае, не только ради этого.
В своем огромном труде о язычестве в Древней Руси Б.А. Рыбаков собрал богатейший материал о защитной роли орнаментальных знаков в отгораживании чистого пространства от нечистой силы во всех её ипостасях. В частности, им рассказана история о
налёте навиев, невидимых душ мертвецов, на город Полоцк в 1092 г. Тогда на Полоцк обрушились мчащиеся на конях полчища навиев. Летопись отмечала: “Аще къто вылезяше
ис хоромины, хотя видети, абие уязвен будяше невидимо от бесов язвою и с того умираху. И не смеяху излазити ис хором” [Рыбаков 1987, 462]. В доме же человек оказывался
защищен от нечистой силы.
В орнаментальных символах была заключена сила, свойственная тому, что они изображали. В круге – сила Неба или Солнца, иной раз – сила Луны, в квадрате – сила Земли.
Знаки орнамента при определенных обстоятельствах могли взывать о помощи к тем силам, которые они изображали и олицетворяли. Так многочисленные косые линии представляли дождь, оплодотворяющий землю, его ожидание, призыв. Волнообразная линия
на глиняной чаше или кувшине была знаком воды.
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И еще одна важная подробность: с помощью орнамента древние общества оберегали свою чистоту. Именно чистота делала невозможным вторжение мифических сил в мир
людей.
Пространство человека древности было окружено мифо-магическими силами и состояло из нескольких отдельных сфер, находившихся с социальным пространством далеко не в одинаковых взаимоотношениях. Наиболее близким к людям был мир дикости,
подбиравшийся к самым домам поселения; это была сфера собственно нечистой силы –
бесов, чертей, ведьм, колдунов и колдуний. Мифо-магическое пространство, со своим
временем, населенное мифическими существами, распадалось на небесное и подземное.
Эта “география” существенна для понимания жизни людей времен архаики, потому
что человек по-разному строил свои взаимоотношения с той либо иной сферой.
Человек стремился упорядочить взаимоотношения со всеми этими мирами, подчиняясь прежде всего высшему требованию гармонии. С этой целью он следовал диктуемым
мифическими божествами нормам поведения и тщательно выполнял правила общения с
высшим миром, так, как они были закреплены в ритуале. Не менее внимательно архаичное общество относилось и к божествам подземного мира. Оно понимало, что его существование целиком зависит от милости богов и больше всего опасалось их гнева. Даже если
случайно, большей частью по воле стихий, люди оказывались вблизи высших мифических сил, то те могли проникнуть в мир людей; для высших сил никакой границы между
двумя сферами не существовало.
Иными были отношения между архаичным обществом и очень тесно окружавшим
его пространством дикости. От него оно защищалось, прежде всего возводя вокруг себя
стену чистоты. Это не были нормы нравственности, хотя отдельные принципы будущей
общечеловеческой морали прослеживаются в древних племенных табу. Большей частью,
однако, это были результаты случайных наблюдений за поведением людей, возводимые
в общие правила-запреты; они затрагивали брачные отношения, отношения между растущим ребенком и окружающим его обществом, нормы прощания с умершим и порядок
его похорон, а кроме того – правила питания, повседневного поведения, отношения со
старшими.
Мифологические существа запечатлевались первобытным художником в реалистических рисунках, тогда как магические представления – в орнаментальных знаках.
Интересно отметить, что первые символы изображались в тех же пещерах, на тех же
скалах, что и олени, зубры, мамонты, лошади. Первые символы не были, как некоторые
исследователи одно время предполагали, проявлением склонности художников к абстракции. На самом деле это были два совершенно различных направления мысли, причем первое изображало то, о чем люди мечтали голодными месяцами и чему поклонялись, а второе воспроизводило знаки, призванные оградить их мир от внешней угрозы со стороны
нечистой силы, символы, дающие средства добиваться успехов в многотрудной жизни.
Эти символы зарождались и развивались практически одновременно и зачастую рядом с
наскальной живописью, и сегодня поражающей верностью жизни. Первые знаки были неловки, ни квадрата, ни круга человек тогда не знал. На камне сохранились робкие изображения прямоугольника, иногда очень приблизительные рисунки жилищ, наклонные и
волнообразные линии. Орнамент, как и вся живопись, развивался медленно. Совершенство изображения геометрических знаков приходится на период появления протогосударств и возникновения первых очагов великих культур древности – китайской, древнеиндийской, шумерской, египетской, позднее культуры античной Греции.
Можно с уверенностью утверждать, что именно символы лежали в основе магии.
С их помощью первобытный человек нащупывал линии взаимодействия, существовавшие между вещами и явлениями, реальные связи, пронизывающие мир. Вначале фантастическая картина мироздания постепенно сменялась реалистическим его пониманием.
Знаки древнего орнамента были насыщенными смыслом символами, первыми попытками
абстрактного осмысления мироздания.
Сегодня, когда свою безопасность люди уже давно привыкли оберегать иными средствами, чем отвлеченные орнаментальные знаки, они все же не в силах от них отказаться.
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Надежнее всего они сохраняются в древних религиях, где нашли широкое, осмысленное
в большинстве случаев, применение.
На минаретах и мечетях в Герате и Мазари-Шерифе, в Самарканде и Исфагане купола, символы неба, продолжают сверкать голубой керамикой, а на юге Ирака купола мечетей, где погребены первые имамы, духовные вожди шиизма, блистают золотом; их сияние
видно путнику за десятки километров. В православных храмах России купола или целиком покрыты сверкающим золотом, знаком райского, небесного пространства, либо они –
голубые, усеянные золотыми звездами.
Два великих символа – круг и квадрат сохранились в иконописи. На многих иконах
Вседержитель, а также Богородица изображаются в квадрате, иной раз становящемся прямоугольником с вдавленными к центру сторонами, и овале или круге, помещенном внутри этого квадрата. Чтобы не быть голословным, напомню “Шестиднев” из Мстеры мастера А.И. Цепкова, “Отечество” в драгоценном окладе из собрания Государственного
исторического музея, наконец, икону-иконостас из Палеха. Это лишь отдельные примеры, где можно видеть изображение Господа в центре двух совмещеных символов: квадрата – Земли и круга – Неба.
Конечно, вне храмов движение культуры приводит к вытеснению древних, насыщенных богатейшим значением знаков, к забвению выражаемых ими смыслов. Но красота и
мысль, застывшие в орнаменте, графических знаках, продолжают, однако, будоражить
воображение и мысль современного человека.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

“Homo faber” и “homo liturgus”
(философская антропология
П. Флоренского)
Н. К. БОНЕЦКАЯ
Понимание П. Флоренским феномена человека – темная, до сих пор не исследованная
область его воззрений. Само существование у Флоренского разработанного учения о человеке подвергалось сомнению, а то и просто отрицалось. По-видимому, принципиальных
оснований для этого нет (ниже я надеюсь описать стройную философски-антропологическую концепцию Флоренского) – вопрос упирался в то, что лишь в 1990-е гг. вся основная
часть творческого наследия мыслителя оказалась в распоряжении читателей. Н. Бердяев,
не признававший присутствия у Флоренского “религиозной проблемы человека”, – самой
“темы человека”, – ориентировался на одну книгу Флоренского 1914 г. “Столп и утверждение Истины”1. А тем в России, кто писал о Флоренском в 1970–1980-х гг., не были доступны важнейшие собственно антропологические сочинения мыслителя – второй выпуск
труда “У водоразделов мысли”, их содержащий, впервые был опубликован только в 1992 г.
(в парижском альманахе “Символ”). Отсюда и заключение С.С. Хоружего “…Опыт антроподицеи с “центральным вопросом – христологическим” никогда не был осуществлен
Флоренским”2, и менее радикальное суждение С.М. Половинкина: “…Реконструкция его
[П.А. Флоренского. – Н.Б.] учения о человеке является трудной задачей”3. – Исключение
среди новейших работ о Флоренском составляет книга иеромонаха Андроника (Трубачева) “Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского”, написанная
в 1984 г. с привлечением необходимых для раскрытия антропологической темы архивных
1
См.: Бердяев Н.А. Стилизованное православие (1914 г.) // П.А. Флоренский: pro et contra. СПб.,
1996. С. 284.
2
Хоружий С.С. Миросозерцание Флоренского. Томск, 1999. С. 92. См. также второй “отклик”
(без указания автора) на труд С.С. Хоружего: “…Нелюбовь к антропологии 〈...〉 может быть, самое
основное в мировоззрении о. Павла” (Там же. С. 155).
3
Половинкин С.М. П.А. Флоренский: логос против хаоса. М., 1989. С. 3. В моей статье
«П.А. Флоренский и “новое религиозное сознание”» (написана в первой половине 1980-х гг. и впервые опубликована в 1990 г. в парижском “Вестнике РХД”), хотя она и посвящена конкретным антропологическим – “характерологическим” штудиям Флоренского, тем не менее тоже было сказано:
“Антропология не является особо акцентированной и разработанной областью взглядов Флоренского” (цит. по: П.А. Флоренский: pro et contra. С. 652).
© Бонецкая Н.К., 2010 г.
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материалов4. Труд этот, однако, – не столько исследование, сколько конспект произведений Флоренского: пространные выписки из них и пересказ, снабженные комментариями разъясняющего и апологетического характера, по-видимому, и не претендуют на роль
критической концепции, а просто адаптируют идеи сергиево-посадского мыслителя к семинарскому уровню. – Сверх того часто смешивают философское и жизненно-обыденное
отношение Флоренского к человеку. Так, Бердяев, говоря о Флоренском, находит у него постоянное “недоброжелательство к человеку и всему человеческому”, “оплевание человека в себе” (“Стилизованное православие”), “подавление человека” (“Русская идея”) и т.п.;
в контексте бердяевских трактатов именно приписанная Флоренскому мизантропия выглядит как причина невнимания мыслителя к теме человека. Также и современный исследователь М. Йованович, поднявший “проблему человека” в автобиографических текстах
Флоренского, сосредоточен на “равнодушии” Флоренского к людям, на преобладании в
нем “осмотрительного, настороженного, скептического отношения” к ним, на отсутствии
у него в юности друзей и т.д.5 Между тем мизантропия (сейчас мне неважно, был ли к ней
в действительности склонен Флоренский) отнюдь не исключает философского интереса к
феномену человека, – Ницше самый яркий тому пример.
Человек “в порядке природы” и “в порядке свободы”
При размышлении о концепции человека в творчестве Флоренского успешно “работает” кантовское противопоставление “порядка природы” и “порядка свободы”. Человек
представлен Флоренским исключительно в “порядке природы” – порядке необходимости,
господствующей в мире явлений, – таков мой самый общий тезис касательно антропологии Флоренского. Субъектная же свобода рассматривается мыслителем как некий недолжный привесок к человеческой природе и не конципируется им. Бердяев, настаивавший на
“нелюбви” Флоренского к “свободе человеческого духа” (“Стилизованное православие”),
на “отсутствии” у него “темы о свободе” (“Самопознание”)6, хотя и имел в виду преимущественно “Столп…”, попадал тем не менее в само существо воззрений Флоренского. В
области философской антропологии Бердяев и Флоренский руководствуются противоположными принципами подхода к действительности. Для Бердяева человек – не кто иной,
как свободный “экзистенциальный субъект”. Напротив, Флоренского интересуют в человеке те аспекты, о которых правомерно рассуждать объективно – отчужденно, с “овеществляющей” позиции. У Бердяева фактически весь человек “вынесен за скобки”, редуцирован к единственной точке “я”. Флоренский же не просто чуждается сферы “я”, а прямо
склонен отрицать за “субъектом” право на реальное существование: до своего первого самопроявления в имени “человек не есть еще человек, ни для себя, ни для других, 〈…〉 а
лишь возможность человека 〈…〉”7. Если для Бердяева в человеческом “я” действует Бог,
то Флоренский в ребенке, впервые выговаривающем “я”, видит “первый прорыв первородного греха”: употребление этого слова вообще есть нечто недолжное, святые никогда
не говорят о себе как о “я”8.
И напротив того, все природное у Флоренского окружено философским почитанием.
В детстве он воспринимал Природу как личность и всем своим существом отдавался ей –
жил природным и раскрывал природное в себе самом. “Я 〈…〉 всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, – формами и соотношениями их, так что не выходил
4
Иеромонах Андроник (Трубачев). Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла
Флоренского. Томск, 1998.
5
Йованович М. Проблема человека в автобиографической прозе свящ. П. Флоренского. Цит.
Бердяева и Йовановича по: П.А. Флоренский: pro et contra. С. 282, 269, 672–677 соотв.
6
Бердяев Н.А. Стилизованное православие. С. 270; Его же. Самопознание. М., 1990. С. 150.
7
Священник Павел Флоренский. Имена. М., 1993. С. 62.
8
Там же. С. 65.
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из состояния экстаза”9, – вспоминал он о детстве, проведенном на лоне природы Кавказа. Память об этих детских “экстазах”, вызванных чувственными восприятиями, даст о
себе знать, когда Флоренский, замышляя построение “конкретной метафизики”, – она же
и “философская антропология в духе Гете”10, – основным элементом в составе человека
сочтет органы чувств11, а разрабатывая лекции по “философии культа”, в церковных таинствах распознает орудия освящения именно телесных функций человека.
Однако чем же объясняется глубокая антипатия Флоренского к свободе? Помогает ответить на этот вопрос очерк Флоренского “Павел” из книги начала 1920-х гг. “Имена”,
имеющий исповедальный характер. Повседневное внутреннее существование “Павла”
представлено в очерке так, что, в самом деле, свободное самовыражение подобной личности ни к чему хорошему бы не привело. Потому, дабы не подпасть душевному хаосу,
она нуждается в сдерживании, в скрепах, шорах, – в подчинении наложенным извне, объективным границам. Флоренский сообщает о себе нечто сокровенно-интимное: “Непосредственное самосознание Павла есть желание, этот напор воли, или по-русски было бы
точнее сказать хотение 〈…〉”12. А далее – эту страстность своей натуры (подпочва гения,
которым был Флоренский) мыслитель конципирует, привлекая модные для Серебряного
века представления Шопенгауэра-Ницше: Павел – “ключ мировой воли”, согласно “сокровенному существу данного имени”; “…характер Павла следует понимать как весьма легко сообщающийся с первоосновой бытия”. Павел постоянно живет “под напором воли”,
ощущает вблизи себя “прибой подземного океана”, – реально находится “на краю всепоглощающей бездны”13. В главе “Геенна” “Столпа” Флоренский рассказал о своем страшном
переживании этой бездны в сновидении: какие-то силы влекли его в пропасть небытия, и
спасло его лишь чудесное Божие вмешательство. Быть может, именно в этом опыте присутствует экзистенциальный исток всей философии Флоренского – метафизический ужас
перед гибелью в дионисийской бездне, от напора жажды земного бытия. Спасение приносит только Бог, дающий личности незыблемые устои, утверждающий ее на твердой почве объективности.
Философская антропология, строимая вокруг человека “в порядке природы”, отвечает общему характеру “философской идеи” Флоренского. Пользуясь определениями Бердяева, можно сказать, что он и Флоренский представляют, соответственно, типы философии “субъективной” и “объективной”14. Бердяев убежден, что “только такая философия и
имеет цену, которая выражает 〈…〉 экзистенциальность субъекта”15. Напротив, в сочинениях Флоренского верховной ценностью является конкретный объективный предмет мысли, – и это наряду с общей неприязнью Флоренского к “презренной субъективности”. “Неужели ты не можешь отрешиться от субъективности 〈…〉 [,] забыть о себе? Неужели, – о,
позор! Неужели не поймешь, что надо же отдаться объективному? Объективное, вне тебя
стоящее – неужели же оно не увлечет тебя? 〈…〉 Живи объективным…”16: так, борясь с меланхолией, взывал к себе самому Флоренский. Ясно, что это не просто аутотренинг: речь
идет о мировоззренческой установке, в частности – о принципах гносеологии. С понятием
объективности Флоренский не ассоциировал субъект-объектного познания. “Объективное”, по Флоренскому, означает софийное, зримое Богом и праведниками в нетварном све9
Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические
исследования. Из соловецких писем. Завещание. М., 1992. С. 85.
10
См.: Флоренский П.А. Пути и средоточия / Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990.
С. 29.
11
См.: Флоренский П.А. Философская антропология 〈приложение 1〉; Его же. Заметки по антропологии 〈приложение 2〉. Там же. С. 34–40.
12
Священник Павел Флоренский. Имена. С. 227.
13
См.: там же. С. 224–229.
14
См.: Бердяев Н.А. Я и мир объектов / Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.
С. 240 и далее.
15
Там же. С. 249.
16
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины (1). М., 1990. С. 262.
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те: “источник объективности – Свет Божий”17. Оценка той же категории Бердяевым противоположна: “Мир объективации есть мир падший, мир заколдованный, мир явлений, а
не существующих существ”; “Объективированный мир есть безбожный и бесчеловечный
мир”18. И если для Флоренского “субъективность” почти мэонична и подлежит огню геенскому, будучи стихией низкой животности и внутреннего разложения, то, по убеждению
Бердяева, “царство существующего есть царство индивидуального 〈…〉. И это раскрывается в субъекте, в экзистенциальном субъекте, а не в объекте. Бог действует в субъекте, а
не в объекте”19. Знай автор “Самопознания” и собственно антропологические сочинения
Флоренского, вряд ли он согласился бы с тем, что Флоренский раскрыл “тему человека”:
действительно, положительной проблематизации свободного “экзистенциального субъекта”, бердяевского “человека”, ни в одном тексте Флоренского найти не удастся.
Философия тела
Тело и его субъекты
Истоки философской антропологии Флоренского следует искать уже в “Столпе…”.
Здесь Флоренский заявляет, что человек дан нам прежде всего телесно, как тело: “Тело человека – вот что первее всего называем мы человеком”20. Разумеется, встретив при чтении
“Столпа” эту фразу, Бердяев не зацепился за нее – не мог предположить, что из данного
элементарного суждения разрастутся, пойдут побегами разного рода антропологические
идеи – от философии лика и имени до мечты о превращении Вселенной в тело Небесного
Человека. – Природность человека выступает у Флоренского в первую очередь как телесность. Однако “тело”, “телесность”, в понимании Флоренского, это отнюдь не материя,
не плоть и кровь, и даже не просто “форма” – то есть “устремленность его как целого”,
некая внутренняя структура организма, отличная от внешних телесных очертаний. “Тело”
мыслится Флоренским как подвижная, живая реальность – как орудие теснейшим образом
сопряженного с ним его субъекта (вопрос в том, что это за субъект).
Ясно, что философии тела у Флоренского присущ совсем иной мировоззренческий
пафос по сравнению даже и с такими, казалось бы, близкими ей суждениями по этой теме
Бердяева: “Тело принадлежит образу человека. Старый дуализм духа и тела, идущий от
Декарта, совершенно ложен и устарел. 〈…〉 Душевная жизнь проникает всю жизнь тела,
как и телесная жизнь воздействует на жизнь души. Есть витальное единство души и тела
в человеке. 〈…〉 Форма человеческого тела есть уже победа духа над природным хаосом.
〈…〉 Форма тела – духовно-душевная. 〈…〉 Персонализм должен признать и достоинство
человеческого тела…”21 и т. д. Ценностью в глазах Флоренского обладает посюстороннее дление земной жизни (хотя и подлежащей церковному освящению), тогда как Бердяев
рвется за пределы земного бытия. Поэтому одно и то же понятие в двух версиях философской антропологии имеет разный смысл. Так, “форма тела” для Бердяева – тот нетленный
духовный остаток, который в конце времен сделается зародышем тела воскресения, а для
Флоренского – это “жизненное” или “эфирное” тело, существование которого постулируется оккультизмом теософского толка.
В самом деле, Флоренский подразумевает именно его, когда в “Столпе” намечает
строение “тела в теле”, “истинного тела”, которое есть “корень единства тела” (с. 265–
266). Эфирное – тонкоматериальное тело теософской традиции – ответственно за физио17

Там же. С. 213.
Бердяев Н.А. Я и мир объектов. С. 254, 256 соотв.
19
Там же. С. 256.
20
Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. С. 264.
21
Бердяев Н. О рабстве и свободе человека. М., 2006. С. 33–35. Ср. суждения Флоренского в
трактате “Хозяйство”: “Тело есть наиболее одухотворенное вещество и наименее деятельный дух”
(см.: Символ, указ. изд. С.186).
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логию и состоит из эфирных аналогов органов тела физического; в своей богословской
диссертации (разумеется, без ссылок на источники) Флоренский набрасывает упрощенную схему строения эфирного тела и предлагает теософское по сути описание различных мистических практик. Оккультисты учат о т. наз. чакрах – органах эфирного тела,
имеющих вид цветков лотоса; оккультное развитие заключается в активизации этих центров жизнедеятельности, обыкновенно пребывающих как бы в состоянии сна. Флоренский, разделяя “истинное тело” на три части – “голову, грудь и живот”, указывает лишь на
важнейшие для его концепции тонкоматериальные “органы” (теософы говорят о семи чакрах). “Жизнь каждого из органов, – головы, груди и живота, – соответственной тренировкой может быть углублена, и тогда человек бывает мистиком соответствующего органа”22:
“нормальная” мистика, по Флоренскому, это мистика “груди”, истинного (читай: эфирного) сердца, – мистика церковная. Именно так, на теософский лад, Флоренский интерпретирует исихастскую практику восточного монашества – упражнения в Иисусовой молитве,
когда усилия подвижника направлены на “сведение ума в сердце”. В одном из трактатов
первой книги “Водоразделов” Иисусова молитва осмыслена иначе – как медитация над
именем Божиим, вживание в его звуковой состав (“…произнесение Имени Божия есть
живое вхождение в Именуемого”23). Вообще Флоренскому чуждо традиционное понимание молитвы как межличностного общения человека и Бога, – он интерпретирует молитвенную ситуацию, привлекая оккультные представления: молясь, человек не просит всерьез Бога о помиловании, а развивает свои телесные оболочки или работает со звуковым
“телом” слова. Так духовная жизнь сводится Флоренским к телесному плану. Философская антропология Флоренского – синтез церковных, оккультных, научно-позитивных, равно как и многообразных философских воззрений – претендует на роль некоей эзотерической науки о человеке.
Оплотневший дух
Если для Флоренского человек “дан” прежде всего телесно, то что означают для него
две другие традиционные составные части человеческого существа – душа и дух? Флоренский проблематизирует их довольно фрагментарно, не до конца отчетливо; он – философ тела, подобно тому как Бердяев – философ свободного духа, в свою очередь говорящий о теле лишь вскользь. Исходные представления Флоренского о духе и душе можно
обнаружить уже в “Столпе” – в учении о загробной участи человека (глава “Геенна”)24.
Это учение – интерпретация соответствующих воззрений апостола Павла: земное “дело”
человека, утверждает апостол, может перейти в вечность, но может и сгореть; “сам” же
он спасется в любом случае, – однако, если “дело” сгорит, то спасется как бы “из огня”
(1 Кор. 3, 10–15). Флоренский видит здесь указание на “рассечение” после смерти человека его состава: спасшийся “сам” – это дух, образ Божий в человеке; “дело”, судьба которого проблематична, – это душа, которая уцелеет от геенского огня лишь в той степени,
в какой человек уподобился Христу в земной жизни. Душу Флоренский называет “самостью” и привязывает именно к ней самосознание, тогда как духу, “самому”, соответствует “богосознание”. Не совсем ясно, какой смысл вкладывается в последний термин;
участь грешника, попавшего в геенну, Флоренским, впрочем, рисуется весьма ярко. Что
же означает “спасение”, “вечное блаженство” “самого”, “духа”, Флоренский не уточняет.
Итак, в первую очередь “дух” человека в концепции Флоренского – дух, остановленный в своем движении, “упокоившийся”. Во-вторых же, это дух “обожествленный”:
22

Флоренский П.А. Столп… С. 266.
Флоренский П.А. Об Имени Божием. – В изд.: Флоренский П.А. У водоразделов мысли.
М., 1990. С. 333.
24
Можно заметить, что это учение весьма ценил Бердяев, который позаимствовал оттуда ряд
идей для собственной концепции человеческого посмертия, развитой в книге 1931 г. “О назначении
человека” (см. главу “Ад” части III данной книги).
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древний египтянин после смерти становился Озирисом, богом, и “предметом культового
почитания”, – равно и Церковь предписывает своим членам почитать святых и иконы, являющие их лики. “Уловить” дух как антропологическую реальность Флоренскому удается
на путях интерпретации догмата иконопочитания. Своеобразная “феноменология духа” –
вот что такое его размышления о роли иконы в Церкви, его концепция лика. Лик – это первоявление духа, идеи как образа Божия в человеке, это предельно адекватное “откровение” духа в телесной плоти, проработанной, как резцом скульптора, подвижническими
усилиями святого. Сам человеческий лик – это, так сказать, первое оплотнение духа подвижника, – оплотнение материей его тела. А второе оплотнение, более совершенное (ведь
в “лике” живого святого присутствуют еще остатки его эмпирически-земного, затронутого грехом “лица”), – это оплотнение в веществах и материалах, потребных для создания
иконы: речь идет об особым способом подготовленной деревянной доске, левкасе, красках (это непременно темпера с использованием яичного желтка), лаках, золотой ассистке
и т. д. Флоренский настаивает на неслучайности этих материалов, всей иконописной техники, словно именно в них заключены необходимые условия явления духа взору молящегося перед иконой. Подобно тому как погребальная маска для религиозного сознания
египтян была не просто изображением усопшего, а им самим, – так и икона – это сам святой, “и в тот момент, когда хотя бы тончайший зазор онтологически отщепил икону от самого святого, он скрывается от нас в недоступную область, а икона делается вещью среди
других вещей”25. Так трактует Флоренский святоотеческий принцип молитвенного “восхождения от образа к первообразу”: в иконе надлежит видеть святого в его принадлежащем вечности духовно-телесном единстве, ибо “в вечности есть” “воскресшее и просветленное тело” святого, его особая – одухотворенная плоть.
Что же касается духа как такового, то он обособленно то ли не существует, то ли
обладает лишь ущербной реальностью (“сам”, отделившийся от “самости”, согласно
“Столпу”)26. Дух “упокоившийся” и дважды оплотненный – вот дух, проблематизированный в антропологии Флоренского в связи с теорией иконы. “Феноменология духа”, развитая в “Иконостасе”, призвана восполнить “онтологию духа”, представленную в “Столпе”
в эскизном наброске судьбы “самого”: метафизическая концепция явно не удовлетворяла
Флоренского, феноменологический подход был более органичным для него.
Икона – это тело духа святого, в принципе другого, “Ты” по отношению к созерцателю: я в принципе не могу представить себя самого святым, созерцать свой лик. Явление
моего собственного духа я в состоянии воспринять в своем имени: в антропологии Флоренского процесс самопознания человека начинается с углубления в его собственное имя.
Тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность”27 – вот что такое имя для Флоренского. Как уже было отмечено, “я” в понимании Флоренского – почти
что мнимость, в лучшем случае – чистая возможность; тем не менее для “я” (или духа) использовано здесь слово “сущность”. Дух, как метафизическую сущность, Флоренский и
в теории имен не проблематизирует: он блестяще описывает серию имен как явлений неких духовных существ, тогда как для обсуждения этих последних у него языка как бы и
нет. Имя понято им как ближайшее к духу явление – как “первоявление” в смысле Гете.
Оно обладает скорее не вещественной, а энергетической природой: в связи с именами
речь идет о звуковых волнах, “формообразующих силах”. Посредством имени «“Я” обнаруживает себя как “Ты”»28. Впервые “я” видит себя в имени, как в зеркале, открывая свое
внутреннее “ты”; “я” может знать себя только в качестве имени. Здесь – самое глубинное расхождение Флоренского и Бердяева, то изначальное переживание, к которому, как
к истоку, возводится различие их воззрений. Для Флоренского духовная жизнь, экзистирование, глубинное существование человека – это “самообъективирование”, преодоление
25

Флоренский П.А. Иконостас. С. 153.
Потому в связи с Флоренским уместнее говорить не о платонизме, но об аристотелизме, и при
этом его гетеанство окажется разновидностью последнего.
27
Священник Павел Флоренский. Имена. С. 26.
28
Там же. С. 88.
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субъективности29, для Бердяева – это “экстаз” субъективности как таковой. Мысль о том,
что до имени, безотносительно к имени существование человека невозможно, невероятна
в философии Бердяева, для Флоренского же она – несомненная истина, равно философская и жизненная. В “Именах” Флоренский описывает психическое расстройство, связанное с утратой человеком его имени: речь идет о потере им своей идентичности, о распаде
личности на случайные состояния, которые борются за право дать ей новое имя. По Флоренскому, имя – это форма, стабилизирующая душевный состав, или же тот центр, вокруг
которого организуется внутренняя жизнь. Быть может, в философии имени еще в большей
степени, чем в философии иконы, видна борьба Флоренского с представлением о чистом,
неоплотненном духе человека, с антропологическим спиритуализмом: слово “я” им объявлено почти неприличным, – вернее сказать, это как бы табу. Экзистенциальная, в смысле Бердяева, духовность для Флоренского чревата прельщением и впадением в безумие –
погружением в мэоническую бездну.
В связи с теорией человеческих имен проясняется понимание Флоренским личностной свободы. Имя не то предвещает человеку его судьбу, не то детерминирует ее30, – утверждает Флоренский; категория судьбы, рока вообще была созвучна его мироощущению31. Имя “направляет жизнь личности по известному руслу”, “намечает идеальные границы ее жизни”32; все без исключения носители данного конкретного имени своей жизнью
и характером осуществляют один и тот же “инвариант духа”, “духовный тип”, задаваемый
именем. Правда, делают они это по-разному: “С данным именем можно быть святым, можно быть обывателем, а можно – и негодяем, даже извергом”33. Здесь-то и сказывается фактор свободы – Флоренский допускает свободу в пределах имени: это свобода “нравственного самоопределения”, традиционный выбор между добром и злом. В глаза бросается
примечательный парадокс антропологии Флоренского. Важнейшая миссия – “нравственное самоопределение”, обусловливающее в конечном счете вечную участь человека, – возложена мыслителем на то “я”, которое в другом месте книги объявлено не сущим, голой
“возможностью человека”, а в “Столпе” названо “презренной субъективностью”. Как могут из “не сущего”, чистой мнимости, исходить судьбоносные решения?! Мы не получим
от Флоренского ответа на этот вопрос (равно как и на прочие “последние” вопросы, касающиеся субъекта, “духа”).
Полюса философии тела
Философия тела, разрабатываемая Флоренским по сути на протяжении всего его творческого пути, выходит далеко за пределы философской антропологии. Точнее сказать, оставаясь таковой, это учение, претерпевая ряд метаморфоз, предстает как филология (слово, по Флоренскому, телесно и подобно человеку34, а человеческое имя – это “личность”,
“лицо”35), искусствоведение (концепции хотя бы “Иконостаса”), культурология и “философия культа”, своеобразная “глубинная психология” (теория сновидений), оккультная
анатомия, космология… Философия тела претендует у Флоренского на универсальность –
на роль фундаментальной онтологии, оперирующей феноменологическим методом: в ее
основе – представление о воплощении духа, – о духе, способном соединяться с веществами и энергиями мира, наделяя их при этом формами, которые доступны восприятию че29

Там же. С. 64.
См.: там же. С. 34.
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Близкий друг Флоренского С. Булгаков сообщает, что обычным состоянием Флоренского был
не просто фатализм, но, в духе Ницше, “amor fati”. – См.: Прот. Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. Орел, 1998. С. 60.
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Священник Павел Флоренский. Имена. С. 90.
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Там же. С. 91.
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См. в связи с этим трактат “Строение слова” из первой – филологической книги “Водоразделов”.
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ловека. Можно сказать, что философия тела у Флоренского выступает строго как философия границы: мыслитель не проблематизирует ни собственно “внутреннего” – духовной
идеи (это был бы идеализм платоновского типа), ни “внешнего” – материи (что было бы
материализмом). Его “специальность” – именно бытийственное место их “встречи”, форма. В связи с Флоренским уместнее вспоминать об Аристотеле (помимо Гете), а не о Платоне: о “чистых идеях” Флоренский говорить не брался36. – В ключе именно “воплощения”, самой близкой ему бытийственной интуиции (ср. “Павел томится по воплощении”:
“Имена”, с. 231), Флоренский принимал и христианство – как религию боговоплощения
в смысле освящения Богом мировой плоти; по крайней мере именно в этом он видел роль
Церкви с ее сакраментальной стороны.
Столь всеобъемлющий характер философии тела, разработанной Флоренским, связан с тем, что центральная ее категория – “тело” – в ней воистину Протей, принимающий
многообразнейшие обличья. Духовная сущность человека – это почти что мэоническое
ничто, чистая возможность в глазах Флоренского, – наделена в его учении волей к экспансии, к подчинению себе окружающей среды, к оплотнению, объективированию37, цель которого – власть над миром, опять-таки ницшеанское “очеловечение мира”. При этом движении в физическое (и не только) пространство духовная сущность создает себе все новые
и новые тела, очерчивая ими освоенную ею область мироздания, “объем” вовлеченной в
ее деятельность природы. Речь здесь идет о реальном – историческом времени, в котором
свиты, как нити в канате, времена биографий конкретных людей. И самое первое, самое
малое тело – это человеческое имя, которое ребенок слышит из уст матери и с которым
мало-помалу начинает связывать свое “я”. Тело же обширнейшее, последнее в этом историческом (быть может, точнее – “богочеловеческом” в смысле Соловьева) процессе, – это
весь тварный универсум, макрокосм, который, по Флоренскому, изоморфен человеку как
микрокосму.
Поскольку речь в антропологии Флоренского идет именно о воле к власти, не случайно ведущее место в ней отводится осмыслению магии. Философу-священнику очень
импонирует “магический идеализм” Новалиса и, в частности, такое суждение немецкого романтика38: “Физический маг умеет животворить природу и обращаться с нею произвольно, как со своим телом”39. Маг, колдун то ли обладает врожденной “близостью к природе” – умением сливаться с ее сокровенной жизнью, то ли приобрел это качество особым
оккультным тренингом. В философии тела, разработанной Флоренским, подобная магическая способность получает необычное осмысление. Флоренский определяет магию как
“искусство смещать границу тела против обычного ее места”40. Движимый волей к власти над природой, маг “расширяет” свое тело; многообразную культурную и цивилизаторскую деятельность человека Флоренский квалифицирует как квазимагическую. После гре36
Даже в метафизическом раннем “Столпе”, проблематизируя Софию как идею мира, Флоренский быстро сводит ее к иконным образам – “воплощает” и “оформляет”. А в трактате “Смысл
идеализма” платоновские идеи оказываются божествами, которых созерцали посвященные в Элевсинские мистерии, – очевидно, предметом познания идеи-божества быть не могут. Дискурса абстрактно-метафизического и рационалистического (в котором “идея” сведена к “понятию”) Флоренский всегда избегал.
37
Примечательно, что Бердяев настойчиво противопоставляет “объективированию” по Флоренскому творчество духовного субъекта, которое называет “трансцендированием”. Если для Флоренского “отчетливость и незатуманенность духовной жизни требует усиленного самообъективирования
и понуждения себя к выходу из субъективности” (“Имена”, с. 64), то Бердяев, словно возражая ему,
заявляет: “Творчество 〈…〉 для меня не столько объективирование, сколько трансцендирование”,
“раскрытие бесконечного, полет в бесконечность, не объективация, а трансцендирование”. Для Бердяева ценен не “конечный творческий продукт”, как для Флоренского, а “потрясение и подъем всего
человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию” (“Самопознание”,
с. 208, 196, 197 соотв.).
38
Влияние Новалиса на русский Серебряный век еще ждет своего исследователя.
39
См.: Священник Павел Флоренский. Продолжение наших чувств. Символ, указ. изд. С. 135.
40
Священник Павел Флоренский. Органопроекция. С. 154.

4 Вопросы философии, № 3

97

хопадения человек все же “продолжает держать в ослабевших руках скипетр своей власти
и править еле сдерживаемым уже миром. Черно-магически – в деспотической технике и
науке, бело-магически – в искусстве и философии, теургически – в религии. Человек ассимилирует плоть мира как свое расширение, и, несмотря на падение, несмотря на саморазложение Человека, мир все же есть продолжение его тела, или его хозяйство”41. По сути
со словом “магия” Флоренский соотносит более общий, чем колдовство, смысл – явление
воли, мощи. Однако техника, наука и пр. в его философской антропологии не порывают
глубинной связи со своим историческим истоком – первобытной магией: ими, как и последней, в концепции Флоренского движет таинственная мировая сила, открытие которой
связано с именем Ницше, – воля к власти. Заметим, что сходный смысловой оттенок присущ и бердяевскому учению о творчестве, развитому в его самой ницшеанской книге – в
“Смысле творчества”.
В философской антропологии Флоренского, представленной в “Водоразделах”, можно
различить два русла, два направления разворачивания философии тела. Первое из них мы
сейчас как раз обсуждаем и посвятим ему следующую часть раздела о Флоренском: оно
связано с образом меняющего свои “размеры”, пульсирующего человеческого тела – тела
индивида (от “тела” имени до “пространства” хозяйства) и всечеловеческого тела (от физического тела земного человека до космического “тела” Адама Кадмона). Соответствующие концепции описывают душевную жизнь личности как “самообъективацию”, а хозяйственную жизнь человечества как “самопроецирование” – расширение человеческого тела
во Вселенную, означающее постепенное подчинение Вселенной человеку. Человека как
субъекта хозяйствования Флоренский называет “homo faber” – человек, изготовляющий
орудия. Душевность и хозяйство относятся к земному плану человеческого бытия, – имея
оккультный привкус, размышления Флоренского о них проблематизируют вещи посюсторонние. – Однако, апеллируя к Библии, антропология Флоренского неизбежно должна
включать в себя и аспект религиозный: власть над творениями человеку даровал Бог (повелевший Адаму дать имена тварям, что означает знание их Адамом и его власть над ними),
и целью исторического процесса может быть возврат человеку лишь такой – святой, любовной власти над миром. Но одной магией, одними волевыми усилиями снизу падший
человек не в состоянии вытащить себя и весь мир из бездны греха. Потому в антропологической “идее” Флоренского такой аспект человека как “homo faber” восполнен аспектом
“homo liturgus” – человеком литургическим. Вторая линия философской антропологии
Флоренского, “философия культа”, следует тем же самым антропологическим установкам – сохраняет характер “философии тела” и магическую ориентацию: мыслитель ставил
проблему освящения телесности человека и вещественных мировых стихий посредством
“феургии”. Когда Бердяев критиковал неблизкую ему софиологическую мысль об “освящении плоти мира”, он имел в виду воззрения Флоренского, которые (будучи знаком лишь
со “Столпом” и ранними сочинениями философа из Сергиева Посада) он называл “магическим православием”42. “Водоразделы” подтверждают проницательность Бердяева. Маг
в своей основе, “homo faber” и православный “феург” “homo liturgus”: два лика человека в
концепции Флоренского, как мы убедимся, антропологически изоморфны.
“Человек биологический” и “создатель орудий”
Прежде чем двигаться дальше, бросим взгляд на структуру философской антропологии Флоренского в целом. Как выше было сказано, философия тела, развиваемая мыслителем в сочинениях самых разных лет, проблематизирует, с одной стороны, тело индивида,
с другой – мистическое тело человечества, тело мифологического Адама Кадмона – “антропоморфного бога”. Концентрические оболочки тела индивида своим ноуменальным
центром имеют образ Божий в человеке, описанный в “Столпе” в соответствии с пред41
42
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Священник Павел Флоренский. Хозяйство. Символ, указ. изд. С. 185.
Бердяев Н. Самопознание. С. 151, 134 соотв.

ставлениями апостола Павла (1 Кор. 3, 15): это “сам”, вечный индивид, в земной жизни
раскрывающийся в своем “деле”, названном Флоренским “самостью”, “эмпирическим
характером”. Пожалуй, “сам” – это метафизическая субстанция, – автор “Столпа” пока
еще метафизик; однако феноменологическая тенденция его мысли уже налицо – Флоренский подробно говорит о судьбе именно “самости”, тогда как “сам” – это почти что “вещь
в себе” столь нелюбимого Флоренским Канта.
Далее, характер, “самость”, свое первое плотяное (выразимся осторожно: порой Флоренский здесь говорит о веществе, порой – об энергии) явление, гетевский протофеномен
в понимании Флоренского, – получает в имени, теле тончайшем; с ним связана судьба человека (“Имена”). Продвигаясь вовне, затем находим “истинное тело”, “тело в теле” –
то, что в оккультизме называется телом эфирным или жизненным. “Истинное тело” ответственно за развитие тех или иных тонкоматериальных органов; в “Столпе” Флоренский
размышляет о мистике “головы”, “груди” и “живота”, выделяя в качестве праведной мистику груди, “сердца”. – После этого идет тело физическое. Оно в антропологии Флоренского проблематизировано преимущественно как тело всечеловеческое (в философии
хозяйства и философии культа); исключение составляет философия лица (“Смысл идеализма”, “Иконостас”) и лика (“Иконостас”, “Моленные иконы преподобного Сергия”).
Физическое тело охватывается телом астральным, представление о котором у Флоренского развивается в связи с интереснейшей “философией одежды” (“Лекции по философии культа”, трактаты об иконе). Самый широкий концентр “телесности” индивида – дом,
жилище, к которому Флоренский в “Лекциях” о культе плавно переходит от осмысления
одежды (см. также статьи о Троице-Сергиевой Лавре – “Доме преподобного Сергия”, где
Флоренский, по его собственному признанию, чувствовал себя в более точном смысле
“у себя дома”, чем в своем личном доме). Все эти индивидуально-телесные оболочки Флоренский расценивает в качестве плодов символотворческой деятельности “я” индивида:
они суть символические обнаружения “я”, в них оплотневает трансцендентный для всякого внешнего восприятия дух человека.
И вновь подчеркнем: с человеческим “я” Флоренский не связывает “экзистенциальный центр” – центр самосознания и активности личности, как это делает Бердяев. Через
“я” у Флоренского действует сила надличная, космическая, – а в учении о культе – божественно-благодатная; эти силы всегда безликие. Космическая сила, в которой Флоренский
видит исток всей жизнедеятельности человека, в разных “главах” его философской антропологии терминологически обозначается по-разному. В важнейшей из них – в учении
о физическом теле (вторая часть “Водоразделов”43) – она именуется “жизнью”. Идет ли
речь об образовании телесных органов или о “проецировании” их вовне – об их “продолжении” в орудиях труда, в обоих случаях действует одна и та же сила жизни: “Изнутри,
как деятельность созидания, и глаз и камера-обскура суть не два похожие друг на друга,
но одно и то же, различно преломленное стремление жизни”44. Иначе говоря, камеру-обскуру изобрел не человеческий гений Баптиста Порты, а создала “жизнь”; вернее сказать,
“жизнь”, по Флоренскому, действовала через Порту как наиболее пригодный для нее инструмент. – Та же мировая сила проблематизируется как воля к власти или к могуществу
в общей концепции очеловечения природы – в учении о расширении человеческой телесности от оболочки индивида до тела Адама Кадмона. Наконец, в “Лекциях по философии
культа” об этой силе Флоренский говорит как о “титаническом начале”: так ему хочется переименовать “дионисийское” начало из “Рождения трагедии” Ницше. И если Ницше
шел от Шопенгауэра, обозначив “волю” и “представление” именами Диониса и Аполлона,
то Флоренский, беря на вооружение те же понятия, с категориями Ницше связывает также термины “усия” и “ипостась”, применявшиеся отцами Церкви для целей тринитарного богословия. Культ гармонизирует личность, укрощает бунт бездны бессознательного:
43
Она состоит из трактатов “Homo faber”, “Продолжение наших чувств”, “Органопроекция”,
“Символика видений”, “Хозяйство”, “Макрокосм и микрокосм”.
44
Священник Павел Флоренский. Символика видений.Указ. изд. С. 171.
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именно так, психотерапевтически, мыслил Флоренский о нужде человека в религии. Термин “титаническое” кажется ему самым подходящим в контексте этих рассуждений: мы
увидим чуть позднее, как в антропологии Флоренского эта категория незаметно подменит
традиционное понятие греха.
Быть может, именно вторая книга “Водоразделов” ярче прочих сочинений Флоренского свидетельствует о том, что человек интересовал мыслителя только “в порядке
природы”. В самом деле, едва начав читать трактат “Homo faber”, мы наталкиваемся на
фразу: “Познание есть только биологическая деятельность человека, биологическое приспособление к среде” (с. 130). Понятно, что нас охватывает недоумение. Чуть ниже орудие труда определяется как “биологическое самосвидетельство разума” (с. 131). Получается, что “homo faber” – человек, изготовляющий орудия, субъект хозяйствования, т.е.
ученый, инженер, техник – это человек биологический! Но словом “биология” принято
называть науку о неразумных живых существах, – и Флоренский уточняет: “Разум, как
доставляющий познавательные ценности, – вне поля зрения биологии” (с. 130). Иными
словами, homo faber – главный “герой” антропологии Флоренского – это человек с элиминированным разумом, абстрактная конструкция, созданная ради решения некоторой
проблемы.
Что же это за проблема? “Человек биологический” у Флоренского осмысляется, конечно, в терминах не обычной биологии, но био-логии: вокруг категории “homo faber”
Флоренский развивает собственную версию философии жизни45. Не имея разума, очевидно, абстрактный homo faber не имеет ни самосознания, ни творческой свободы;
можно сказать, что homo faber – это голая человеческая природа, тогда как в реальном
человеке природа восполнена свободой. И вот, этот homo faber оказывается у Флоренского неким медиумом потока эволюционно восходящей жизни; активный в построении конкретных орудий, он слепо служит ее целям. Тем самым Флоренский показывает, что реальный человек со стороны его природы есть игралище стихийных сил, живет
под знаком необходимости, таинственного рока. Этот фатальный характер человеческого существования в “Лекциях по философии культа” будет осмыслен как трагизм человеческого бытия (в культе трагизм как бы просветляется). “Человек биологический”, по
сути животное, к трагизму, понятно, не причастен: трагизм предполагает высокую степень самосознания. Живя исключительно под знаком необходимости, homo faber не догадывается об этом. В миросозерцании Флоренского вся по сути сфера социальности рассматривается как действие роковых сил и считается продолжением природы: одни и те
же силы бытия работают как в природе, созидая ее формы, так и в области материальной
культуры.
Между тем “биологическое” приспособление к среде – единственная, по сути, деятельность “земного” человека в антропологии Флоренского – означает у него усилия человека по подчинению себе этой самой среды, его борьба за власть над природой. В ходе
эволюции человек распространяет свою деятельность в пространство с помощью орудий.
Этимологическая близость в греческом языке слов “орудие” и “орган”, т.е. телесный член,
служит для Флоренского иллюстрацией – почти доказательством того, что человек создает орудия на манер собственных органов восприятия: орудия суть как бы те же самые
органы, – конечно, в функциональном отношении. Homo faber, создавая орудия, “проектирует” себя вовне, “расширяя” тем самым свое тело, охватывая им все новые стихии и
области мира. Сила жизни превращает Вселенную в тело Адама Кадмона: таков исходный
миф Флоренского. Очевидно, что в связи с “органопроектированием” имеется в виду уже
не тело индивида, а совокупное мистическое тело человечества. Переход от одного к другому как бы размыт, Флоренским он не детализируется. Ясно, правда, что индивидуально-телесные оболочки имеют себе соответствия в организме вселенского человека: так,
дому, индивидуальному жилищу, отвечает хозяйство как совокупность орудий – это общечеловеческий “дом”, среда обитания людей. Орудия создаются напором жизни – безли45
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Связанную с учением А. Бергсона, которому принадлежит и сам термин “homo faber”.

кой воли, прущей из недр человечества, из глубин людских душ. Процесс этот изображен
мыслителем почти наглядно: “Орудие есть усиленное задержкою, как плотиною ток воды,
именно то самое действие, которое задержано, и тогда понятно, что оно, хотя и во внешней нам материи построенное, однако продолжает нас самих, есть расширение нашего организма, есть искусственный член, приставленный к тому нашему органу, непосредственно зиждущая деятельность коего была остановлена”46. Множество же орудий составляет
хозяйство – ассимилированную, освоенную человечеством среду, которое, с другой стороны – “наше внутреннее содержание, но осуществленное через проекцию вовне”. И когда
Флоренский называет хозяйство “совокупностью символов нашего духа”47, имеется в виду
символотворческая деятельность глубин человеческой души, оформляющая в символах
протекающий через нее жизненный поток.
В детстве Флоренский не получил религиозного воспитания; к вере он пришел под
влиянием некоего мистического потрясения (о котором он рассказывает в своих воспоминаниях). Путь же к Церкви был для него непрост: параллельно воцерковлению развивался другой “сюжет” – участие в сектантских исканиях, в которые он был вовлечен четой Мережковских, мечтавших о создании Церкви Третьего Завета, Святого Духа. После
колебаний Флоренский сделал выбор в пользу традиционного православия, разочаровавшись в “Церкви” Мережковских. Важные для понимания его духовного пути (а также для
воссоздания его философской антропологии) сведения присутствуют в письме 1905 г. Андрею Белому. Поначалу, пишет Флоренский, в Церкви для него “не было ничего, кроме
выдохшихся символов”. Но когда он вошел внутрь, углубился в церковность, для него открылась жизнь, “безусловно святая сердцевина”. «Церковь “наша”, сказал я себе [а также, мысленно, Мережковским. – Н.Б.], либо вовсе нелепость, либо она должна вырасти из
святого зерна. Я нашел его и буду растить теперь его, доведу до мистерий 〈…〉»48: здесь –
важнейшее свидетельство наличия у Флоренского “мистериального” проекта (который будет, действительно, осуществляться на протяжении двадцати последующих творческих
лет), а также любимый Флоренским образ зерна, прорастающего из истлевающей плоти.
Помимо того что этот образ ассоциируется с Элевсинскими мистериями, к которым
у Флоренского был большой интерес, он прямо указывает на “истлевание” традиционной Церкви и восстание – именно из этой старой стихии церковности – ростка Церкви
будущего49. Если всего год назад студент Духовной академии замышлял новые таинства
“апокалиптического христианства”50, поддавшись настроению эсхатологических ожиданий послесоловьевской эпохи, то теперь он хочет, переосмыслив таинства старые, показать, что никаких новых мистерий конструировать не надо, что мистерия (и не просто
мистерия, а Мистерия мистерий) существует и она совсем рядом. Отцы отступили от православия, но оно от этого не утратило своей духовной силы, призванной освятить человека и весь мир. “Лекции по философии культа” имеют вводный – пропедевтический в отношении “посвящения” характер. С другой стороны, они представляют собой развитие
философской антропологии: проблема тела ставится в них под совершенно новым углом
зрения.
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“Человек трагический” и “человек литургический”
“…Человек есть homo liturgus.”
Священник Павел Флоренский. Культ, религия и культура51.
Человек в антропологии Флоренского живет под знаком рока: считая себя свободным,
на самом деле он – орудие слепо-хаотической “жизни” – движущей силы мировой эволюции, направленной на превращение Вселенной в тело небесного человека, “антропоморфного Бога”. “Жизнь” (создающая, по Флоренскому, телесные органы, а затем “проектирующая” их вовне, образуя сферу хозяйства) – это реальность, особо занимавшая мыслителя,
многократно им переосмысленная и переименованная. В “Лекциях по философии культа”
(которые создавались Флоренским с 1918 по 1922 год, и это – следующая “глава” философской антропологии Флоренского) “жизнь”, рассмотренная в новом ракурсе, выступает как “дионисическое начало”. Термин, созданный Ницше (“Рождение трагедии из духа
музыки”), указывает на трагизм мироощущения человека языческой эпохи и, шире, – на
исконный трагизм человеческого существования. Примечателен плавный, без смыслового скачка, переход мысли Флоренского в философию культа из сферы философии хозяйства: “Построение орудий, поскольку оно не осмыслено, корнем своим имеет стихийное
начало человека. Продолжая наше тело, эта деятельность по существу есть именно то, что
строило наше тело. Она – прибой стихий. Это – слепая, напирающая мощь, не знающая
никакого удержа 〈…〉. Это – начало расторжения. Его называли началом дионисическим. Я
предпочитаю назвать более точно 〈…〉 – началом титаническим”52. – Вместе с новым термином в концепции Флоренского появляется новая антропологическая схема, изоморфная
ницшевской: если с “Дионисом” в трагедии у Ницше сопряжен “Аполлон”, то, соответственно, у Флоренского безликому титанизму (“рождающей мощи рода”, т.е. стихии пола)
противостоит лицо. Оно, т.е. разум, “полагает меру безликой мощи человеческого естества, ибо деятельность лица – именно в мерности, в ограненности, в наложении определений и границ. Эту деятельность связывания и ограничения называют началом аполлинийским”53. – Впрочем, введя в свою антропологию представления Ницше-Шопенгауэра,
Флоренский предпочитает переобозначить их с помощью греческих богословских терминов. Быть может, назвав “дионисическое начало” усией, сущностью, а “аполлинийское” –
ипостасью, ликом, Флоренский хотел указать на традиционность схемы Ницше, формально восходящей в конечном счете к святоотеческому учению о Боге – Троице единосущных
Ипостасей54. Сущность и Ипостаси в Боге находятся в совершенной гармонии, тогда как в
человеке между усией и лицом разлад – начало титанизма восстает на лицо. Привести их
в согласие – именно такова цель культа, – не раз повторяет Флоренский. – “Усию” Флоренский соотносит при этом с “телом”; так новая антропологическая схема сопрягается мыслителем с его прежней “философией тела”, в центре которой стоит категория “homo faber”.
Очевидно, что, обратившись к терминам ницшевской эстетики, Флоренский оставляет позади “человека биологического” и вводит в свою антропологию “человека трагического”. Это – закономерная метаморфоза его науки о человеке: в порядке природы (а
именно он – сфера исследований Флоренского) существование человека трагически-безысходно, что с пронзительной достоверностью выразилось в “Рождении трагедии” Ницше. Трагизм бытия Флоренский привязывает к понятию трагической вины: им он заменяет ключевую для христианской антропологии категорию первородного греха. Трагическая
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В изд.: Богословские труды. Вып. 17. М., 1997. Далее ссылки даются на данное издание.
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вина усийна – “есть вина не личности-ипостаси, а родовой основы ее”; “этот бунт в крови,
этот порок самого существования ведет – помимо злого решения, помимо умысла – ведет
личность к роковой развязке 〈…〉”. Мировая трагедия неразрешима, избавление приходит
только с Христом, о чем Флоренский говорит весьма велеречиво, избегая, однако, называть Божественное имя: “Если бы личность, не запятнанная даже сетями греха ипостасного, взяла на себя роковую усийную вину человеческой воли добровольно и в себе самой
человеческую непокорную усию просветила светом Смысла: тогда была бы в единой точке истреблена трагичность самого существования человеческого, то есть была бы спасена
человеческая природа от порыва своего бытия”55.
Здесь – завязка “сюжета” философии культа: “истребляет” бытийственный трагизм
сила Христова, действующая в культе. “Трагический человек” – а таков всякий со стороны своей природы, титанической усии – не грешник: “Титаническое само в себе – не грех,
а благо; оно – мощь жизни, оно само бытие 〈…〉 по ту сторону добра и зла”. Одно за другим нанизывает Флоренский определения и оправдания “титанического” в духе то Ницше, то Фрейда: “В мощи – правда титанического, – исконная и непреодолимая правда Земли”; истребить “титаническое” невозможно – “сдавленное в одном – оно вознаградит себя
в другом”. Разум, лик теснит титаническое – оно в свою очередь хочет размыть контуры
лика; ни одному из двух начал не следует отдавать предпочтение за счет другого, – нужно
утверждать оба, стремясь их сгармонизировать. Очевидно, что Флоренский предлагает решение в соответствии с эстетической идеей Ницше: греческая трагедия у Ницше – это некое динамическое “равновесие” “Диониса” и “Аполлона”. И вот, роль сценического действа у Флоренского играет культ: в культе, по Флоренскому, утверждаются равно усия и
ипостась, приходя к согласию благодаря присутствию благодатной силы. Флоренский понимает культ психотерапевтически, а отнюдь не традиционно-аскетически: аскетика требует “отсечения” титанических страстей, квалифицируя их как грех, – психотерапия “прощает личность” (а точнее – категории греха вообще не знает) и стремится сбалансировать
ее силы. – Однако равновесие между усией и лицом устойчивым быть не может, homo
liturgus вновь и вновь отпадает в трагизм. “Человек трагический” и “человек литургический” – это два коррелятивных аспекта неизбежно ущербного образа земного человека в
антропологии Флоренского.
Думается, что обсуждаемый нами сейчас раздел антропологического учения Флоренского – наиболее личный, укорененный в интимном, сокровенном опыте мыслителя,
связанный с самой его душевной конституцией. Павел Флоренский был трагической фигурой, – трагической в том самом смысле, который, взяв его у Ницше, вкладывал в данное слово русский Серебряный век56. Русский Фауст, чья жизнь прошла в познавательном
стремлении, он засвидетельствовал собственный экзистенциальный трагизм в философской исповеди, коей является очерк “Павел” из книги “Имена”. Можно говорить о “дионисийской”, “усийной” натуре Флоренского, вспомнить о его следовании ницшевскому
лозунгу amor fati. “Павел слишком близко от себя и в себе ощущает прибой подземного
океана” (указ. изд., с. 226), чтобы… чтобы, – позволим себе закончить фазу Флоренского на свой лад, – не осмыслить, не продумать до конца и не возвести в ранг антропологического закона это собственное переживание “всепоглощающей бездны”, “стихийного напора” дионисийских недр души, не знающего никаких норм, грозящего гибелью, мраком
безумия. Спасение от внутреннего “титанизма” Флоренский всякий раз обретал в вере в
Бога, одной из причин его воцерковления был ужас перед геенской пучиной, – об этом он
поведал в “Столпе”. А вот что он сообщает о себе в “Павле”: Павел “знает во Христе –
Спасителя” (с. 229), “без веры такая личность просто не могла бы существовать” (с. 233).
“Воля и вера – это в данном имени полюсы, между которыми распространяется все строение личности” (с. 233): так, экзистенциально, Флоренский свидетельствует о “Павле” как
“человеке трагическом” и “человеке литургическом”.
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Внутренний трагизм личности Флоренского, о котором мы говорим, к его мученической биографии никакого прямого отношения не имеет.
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Однако почему тогда Флоренский развивает “философию культа”, вместо того чтобы
обсуждать спасительность веры во Христа? Почему в “культе”, как его описывает Флоренский, вообще нет Христа, а центральному таинству Церкви, связанному непосредственно
с Евангелием и Христом, таинству Евхаристии, посвящен ровно один (!) абзац (см. с. 232),
тогда как автор страницами рассуждает о вещах сугубо второстепенных – об аромате дыма
ладана, о зерне и меде панихиды и т.п.? Не знакомый с творчеством Флоренского 20-х годов, ориентируясь на “Столп”, Г. Флоровский заметил, что Христос отсутствует и в магистерском труде Флоренского57. “Слабое чувство Христа” (Бердяев) у Флоренского – особая, самостоятельная тема. Обсуждая его философскую антропологию, мы ограничимся
в связи с этой темой лишь немногими, но все же необходимыми замечаниями. Главный
наш тезис: нежелание Флоренского в своем учении как-либо проблематизировать Личность Христа имеет тот же исток, что и невнимание, нелюбовь к “экзистенциальной субъективности”, к человеку “в порядке свободы”. Религиозное событие для Флоренского – не
встреча с живым Богом, а освящение тела, практически сведенного к вещи.
Еще в 1904 г. Флоренский делился в письме (от 14 июля) с Андреем Белым своими
мыслями о современном восприятии Личности Христа: “Мы воспринимаем” в Христе
“по преимуществу момент апокалиптический, созерцаем аспект Масличной горы (Вознесение)” – и хуже знаем Христа первых христиан58. Смысл этого признания таков: если
первые христиане реально ощущали близость воскресшего Христа, если Он действительно присутствовал в их жизни, то о себе так сказать мы не можем. Для нас Христа в земном плане нет – Он вознесся к Отцу с Масличной горы на сороковой день после распятия;
мы можем только ждать Его второго пришествия, доверяя пророчествам Апокалипсиса. –
Эти переживания похожи на бердяевский деизм и, приходится признать, на смерть-отсутствие Бога у Ницше, – таким было общее ощущение тогдашней эпохи. И если Ницше,
потеряв Бога, встал на путь тотального бунта, ведущий к безумию, а Бердяев от “безблагодатности” бытия спасался в творчестве, то Флоренский нашел себе прибежище в культе, буквально заменившем ему вознесшегося на небо Христа. В 20-е годы он фактически повторил то, что высказал в письме 1904 г.: хотя культ в последнем счете и опирается
на Богочеловеческую Личность Христа, “но Он вознесся; следовательно, Он должен быть
дан тем, что Его заменяет в полной конкретности: такова Евхаристия”59. Действителен для
Флоренского не Христос, а Его евхаристический образ. При этом Евхаристия, опять-таки,
это не экзистенциальное событие – не теснейшее общение с живым Христом в причащении, не встреча с Ним на Тайной вечери, – это “Частица Святых Даров”, по поводу которой к Флоренскому во время литургии приходят такие мысли: “…Когда стоишь над Дарами, где-то на заднем фоне, как аккомпанемент, звучит мысль: вот истинное место мировой
оси, полюс Земли”60. Христос забыт, будучи вытеснен из сознания священника какой-то
странной космической гордыней: вот здесь, где я стою, находится центр мироздания. По
другому поводу Флоренский называет культ “воплощенным Логосом” (с. 123), присваивая
культу именование Христа. Далее же, культ у Флоренского – не среда богообщения, а реальность, где-то подобная хозяйству: это совокупность “орудий” – хотя и особых, но служащих той же самой, что и в случае техники, цели формирования вселенского Тела.
Как во всем этом разобраться, и какое отношение это имеет к философской антропологии? Прежде всего в том, как Флоренским конципируется культ, опознать Церковь, православное богослужение, можно лишь с трудом. В основе переживаний “литургического человека” – страх, неизмеримо более сильный, чем ветхозаветный трепет перед Ягве;
а при описании культовых реалий автор лекций постоянно перебрасывает от них мосты к
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разного рода языческим мистериям. Церковь призывает человека к покаянной борьбе со
страстями; а вот как, совершенно в духе фрейдизма, рассуждает Флоренский: “Если вступить на путь борьбы с аффектами, то придется в корне отринуть самую природу человека – бездну, аффекторождающую 〈…〉. Вступить в борьбу с аффектами значит одно из
двух: если она неуспешна – отравить человечество “загнанными внутрь страстями”, если
же удачна – оскопить и умертвить человечество 〈…〉”61. То, что предлагается взамен этой
борьбы, вызывает ассоциации или с греческой трагедией, или с самим оргийным “Дионисовым действом”: “Культ действует иначе, – продолжает Флоренский. – Он утверждает всю человеческую природу, со всеми ее аффектами; он доводит каждый аффект до его
наибольшего возможного размаха, открывая ему беспредельный простор выхода; он приводит его к благодетельному кризису 〈…〉”. Почему же тогда Церковь поет в центральный
момент литургии: “Да молчит всякая плоть человеча”62, почему она требует отринуть все
земное и уподобиться в бесстрастии ангелам? И таков ведь общий настрой православного богослужения…
Но вслед за тем мы находим в тексте Флоренского совершенно невероятное заявление: “Культ выявляет аффект, и выявляет даже сильнее и могучее, нежели может выявиться аффект естественно. Культ отменяет запреты и зовет к запрещенному”63 [курсив
мой. – Н.Б.]. По-видимому, Флоренский – почитатель “дионисийца” Вяч. Иванова – имел
здесь в виду культовое растерзание и пожирание вакхантами символизируемого жертвой
тела Диониса; архаическую религиозную эмоцию он осмелился приписать своему “литургическому человеку”. Подразумевал ли он глубинно-психологический – “психоаналитический” аспект церковного причащения, полагал ли, что вскрывает некую эзотерику христианского таинства?.. В рамках нашей темы было бы неуместно надолго останавливаться
на обосновании неправомерности сведения христианства к язычеству (чем отличался весь
Серебряный век), на данной кощунственной ошибке Флоренского: мы касаемся его экклезиологических идей только в той мере, в какой это необходимо для понимания его философской антропологии. Антропологически же, изживание аффектов в культе означает, по
Флоренскому, сублимацию (“в священную песнь, в священное слово, в священный жест”)
“титанического”, “аффекторождающего” начала человека: культ, приводя к благодетельному катарсису и одновременно выявляя аффект, является неким священным психоанализом.
С другой стороны, желая вскрыть в православном культе его эзотерический пласт и
“довести” Церковь “до мистерий” (как было замыслено в 1905 г.), Флоренский объязычивает Церковь64 и превращает ее в магический институт. Это связано с тем, что, сосредоточившись на человеческой “природе”, он исключил из культа аспект личностной “свободы”, проигнорировал как Личность Бога, так и личность человека. Христос “философии
культа” – это “Частица Святых Даров”; человеческое же “я” “должно быть вещью среди
других вещей”, “литургический человек” в его экзистенциальности ограничен “ноуменальным страхом”65. Антропология Флоренского, как она представлена в этих лекциях,
на самом деле проблематизирует человека дохристианской древности, когда за личностью, за конкретным “я”, бытийственной ценности не признавали. И если Флоренский говорит о высшем совершенстве “литургического человека” – о святости, то для него “исходный пункт, бесспорная точка в понимании слова “святой” – не в святости лица, 〈…〉 но
в святости вещи 〈…〉: не вещь свята наподобие лица, но лицо свято наподобие вещи”66.
Конечная цель “литургического человека” – превращение себя в икону, буквально в вещь,
расписанную доску; абстрактное существо, чистая человеческая природа, он – парадок61
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сально – живет влечением к смерти. Но и при жизни он – безвольная вещь, нечто вроде аккумулятора “неотмирных энергий”: “Если человека мы называем святым, то этим мы не
на нравственность его указываем, 〈…〉 а на его своеобразные силы и деятельности, качественно несравнимые со свойственными миру, на его вышемирность”67. О духовно-личностной пассивности – опять-таки “вещности” церковного человека Флоренский заявлял и в
период “Столпа”. Дело религии, говорил он в день защиты диссертации, – “спасать. От
чего же спасает нас религия? – Она спасает нас от нас, – спасает наш внутренний мир от
таящегося в нем хаоса. Она одолевает геенну, которая в нас 〈…〉. Она улаживает душу”.
Уже тогда Флоренский впервые задался целью наряду с “теодицеей” (так был обозначен
богословский жанр “Столпа”) разработать “антроподицею” – учение об очищении “хаотической”, “титанической” в ее основе человеческой природы посредством “нисхождения
благодати в наши недра”68. Но ритуалом, оказывающим преображающее действие на природу – “силы и деятельности” человека (ритуалом, в пределе сообщающим человеку бессмертие69), была – в глазах ее участников – как раз языческая мистерия. Флоренский, ссылаясь на “античный мир”, прямо говорит о христианстве как мистерии: это “своего рода
мистерия мистерий”, “абсолютная мистерия, пред которой все прочие мистерии – лишь
сень и подобие”. Думается, вполне сознательно Флоренский тем самым отвечал на вызов
Штейнера, – отвечал при этом и русским строителям храма новых – антропософских мистерий в Дорнахе. Именно Штейнер учил, что христианство вобрало в себя все тайное,
мистериальное знание древнего мира70. При этом основатель антропософии намеревался,
взамен традиционных, забывших эти тайны и утративших свою духовную силу Церквей,
учредить новые “таинства”. Андрей Белый, Волошин искали посвящения – Флоренский
же заявлял им: посвящение – это церковность, “посвященные” – это святые, – “словом
святые 〈…〉 назывались также в античном мире посвященные в мистерии”71.
Здесь важно подчеркнуть, что “мистериальная” терминология, взятая на вооружение Флоренским, отнюдь не указывает на его интерес к генезису Церкви, заимствовавшей свою обрядность из дохристианских культов. Когда Флоренский сводит церковность
к мистериальности, то это – его характерная интерпретация церковного христианства,
которой соответствуют определенные представления о человеке. Центральная категория
“философии культа” – это таинство, истолкованное как магическое действо. Для манипулирования духовными энергиями таинство использует молитвы и символические действия, форма которых, как утверждает Флоренский, была взята Церковью из многовековой
традиции магии “не только Азии, но и всех других культур”72. Псалтирь – это книга заклинаний (“Культ, религия и культура”, с. 114), и вообще молитва, хотя она и кажется прошением, обращенным к высшему Лицу, как по строению, так и по механизму своего действия от магического заклинания ничем не отличается. Личность молящегося, взывающее
к Богу “я” литургического человека, согласно Флоренскому, не представляет ни малейшей ценности для молитвенного события: мое молитвенное прошение должно быть под67
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ведено под тип, узаконено “Истиной”, – и тогда оно уже высказывается не как субъективное, а как объективное. Словно наперекор всем экзистенциалистам, Флоренский заявляет:
молитвенный зов есть “подъем над субъективностью”73. Иначе говоря, если молящийся
хочет исполнения своих молитв (читай: хочет действенности своих заклинаний), то он
должен составлять их из готовых формул (извлекая эти образцы из сокровищниц традиции): “Мы не можем даже помыслить о воздействии на мир не по типам вечной Истины,
а по случайной прихоти”74. Ненависть Флоренского к субъективному началу заставляет
его “литургического человека” в молитве действовать подобно автомату, – действительно, подобно мертвой вещи. – Между тем этот формально-типовой характер молитв и обрядов гарантирует совершение таинства, Флоренский здесь – сторонник католической
формулы ex opera operatum. “Литургический человек” в таинстве предельно пассивен; это
просто сгусток органического вещества, подобный еще не рожденному зародышу или истлевающему в могиле трупу. Скажем, Крещение в “Философии культа” представлено как
сложная – в идеале совершающаяся в течение нескольких дней – магическая процедура с
участием воды, освященного елея, с многократным чтением заклинаний над водой и крещаемым. Больше всего внимания мыслитель уделяет при этом “запрещениям дьявола”;
изменения, сокращения древнего чина, намекает он, чреваты последствиями непредсказуемыми и страшными…
Магизм вносится Флоренским в Церковь не только исключением из ее богослужебной
сферы личностно-экзистенциального аспекта – заменой молитвенного строя верой в магические формулы. Другой путь подмены молитвы магией – внесение в число категорий
литургики главной для учения об “органопроекции” категории орудия. Когда Флоренский
начинает разговор об “орудиях культа”, сознаешь, что “философия культа” – не что иное,
как продолжение “философии хозяйства”: культ – это “хозяйство”, онтологически приподнятое над миром, перенесенное в область священного. Но хозяйство, техника, как мы помним, – исторические наследники древней магии, имеющие ту же, что и у магии цель господства над природой, основанные на том же самом принципе “органопроектирования”.
И когда Флоренский говорит о таинствах как об орудиях, а вслед за тем соотносит с семью
церковными таинствами основные способности и деятельности человека, то становится
ясно: в основе культа им зрится та же магия, культ задается той же целью, что и техника, –
целью власти над миром, и посредством культа человек также “проектирует” себя вовне,
расширяет свою телесность, хотя и в ином, нежели при “хозяйствовании” смысле.
Во второй лекции по философии культа (“Культ, религия и культура”) Флоренский возвращается к важнейшему для понимания его антропологии трактату 1917 г. “Органопроекция”, распространяя его содержание на сферу культа. Он намечает классификацию орудий, – их три вида: машины, орудия техники; слова, орудия мысли, – и “орудия культа”.
Культу, в понимании Флоренского, отвечает та человеческая деятельность, которая как бы
синтезирует особым образом деятельность машины и деятельность мысли: если первая
производит вещественные предметы, а вторая – смыслы, то культовая деятельность одновременно, с одной стороны, полностью воплощает (в вещи) смысл, а с другой – также всецело одухотворяет (смыслом) вещь. Иначе говоря, культ производит гетевские протофеномены (как их понимал Флоренский) – идеи, адекватно осуществившиеся в веществе. Эту
деятельность Флоренский называет “богоделанием”, “феургией”. Так он толкует вид неоплатонической магической практики, весьма занимавшей Вяч. Иванова, Бердяева и других
идеологов Серебряного века. “Феургию”, литургическую деятельность по “производству
святынь” (“инженерная” жилка дает о себе знать и во Флоренском-богослове!), мыслитель
считает “основоположной деятельностью” человека: это “prius человеческого бытия – деятельность, посредством которой и в которой человек впервые делается человеком” (с. 104);
как раз поэтому “человек есть homo liturgus”. Чтобы человеку максимально осуществиться
в своей человечности, ему надлежит лишь определиться в отношении к культу – единственной, по Флоренскому, “истинной реальности” (с. 123). “Homo liturgus”, как и “homo faber”, –
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это не человек в его личностной конкретности, не субъект каких-либо реальных действий,
а абстрактная человеческая природа, пригодная для “производства святынь”, подобно
тому как, в другом своем аспекте, она пригодна для производства хозяйственных орудий.
И если материальные орудия в их совокупности символически отражают – и вместе
с тем продолжают, проецируют вовне человеческий организм, то это же самое имеет место и в случае “орудий культа”. Флоренский устанавливает (весьма произвольно) “семь
основных функций человеческого существа”75, которым соответствуют семь церковных
таинств. Этих функций и таинств семь и только семь, хотя всякому очевидно, что данный набор можно как восполнять, так и суживать: почему, скажем, в него входят питание
и говорение, но исключено зрение? почему телесно-словесные деятельности восполняет власть (ей отвечает таинство Священства, – действительно, “власть вязать и решить”),
а, скажем, не любовь и т. д.? Искусственна логика их связи, не всегда понятны параллели
между органическими функциями – и таинствами: сомнительно, к примеру, что “освященная функция слушания есть таинство Елеосвящения”. Вместе с тем учение о таинствах и
обрядах в их космическом аспекте (культ, по Флоренскому, вовлекает в себя все мироздание) содержит множество блестящих наблюдений натурфилософского и историко-культурного порядка; именно в них, на наш взгляд, – главная собственная ценность философии культа Флоренского.
Смысла и пафоса антропологии Флоренского без его учения о культе понять нельзя. Ведь “культ человечен, а исследование культа необходимо антропологично: строение
культа есть истинное строение твари 〈…〉. Культовый человек есть Человек [Адам Кадмон,
небесный человек. – Н.Б.], и культ 〈…〉 очищает человечность от случайностей 〈…〉”76. Как
хозяйство есть совокупность орудий, символизирующая деятельность человеческого организма, так и культ, в семичленной полноте его “орудий” – таинств77, как бы представляет в сакральном пространстве человеческую природу: “Таинства своею совокупностью
выражают строение человека. Схема семи таинств есть схема жизнедеятельности самого человека”, ибо таинства суть “типы и первокоренные функции человечности”78. Таинства, составленные из магических действий и формул, привлекают Божественную благодать подобно антеннам, настраивающимся на радиоволны нужной частоты. “Культовый
человек”, будь то священник-“феург”, чья роль в совершении таинства сведена к медиумической, или мирянин – рядовой участник таинства, полностью пассивны: свое личное
волеизъявление они вправе вложить лишь в слово “аминь”, “приводящее в действенность
Божественную энергию”79. Таково единственное экзистенциально-субъективное деяние,
дозволенное “культовому человеку”. Благодатная сила, освящающая посредством таинств
главные человеческие функции, согласно Флоренскому, приводит личность в равновесие:
преобразившись, усия и лицо прекращают борьбу. Так в “человеке литургическом”, полагает мыслитель, преодолевается трагизм существования, укрощается титанизм человеческой природы – достигается “спасение”, если выражаться языком, в глазах Флоренского,
экзотерическим.
Изначально поставленная Флоренским цель создания антроподицеи, по-видимому, считается им достигнутой в представлении о “литургическом человеке”, который в
“оправдании” уже не нуждается. Освящена его телесная природа, он “спасен”. Однако ход
антропологической мысли Флоренского на этом не заканчивается. “Тело” “литургического человека”, подобно “телу” “строителя орудий”, имеет тенденцию к бесконечному расширению, к распространению на весь универсум. Литургическое “тело” – это культ, это,
условно говоря, храм80; и в соответствии с тем, что человек, как “homo faber”, хочет весь
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мир сделать своим хозяйством, как “homo liturgus”, он намеревается превратить Вселенную в храм. Действие Божественной благодати изливается по руслам таинств в культуру и
в быт, а затем – в жизнь космическую, “захватывая в себя всю тварь, все бытие, самые стихии”81. Быть может, описывая именно космизм культа – освящение четырех природных
стихий в главных праздниках Церкви (воды – в Крещение, земли – на Пасху, воздуха – на
Пятидесятницу, огня – на Преображение), освящение самого хода времени (это не говоря об анализе обрядов освящения хлеба, соли, вина, елея и т.д.), – именно на этих страницах книги софиология Флоренского достигает своей вершины. Культ у Флоренского как
бы моделирует финальное состояние мироздания: в пространстве культа осуществляется
чаемый софиологами “брак” Бога и Природы, – там все тварно-природное обожено и очеловечено. И хотя Флоренский прямо об этом не говорит, между строк его “Лекций по философии культа” можно прочитать, что эсхатологическая цель творения – это тотальное
оцерковление мира, вхождение его в культовую сферу, – превращение в “тело” “культового Человека”. “Философия культа” уточняет и углубляет “философию хозяйства”: человеческая практика освящается в культе, под “Адамом Кадмоном” в конечном счете следует
понимать Христа. Не тайной ли убежденностью Флоренского в тождестве Христа и каббалистического Адама Кадмона, “антропоморфного Бога”, объясняется кажущееся отсутствие у него христологии? Ведь образ космического Христа и представление о мироздании как Его Теле вряд ли встретили бы одобрение в стенах духовных школ, где протекала
творческая жизнь Флоренского…
“Конкретная метафизика” Флоренского 1920-х годов, неотрывная от его философской антропологии, своим “сюжетным” стержнем имеет идею превращения тварного мира
в мистически-реальное Тело Христово, которое есть Вселенская Церковь. Очевидно, Флоренский на свой лад интерпретирует учение Соловьева о восстановлении твари в конце
богочеловеческого процесса: человек участвует в этом процессе как “homo faber” и “homo
liturgus” – создавая технику и освящая тварную плоть. В полной же мере самим собой человек станет в качестве посвященного в “общечеловеческую” мистерию, неким подобием
которой служит “эзотерически” осмысленный православный культ: такова сокровенная,
самая дорогая Флоренскому идея его антропологической концепции.
* * *
В своей философской антропологии Флоренский осмыслил и “оправдал” существование двух собственных ипостасей – “инженера” (А.Ф. Лосев82) и священника. “Человек”
учения Флоренского – это человек технических эпох, пытающийся приобщиться и к сфере священного. Средневековая система литургического богословия трещит по швам, когда в нее вторгается сергиево-посадский мыслитель с его навыками “инженера”: таинство
оборачивается “орудием”, культ – “производством святынь”, молитва – действующей подобно механизму формулой. Тем не менее в жизни и творчестве самого Флоренского его
внутренние “homo faber” и “homo liturgus” протягивают друг другу руки; пути “технический” и “литургический” в его личности своеобразно сблизились и пересеклись.
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Николай Бердяев и Габриэль Марсель:
к феномену встречи
В. П. ВИЗГИН
Используя мемуары и переписку интеллектуалов Франции и России, автор показывает
значение личных инициатив и объединений, действовавших в Париже в 20−30-х гг. ХХ в.,
для развития философской мысли. В центре его внимания – встреча и духовный резонанс
Н. Бердяева и Г. Марселя, сохранившаяся переписка между которыми была недавно опубликована автором. Автор считает, что золотой век русской философии совпал с серебряным веком культуры России и что продуктивное воздействие русской философской традиции на западную мысль остается недостаточно изученным и потому недооцененным.1
The article is devoted to the phenomenon of meeting and mental resonance between Nicolas
Berdiaev and Gabriel Marcel. Especially the author considers the intellectual atmosphere in
Paris at 20–30 years of the XX century and unofﬁcial net of personal links, friendships and
associations. He utilizes the memory and in particular the correspondence Berdiaev-Marcel
recently published by him. Author concludes that the golden age of the Russian philosophy
coincides with the silver age of the Russian culture.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: встреча, духовный резонанс, социокультурная атмосфера,
культура и цивилизация, экзистенциальная философия.
KEYWORDS: meeting, spiritual resonance, cultural atmosphere, civilization and culture
existential philosophy.
В 2009 году исполнилось 135 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева и 120 лет со дня рождения Габриэля Марселя. Эту небольшую работу, продолжающую наши исследования связей русской философской мысли с французской, я хочу посвятить двум мыслителям, продуктивное взаимное общение которых показывает, что тезис
о маргинальности русской философии, о ее “второсортности” по отношению к западной
является несостоятельным, хотя и очень распространенным1. Немецкие профессора философии в течение веков убеждены были, что “миссия немецкого народа – освещать всем
другим народам путь в философию” [Гуссерль 2004, 166]. Убеждены в этом они и сейчас.
Мало того – свою веру в философский мессианизм немцев им удалось внушить многим
не-немцам, как французам, так и, особенно, русским – более уязвимым по части комп© Визгин В.П., 2010 г.
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лекса своей философской неполноценности. Опытный в философском деле Н.Н. Страхов
поучает молодого Василия Розанова, доморощенно, не зная немецкого идеализма, взрастившего свой труд “О понимании”: “Первый мой совет Вам: учитесь по-немецки… Как
хотите, а нельзя двигаться свободно в области мысли, не зная по-немецки” [Розанов 2001,
11]. Он повторяет это наставление в разных вариациях, выражая устойчивое общепринятое мнение образованных русских людей не только XIX в.
Прав Страхов или ошибается? Ни то, ни другое. Классический немецкий идеализм –
бесспорно, великое явление в истории европейской мысли. И немецкий язык, безусловно, следует изучать на философских факультетах. Но видеть бесконечноликое поле философской мысли в монохроматической германофильской тональности было бы, на мой
взгляд, ошибкой, прегрешением против реальной истории, нам мало еще ведомой. Многоликость и полихроматизм философии, скажем так, фрактальны, вездесущи, сущностным образом характеризуя ее: разнообразно здесь все, не только “учения”, “теории”, “системы”, “понятия”, но и сами базовые “подпочвенные” слои мысли и самой мыслимости,
мотивы и способы мыслить. Немцы великолепно развили одно важное направление – теоретико-систематическую, “чистую” мысль. Систематизм, строгость метода, внимание к
логике обоснования, абстрактное диалектическое конструирование понятийных содержаний, классифицирующее упорядочивание целого свода знаний и т.п. – все это взросло на
почве немецкого университета, имеет кафедрально-дисциплинарный подтекст. Вспомним
профессорско-философские речи о “спорах между факультетами”, о миссии немецкого
университета и т.п. и т.д. Читая письма известных немецких философов, мы видим, что
почти все волнующие их проблемы сводятся к трудностям теории и методологии, к стратегии обоснования абсолютно достоверных беспредпосылочных суждений, необходимых
и всеобще значимых. Увы, но с экзистенциальной и художественно углубленной мотивацией их философии дело у них “швах”. Ну, разве что проскользнет в их эпистолах обида на соседа-профессора, что престижная кафедра им у автора письма, претендента, как
он считает, № 1, перехвачена. Один только Ницше решительно порвал с профессорством
и ушел в швейцарские Альпы, в экзистенциально-художественно тонированный философский поиск с его культом “свободного духом” и стал петь дифирамбы не немцу Вагнеру, а французу Бизе. Певец Заратустры потянулся к латинскому гуманизму, к Монтеню, к французским моралистам и к… русской литературе, на могучем стволе которой не
слишком пышной ветвью, правда, возросла и русская философия. Тон, дух, аура философствования в латинстве совсем другая, чем в немецкоязычном мире. В отличие от нравов
немецкой профессуры здесь уже не принято гордиться тем, что мыслитель сумел заставить себя провести в чисто абстрактной работе мысли, нет, не часы, а целые годы. Здесь
всерьез воспринимается тезис Гете о врожденной “серости” теории и теоретизирования in
abstracto. Именно на почве такой установки русская философская мысль сошлась с французской, высвободившейся от очарованности немецким идеализмом и общеевропейским
позитивизмом. Это схождение, или резонанс мышления, мы и хотим продемонстрировать
на примере встречи Бердяева и Марселя, дополняя уже нами ранее сказанное [Визгин
2008, 488–670].
Бывают (и чаще всего) встречи без встречи – люди входят во внешний контакт предполагаемой взаимной полезности без внутреннего резонанса. А бывает, что подобной встречи в физическом пространстве как раз и нет, а вот духовный резонанс имеет место. Если
первый вид встреч необходим для функционирования цивилизации, то второй род встреч
питает культуру. Звучания подобных резонансов наполняют ее новыми голосами, которые
прорезываются от этой музыки духовных сфер. Такая ситуация означает наличие в истории особого измерения, с другими временем и пространством, чем время и пространство
внешней социо-политической деятельности. Волны внутреннего узнавания движутся в
особом пространстве-времени духовной культуры.
Культура прирастает встречами. Особенно ярко это обнаруживается в истории экзистенциальной мысли. Вспомним, например, встречу Ницше с книгой Шопенгауэра (а, тем
самым, и с самим философом “воли” и “пессимизма слабости”), затем его встречу с Рихардом Вагнером. Если феномен встречи – “квантообразен”, то другая важная составляющая
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творческого движения мысли – социо-культурная атмосфера, – напротив, континуальна.
Ошибочно, на наш взгляд, считать, что философию можно свести к одним лишь ходам отвлеченной мысли, выражаемым чисто понятийными построениями, якобы независимыми
от такой атмосферы, от сети личностных отношений, от того, что мы называем встречами
и резонансами. Покажем, в какой же атмосфере, в какой сети личностных связей действовали в Париже (и в его окрестностях) Бердяев и Марсель в конце 20-х и в начале 30-х гг.
ХХ в., когда произошла их встреча и Бердяев лично и своим творчеством, безусловно,
стал оказывать заметное воздействие на экзистенционально-персоналистическую мысль
Франции, в том числе и на Марселя.
На склоне жизни Габриэль Марсель диктует свои мемуары, вспоминая жизнь культурной элиты Франции 20−30-е гг.: «В эту осень 1970 года, – говорит он, – с какой же неотвязной грустью я вспоминаю гостеприимные дома набережной Орлож, улицы Бюде или
улицы де Резервуар, где тогда было сосредоточено наиболее духовно ценное из того, что
в те годы имелось в Париже – и я осмелюсь сказать, даже в Европе в целом, – самое проницательное, самое чуткое, самое открытое и подвижное, самое отзывчивое. Может быть,
считать все это исчезнувшим без какой-либо замены – иллюзия, нередко разоблачаемая?
Но нет, по правде говоря, я не думаю, что это иллюзия… В то же самое время в “Открытом
письме” Дени Ружмону, пытавшемуся опровергнуть пессимизм Поля Валери, я написал:
“Европейская цивилизация умерла 1-го августа 1914 года”. Этот вердикт я никогда больше не высказывал, более того, я даже никогда вот так прямо и не думал, однако, именно
эти слова вдруг снова неожиданно всплыли в моем сознании со всей их трагической очевидностью. Вспоминая расцвет нашей литературы в период между двумя войнами, сегодня, осенью 1970 года, я вдруг вижу, что это было явление, напоминающее странное свечение, в котором иногда тонет пейзаж после того, как солнце уже закатилось» [Марсель
1971, 135]2.
На улице Бюде жил тогда Шарль Дю Бос (1882–1939), а на улице де Резервуар, в Версале, что недалеко от Парижа, он читал свои лекции о Гете. Бесподобный лектор, удивительный собеседник, равных которому, кроме одного Вячеслава Иванова, Бердяев за
всю свою жизнь не встречал, Дю Бос вынужден был ограничить свою лекторскую деятельность светскими салонами. Возможно, именно в эти годы мы наблюдаем последний всплеск высокой салонной культуры, которая своей живостью, спонтанностью, разнообразием голосов, а порой просто масштабом участвовавших в ней личностей далеко
превосходила официальную университетскую культуру. “У него дома, на улице Бюде, –
говорит Марсель, – я познакомился с такими выдающимися личностями, как Макс Шелер, Яков Вассерман, Райнер Мария Рильке, которых ни в каком другом месте я не мог бы
встретить” [Там же, 132]. В литературных кружках и философских салонах порой возникает самая благодатная атмосфера для культурного взлета. Мы это знаем по истории России. Нечто подобное имело место и в Париже в 20–30 гг. XX в. Почему же деятельность
Шарля Дю Боса ограничилась по преимуществу салонами, почему такой духовно чуткий
человек, с такой чувствительностью и вкусом к культуре, с такими уникальными аналитическими способностями не стал известным влиятельным профессором? Дело в том, поясняет Марсель, что педагогическая машина Франции чрезмерно забюрократизирована, а у
Дю Боса не было никаких иных дипломов, кроме свидетельства об окончании университета. Он даже не имел звания агреже, дающего право на университетское преподавание.
Шарль Дю Бос – один из самых ярких представителей эпохи “странного свечения”,
наступившей после заката европейской цивилизации. Кстати, сам образ заката отсылает
к философско-историческому бестселлеру начала 20-х гг. Я имею в виду, конечно, “Закат
Европы” Освальда Шпенглера. Крах европейского гуманизма Марсель однозначно фиксирует августом 1914 г. Но после окончания, как он говорит, Большой войны свечение закатившихся идеалов еще не вполне угасло. Это недолгое время и было временем “странного” присутствия света, источник которого уже ушел за горизонт. После Шарля Пеги,
убитого немецкой пулей, после замечательных лекций и книг Анри Бергсона во Франции начинается движение интеллектуалов к новой метафизике, к обновленному спиритуализму и, в конце концов, к католицизму, внутри которого развивается течение католичес112

кого модернизма. Эти процессы – mutatis mutandis – сопоставимы с почти синхронным
пробуждением религиозного сознания у наиболее чуткой части русской интеллигенции.
Поиски “нового религиозного сознания” по-своему проявились и во французской культурной жизни. И уже поэтому встреча Николая Бердяева с новыми католическими мыслителями Франции стала столь резонансной, а потому и столь плодотворной.
Дадим короткую справку об упомянутом нами Шарле Дю Босе, творчество которого,
кстати, у нас совершенно неизвестно. Подобно Прусту и Марселю, Дю Бос происходил из
кругов крупной парижской буржуазии. Поэтому он был вполне материально обеспечен,
что позволило ему всецело отдаться свободному и глубокому изучению литературы, философии, искусства, религиозной жизни. Его мать была англичанкой – кстати, англоговорящими с детства были и Бергсон, и Жан Валь, и его друг Габриэль Марсель, – и поэтому он совершенно свободно владел английским языком. Знал он и немецкий язык, а также
писал и читал по-русски, переводил русскую литературу, знал и другие европейские языки. Например, литературу, искусство и язык Италии он изучал в Италии. Еще в молодости он познакомился с книгами Бергсона, глубоко на него повлиявшими. Дю Бос учился в
Оксфорде и Берлине, где основательно погрузился в немецкую философию, в феноменологию, прежде всего. Здесь он сблизился с Бернардом Гротуйзеном (1880–1946), учеником
Дильтея, который после смерти учителя издавал его неизданные труды, а впоследствии
жил в Париже. В начале 20-х гг. Дю Бос вместе с группой писателей организовал журнал
“Новое французское обозрение” (NRF). В его редакции он подружился с Андре Жидом,
Жаком Ривьером и другими звездами тогдашней французской литературы. Блестящую характеристику выдающихся писателей и философов Франции того времени, в том числе и
Дю Боса, мы находим у Бердяева в его “Самопознании”. “Дю Бос, – пишет Бердяев, – был
очень оригинальный человек, не похожий на среднефранцузский тип. Он не был человеком нашего времени, он был человеком романтического века. У него был романтический
культ дружбы. В нем была большая чистота и благородство, настоящий духовный аристократизм” [Бердяев 1990, 256–257]. Шарль Дю Бос был самым близким другом Марселя
тех лет, его “лучших лет”, как говорит об этом времени сам французский философ3.
На упомянутой Марселем набережной Орлож жил другой замечательный писатель,
деятель культуры и влиятельный человек в издательском мире Франции тех лет – Даниэль
Алеви (Галеви; 1872–1962), имя которого встречается в переписке Бердяева с Марселем.
Русский читатель знает этого писателя по его биографии Ницше, впервые изданной у нас
еще в 1911 г. и затем переиздававшейся в недавние годы [Галеви 1992]. “Хотя с этим человеком, не слишком раскрывавшимся навстречу другому, – говорит Марсель, – у меня и не
было близости, сопоставимой с настоящей дружбой, связывавшей меня с Шарлем Дю Босом, я всегда думал о нем с симпатией и благодарностью. В своей великолепной квартире
на острове Ситэ он сумел создать атмосферу благожелательности и подлинного внимания.
В кругу приглашаемых им людей он без всякой аффектации уверенно руководил беседами, умело их направляя и не задевая при этом спонтанности своих гостей. Даниэль Алеви помогал восходящим и еще мало известным талантам, таким, как Мориак, Монтерлан,
Жироду или Мальро…” [Марсель 1971, 134–135 ].
В высший круг европейской литературы и философии тех лет входили на равных и
русские имена – Николай Бердяев, Лев Шестов, Георгий Флоровский, если ограничиться
только самыми известными. Человеком того же самого парижского “местовремяразвития”,
хотя и гораздо более молодого поколения, был и отец Александр Шмеман (1921–1983).
Впоследствии он точно так же, как и Габриэль Марсель, остро осознавал, что 20–30 гг.
были уникальной культурной эпохой, послезакатно просиявшей в европейской истории.
Вот его запись в дневнике, сделанная в тех же самых 70-х гг., когда и Марсель диктовал
свои мемуары: “Переписка Brémond – Blondel, третий том. Всего каких-нибудь сорок лет
прошло с тех пор, а впечатление такое, что скрылась под водою целая Атлантида, целая
цивилизация, поразительная по своей тонкости”4. Больше всего отца Александра поражает внутренняя сила людей той эпохи свободно подчиняться тому, с чем они сами связывают высшие ценности, а также их талант быть остроумными и проницательными, оставаясь при этом благочестивыми и даже правоверными христианами, но без всякой фальши.
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Сейчас бы, говорит он, несогласные с Церковью стали бы “качать” свои “права”, а вот,
например, талантливый богослов и философ, католический модернист тех лет, книги которого Ватикан запрещал, отец Лабертоньер (1860–1932) – с ним, кстати, переписывался Бердяев – сам, добровольно, отказывается от писания своих неугодных римскому престолу сочинений… И чувствуется в словах о. Александра та же самая грусть, с которой
отзывается об этом времени Марсель: эпоха “высокого послушания свободных людей”,
увы, ушла, сменившись эпохой “бунтующих рабов”, пассионарных “качальщиков” своих
“прав”, кипящих от рессантимана и того настроения, которое французский философ называл esprit revendicateur5.
Если, по слову Марселя, целая культура “закатилась”, что означает, что ее высшие духовные смыслы “ушли за горизонт”, что солнце христианско-гуманистических ценностей
погасло в окопах Большой войны, то, по впечатлению о. Александра Шмемана, эту же самую культуру, “поразительную по своей тонкости”, захлестнули волны новых фанатизмов
с их тотальными разрушениями. В наследии французского философа аналогом упомянутой о. Александром переписки аббата Бремона и Мориса Блонделя является не так давно изданная его переписка с его близким другом отцом Гастоном Фессаром. Впечатление
о необратимом затоплении “волнами времени” той же самой культурной Атлантиды с ее
необыкновенной тонкостью и вкусом вызывает и она у своего читателя [Марсель, Фессар 1985].
Конфликт – вплоть до антагонизма – времени культуры и времени цивилизации (когда это слово, увы, становится чуть ли не эвфемизмом для “варварства”) – константа европейской истории, характеризующая и 20-30-е гг. XX в., когда христианский гуманизм
как тип культуры обнаруживает свою остаточную жизнеспособность в условиях цивилизованного крушения его идеалов, о чем согласно и в схожей тональности говорят Габриэль Марсель и о. Александр Шмеман. Как и в случае с веком Лейбница, в эту эпоху послезакатного “странного свечения” европейских основополагающих ценностей политическая
составляющая в умонастроениях быстро растет и начинает определять собой пространство публичности в целом, что делает представителей высшего культурного круга если и
не абсолютно невостребованными, то, по крайней мере, маргинализирует их творчество.
И тогда их голос тонет “в вате” быстро поляризующихся политических страстей. Культуроцентрическое сознание, развиваемое на основе открыто смотрящего в мир христианского гуманизма, начинает звучать как бы шепотом, кулуарно и приватно. Но в 20–30 гг. можно с уверенностью сказать, что этого еще не случилось. В тогдашнем Париже, о котором
у нас идет речь, существовал еще достаточно широкий круг духовно обеспокоенных людей, ищущих истину и Бога. Именно среди них и создаются такие объединения и неофициальные культурные институции, о некоторых из которых идет речь в переписке Бердяева и Марселя.
Сейчас во Франции историки внимательно изучают католический ренессанс, начавшийся еще в конце 80-х гг. XIX в. Тогда в 1892 г. молодым в то время Полем Дежарденом
и Жюлем Ланьо было создано “Объединение за истину”, или “Союз в защиту истины”
(Union pour la Vérité). Пробудившийся интерес французских интеллектуалов к духовно-религиозному началу культуры нашел в нем свое характерное воплощение. Франсуа
Шобе, современный историк из университета Тура, проведший исследование возвращения французской интеллигенции к католицизму, называет Поля Дежардена Пьером Бейлем XX века [Шобе 2002, 57]6. Профессор ряда известных университетов Дежарден в конце концов нашел себя не в университетском преподавании, а в организации “площадок”
для встреч и бесед представителей культурной элиты. Помимо “Союза в защиту истины”
он организовал и знаменитые декады в Понтиньи, начавшие свою работу в 1910 г., но затем прерванные войной и возобновленные с 1922 г. Вот портрет Поля Дежардена, которого хорошо знал и любил Бердяев: “Это был человек, – говорит русский философ, – очень
широкой культуры, специалист по греческой литературе. Он прекрасно говорил 〈…〉 Был
душой Pontigny. Несмотря на свою умственную одаренность, он написал очень мало 〈…〉
Это был прежде всего культурно-общественный деятель, который имел обширную переписку с intellectuels всего мира, между прочим и со Львом Толстым” [Бердяев 1990, 255].
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В 1926 г. произошло обновление этого “Союза”. За два года до того его руководителями стали Габриэль Марсель и Леон Брюнсвик. Идея его обновления состояла в том, чтобы
придать ему характер свободного университета. В архиве “Союза” сохранилась запись Держардена того времени: нужно, пишет он, создать в нем условия для оригинального преподавания, приглашая для этого самые “независимые, гибкие и творческие умы” [Шобе
2001, 58]. Марсель, в частности, читал здесь лекции по английской философии. Другими яркими лекторами стали Шарль Дю Бос, Бернард Гротуйзен и Рамон Фернандес, упоминаемые в автобиографии Бердяева и рекламируемые на обложке первого издания “Метафизического дневника” Марселя. Верующие и неверующие, рационалисты и мистики,
представители разных профессий и конфессий встречались на этих собраниях и лекциях,
обсуждали выступления, новые интересные книги и значительные события.
Для историка, конечно, важно выявить первую “материальную” встречу, прозвучавшую затем музыкой духовных резонансов. Когда же произошла такая встреча Бердяева с
Марселем? Бернар Маршадье, историк современной мысли, считает, что Бердяев и Марсель познакомились у Маритенов на их вилле в Медоне под Парижем [Маршадье 2004,
43]. “Я написал, – пишет Маритен Бердяеву в своем письме от пятого марта 1928 г., – как
мы договорились, Габриэлю Марселю. Не могли бы вы приехать в Медон в воскресенье,
18 марта, к 4 часам?” [Маритен 1992, 337]. Кстати, 18 марта – день рождения русского философа. Возможно, именно в этот день он знакомится лично с Габриэлем Марселем. На
наш взгляд, это весьма вероятно. Но все же нужны дополнительные подтверждения этой
версии. О последовавших за этой встречей волнах духовного и философского резонанса
этих мыслителей мы уже писали7. Поэтому остановимся только на некоторых моментах,
не повторяя нами уже сказанного. Обратим внимание прежде всего на явное сходство их
философских установок и даже некоторых духовно-личностных черт.
Если мы внимательно будем читать книги Бердяева, то обнаружим в них немало высказываний, близких по мысли к Марселю. Приведем только некоторые из них. “Я не принадлежу к людям, – пишет Бердяев, – одержимым страхом смерти, как это было, например, у Л. Толстого. Очень мучителен был для меня лишь вопрос о смерти других, близких”
[Бердяев 1990, 283]. Аналогично понимал проблему смерти и Марсель. Нередко оба философа цитируют одни и те же высказывания близких им авторов. Например, это относится к словам бл. Августина о Боге как о Том, Кто ближе ко мне самому, чем я сам. Вот
слова Бердяева: “Я сам себе бываю чуждым, постылым, haïssable, но во мне самом есть
то, что ближе мне, чем я сам. Это самая таинственная сторона жизни. К ней прикасались
блаженный Августин, Паскаль” [Там же, 43]. Отношения к платонизму у них тоже близкие: “Я решительно, не только философски, но жизненно, – говорит Бердяев, – против реализма понятий, и в этом смысле я антиплатоник, хотя в других очень ценю Платона” [Там
же, 280].
Можно указать также и на общие фундаментальные для обоих мыслителей оппозиции, прежде всего на противоположность экзистенции и объективности. Необъективируемость экзистенциального “измерения” ими обоими принимается в равной мере. О взглядах
Марселя в этом плане мы уже писали в нашей книге о нем. Поэтому обратимся к русскому мыслителю. “Объект, – говорит Бердяев, – означает исчезновение экзистенциальности” [Там же, 263]. Экзистенциальная сфера, и по Бердяеву и по Марселю, есть сфера духа,
личного начала, свободы. Ее приоритет по отношению к миру объектов они оба признают
в равной степени и связывают его с “трансцендированием” (Бердяев) или с преодолением “субъективной замкнутости” в “причастности к лучшему” (Марсель). Недаром Бердяев, читая главное произведение Марселя – “Метафизический дневник” (1927), – обратил
внимание именно на приложение к нему, озаглавленное “Экзистенция и объективность” и
в конденсированном виде излагающее основную идею Марселя о недоступности для объективации личностной реальности. В своей работе “Я и мир объектов” (1934) русский философ прямо утверждает свою позицию: “Существование не есть объект” и делает к этим
словам примечание: “Очень близок к этому Gabriel Marcel. См. его “Journal métaphysique”,
особенно приложение, которое прямо трактует вопрос об объективации” [Бердяев 2006а,
57]. Это – прямая отсылка Бердяева к работе Марселя. Их у него немного. Точнее, немно115

го прямых референций. Но зато очень много, и уж точно немало, скрытых перекличек. Ну,
например, из той же книги: “Отношение к будущему, то есть изменению времени, определяется не только как забота, но также как творчество, не только как страх, но также как
надежда” [Там же, 107]. Здесь Бердяев полемизирует с Хайдеггером, с его понятиями, развитыми в недавно вышедшем тогда “Бытии и времени” (1927). И полемизируя с немецким
философом, он предвосхищает будущие исследования Марселя по феноменологии и метафизике надежды. Правда, опережая мысль Марселя о надежде, он идет по следу Спинозы, а не по тому пути понимания надежды, по которому затем, можно сказать, весьма скоро пойдет французский философ. Дело в том, что Марсель противопоставляет надежде не
страх, как это было у Спинозы, а затем у Эрнста Блоха, а отчаяние [Визгин 2008, 284]. Но
нам здесь важно то, что русский мыслитель близок к французскому философу: они оба не
приемлют мысли Хайдеггера, и их возражения ему однонаправленны, можно сказать. Бердяевские высказывания в адрес стиля Хайдеггера (“невыносимая терминология”, которая
“оригинальнее мысли”) также близки к оценке его языка Марселем. Но с годами Марсель
яснее станет осознавать значительность мысли Хайдеггера (имея в виду его поздние работы), считая, что его собственная философия ближе к ней, чем к философии Ясперса, им не
без интереса воспринятой в начале тридцатых годов.
Пожалуй, главное, что не приемлют у Хайдеггера эпохи “Бытия и времени” оба философа, так это его “эгосмертоцентризм”, то есть установку, согласно которой моя индивидуальная неповторимая смерть – абсолютный центр моего Dasein. Вот высказывания
Бердяева по этому сюжету: «Гейдеггер 〈…〉 видит в смерти бóльшую глубину, чем в жизни 〈…〉 Мне представляется эта современная направленность поражением духа, упадочностью “смертобожничеством”» [Бердяев 2006б, 17]. Эту мысль, высказанную им в книге
“Царство Духа и царство Кесаря”, он варьирует, фактически повторяя ее в “Экзистенциальной диалектике божественного и человеческого”. “Гейдеггер, – говорит русский философ, – принужден также (как и Фрейд – В.В.) признать смерть более высоким, чем Dasein,
погруженное в обыденность, в das Man” [Там же, 242–243]. Марсель в целом разделяет эту
критическую позицию, но в отличие от русского мыслителя сильнее, чем он, подчеркивает
отсутствие у немецкого философа центрированности на “Ты”, его мрачный эстетизм одинокого индивида перед лицом ожидающей его смерти. Французский философ противопоставляет здесь Хайдеггеру иную оценку онтологических весомостей: смерть любимого другого важнее для меня, говорит он, чем моя собственная. Бердяев в целом принимает
эту позицию Марселя, хотя прямых тому свидетельств мы у него и не нашли. Но он всегда
с акцентом цитирует Паскаля с его фразой: Moi est haïssable (я сам для себя ненавистен).
И “смертобожничество” Хайдеггера он объясняет его укоренностью в германском духе, в
котором “есть глубина”, но нет “сил воскрешающих” [Там же]. А нет их потому, что у Хайдеггера, как говорит русский философ, “все идет снизу, а не сверху, и никакого верха не
существует” [Там же, 207]. С такой оценкой немецкого философа, думаю, согласился бы и
Марсель. Ведь надежда, а также “Ты” и “таинство бытия” – все это у Марселя и есть сфера “верха”, философски-апофатически указуемого, экзистенциально переживаемого, присутствующего, но при этом недоступного объективации, предметно-рациональному “полаганию” и логическому определению.
Первая половина XX в. – золотой век русской философии. Серебряный век русской
культуры вобрал в себя золотой век философии в России. Это был высочайший взлет русской философской мысли.
Первым эшелоном русской культуры, заслужившим мировое признание, была русская
литература XIX в. Философская мысль России шла по следу ее невиданного подъема и
последовавшего за ним признания8. Именно в связке с русской литературой воспринималась она на Западе теми, кто способен был ее воспринять и оценить. Не отвлеченные метафизика и логика made in Russia впечатляли европейские души, а философское осмысление путей, основу которых заложили Толстой и Достоевский. Западу интересен был наш
религиозно-нравственный подъем, глубокая этическая проблематика, историософия, сюжеты эсхатологические и пророческие. И вряд ли кто-то из славной плеяды русских философов той эпохи сравнится в этом с Н.А. Бердяевым, самым дошедшим до западной
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души русским мыслителем, сопоставимым в этом отношении разве что только с Владимиром Соловьевым. Получивший широкое признание на Западе Бердяев оказал на его мысль
существенное воздействие, способствуя подъему экзистенциально-персоналистического
философствования. Событием значимой и по сей день встречи России и Европы стало его
знакомство и быстрое внутреннее сближение с Марселем, изучение которого только еще
начинается.
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Примечания
1
“В отличие от русской литературы и искусства русская философия – даже дореволюционная –
так и не стала органической частью общеевропейской культуры, не нашла за рубежом признания
и поддержки. Философские представители первой волны русской эмиграции, среди которых были
и выдающиеся умы, за редким исключением (например, А. Кожева) оказались вне поля зрения западной философской мысли, воспринимались ею скорее как философствующие на почве православия маргиналы, чем как современные мыслители” [Межуев 2008, 14 ]. Опровергать это суждение
слишком легко, чтобы пускаться в такое предприятие. Документы истории мысли показывают, что,
например, в случае Бердяева, именно выдающиеся французские интеллектуалы организовали своего рода группу поддержки русского мыслителя, которого они считали не “маргиналом”, а именно
мыслителем-новатором, прокладывающим новые пути мировой мысли. В частности, журнал “Эспри”, возникший в начале 30-х гг. XX в. как центр консолидации целого интеллектуального движения, а не только как печатный орган, был основан и стал развиваться под мощным воздействием
идей Бердяева. О его влиянии на Марселя и в его лице на французский экзистенциализм (на самом
деле не только французский) говорит сам французский философ. И Бердяев здесь не исключение.
Например, воздействие мысли Льва Шестова на западную мысль (Рашель Беспалова, Бенжамин
Фондан – его ученики) также не следует недооценивать. Я думаю, что оценки, подобные вышепри-
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веденной, объясняются прежде всего тем, что связи русских философов с западными просто недостаточно изучены, а уже изученное еще не стало достоянием нашей философской общественности.
Не очень удобно ссылаться на свои собственные исследования, но пусть не имеющие времени для
ознакомления с ними заглянут хотя бы в приложения к нашей книге о Габриэле Марселе, почти
половина которой посвящена связи этого мыслителя с русскими философами. Вся обнаруженная
нами в архивах Парижа и Москвы переписка Бердяева и Марселя была опубликована на языке оригинала (на французском) во Франции (см.[Визгин 2007, 45–52; 53 – 65]). Анализ взаимоотношений
двух философов, а также сопоставление их взглядов рассматриваются в моей книге [Визгин 2008,
540–560]. Частично переписка Бердяева и Марселя на русском языке опубликована нами в этой же
книге [Там же, 688–695 ].
2
Курсив мой. – В.В.
3
К сожалению, их переписка остается пока неизданной.
4
Курсив мой. – В.В.
5
Дух эгоистически мотивированной требовательности (фр.).
6
Поворот исследовательского интереса историков и социологов Франции к явлению католического модернизма и к обращению в католицизм видных интеллектуалов в конце XIX в. и в XX в.
персонифицирован фигурой заслуженного профессора Лионского университета Этьена Фуйю (см.
его исследование [Фуйю 1982]). Ряд его работ специально посвящен Марселю, его обращению в
католицизм, социо-культурному контексту философского творчества Марселя.
7
См. примечание № 1.
8
Русской литературой восхищались, если иметь в виду только Францию, Проспер Мериме,
Андре Жид, Марсель Пруст, Луи Арагон, Морис Дрюон, Рене Шар и многие другие, в том числе
Шарль Дю Бос и Габриэль Марсель. Когда в 1886 г. Эжен Мельхиор де Вогюэ опубликовал свою
знаменитую книгу о русском романе, во французской культурной жизни почти безраздельно господствовали позитивистские умонастроения. И вот нежданно “в натуралистический пейзаж французской культурной сцены ворвался русский спиритуализм” – пишет о событии открытия французами
русского романа Жорж Нива [Нива 2005, 38].
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Амбивалентность философской
критики*
Т. И. ОЙЗЕРМАН

Неопределенное, но постоянно умножающееся количество противостоящих друг другу, несовместимых, опровергающих друг друга философских систем и системок превращает критику философии философами, философскую критику, в имманентно присущий
каждому философскому учению вызов всем (или почти всем) другим философским учениям, в отрицание этих учений, склоняющееся зачастую к отрицанию философии вообще,
которое на деле оказывается лишь новым философским учением. Вследствие этой перманентной конфронтации философии с философией, философская критика оказывается,
независимо от намерений философов, одной из основных движущих сил прогрессивного
развития философии: множатся философские идеи, концепции, понятия и благодаря этому плюрализация философских учений становится непрерывно совершающимся обогащением идейного содержания философии.1
Философская критика приобретает наиболее продуктивный, но вместе с тем противоречивый, амбивалентный характер, когда выдающийся философ подвергает сокрушительной критике то философское учение, которое является основой, истоком его собственного учения. Признавая свою непосредственную зависимость от этого учения, философ,
выступающий, по его собственным заявлениям, как продолжатель этого учения, на деле
занимается его опровержением, так как он создает свою собственную философскую систему, которая в особенности противопоставляется философской системе, являющейся ее
родительницей.
Это радикальное проявление амбивалентности философии я намерен рассмотреть в
процессе анализа некоторых основных черт философских учений И.Г. Фихте и А. Шопенгауэра.
1.
Амбивалентность философии Фихте
В “Первом введении в наукоучение” Фихте объявляет, что он “принял решение посвятить свою жизнь” изложению философии Канта. Уточняя свою теоретическую позицию,
Фихте продолжает: “Я всегда говорил и повторяю здесь, что моя система – не что иное, как
*
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система Канта, т.е. она содержит тот же взгляд на предмет, но в своем способе изложения
совершенно не зависит от изложения Канта”1.
Что же представляет собой предлагаемый Фихте независимый от Канта способ изложения его учения? Ближайшее знакомство с ним показывает, что Фихте, по существу, отрицает ряд основных положений кантовской философии, вследствие чего его “изложение”
этого учения превращается в изложение другой, т.е. его собственной философской теории.
Таким образом, заявление Фихте – “… моя система – не что иное, как система Канта…”
оказывается только заявлением, не более. Это, впрочем, видно и из самого заявления, поскольку Фихте говорит “моя система”. А если это так, то она, конечно, не может быть изложением системы Канта.
Я не собираюсь ставить под вопрос искренность Фихте, она не подлежит сомнению.
Суть дела в том, что, по убеждению Фихте, следует в духе Канта исправить присущие его
системе основные положения. В письме Ф. Ниттхамеру (ноябрь 1793 г.) Фихте утверждает: “Согласно моему глубокому убеждению, Кант только наметил истину, но не изложил и
не доказал ее”2. Речь, следовательно, идет о том, чтобы уяснить, эксплицировать, обосновать (доказать) основные положения философии Канта. Однако факты говорят о другом.
Первостепенной важности фактом является то, что Фихте отбрасывает кантовское понятие “вещи в себе”, т.е. одно из основоположений трансцендентального идеализма. “Вещь
в себе – чистый вымысел и не обладает никакой реальностью”3, – утверждает он.
Не трудно понять, что философия Канта без признания “вещей в себе” становится
субъективно-идеалистическим учением, аналогичным философии Беркли, которую Кант
решительно отвергал. “Вещи в себе”, согласно Канту, воздействуют на человеческую
чувственность, порождают ощущения, содержание которых, так же как и их отличие друг
от друга, обусловлено воздействием “вещей в себе” и, следовательно, независимо от сознания. Это обстоятельство вносит момент объективности и в кантовское понимание явлений. Хотя они называются представлениями, их содержание не может быть сведено к
одной лишь чувственности, так как ощущения, из которых складываются представления,
порождены воздействием на человеческую чувственность, заключают в себе и независимое от чувственности содержание. Следовательно, явления, весь чувственно воспринимаемый человеком мир есть не просто субъективные представления; благодаря воздействию
“вещей в себе” они не только могут, но и должны быть поняты как субъект-объектная реальность.
Конечно, понятие “вещей в себе” сугубо противоречиво. Если они абсолютно непознаваемы, то и утверждения, что они существуют, а также являются причинами наших
ощущений, необоснованны, неправомерны. Единственный аргумент, который высказывается Кантом, состоит в утверждении: раз существуют явления, значит существует и то,
что является. Но если “вещи в себе” являются, то почему они абсолютно непознаваемы?
На этот вопрос у Канта нет ответа. Он, несомненно, осознавал противоречивость, недостаточную теоретическую оправданность этого понятия. В первом издании “Критики чистого разума” “вещи в себе” определяются как пограничное понятие, а не объективная, существующая безотносительно к субъекту познания реальность. Однако во втором издании
этой первой “Критики…” Кант отказался от этой формулировки и признал “вещи в себе”
независимой от познания реальностью. Философия Канта немыслима без фундаментального разграничения мира явлений и “вещей в себе”, какие бы возражения ни вызывало такое разграничение. Ф. Якоби остроумно заметил, что без “вещи в себе” нельзя войти в сис1
Фихте И.Г. Соч. Т. 1. СПб., 2008. С. 72–73.Однако этому заявлению предшествует такая оценка философии Канта: “…этому великому человеку совершенно не удалось его предприятие: в корне
преобразовать образ мысли его века о философии и вместе с нею о всех науках” (там же, с. 72).
2
Fichte J.G. Briefe. Hrsg. von M. Buhr. Leipzig, 1925. S. 85. В письме Ф. Шеллингу от 20.09.1799 г.
Фихте заявляет еще более резко: “Я, конечно, полностью убежден в том, что кантовская философия,
если ее должно будет принимать не так, как мы ее принимаем, представляет собой полнейшую
(totaler) бессмыслицу” (Ebenda, S. 203).
3
Фихте И.Г. Соч. Т. 1. С. 79.
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тему Канта, а с “вещью в себе” нельзя из нее выйти. Нельзя выйти, разумеется, оставаясь
приверженцем кантовской философии. Фихте, отбросив “вещь в себе”, фактически отверг
тем самым и философию Канта, что он, правда, далеко не сразу осознал.
“Вещь в себе” была отвергнута Фихте как внешний, независимый от познания предмет. Однако понятие “вещи в себе” (это особенно важно подчеркнуть) относится Кантом
не только к некой непознаваемой объективной реальности, “аффицирующей” (говоря словами Канта) нашу чувственность. “Чистый разум”, т.е. разум независимый от воздействия
чувственности, также есть “вещь в себе” в отличие от эмпирического разума, который не
свободен от чувственности. Свободная воля, которая также характеризуется Кантом как
чистая воля, независимая от чувственных мотивов, тоже есть “вещь в себе”. Не трудно понять, что если не считать чистый разум и свободную волю “вещами в себе”, то неизбежно
придется признавать их лишь явлениями, т.е. представлениями познающего субъекта, что
влечет за собой несуразные выводы. Фихте, однако, ничего не говорит об этих духовных
“вещах в себе”, поскольку он создает свою философскую систему, отправным положением которой является понятие абсолютного Я, которое мыслится как единство чистого разума и свободной воли.
Отбрасывание “вещей в себе” как внешней причины наших ощущений означает по
сути дела отказ от трансцендентальной эстетики Канта, так как, согласно Фихте, чувственные данные, которыми располагает субъект, получены не извне, а представляют собой
продукт самодеятельности, самоопределения абсолютного Я. Соответственно этому также пересматривается кантовское понятие опыта.
Основоположение системы Фихте – абсолютное Я – постигается, как постоянно разъяснял Фихте, путем интеллектуального созерцания, т.е. интуиции. Интеллектуальное созерцание, − утверждает он, – “…есть единственно прочная точка зрения для всякой философии”4. Рационалисты XVII в. пытались доказать возможность сверхопытного познания,
исходя из представления об интеллектуальной интуиции, т.е. способности разума не только судить, умозаключать, но и непосредственно постигать то, что не может постигнуть
дискурсивное мышление. Кант выступил против этой концепции и связанных с ней теологических иллюзий. Рассудок, разум, доказывал он, мыслит, а не созерцает. Созерцание
присуще лишь чувственности и это отличает ее от рассудка, разума, мышления. Отрицание интеллектуальной интуиции означало отрицание сверхопытного знания. Познание,
доказывал Кант, действительно лишь в границах возможного опыта. И в этой отличной от
только наличного опыта сфере постоянно происходит умножение знания. Познание беспредельно: все, что существует в пространстве и времени, принципиально познаваемо. Но
так как пространство и время бесконечны (именно поэтому Кант считает их особого рода
чувственными созерцаниями – априорными – нисколько не подвергая сомнению существование эмпирических, конечных, ограниченных пространства и времени), то процесс познания никогда не завершается5.
4
Фихте И.Г. Второе введение в наукоучение. Соч. Т. 1. С. 108. При этом Фихте подчеркивает,
что признание интеллектуальной интуиции несовместимо с философией Канта: “… неопровержимо
и очевидно для всех читателей сочинений Канта, что Кант ни против чего не высказывается решительнее, можно сказать резче, чем против утверждения какой бы то ни было способности интеллектуального созерцания” (там же, с. 111–112). Ниже следует вполне категорический вывод с ссылкой
на одну из последних статей Канта: “Нужны ли дальнейшие доказательства тому, что философия,
которая построена на том самом, что философия Канта решительно отвергает, есть полная противоположность системе Канта…” (там же, с. 112). Не трудно понять, что система противоположная
системе Канта никак не может трактоваться как учение Канта, изложенное по-иному, по-своему
Фихте.
5
В этом отношении Кант занимал более правильную позицию, чем большинство естествоиспытателей его времени, считавших, что наука приближается к исчерпанию предмета своего исследования. Академик П.Л. Капица в этой связи отмечает: “Достаточно почитать труды современников
Ньютона, чтобы видеть, что и тогда многие считали, что с открытием классических законов механики закончено познание мертвой природы” (Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., 1972.
С. 262–263).
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Фихте и в данном, в высшей степени важном гносеологическом вопросе, решительно
порывает с философией своего учителя, провозглашая задачей наукоучения исчерпывающее познание всего и вся. “Человеческое знание, – утверждает он, – вообще должно быть
исчерпано, это значит, что должно быть безусловно и необходимо определено, чтó человек
может знать не только на теперешней ступени своего существования, но и на всех возможных и мыслимых ступенях”6. Наукоучение, по утверждению Фихте, “должно установить
для всех прочих наук не только основоположения и через это – их внутреннее содержание, но также и форму и тем самым – возможность связи многих положений в них”. Развивая этот тезис, Фихте заявляет, что “наукоучение должно дать форму не только самому
себе, но и всем другим возможным наукам и твердо установить значимость этой формы
для всех. Это немыслимо иначе, как при условии, что все, что должно быть положением
какой-либо науки, уже содержится в каком-либо положении наукоучения…”7.
Таким образом, Фихте не только противопоставляет философию (наукоучение) наукам о природе и обществе, он запросто утверждает, что наукоучение “должно было быть
наукой всех наук”, из чего следует, что все частные науки “содержатся в наукоучении не
только по своим основоположениям, но и по своим выведенным положениям, и нет никаких частных наук, есть только части одного и того же наукоучения”. По Фихте следует,
что наукоучением “обосновываются не только науки известные и до сих пор изобретенные, но и все могущие быть изобретенными и возможные и что им исчерпана вся область
человеческого знания”8.
Совершенно очевидно, что наукоучение Фихте, поскольку оно трактуется как заключающее в себе все возможное знание, радикально противоположно трансцендентальному
идеализму Канта. Кант в своей “Критике чистого разума” исходит из констатации фактов:
существует чистая математика, существует чистое естествознание (теоретическая механика) и далее ставит вопросы: Как они возможны, каковы условия их возможности? Математика рассматривается Кантом как образец для философии. Именно анализ чистой математики приводит Канта к убеждению, что существуют синтетические суждения a priori.
А анализ теоретической механики и, в частности, ньютоновское разграничение физического и математического времени и пространства подсказывают Канту вывод, что время и
пространство не только эмпирически реальны, но представляют собой вместе с тем априорные чувственные созерцания.
Само собой разумеется, что Канту была совершенно чужда мысль, что познание
чувственно воспринимаемого мира может быть когда-либо завершено, исчерпано. Он, напротив, утверждал, что процесс познания беспределен. Его философия находила понимание в среде естествоиспытателей, которым была совершенно чужда высокомерно-претенциозная философия Фихте. Не удивительно поэтому, что Б. Рассел в свою “Историю
западной философии” не включил Фихте.
Не трудно понять, что положение о необходимом завершении познания и в высшей
степени претенциозное заявление Фихте о том, что созданная им философская система
(общее наукоучение) заключает в себе “все возможное человеческое знание”, с логической необходимостью вытекает из фихтевской концепции абсолютного Я, которое полагает (творит) не только самое себя, но и все существующее (не-Я). Это полагание (Setzen)
есть не что иное, как абсолютизированный акт мышления, познания. Это значит, что мышление, познание субстанциализируется, т.е. трактуется не только как абсолютная реальность, но и абсолютная творческая мощь. “Мир, – утверждает Фихте, – существует только в знании, а само знание есть мир”. Развивая это положение в другом месте цитируемой
работы, он пишет: “Я утверждаю: знание безусловно, оно имеет самостоятельное существование, и есть единственное самостоятельное существование нам известное”9. Это
положение, предвосхищающее абсолютный идеализм Гегеля, знаменует бесповоротный
6

Фихте И.Г. Сочинения.СПб., 2008. С. 49–50.
Фихте И.Г. Соч. Т. 1. С. 42, 44.
8
Фихте И.Г. Соч. Т. 1. С. 48.
9
Фихте И.Г. Факты сознания. Соч. Т. 2. С. 489, 768.
7
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разрыв с трансцендентальным идеализмом Канта, который был далек от того, чтобы сводить все существующее (не только явления и “вещь в себе”, но и нравственность, право
и государство) к знанию.
Субстанциализация знания неизбежно влечет за собой пересмотр отправного положения наукоучения – постулата об абсолютном Я, всемогущем творце всего существующего.
“Мы позаботимся, – утверждает Фихте в этой же, цитируемой мной работе, – найти иной
абсолют, кроме Я, а через него и природу”10. Если в первых своих работах Фихте истолковывал свое понимание абсолютного Я как развитие кантовского учения о трансцендентальной апперцепции, то теперь, превратив это Я в нечто вторичное по отношению к субстанциализированному знанию, он еще более удаляется от философии Канта.
Итак, Фихте утверждал, что его философия есть лишь “правильно понятое учение
Канта”11. Вместе с тем он настаивал на том, что созданная философская система является
реализацией замысла Канта. “Но я думаю, что знаю так же достоверно и то, что Кант помышлял о подобной системе; что все, что он в действительности излагает, суть обрывки и
результаты этой системы и что его утверждения имеют смысл и взаимную связь лишь при
этом предположении”12.
Кант, поощрявший первые литературные выступления Фихте, счел, в конце концов,
необходимым критически высказаться о системе Фихте. В опубликованном им в 1799 г.
“Заявлении по поводу наукоучения Фихте” он писал: “…я настоящим заявляю, что считаю
наукоучение Фихте несостоятельной системой. Ибо чистое наукоучение представляет собой только логику, которая со своими принципами не достигает материального момента
познания и как чистая логика отвлекается от его содержания… Нужно, однако, заметить,
что мне непонятна претензия приписать мне мысль, будто я намеревался создать лишь
пропедевтику трансцендентальной философии, а не систему этой философии”13. Нет необходимости в данной работе комментировать это заявление Канта. Ясно одно, что оно
констатирует принципиальную несовместимость учений Канта и Фихте. Это, конечно, нисколько не умаляет значения философии Фихте в истории философии. Его наукоучение не
есть лишь усовершенствованное изложение учения Канта. Это – новая философская система, обогащающая аквизит философии новыми идеями, понятиями, категориями. Фихте
вполне сознает это обстоятельство, но тем не менее продолжает утверждать, что его философия представляет собой адекватное изложение системы Канта. Амбивалентный характер этой теоретической позиции никак не осознается Фихте, несмотря на его расхождения
с Кантом и критику основоположений его философии.
В задачу этой статьи не входит изложение системы Фихте, в частности разъяснение
того, в каких отношениях он пошел дальше Канта, развивая философию последнего. Тем
не менее я позволю себе хотя бы на одном примере показать философский прогресс, осуществленный фихтевским наукоучением. Кант, как известно, обосновывал положение о
примате практического разума над теоретическим. Однако практический разум трактовался Кантом лишь как нравственное сознание, что, конечно, не могло способствовать
правильному пониманию взаимоотношения между общественной практикой и научной
теорией. Фихте, в отличие от Канта, понимает практический разум как многообразную
10
Там же. С. 97. Эти выводы Фихте лишь на первый взгляд представляются радикальным изменением его теоретических позиций. В действительности уже во “Втором введении в наукоучение”
(1797 г.) Фихте фактически ставит на место абсолютного Я понятие безличного сверхчеловеческого
разума. Подытоживая это введение, Фихте утверждает: “И вообще, каково же в двух словах содержание наукоучения? Оно таково: разум абсолютно самостоятелен; он есть только для себя… Поэтому
все, что он есть, должно быть обосновано в нем самом и объяснено из него самого, а не из чего-либо
вне его, до чего он не может дойти как внешнего себе, не отказываясь от самого себя. Короче говоря,
наукоучение есть трансцендентальный идеализм” (Фихте И.Г. Соч., т. 1, с. 114). Все содержание
этой работы Фихте свидетельствует о том, что понятие трансцендентального идеализма, по существу, истолковывается не в духе Канта, а независимо от него.
11
Там же. С. 110.
12
Там же. С. 117.
13
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 625.
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практическую деятельность. “Мы, – пишет он, – не потому действуем, что познаем, а познаем потому, что предназначены действовать; практический разум есть корень всякого
разума”14. Эта новая постановка проблемы является, конечно, развитием кантовской идеи,
но такого рода развитием, которое, несмотря на идеализм, нисколько не помешало Фихте,
впервые в истории философии, понять общественную практику как основу и движущую
силу познания.
Амбивалентность философии Фихте, наглядно выступающая в его отношении к кантовскому учению, является, таким образом, не пороком его собственного учения, а непосредственным свидетельством противоречивости исторической преемственности, а тем самым и философского прогресса.
2.
А. Шопенгауэр как критик философии Канта
Признание исключительной важности философии Канта постоянно высказывается
Шопенгауэром во всех его основных произведениях. Свою философскую систему Шопенгауэр считает непосредственным продолжением учения Канта. Так, в своем главном
произведении “Мир как воля и представление” он заявляет: “Я полностью признаю учение Канта, согласно которому мир опыта есть только явление и априорные знания имеют
силу только в применении к нему; но я добавляю к этому, что мир именно в качестве явления есть открытие того, что является, и называю его вслед за Кантом вещью в себе”15.
Вторая половина цитируемого положения указывает на то, что Шопенгауэр решил добавить к учению Канта – он утверждает: поскольку “вещь в себе” является, она познаваема.
Нечто, которое Кант называл абсолютно непознаваемым, есть, по Шопенгауэру, вездесущая вселенская Воля. Поэтому он утверждает: “…то, что называется в кантовской философии вещью в себе и выступает там как очень значительное, но темное и парадоксальное
учение – в особенности из-за способа, которым Кант его вводит, а именно заключением от
обоснованного к основанию, – служит камнем преткновения, даже слабой стороной его
философии, это, говорю я, если прийти к нему совершенно иным путем, которым шли мы,
оказывается ничем иным как волей в расширенной указанным способом и определенной
сфере этого понятия”16.
Высокая оценка философии Канта непосредственно связывается со столь же высокой оценкой собственного философского учения. “За все время, прошедшее между Кантом и мною, не существовало никакой философии, а было лишь университетское
шарлатанство”17. Вообще во всей многовековой истории философии Шопенгауэр не видит
кроме Канта и Платона достойных высокой оценки мыслителей, кроме, конечно, самого
себя. Свое философское учение он характеризует как синтез учений Платона и Канта, утверждая, что эти учения, в сущности, совпадают в своих основных чертах. Так, например,
он утверждает, что “…платоновская идея есть кантовская вещь в себе, т.е. она свободна
от времени и пространства и благодаря этому – от множественности, изменчивости, начала и конца”18. Шопенгауэр не задумывается о том, что ненавистный ему Гегель также
может быть при таком способе рассуждения отождествлен с Платоном, поскольку гегелевская “абсолютная идея” также свободна от времени и пространства, начала и конца и
14
Фихте И.Г. Соч. Т. 2. С. 167. Американский исследователь философии Фихте Д. Бризил справедливо отмечает: «Понятие “практического” и, значит, область “практического разума” является для
Фихте гораздо более широким понятием, чем понятие “этики” и область “морали”» (Breaseal D. The
Theory of Practice and the Practice of Theory: Fichte and the Primacy of Practical Reason // International
Philosophical Quaterly. Vol. XXXVI, N 1. March 1996, p. 63).
15
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. М., 1993. С. 256.
16
Шопенгауэр А. О четверояком корне. Мир как воля и представление. Критика философии
Канта. Том первый. М., 1993. С. 288.
17
Шопенгауэр А. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. М., 2001. С. 44.
18
Там же. С. 10.
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т.д. Однако Шопенгауэр присоединяет к Платону и Канту лишь самого себя, свою философию. “Моя философия по своей глубинной сущности должна отличаться от всех до сих
пор существовавших (за исключением, до некоторой степени, платоновской) тем, что она
не представляет собою, подобно всем остальным, простого применения закона основания,
не следует за ним точно за путевой нитью, как это неизбежно во всех науках; поэтому она
и должна быть не наукой, а искусством”19.
Высокая, даже высочайшая самооценка присуща философам, великим же философам
в особенности. Поэтому Шопенгауэра не удовлетворяет свое, по преимуществу вынужденное, признание своей зависимости от Канта. И он дополняет свой главный труд обширным сочинением “Критика философии Канта”, в котором, между прочим, солидаризируется с одним из наиболее последовательных противников учения Канта, теоретиком
скептицизма Г.Э. Шульце, выступавшим как Энезидем, приверженец известного античного скептика. Шульце характеризуется Шопенгауэром как “весьма проницательный” критик философии Канта.
Таким образом, Шопенгауэр, с одной стороны, высоко оценивает философию Канта,
ставит Канта выше всех философов Нового времени, а с другой, – считает, что ей присущи серьезные заблуждения, которые преодолевает его, Шопенгауэра, философия. Главное
из этих заблуждений – положение об абсолютной непознаваемости “вещи в себе”. Шопенгауэр полагает, что упраздняя это заблуждение, он, в сущности, развивает идеи самого Канта20.
Естественно, возникает вопрос: насколько правильно утверждение Шопенгауэра о
том, что он так же как Кант понимает мир опыта, природу? Ведь само название его основного произведения указывает на то, что все, кроме вселенской воли, есть не что иное
как представление субъекта. Правда, и Кант называл явления представлениями, однако
утверждал, что они возникают в нашем сознании в результате воздействия на нашу чувственность существующих безотносительно к ней “вещей в себе”. Поэтому представления, согласно Канту, не только субъективны; они заключают в себе нечто объективное,
о чем свидетельствуют ощущения, порождаемые воздействием “вещей в себе” на нашу
чувственность. То, что ощущения отличаются друг от друга, также обусловлено воздействие разных “вещей в себе” на нашу чувственность.
В “Пролегоменах”, которые были изданы Кантом как популярное изложение “Критики чистого разума”, речь идет о множестве самых различных “вещей в себе”, что призвано объяснить и многообразие ощущений.
Шопенгауэр, в отличие от Канта (но, по-видимому, не осознавая этого отличия), трактует представления (а также ощущения) как чисто субъективные, не имеющие отношения
к каким-либо объектам. “Мир – мое представление, – такова истина, которая имеет силу
для каждого живого и познающего существа”. И поясняя это основоположение своей философии страницей ниже, Шопенгауэр замечает: “Эта истина отнюдь не нова. Она заключалась уже в скептических рассуждениях, из которых исходил Декарт. Но первым ее решительно высказал Беркли; в этом его бессмертная заслуга в философии, хотя остальное
19

Там же. С. 8.
В предисловии к первому изданию работы “Мир как воля и представление” Шопенгауэр
указывает, что учение Канта оказалось “самым важным явлением в философии за два тысячелетия”.
Но вместе с тем он подчеркивает: “Хотя исходным пунктом и служит для меня то, что совершил
великий Кант, но именно серьезное изучение его работ позволило мне открыть в них значительные ошибки, которые необходимо было выделить и подвергнуть критике, для того, чтобы исходить
из его очищенного таким образом учения и применять его во всей его истине и красоте” (там же,
с. 128). В предисловии ко второму изданию этого сочинения Шопенгауэр указывает: “… моя философия исходит из философии Канта и поэтому предполагает основательное ее знание. Ведь учение
Канта производит в каждом постигнувшем его уме фундаментальное изменение, столь большое, что
его можно считать духовным возрождением. Только это учение способно действительно устранить
врожденный, проистекающий из первоначального назначения индивида реализм…” (там же, с. 135).
Этот реализм Шопенгауэр характеризует как младенческое воззрение на мир, которое не имеет ничего общего с философствованием.
20
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его учение и несостоятельно. Первой ошибкой Канта было… то, что он опустил этот тезис”21.
Однако то, что Шопенгауэр называет ошибкой Канта, вовсе не является таковой. Налицо принципиальное расхождение между Шопенгауэром и Кантом. В “Критике чистого разума” мы читаем: “Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением”22. Явление определяется как неопределенный предмет, поскольку оно еще
не познано, не стало предметом познания, фактом сознания. В другом месте этого произведения говорится: “...явления суть вещи, которые мы принимаем за предметы наших
чувств”23. Далее указывается, что чувственное восприятие вообще невозможно, если нет
предмета восприятия: “Созерцание имеет место только если нам дается предмет…”24.
Эти высказывания указывают, что представлением Кант называет чувственно данное, поскольку оно осознается. Называя явления представлениями, Кант имеет в виду тот факт,
что сознание знает о них благодаря чувственным восприятиям и не может представить
себе предмет вне этих восприятий, узреть предмет сам по себе. Конечно, с материалистической точки зрения, отождествлять предметы и представления, считать явления окружающего мира представлениями сугубо ошибочно. Но Кант не материалист, а идеалист.
А приведенные положения говорят о том, что он противник субъективного идеализма. Это-то и ставится ему в вину Шопенгауэром, который солидаризируется с учением
Беркли.
Таким образом, и Кант, и Шопенгауэр определяют явления как представления, но понимают последние по-разному. Можно поэтому констатировать, что Шопенгауэр “исправляет” Канта вовсе не в духе кантовской философии, так как он субъективно-идеалистически интерпретирует представления и тем самым явления. Шопенгауэр понимает Канта
в духе собственной философии. Само собой разумеется, что Кант не мог бы принять упрек Шопенгауэра в недооценке философии Беркли, так как он решительно открещивался
от берклианства, которое, кстати сказать, ему пытались приписать некоторые рецензенты
“Критики чистого разума”. И то обстоятельство, что он во второе издание этого труда включил небольшой раздел “Опровержение идеализма”, в котором, в частности, подвергается
критике субъективный идеализм Беркли, убедительно говорит об отрицании субъективного идеализма. Очевидно, поэтому Шопенгауэр утверждает, что второе издание “Критики чистого разума” испортило это гениальное произведение. В действительности это издание самым существенным образом уточнило основные положения кантовской системы.
Шопенгауэр трактует мир явлений как эфемерный мир, ссылаясь в этой связи на Платона и утверждая, что Кант вполне разделял его воззрения на чувственно воспринимаемые вещи. “Совершенно очевидно и не требует дальнейших доказательств, что внутренний смысл обоих учений один и тот же, что оба они объявляют зримый мир явлением,
которое в себе ничтожно…”25.
Нельзя, конечно, согласиться с этим уподоблением (по существу, отождествлением)
учения Канта с философией Платона. Ведь по учению Платона чувственно воспринимаемый мир – это несуществующее, которое существует, т.е. ничто, отрицание бытия, которое присуще лишь трансцендентным идеям. По Канту же, чувственно воспринимаемый
мир – не подлежащая сомнению реальность, единственный предмет научного исследова21

Там же. С. 141, 142.
Кант И. Соч. в шести томах. М., 1965. Том 3. С. 127.
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Там же. С. 139.
24
Там же. С. 127.
25
Там же. С. 289. Возвращаясь к этой мысли двумя страницами ниже, Шопенгауэр пишет:
“Если бы учение Канта было действительно понято и усвоено, если бы после Канта был понят и
усвоен Платон, если бы со всей точностью и серьезностью продумали, в чем заключается внутренний смысл и содержание учений обоих великих учителей, вместо того, чтобы перебрасываться терминами одного и подражать стилю другого, то несомненно давно бы обнаружили, в какой степени
оба великие мудреца согласны друг с другом и насколько истинный смысл и конечная цель обоих
учений одни и те же” (там же, с. 291).
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ния, действительная сфера человеческой жизни, в то время как идеи – не высшая, трансцендентная реальность, а лишь имманентные чистому разуму идеи, объективная реальность которых недоказуема и может быть лишь предметом веры.
В своем главном произведении Шопенгауэр касается учения Канта лишь в связи с изложением собственной философской системы. Критическому анализу кантовской философии Шопенгауэр посвятил специальный труд, к рассмотрению которого я и перехожу.
Предваряя критику Канта, Шопенгауэр снова подчеркивает зависимость своей философии от учения кёнигсбергского мыслителя. Цитирую: “…весь ход моих мыслей при
всем различии его содержания от учения Канта всецело находится под его влиянием, необходимо его предполагает и из него вытекает”26. И вновь, возвращаясь к этому убеждению в другой связи, Шопенгауэр признает: “Моя философия выходит из философии Канта как из своего ствола” (579)27.
Переходя к конкретному разбору основных положений системы Канта, Шопенгауэр
прежде всего высоко оценивает ее отправные положения – учение о пространстве и времени как априорных чувственных созерцаниях. “Трансцендентальная эстетика – произведение, исполненное таких необычайных достоинств, что его одного было бы достаточно для увековечивания имени Канта” (522). Кант определяет пространство и время как
априорные, субъективные, поскольку они воспринимаются как бесконечные, не имеющие
ни начала, ни конца и, следовательно, не воспринимаемые в этом качестве эмпирическим
чувственным созерцанием. Но как конечные, пространство и время отнюдь не априорны,
напротив, эмпирически реальны, независимы от нашей субъективности. Кант ни в малейшей степени не ставит под сомнение то, что рождение человека, продолжительность его
жизни, так же как и течение других событий на Земле и в солнечной системе, совершается в эмпирическом пространстве и времени. Поэтому, например, он утверждает, что обращение Земли вокруг собственной оси занимает значительно меньше времени, чем ее
обращение вокруг Солнца. Я указываю на эти само собой разумеющиеся, с точки зрения
Канта, моменты потому, что Шопенгауэр ничего о них не говорит. Для него пространство
и время только субъективны, только априорны. И это субъективно-идеалистическое воззрение приписывается Канту. Получается, таким образом, что высокая оценка кантовского учения о пространстве и времени оказывается не просто односторонней, но и по существу неверной, искажающей теоретическую позицию Канта. Но дело, увы, не только в
этом. Совершенно неожиданно читатель этой работы Шопенгауэра сталкивается по сути
дела с обвинением Канта, если не в плагиате, то в умалчивании о том, что такие же взгляды на пространство и время высказывал его современник, президент Прусской академии
наук П.Л. Мопертюи (1698–1759). Мопертюи был математиком, физиком, а также философом. Правда, в философии он не оставил заметного следа. Не удивительно поэтому,
что его имени нет в двухтомном “Philosophen-Lexikon”, изданном Вернером Цигенфусом
26
Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Критика кантовской
философии. Т. 1. С. 505. Последующие ссылки на работу “Критика кантовской философии” даются
в тексте.
27
По словам Шопенгауэра, Кант “произвел революцию в философии, положив конец схоластике, господствовавшей… в течение четырнадцати веков, и открыл совершенно новую, третью
эпоху всемирного значения философии” (512). Это положение завершает ряд других высказываний, характеризующих, по убеждению Шопенгауэра, значение трансцендентального идеализма,
которое, как он подчеркивает, все еще недооценено, недостаточно осмыслено философами. В этой
связи учение Канта радикально противопоставляется философам, официально выступающим как
его продолжатели: Фихте характеризуется как пустозвон, философия Гегеля – как шарлатанство
и мистификация, которая “останется в веках памятным свидетельством немецкой глупости” (516).
Учение Канта, убежден Шопенгауэр, преобразует не только философию, но и всю духовную жизнь
человечества. Поэтому “..вся сила и важность учения Канта станут очевидны, когда сам дух времени, преобразовавшийся под влиянием этого учения и изменившийся в самом важном и сокровенном
своем содержании, даст живое свидетельство о мощи этого гигантского духа” (504). Все эти панегирические характеристики философии Канта совершенно аналогичны тем характеристикам, которые
содержатся в основном произведении Шопенгауэра.
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в 1950 г.28 Будучи убежденным идеалистом, обосновывавшим теологические догматы,
Мопертюи, естественно, считал пространство и время нематериальными формами бытия.
Это воззрение ничем, по существу, не отличалось от воззрения Лейбница, которое критиковал Кант. Тем не менее Шопенгауэр после весьма высокой оценки трансцендентальной
эстетики, приведенной выше, совершенно неожиданно для читателя утверждает: “Но как
нам отнестись к тому, что самое важное и блестящее основное учение Канта, учение об
идеальности пространства и только феноменальном существовании мира тел, уже за тридцать лет до него было сформулировано Мопертюи…”29.
Таким образом, отношение Шопенгауэра к трансцендентальной эстетике Канта приобретает двусмысленный, амбивалентный характер. И дело не только в несостоятельном
приписывании кантовской концепции пространства и времени приоритета Мопертюи. Шопенгауэр отвергает и отправное положение трансцендентальной эстетики: чувственные
восприятия не продуцируются сознанием из самого себя; они просто даны, т.е. предшествуют их осознанию, рефлексии, мышлению. Это весьма важное для понимания кантовской
философии положение Шопенгауэр объявляет “ничего не значащим утверждением” (517).
Он, разумеется, не согласен с Кантом, так как согласно его субъективно-идеалистической
трактовке всего существующего за исключением объективно существующей воли, единственным источником этого мира представления является человеческая субъективность.
Развивая это берклеанское воззрение, Шопенгауэр утверждает, что кантовскую концепцию мира явлений, существующих в пространстве и времени, “следует рассматривать, по
его указанию, как преходящее обманчивое сновидение” (512). Но такого указания у Канта,
конечно, нет. Шопенгауэр вообще ставит под вопрос отличие яви от сновидения. Невозможность логически доказать различие между тем и другим отмечал еще Декарт, который,
однако, удовлетворялся эмпирической констатацией этого различия. Такова по сути дела и
позиция Шопенгауэра: “Единственно верный критерий для того, чтобы отличить сон от реальности, – на самом деле – только чисто эмпирический критерий пробуждения…”30. Тем
не менее он вполне в духе испанского поэта Кальдерона, автора пьесы “Жизнь есть сон”,
замечает: “…мы видим сны; не сон ли вся наша жизнь?”31. При этом Шопенгауэр цитирует Шекспира, который был гениальным драматургом, поэтом, но отнюдь не философом:
Как наши сновиденья
Так созданы и мы, а жизни краткой дни
Объяты сном.
28
Нет никакого упоминания о Мопертюи и в четырехтомной истории философии Э. Брейе
(Emile Bréhier. Histoire de la philosophie. Tome II. Le dix-huitième siècle. Paris, 1950). Нет упоминания о Мопертюи и в четырнадцатитомной истории философии (Überweg / Heinze. Grundriss der
Geschichte der Philosophie. Bd. III. Die Philosophie der Neuzeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Basel/
Stuttgart, 1957).
29
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. С. 151. Шопенгауэр вообще очень легко
(чтобы не сказать легкомысленно) выдвигает обвинения против Канта и не только против него. Так,
он утверждает, что второй раздел кантовских “Метафизических начал естествознания” (динамика)
представляет собой не что иное, как то, что “обстоятельно изложено Пристли в его замечательной
работе Disquisitions on matter and spirit… Что же нам остается – думать, что Кант заимствовал, не
упоминая об этом, столь важные мысли у другого автора, причем из новой в то время книги? Или
же он ее не знал, и одна и та же мысль в короткий промежуток времени зародилась в двух умах?”
По этому поводу я могу сказать лишь то, что ни один из известных мне немецких, английских и
французских комментаторов трудов Канта не поддерживает точки зрения Шопенгауэра. Ясно и то,
что труд Дж. Пристли, о котором идет речь – ествественно-научное сочинение, в то время как труд
Канта – сочинение философское. О научном уровне такого рода упреков можно судить и по тому,
что законы классической механики, открытые Ньютоном, по словам Шопенгауэра, “все еще приписываются Ньютону, хотя в Англии, во всяком случае, прекрасно знают, что это открытие сделано
Робертом Гуком…” (там же, с. 152). Между тем Р. Гук (и не только он) рассуждал о существовании
взаимного притяжения между телами, но никаких законов всемирного тяготения он не открыл. Нет
у него и соответствующих математических формул.
30
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 153.
31
Там же.
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Все эти рассуждения о жизни-сновидении преподносятся как комментарий к трансцендентальной эстетике Канта, которая сначала превозносилась как чуть ли не высшее достижение кантовского гения, а затем шаг за шагом подвергалась отрицанию.
Разумеется, нельзя упрекать Шопенгауэра в том, что он подвергает критике своего
учителя. Однако заслуживает критики то, что он отрицает именно то, что он утверждает,
отрицает, в частности, свою высокую оценку трансцендентальной эстетики Канта. Это не
просто непоследовательность, это – амбивалентность, которая выявляет внутреннюю противоречивость, идейную рассогласованность его собственного философского учения.
Если трансцендентальная эстетика сначала превозносилась как величайшее достижение Канта, то другие разделы кантовской философии осуждаются почти безоговорочно. Так, Шопенгауэр, не утруждая себя сколько-нибудь обстоятельной аргументацией, в
принципе отрицает кантовское разграничение чувственности и рассудка, т.е. отрицает независимость ощущений (и чувственных данных в целом) от мышления. “По Канту, – пишет он, – созерцание, взятое само по себе, не связано с рассудком, оно только чувственно,
следовательно, совершенно пассивно, так что предмет воспринимается только благодаря
мышлению (рассудочная категория): этим он вводит мышление в созерцание… Так возникает.. странная путаница, и последствия этого ложного шага распространяются на всю теорию познания” (524).
Кант, действительно, и разграничивает чувственные восприятия и мышление (рассудок), и связывает их. И это, конечно, правильно, так как опыт, как учит Кант, есть не что
иное, как синтез чувственных данных посредством категорий. Докантовские мыслители,
в частности материалисты, трактовали опыт лишь как совокупность чувственных данных, фактически независимых от мыслительной деятельности. Кант доказал несостоятельность такого воззрения. Суждения опыта качественно отличны от суждений восприятия благодаря тому, что в них чувственные данные связаны друг с другом. Эта связь отсутствует в чувственных восприятиях, она вносится в них мышлением, рассудком, который
синтезирует чувственные данные посредством категорий, таблица которых приводится
в “Критике чистого разума”. То, что опыт формируется благодаря категориям, синтезирующим разрозненные чувственные данные, является не подлежащей сомнению истиной,
легко подтверждаемой естествознанием на всех ступенях его исторического развития. Но
Шопенгауэр, тем не менее, не согласен с Кантом и в этом, казалось бы совершенно ясном вопросе. Поэтому он утверждает: “…Нам станет ясна несостоятельность допущения,
что созерцание вещей образует реальность и становится опытом лишь посредством применяющего двенадцать категорий мышления именно этих вещей, напротив, уже в самом
созерцании дана эмпирическая реальность, тем самым и опыт…” (528). Это положение
свидетельствует о том, что Шопенгауэр придерживается докантовской концепции опыта,
т.е. трактует его лишь как совокупность чувственных восприятий. Такого рода воззрение
сводит на нет значение как общенаучных, так и философских категорий. Неудивительно
поэтому, что Шопенгауэр вообще отвергает кантовское учение о категориях. Так, в своем
основном труде “Мир как воля и представление” он именует параграф 23 совершенно однозначно: “Опровержение данного Кантом доказательства априорности понятия каузальности”. Речь идет не об отрицании априоризма Канта, а именно об отрицании кантовского понимания причинности вообще. При этом, однако, Шопенгауэр утверждает: “…время,
пространство и причинность – могут быть найдены и полностью познаны и без познания
самого объекта, т.е. говоря языком Канта, a priori находятся в нашем сознании. Это открытие составляет главную заслугу Канта, притом очень большую”32. Это положение, поскольку оно касается понятия причинности, явно не согласуется с тем, что утверждается
в “Критике кантовской философии”. В этой работе Шопенгауэр не только сводит на нет
кантовскую концепцию причинности (и детерминизма вообще), но и вообще отрицает какое-либо значение всего учения Канта о категориях, т.е. аналитики, центрального раздела
“Критики чистого разума”. Шопенгауэр утверждает: “Признаком необоснованности учения о категориях служит уже сама манера изложения Канта. Как отличается в этом отно32
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шении трансцендентальная эстетика от трансцендентальной аналитики. Там − ясность,
определенность, уверенность, твердая убежденность… Здесь, напротив, все темно, путано, неопределенно, неуверенно, изложение робко, полно оговорок… Мы видим, как Кант
борется с истиной, чтобы провести принятую им теорию" (530)33.
Непредубежденный читатель едва ли обнаружит в этой части “Критики чистого разума” приписываемые ей Шопенгауэром пороки. Напротив, он убедится, что изложение
аналитики носит ясный, уверенный, свободный от каких-либо оговорок или двусмысленности характер. Кантовская аналитика неприемлема для Шопенгауэра, по-видимому, потому, что она представляет собой эпистемологию, которую Кант ставит на место традиционной онтологии, традиционного учения о бытии, понятие которого, с точки зрения
Канта, неправомерно противопоставляется существованию. Поэтому в кантовской таблице категорий нет бытия, о котором в “Критике чистого разума” говорится ясно и определенно: “Ясно, что бытие не есть реальный предикат, иными словами, оно не есть понятие
о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только полагание вещи или некоторых определений само по себе. В логическом применении оно есть
лишь связка в суждении”34.
Это положение Канта наглядно показывает, что он принципиально по-новому понимает метафизику, т.е. не как учение о бытии, а как философию в целом, включая в метафизику учение о природе, теорию познания, эстетику и этику. Последней придается главенствующее значение, так как только в ней на основе учения о нравственности может
быть правильно поставлена проблема свободы воли, веры в Бога, бессмертия человеческой души, понятия мира как целого. Такое понимание метафизики, которое я бы назвал
метафизикой метафизики, конечно, не имеет ничего общего с тем, что Шопенгауэр называет метафизикой, так же как и с метафизикой Шопенгауэра.
Отрицание Шопенгауэром кантовской аналитики находит свое завершение в отрицании ее центрального понятия – трансцендентальной апперцепции. “После того как Кант
внес столь большие ошибки в первые простые черты способности представления, он приходит к множеству очень сложных допущений. К этому относится прежде всего синтетическое единство апперцепции: очень странная мысль, очень странное изложение” (535).
Единство самосознания с точки зрения Шопенгауэра (сознание, самосознание) вторичны
по отношению к воле. Поэтому тождество сознания человека должно быть объяснено, исходя из первичного, изначального. “То, что придает сознанию единство и связь, и, проникая через все его представления, служит его основой и постоянным носителем, не может
быть само обусловлено сознанием, тем самым не может быть представлением; оно должно быть prius сознания и корнем дерева, плод которого − сознание. И это, говорю я, есть
воля: только она неизменна и тождественна”35.
Разумеется, тождество человеческого сознания, самосознание не может быть объяснено из самого сознания. Здесь Шопенгауэр прав. Но оно не может быть объяснено также исходя из воли, тем более в шопенгауэровском ее понимании (воля слепа, стихийна,
33
То, что Кант определяет природу (фактически картину природы, воссоздаваемую сознанием)
как результат категориального синтеза чувственных данных, оценивается Шопенгауэром как неоправданная абстракция. Природа “есть созерцание, а не абстрактно мыслимое” (526). Но кантовское
понимание природы нисколько не отрицает ее наглядности. Согласно Канту, природа есть не только чувственно воспринимаемая реальность. Это и законы природы и другие глубинные процессы,
которые познаются мышлением исследователя. Это обстоятельство игнорируется Шопенгауэром,
поскольку для него природа (как и все существующее) только представление. Поэтому он не видит
необходимости категориального аппарата, утверждая, что необходимость, действительность, возможность – одно и то же: “нет никакого различия между действительностью и необходимостью,
а равно между действительностью и возможностью” (549). С этих позиций сурово осуждается все
учение Канта о категориях. Переход от трансцендентальной эстетики к трансцендентальной логике
так оценивается Шопенгауэром: “… с этого момента Кант перестает действовать непредвзято, он
уже не занят чистым исследованием и наблюдением того, что происходит в сознании…” (533).
34
Кант И. Критика чистого разума. Соч. Т. 3. М., 1964. С. 521.
35
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 2. С. 220.
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ни на что не направлена, по существу, иррациональна). Тождество самосознания (относительное тождество, заключающее в себе и различие, о чем ничего не сказано ни Кантом, ни Шопенгауэром) есть прежде всего физиологический и, следовательно, материально обусловленный процесс. Но то, что Шопенгауэр говорит о теле, ничего не объясняет.
Он пишет: “… наше собственное тело, поскольку оно является в пространстве, принадлежит уже к представлениям (курсив мой. – Т.О.). Но признать это Канту мешает страх перед идеализмом Беркли” (539).
Покончив с аналитикой Канта, Шопенгауэр переходит к разделу “Трансцендентальная диалектика”. Но о диалектике, которую Кант впервые в философии нового времени
постиг как имманентно присущую разуму, Шопенгауэр не говорит ничего существенного. Она для него просто способ ведения дискуссии. Так ее понимали греческие софисты.
Кантовское понимание диалектики как состояния разума, который неизбежно вступает в
противоречия с самим собой, поскольку он ставит и пытается решать важнейшие мировоззренческие вопросы, совершенно чуждо Шопенгауэру.
Понятие разума – центральное в трансцендентальной диалектике Канта, рассматривается Шопенгауэром как противоречащее всей историко-философской традиции и, в сущности, ошибочное. Кантовское понятие разума действительно противоречит традиционному, в особенности метафизическим учениям XVII в., но это отнюдь не недостаток, а
достоинство этого понятия, достоинство, которое четко выражено в самом названии главного кантовского труда – “Критика чистого разума”. Шопенгауэр, как ясно из предшествующего изложения, восторженно оценивает этот труд. Почему же в таком случае он считает неприемлемым кантовское понятие разума? Ответ Шопенгауэра не может не вызвать
недоумения. Он пишет: “… все философы до Канта говорили о разуме в целом соответственно моему пониманию… Читая же, что говорится о разуме в новейших сочинениях под
влиянием лавинообразно возросшей ошибки Канта, можно подумать, что все мудрецы
древности и все философы до Канта вообще были полностью лишены разума” (596). Сказано резко, язвительно. Но в чем же, по Шопенгауэру, заблуждение Канта? Оказывается,
в том, что разум, согласно Канту, в отличие от рассудка, продуцирует не понятия, а идеи.
Шопенгауэр полагает, что термин “идея” применим только в смысле учения Платона. “Никак нельзя оправдать, что Кант неправильно употребил слово идея, придавая ему новый
смысл…” (568). Это возражение Шопенгауэра, конечно, неприемлемо, тем более, что он и
сам применяет термин “идея” отнюдь не в платоновском смысле36.
Понимание разума, которое Шопенгауэр противопоставляет кантовскому, довольно
тривиально: “Я объявил разум способностью давать понятия” (593). Такое понимание
разума является, конечно, совершенно недостаточной теоретической предпосылкой для
критики учения Канта о трансцендентальном разуме.
Значительное внимание Шопенгауэр уделяет кантовским опровержениям традиционных учений метафизики о душе (рациональная психология), о мире как целом (рациональная космология), о Боге (рациональная теология). Кантовскую критику “рациональной психологии”, т.е. учения о нетленности человеческой души, Шопенгауэр одобряет.
“В целом это опровержение должно считаться большой заслугой Канта, и в нем содержится много истинного. Тем не менее я уверен, что Кант только из любви к симметрии
выводит понятие души из паралогизма чистого разума…” (568). Высказав несколько критических замечаний относительно кантовской критики “рациональной психологии”, Шопенгауэр переходит к кантовскому опровержению “рациональной космологии”, останав36
Все существующее, помимо воли, Шопенгауэр именует объективацией, которая в свою очередь именуется идеей. “Итак, я понимаю под идеей каждую определенную и устойчивую ступень
объективации воли…” (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 255). Неорганическая
природа, растения, животные, человек, – все это, согласно Шопенгауэру, объективации воли, следовательно, идеи. Ясно, что такое воззрение не имеет ничего общего с учением Платона. Тем не менее
Шопенгауэр утверждает: “Таким образом, каждая общая первичная сила природы в своей сущности
не что иное, как объективация воли на низкой ступени: мы называем каждую такую ступень вечной
идеей в платоновском понимании” (там же, с. 359).
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ливаясь на рассмотрении антиномий. Он не видит ничего значительного в этой проблеме;
она представляется ему, в сущности, мнимой. Поэтому он утверждает: “В известной кажущейся истинности (курсив мой. – Т.О.) антиномии отказать нельзя; и все-таки удивительно, что ни один раздел кантовской философии не вызвал так мало возражений…”
(577)37. Космологические антиномии явно раздражают Шопенгауэра. Иначе трудно объяснить такой пассаж: “… вся антиномия – не более, чем очковтирательство… утверждения
и доказательство тезисов имеют лишь субъективное основание, покоятся всецело на слабости умствующего индивида, воображение которого утомлено бесконечным регрессом…
доказательство тезисов во всех четырех противоречиях – только софизм, тогда как доказательство антитезисов – неизбежный вывод разума” (572).
Правда, третьей антиномии Шопенгауэр придает все же некоторое значение, поскольку в ней речь идет о свободе и принуждении, а в этой связи и о “вещи в себе”, как
трансцендентной реальности, благодаря которой человеческая воля только и может быть,
согласно учению Канта, свободной. Однако Шопенгауэр не входит здесь в анализ кантовского понятия свободы. Ссылаясь на пятьдесят третий параграф кантовских “Пролегоменов…”, где речь идет о природе как совокупности явлений, Шопенгауэр пишет: “…не
звучит ли все сказанное там как загадка, ключ к которой дает мое учение. Кант не довел
своих мыслей до конца; я лишь завершил его дело. То, что Кант говорит только о явлении
человека, я распространил на все явления вообще, отличающиеся от него только по степени, а именно, что их сущность в себе есть абсолютно свободное, т.е. воля… Кант нигде не сделал вещь в себе предметом специального объяснения или отчетливой дедукции.
Всякий раз, когда он пользуется этим понятием, он приходит к нему посредством заключения, что явление, т.е. зрительный мир, должен иметь основание, умопостигаемую причину, которая не есть явление и не относится к возможному опыту… Невероятная непоследовательность, которую совершает Кант в этом вопросе, была очень скоро замечена его
первыми противниками и использована для нападок, отрицать которые его философия не
могла” (580). Шопенгауэру, разумеется, известно, что Кант характеризовал свое учение
как метафизику природы и метафизику нравственности. Кантовская критика традиционной метафизики, несмотря на ее радикальный характер, представляла собой не отрицание
метафизики вообще, а напротив, обоснование необходимости метафизики принципиально нового типа. О ней как раз и идет речь в “Критике чистого разума”, одним из основных
вопросов которой является вопрос: как возможна метафизика как наука? Но Шопенгауэр, как бы предвосхищая неокантианцев, утверждает, что кантовская метафизика является таковой лишь по названию, так как на самом деле она представляет собой решительное
отрицание самой возможности метафизики. Однако свою философскую систему Шопенгауэр тем не менее считает подлинной метафизикой, противопоставляя ее тем самым философскому учению Канта38.
37
Эту, в сущности, отрицательную оценку антиномий Шопенгауэр дополняет таким заключением: “Следующее затем критическое разрешение космологического противоречия, если рассматривать его в настоящем смысле, совсем не то, за что выдает его Кант” (577). И далее следует еще
более критическое замечание: «Кант, желая доказать, исходя из несостоятельности обеих сторон
трансцендентальности явлений, говорит: “Если мир есть само по себе существующее целое, то он
или конечен или бесконечен”. Но это неверно: существующее само по себе целое никак не может
быть бесконечным» (579). Решительно не соглашаясь с Кантом, Шопенгауэр видит причину его заблуждений в том, что “дух Канта уже бессознательно приспособился здесь к влиянию своего времени и среды” (там же). Приписывая Канту приспособленчество, чуждое кёнигсбергскому мыслителю,
Шопенгауэр считает себя независимым мыслителем в сущности лишь потому, что он унаследовал
состояние, которое позволяет ему быть независимым. Разумеется, мнимо независимым.
38
Нельзя, однако, не отметить амбивалентности, присущей шопенгауэровской концепции метафизики. “Под метафизикой, – пишет он, – я понимаю всякое предлагаемое учение, которое выходит
за пределы возможного опыта, т.е. за пределы природы или данного мира явлений вещей, чтобы
дать ответ на вопрос, чем они в том или другом смысле обусловлены, или говоря популярно, на
вопрос, что таится за природой и делает ее возможной” (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление, т. 2, с. 299). Однако в этой же работе Шопенгауэр утверждает: “Моя метафизика никогда,

132

Некоторые вопросы метафизики Канта все же привлекают внимание Шопенгауэра.
Так, рассматривая кантовскую постановку вопроса об “идеале разума”, Шопенгауэр констатирует, что своей трансцендентальной этикотеологией Кант “устранил из философии
теизм”, поскольку идея Бога не может быть предметом логического доказательства и является лишь верой. Однако он игнорирует фундаментальное положение философии Канта о примате практического (морального) разума над разумом теоретическим. Тем самым
остается, по существу, вне сколько-нибудь обстоятельного критического рассмотрения
этика Канта. Касаясь все же некоторых ее проблем, Шопенгауэр утверждает: “Кант имеет перед этикой ту великую заслугу, что он очистил ее от всякого эвдемонизма”39. Однако несколькими строками ниже Шопенгауэр присовокупляет: “Конечно, строго говоря, и
Кант также изгнал эвдемонизм из этики больше с виду, чем на самом деле. Ибо он все-таки оставляет тайную связь между добродетелью и благополучием”40. Шопенгауэр, по-видимому, полагает, что эти его высказывания вскрывают амбивалентность этического учения Канта, однако они, эти высказывания, прежде всего демонстрируют амбивалентность
критики философии Канта, предпринятой Шопенгауэром. Неудивительно поэтому, что и
категорический императив интерпретируется Шопенгауэром как неявная уступка эвдемонизму вопреки тому, что Кант решительно противопоставлял его всякому проявлению
чувственности, даже состраданию, настаивая на том, что априорный нравственный закон
в принципе совершенно независим от эмоционального отношения человека к человеку.
По Шопенгауэру, “анализ этой формулы показывает, что содержание ее сводится исключительно к соображениям собственного счастья и потому может служить только разумному эгоизму…” (601). Несостоятельность этого критического замечания очевидна, если
вдуматься в метафизику нравов Канта, согласно которой лишь чистое сознание долга может быть максимой нравственного поступка. Что же касается человеческого стремления
к счастью, то оно, по убеждению Канта, может совпадать или не совпадать с выполнением долга. При этом Кант также допускает, что неукоснительное следование категорическому императиву нисколько не препятствует естественному для человеческой природы
стремлению к счастью. Более того, нравственный человек, поскольку он поступает согласно велениям совести, несравненно ближе к состоянию счастья, чем бессовестный индивидуум, который при всем своем желании не способен заглушить укоряющий голос совести. Поэтому нельзя, конечно, согласиться с Шопенгауэром, который утверждает: “Что
Кант совершенно не вник в подлинное значение этического содержания поступков, показывает и его учение о высшем благе как необходимом сочетании добродетели и счастья, причем таким образом, что добродетель делает человека достойным счастья” (602).
Этика как философская наука может иметь своим предметом, с одной стороны, существующую нравственность, обычное поведение людей, а с другой, – моральное долженствование, т.е. то, как должен вести себя человек. Кант, разумеется, имеет в виду оба эти
аспекта, но главной задачей этики правомерно считает теоретическое обоснование должного поведения людей. Шопенгауэр в принципе не приемлет кантовской, императивной
направленности этики. “Я говорю в противность Канту, что этик, как и вообще философ,
должен довольствоваться объяснением и толкованием данного, т.е. действительно существующего или совершающегося, чтобы прийти к его уразумению…”41.
Кант называет категорический императив моральным законом. Шопенгауэр отвергает и это воззрение, утверждая, вопреки Канту, что законы существуют только в природе.
собственно говоря, не выходит за пределы опыта, она только истинное понимание подлежащего
в ней мира” (там же, с. 255). Совершенно очевидно, что эта характеристика Шопенгауэром своей
метафизики совершенно несовместима с тем определением метафизики, которое приведено выше.
В действительности же метафизика Шопенгауэра выходит за пределы возможно опыта, так как она
декларирует познание “вещи в себе”, существующей по ту сторону пространства и времени. Ясно
также и то, что понятие вездесущей воли, якобы определяющей все процессы, также не вытекает из
опыта и является типичным метафизическим постулатом.
39
Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. Минск, 1999. С. 168.
40
Там же.
41
Там же. С. 171.

133

Вместе с понятием нравственного закона Шопенгауэр отвергает и понятие нравственного
долга – центральное в кантовской этике. Шопенгауэр пишет: “… здесь опять я вынужден
выступить с протестом. Понятие это вместе с родственными ему, т.е. понятиями закона, заповеди, долженствования и т.п., взятые в таком безусловном смысле, обязано своим происхождением теологической морали, чуждо философии”42. И несколько ниже – окончательный вердикт: “Понятие долженствования во всяком случае есть contradictio in adjecto”43.
Философия права Канта (принцип республиканизма, понимаемый как разделение властей, единство политики и морали как долженствование, либеральное учение о гражданском обществе, правах человека, равенстве всех граждан перед законом, обоснование объективной необходимости прекращения войн в эпоху, когда они становятся угрозой самому
существованию человечества, идея свободного союза государств и т.д.) представляется
Шопенгауэру не заслуживающей внимания. “Учение о праве, одно из поздних произведений Канта, настолько слабо, что при всем моем отрицательном отношении к нему я считаю
здесь всякую полемику излишней…” (602)44. Шопенгауэр приписывает Канту противопоставление права этике, подчеркивая, что он, в отличие от Канта, связывает их друг с другом: “…у меня понятие права относится к этике” (603). Нет необходимости доказывать, что
Шопенгауэр явно искажает как учение Канта о праве, так и его этику. Некоторые положения этого учения он объявляет своим открытием. Ошибки, которые он приписывает Канту,
“оказали, − по его словам, – весьма вредное влияние, спутали и затемнили давно познанные
и высказанные истины, послужили поводом к возникновению странных теорий…" (603).
Шопенгауэр констатирует, что Кант был родоначальником плеяды философских течений, главными представителями которых стали Фихте, Шеллинг и Гегель. Этот факт
ставится в вину Канту, поскольку Шопенгауэр – решительный противник этих философов. Поэтому он утверждает: "Из того, что учение Канта послужило причиной, как мы
все знаем, очень похожего кризиса в философии и наступило время чудовищных искажений, можно заключить о незавершенности его дела и многочисленных присущих ему недостатках, о его негативности и односторонности" (513). Таким образом, отрицательное,
во многом вызванное личными причинами, отношение Шопенгауэра к Гегелю и его непосредственным предшественникам становится поводом для того, чтобы упрекнуть Канта в
том, что он “пришел непосредственно только к негативному, а не к позитивному результату, поскольку он не создал законченной новой системы, которой могли бы хоть некоторое
время держаться его сторонники” (512)45.
Пора подвести итоги. Шопенгауэр объявляет себя продолжателем учения Канта. Он
даже заявляет, что его философия вытекает из учения Канта. Однако его критика Канта
свидетельствует о том, что он не только не воспринял основных положений философии
кенигсбергского мыслителя, но относится к этим положениям резко отрицательно, характеризует их не просто как заблуждения, но как вредоносные теоретические положения,
принципиально неприемлемые с его, Шопенгауэра, философской позиции.
42

Там же. С. 173.
Там же. С. 175.
44
Следует, однако, отметить, что несмотря на абсолютно неоправданное пренебрежительное
отношение к правовой теории Канта, кое-что в ее критике Шопенгауэром вполне оправданно, справедливо. Кант, указывает Шопенгауэр, “совершенно неправильно выводит из своего категорического
императива создание государства как моральную обязанность”. Шопенгауэр называет странным заблуждением представление “будто государство – это учреждение, способствующее моральности…
Еще более нелепо утверждение, что государство есть условие свободы в моральном смысле…”
(Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 443).
45
Стоит отметить, в чем Шопенгауэр видит основной порок приверженцев философии Гегеля.
Они, по его словам, “не сумели постигнуть основную истину философии, которая гласит, что во все
времена существует одно и то же, что становление и возникновение только видимость, что постоянны только идеи, что время идеально. Так утверждает Платон, так утверждает Кант” (Шопенгауэр А.
Мир как воля и представление. Т. 2. С. 464). Само собой разумеется, что “основная истина философии” вообще не имеет места, ибо разные философские учения по-своему понимают основную истину. В данном случае речь может идти об “основной истине философии” в доктрине Шопенгауэра.
43
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Может показаться, что Шопенгауэр объявил себя продолжателем Канта потому, что он
воспринял кантовскую концепцию “вещи в себе”. Но и это не так. Шопенгауэр отвергает
самым решительным образом учение Канта о принципиальной непознаваемости “вещей в
себе”, доказывая, что в его философии “вещь в себе” познана как вселенская воля. Утверждение, что Шопенгауэр, если не прямо, то косвенно, все же воспринял кантовское учение о “вещи в себе”, было бы правильно, если бы понятие вещи в себе не бытовало в докантовской философии. Между тем понятие вещи в себе сложилось задолго до кантовской
философии. Р. Декарт в “Началах философии”, подвергая критике чувственное познание,
утверждает, что “только изредка и случайно наши чувства передают нам, какова природа
этих тел самих по себе”46. Д. Локк, характеризуя предметную область познавательной деятельности людей, говорит прежде всего о вещах в себе: “…природа вещей как они существуют сами по себе (things in itselves − так в подлиннике. – Т.О.), их отношения и способ их
действия…”47. Следует также отметить, что уже в XVII в. намечается предвосхищающая
воззрение Канта концепция вещи в себе. Я имею в виду, в частности, Мальбранша, который утверждал, что лишь Бог постигает вещи в себе. Он писал в этой связи: “Думать, что
мы видим тела такими, каковы они сами в себе, предрассудок ни на чем не основанный”48.
М. Шелер с полным основанием констатировал, что со времени Декарта проблема познания вещей в себе “приобрела первостепенное значение”49.
Понятие вещи в себе характеризует также материализм XVIII в. Это понятие было
настолько тесно связано с материализмом, что Ф. Меринг даже писал, что основная идея
учения Канта “задолго до Канта была высказана Гельвецием, Гольбахом и другими французскими материалистами, являясь, таким образом, по праву собственной принадлежностью материализма”50. При этом Меринг рассматривал понятие вещи в себе безотносительно к отрицанию ее познаваемости, игнорируя действительное содержание учения Канта
и, стало быть, его принципиальное отличие от воззрений Гельвеция, Гольбаха и всех материалистов вообще.
Можно, конечно, допустить, что Шопенгауэр узнал о вещи в себе лишь при чтении сочинений Канта. Можно даже допустить, что именно вследствие этого Шопенгауэр считал
себя продолжателем Канта, преодолевшим его “ограниченность”, поскольку, как он полагал, ему удалось познать вещи в себе. Все эти допущения немногого стоят. Они лишь дополняют картину амбивалентности философской критики, предпринятой Шопенгауэром.
Не трудно понять, что источником этой амбивалентности является амбивалентность философии Шопенгауэра. Он обстоятельно описывает с целью подтверждения своего учения
явления природы, мир растений и животных. Он рассуждает о том, почему хищные животные размножаются медленнее всех остальных. “Хищные животные, – пишет он, – очевидно, нуждались в интеллекте и имеют его более, чем травоядные. Слон и до известной
степени лошадь составляют исключение из этого правила; но изумительный ум слона был
необходим потому, что при двухсотлетней продолжительности жизни и весьма ограниченной плодовитости слон должен был заботиться о дальнейшем и вернейшем сохранении
индивидуума, и притом в странах, где во множестве обитают самые жадные, сильные и
проворные хищные животные”51. Подобных рассуждений о явлениях, существующих безотносительно к человеческому сознанию, у Шопенгауэра превеликое множество. И тем не
менее он упорно не замечает того, насколько эти рассуждения противоречат основоположению его философии, согласно которому всё, кроме воли, есть не что иное как представление, т.е. субъективное, порождаемое волей. Поэтому он назидательно замечает: “Если
кому-нибудь все люди и все вещи не кажутся порою только призраками или тенями – у
того нет склонности к философии…”52.
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Эта имманентная амбивалентность философии Шопенгауэра – частное проявление
амбивалентности всякого идеализма, совершенно независимо от того, носит ли он субъективный или объективный характер, или, как в случае Шопенгауэра, представляет собой
единство обоих направлений идеалистического философствования.
Хотя задачей этой статьи, как свидетельствует ее название, не является характеристика
философского учения Шопенгауэра, все же необходимо, на мой взгляд, хотя бы вкратце на
ней остановиться. Уже один только факт, что Л.Н. Толстой зачитывался трудами Шопенгауэра и считал его гениальнейшим философом, морально обязывает высказать свое мнение53.
В данном случае я, в основном, согласен с К. Ясперсом, посвятившим Шопенгауэру небольшую заметку, помещенную в последнем, шестом томе сочинений цитируемого мною
философа. Ясперс прежде всего констатирует, что труды Шопенгауэра, которые в течение
тридцати лет не привлекали внимания, годами пылились в книжных магазинах и сплошь и
рядом становились макулатурой, неожиданно превратились в бестселлеры. “В немецкой духовной истории что-то произошло: великая философия почти внезапно утратила свое значение. Господствующее положение заняли естествознание, материалистическое мышление и
политика. На некоторых образованных людей философия Шопенгауэра воздействовала, по
сравнению с этим варварством, как благородное явление гуманистического предания….”54.
Насчет варварства Ясперс, разумеется, заблуждается, но он прав в том отношении, что
Шопенгауэр действительно пришел на смену немецкой классической философии. “Он по
праву ценится в качестве великого эссеиста”55. Его философия стала доступной широкой
публике. После сочинений Канта и его продолжателей, в особенности Гегеля, это существенно изменяло положение философии в обществе и отношение к ней разного рода читателей, в том числе и не искушенных в философии. “В чем коренится большое влияние
Шопенгауэра?” – вопрошает Ясперс. И вот его ответ: “Престиж философа принесло ему,
по-видимому, то, что он в легкой форме сделал доступным рассудочное мышление философии; но его фактическое влияние едва ли исходило от его системы. Он воздействовал
оправданием всякого ожесточения. Основной жизненный закон бунта против мира, против века и его лицемерия был удовлетворен”56.
Бунтарство Шопенгауэра сугубо консервативно. Но его критика буржуазного status
quo, нисколько не затрагивая его экономической основы, остроумна, язвительна, беспощадна. Его философия предвосхитила основные черты современной буржуазной идеологии, которая “разоблачает” капитализм и вместе с тем всячески способствует его самосохранению и модернизации.
ра: “…не следует считать, будто даже эти неорганические тела существуют только в моем представлении, но надо допустить, что поскольку они обладают непостижимыми свойствами и посредст-вом
них действенностью, им присуще и своего рода бытие в себе” (Шопенгауэр А. Мир как воля и
представление. Том 2. С. 263). Речь идет не о каких-то особенных явлениях, а о телах природы,
которым вопреки основоположению своей философии Шопенгауэр приписывает независимое от
сознания бытие, хотя вовсе не считает их “вещью в себе”. Это еще один пример амбивалентности
как философии Шопенгауэра, так и идеалистической философии вообще. Но именно благодаря этой
амбивалентности идеализм и в особенности учение Шопенгауэра обретает реалистические черты,
вплотную приближается к воззрениям, с которыми могут согласиться и неискушенные в философии
здравомыслящие люди.
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“Vermöge eines Vermögens”:
великий круг кантовской философии
в интерпретации Ф. Ницше
Е.А. ПОЛЯКОВА
В статье рассматриваются основные направления аргументации Ницше “за” и “против” Канта, особое внимание уделяется формуле “возможно в силу способности”, которая, согласно Ницше, представляет собой ключ к пониманию кантовской критической философии. Радикализация кантовского проекта критики разума принимает у Ницше форму
последовательного философского сомнения в возможности окончательного знания и формулы морали. Полемика ведется в том числе при помощи метафор, таких, как образ китайского лавочника и метафорическая картина морского путешествия.1
The article scrutinizes the main guidelines of Nietzsche’s argumentation “for” and “against”
Kant, the main attention being paid to the “by means of a means” formula which, according to
Nietzsche, provides the key to the understanding of Kant’s critical philosophy. With Nietzsche
the radicalization of Kant’s project of the criticism of reason assumes the form of the consistent
philosophical doubt in the possibility of the deﬁnitive knowledge and the formula of morality.
Nietzsche polemizes with Kant by way of metaphors such as the image of a Chinese retailer and
the metaphoric picture of a sea travel.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кант, Ницше, критика, мораль, познание, метафора
KEYWORDS: Kant, Nietzsche, critique, morality, knowledge, metaphor
О Канте и Ницше скорее можно говорить как об антиподах, чем как о мыслителях,
между которыми в истории философии видна преемственная связь. С одной стороны просветитель, скрупулезно очерчивающий область, внутри которой возможно познание, с другой – критик познания, признававший разум лишь “малым разумом”, орудием и игрушкой
“большого разума тела”; с одной стороны – обоснование морального императива, с другой – провозглашение “самоупразднения морали”. Что между ними общего, кроме пары
эпатирующих выпадов, один из которых вынесен мною в заглавие? “Возможно в силу способности” – таков итог кантовой критической философии по Ницше [Ницше 1990 II, 248]1.
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Все же рискнем утверждать, что в определенном смысле Ницше можно считать не
только противником, но и наиболее радикальным продолжателем кантовского критического начинания, которому, несмотря на иронически-эпатирующий тон и несистематичность,
удалось затронуть самое основание кантовской философии, ее исходные очевидности.
В данной статье я намерена показать, в чем именно заключалась радикализация кантовской критики у Ницше, и какие задачи призвана была решить его – иногда крайне резкая –
полемика с Кантом.
Начиная с основополагающих и уже ставших хрестоматийными работ Фридриха Каульбаха [Каульбах 1990] и Йорга Салакварда [Салакварда 1985] до ряда работ Йозефа
Симона [Симон 1985; Симон 2000] тема “Кант и Ницше” оказывается важнейшей составляющей как историко-философских исследований, так и обсуждения собственно философских проблем2. При этом в определении роли Канта для Ницше исследователи расходятся самым кардинальным образом: от утверждения принципиального непонимания
со стороны Ницше своего великого предшественника [Герхардт 1988] до тезиса о последовательном завершении им трансцендентальной философии [Каульбах 1985; Симон 1989].
Степень знакомства Ницше с трудами Канта также относится к спорным вопросам. Известно, что первым знакомством с его философией Ницше обязан Шопенгауэру, Ланге,
Фишеру, а также, возможно, Дюрингу и Шпиру3. У самого Канта Ницше, скорее всего,
прочел “Критику способности суждения” и, видимо, “Трансцендентальную эстетику” из
“Критики чистого разума”. Некоторые исследователи настаивают, впрочем, на гораздо более широком знакомстве Ницше с трудами Канта4. По всей вероятности, этот спор невозможно разрешить окончательно, но Ницше вряд ли знал Канта исключительно по Шопенгауэру и другим вторичным источникам. Во-первых, расхождения с Шопенгауэром в
оценке Канта слишком очевидны (да и по отношению к неокантианским источникам трудно говорить о полном и даже преимущественном совпадении). Во-вторых, Кант упоминается как в опубликованных трудах, так и черновых заметках Ницше значительно чаще
в 1885–1889 гг., когда влияние Шопенгауэра уже никоим образом нельзя считать определяющим, так что интерес к Канту невозможно списать на увлечение Шопенгауэром. Как
бы там ни было, критика Канта у Ницше, как и критика Платона, Спинозы, Гегеля и самого Шопенгауэра, безусловно, важнее для понимания философии самого Ницше, нежели его источников. Потому вопрос о значении для него того или иного мыслителя едва
ли можно решить исключительно путем историко-филологических штудий. Попытаемся
увидеть логику рассуждений Ницше и причину его непрестанного обращения к Канту как
к объекту полемики.
Великое “достижение”
В пятой книге “Веселой науки” Ницше говорит о четырех “действительных достижениях философской мысли”: о Лейбнице, Канте, Гегеле и Шопенгауэре [Ницше 1990 I,
679]. Причем то, что здесь обозначено как “достижение” и свидетельство принадлежности европейскому духу, представляет собой плод весьма своеобразного переосмысления и
отбора. Однако у всех “достижений”, как бы различны они ни были, есть нечто общее: как
это называет сам Ницше, “переворот”. У Канта этот переворот представлен “чудовищным
вопросительным знаком”, «который он приставил к понятию “причинности”, – не то чтобы он, как Юм, вообще сомневался в его праве: скорее, он принялся осторожно ограничивать область, в пределах которой это понятие вообще обладает смыслом (еще и теперь не
покончили с этим маркированием границы)».
Казалось бы, ничего неожиданного: сам Кант вряд ли стал бы спорить с тем, что заменил вопрос о действительности каузальных отношений вопросом о правомерном использовании и области применения понятия каузальности. Правда, Ницше дает понять,
что этот процесс “переворачивания” Канту завершить не удалось, и все же: “… как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в окончательности естественнонаучных выводов и
вообще во всем, что предстает познанию каузальным: познаваемое как таковое, обладает
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уже для нас меньшей значимостью (geringeren Werthes)” [Ницше 1990 I, 680]. С этим выводом Кант уже едва ли мог бы согласиться, поскольку его целью не было и не могло быть
снижение ценности познания. Однако задача Ницше – показать, что последствия “действительных достижений философской мысли” могут далеко превосходить намерения их
авторов. Не желая того, Кант не просто указал на границы познания, но и поставил его
возможность под сомнение, сделав, таким образом, решительный шаг в сторону “отчаяния в истине” [Ницше 1994 II, 21].
Действительно, Кант, как известно, допускает лишь “негативное условие всякой истины”, касающееся логической формы суждения, отказывая в то же время познанию в
возможности и уместности вопроса о содержательном критерии истинности [Кант 2006,
147]. Лишь аналитические суждения могут быть объективно истинными, в том случае,
если они формально непротиворечивы. Претензии же синтетических суждений, т.е. собственно познания на объективность всегда субъективно обусловлены. Следовательно, речь
идет отныне не об истине, а о степени истинности суждения или о труднопереводимом
das Fürwahrhalten (“достоверность” или “признание истинным”), которое имеет “три ступени”, три “модуса”: мнение, знание, вера [Кант 2006, 1029]. Проблема истины как соответствия суждения и предмета суждения как раз и заключается в том, что, как ясно показано в этой части “Учения о методе” в “Критике чистого разума”, исходя только из факта
суждения, никак невозможно определить, идет ли речь об убеждении (Überzeugung) или
всего лишь о “внушенном” (Überredung), имеющем “основание только в особом характере субъекта”. Единственным же внешним критерием может стать “сообщительность” собственного суждения, с тем, чтобы проверить, не окажется ли данное суждение истинным
и “для всякого человеческого разума”, а следовательно, “истинным” “несмотря на различие субъектов”, независимо от субъективных особенностей каждого [Кант 2006, 1029].
В “Критике способности суждения” данное положение высказано еще более определенно: “Знания и суждения вместе с убеждением, которое им сопутствует, должны обладать
всеобщей сообщаемостью, ведь иначе им не было бы присуще соответствие с объектом;
они все вместе были бы лишь субъективной игрой сил представления – именно так, как
этого требует скептицизм” [Кант 2001, 237]. Очевидно, однако, что такой критерий как сообщаемость оснований достоверности никогда не сможет обеспечить окончательной уверенности. Таким образом, никакая достоверность не может претендовать на безусловную
истинность для всякого человеческого рассудка и допускает, как Кант и говорит, лишь
“предположение, что основание согласия всех суждений, несмотря на различие субъектов,
будет покоиться на общей основе, именно на объекте, с которым все они поэтому согласуются и тем самым доказывают истинность суждения” [Кант 2006, 1029]. Предположение
это, в конце концов, должно остаться лишь предположением, так как невозможно проверить действие суждения на “всяком человеческом рассудке”. В конечном счете, также невозможно определить и окончательный масштаб для “человеческого разума”, который не
признает никакого иного судьи, кроме “общечеловеческого разума, в котором всякий имеет свой голос” и который, следовательно, неопределим до конца [Кант 2006, 951]5.
Таким образом, Ницше, действительно, в каком-то смысле следует за Кантом6, хотя
и обращает его аргументы, в конце концов, против него самого, поскольку Кант, разумеется, стремился уйти от нежелательных последствий скептицизма – релятивизма или, как
говорит Ницше, снижения ценности познания. Именно “с высот скептического недовольства” увидел Ницше когда-то указатель пути “на высоты трагического жизнепонимания”,
пути, проложенном, как ему тогда казалось, его “воспитателем” Шопенгауэром [Ницше
1994 II, 22].
Кантовское сомнение в возможности установить критерий адекватности суждений
было важно для Ницше в первую очередь в применении к вопросам моральной философии. Здесь Кант вновь оказывается, если не союзником, то и никак не противником, а, скорее, предвестником великого переворота, прежде всего, в отношении к субъекту познания,
но и к субъекту поступка. «Что делает, в сущности, вся новейшая философия? Со времен
Декарта – и именно в пику ему, нежели основываясь на его примере, – все философы покушаются на старое понятие “душа”, под видом критики понятий “субъект” и “предикат”...
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Кант хотел, в сущности, доказать, что, исходя из субъекта, нельзя доказать субъект, – а
также и объект: может быть, ему не всегда была чужда мысль о возможности кажущегося
существования индивидуального субъекта, стало быть, “души”...» [Ницше 1990 II, 282–
283] Однако, если это наблюдение и верно в теоретическом отношении, то в практическом Кант, как известно, восстанавливает самоочевидность субъекта в ее правах. Если для
теоретического использования разума понятие “души” может иметь только регулятивную
функцию, то в практической философии единство субъекта становится конститутивным
моментом. Казалось бы, именно здесь Ницше должен был бы перейти к резкой критике
кантовской “коварной теологии” (“hinterlistige Theologie”) [Ницше 1990 II, 638]. Однако
это не так: и в моральной философии Ницше, прежде всего, подчеркивает неоценимый
вклад Канта в критику европейской морали. Ценность действия полагается не в самом
этом действии, и даже не в намерениях (Absichten), но только в принципах, лежащих в основе намерений, в максимах. Насколько намерения, предваряющие поступок, а тем более,
сам поступок, вытекают из этих максим, остается непрозрачным даже для самого субъекта действия. Более того, уверенность в собственной моральной установке (Gesinnung) свидетельствует скорее всего о нечестности перед самим собой и едва ли выдержит проверку
перед лицом строжайшего судьи: совести, “самой себя судящей моральной способности
суждения” [Кант 1994 VI, 202]. Другими словами, субъект, хотя и принятый за некую интеллигибельную идентичную себе основу, в практическом отношении является для самого себя чуть ли не менее познаваемым и чуть ли не большей загадкой, чем в отношении
теоретическом. Впрочем, никакая, даже субъективная, уверенность в собственной моральной оправданности не только невозможна, но и не нужна. Единство владеющего собой и
прозрачного в своей самости субъекта, будучи подвергнуто трансцендентальной критике,
оказывается мечтательством и неоправданным любопытством, и все же Кант не видит тут
повода для отчаяния, тем более “отчаяния в истине”. Несмотря на непрозрачность внутреннего “я” как в теоретическом, так и в практическом отношении, он высоко превозносит бескорыстие как единственно возможную идею чистой безусловной нравственности,
добавляя при этом, впрочем, что “вероятнее всего, она никогда не была претворена в действие” [Ницше 1999 IX, 557–558]7.
“Великое напрасно”
Великое достижение кантовской философии в переворачивании перспективы не только в области познания, но и в области морали, подчеркивает Ницше, имело оборотную сторону: порожденные этим “переворачиванием” радикальный скепсис и пессимизм. Вместо
того чтобы попробовать преодолеть этот величайший пессимизм на путях его крайней радикализации – таков пафос самого Ницше и задача, поставленная им перед “философией
будущего”, – Кант «сумел найти окольный путь к старому “идеалу”, к примирению между истиной и “идеалом”, в сущности, к формулам на право отклонения от науки, на право
лжи», причем именно в тот момент, “когда с огромным мужеством и самопреодолением
был достигнут правдивый, недвусмысленный, совершенно научный способ мышления”
[Ницше 1990 II, 759].
Слово “истина”, как и пафос научности у Ницше, не должны вводить нас в заблуждение. Речь идет об истине скепсиса, о научном методе радикального сомнения8. От них-то
как от великой опасности для науки и морали пытался увести Кант, и неудивительно, что
именно он открыл окольный путь ко всему тому, что казалось “взломлено его силою и
умом”, «подобно лисе, забредшей обратно в свою клетку, к “Богу”, “душе”, “свободе” и
“бессмертию”» [Ницше 1990 I, 654].
Все же не совсем понятно, почему Ницше обвиняет Канта не только в недостаточной
последовательности, но именно во лжи. Еще менее кажутся понятными и довольно часто
повторяющиеся эпатирующие выпады против Канта как “великого китайца из Кёнигсберга” [Ницше 1990 II, 335]. Не вдаваясь в подробности семантического поля “китаец”, “китайский” у Ницше, обращу внимание на одну возможность трактовки всей проблематики
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лжи у Ницше по отношению к Канту. Ключ к ней как раз и дает, возможно, метафора кёнигсбергского китайца.
В самом конце своего “Провозглашения близкого заключения соглашения о вечном
мире в философии” Кант говорит следующее: «Ложь (“от отца лжи, через которого в мир
пришло все зло”) есть поистине скверное пятно на человеческой природе, сколь обычен
ни был бы тон правдивости (по примеру некоторых китайских мелких лавочников, которые над своими лавками вывешивают [выведенную] золотыми буквами надпись: “здесь
не обманывают”), особенно в том, что касается сверхчувственного. – Заповедь: ты не должен лгать (даже если это было бы сделано из самых благочестивых намерений), уже одна
она, искренне принятая в качестве основоположения в философии как учении о мудрости,
могла бы не только способствовать установлению вечного мира, но и сохранению его на
веки вечные» [Кант 1994a, 557]. К сожалению, практически невозможно установить, был
ли знаком Ницше приведенный выше финал кантовского “провозглашения”. Однако нельзя и отрицать ту возможность, что во время своих многочисленных посещений, например, базельской библиотеки Ницше мог увидеть данный текст в одном из изданий сочинений Канта, тем более, что речь идет о небольшом тексте, к тому же о его заключительных
строках. Примечательно, например, что всего несколькими страницами после обозначения Канта как китайца в “По ту сторону добра и зла” следует еще одно косвенное указание на Канта под именем “педанта и мелочного лавочника” [Ницше 1990 II, 342]. В любом
случае правомерным представляется предположение, что кантовское обещание больше не
лгать и тем обеспечить вечный мир в философии в контексте метафоры китайца имело и
следующее значение: именно обещание не лгать, заверение в собственной нелживости и
есть самая удачная, хотя далеко не оригинальная, уловка лжи. В “Ecce homo” будет прямо сказано, что Кант, найдя формулу “права лжи”, стал “величайшим тормозом интеллектуальной правдивости Европы” [Ницше 1990 II, 759]. Не следует при этом забывать, что
речь идет и о классическом парадоксе правды и лжи, обратной стороной которого является тавтология: Лжец уверяет, что он не лжет. В чем же, собственно, заключается эта ложь?
«Чтобы расчистить место для своего “царства морали”, он оказался вынужденным учредить некий недоказуемый мир, логическую “потусторонность”: вот для чего ему понадобилась критика чистого разума! Иначе говоря: она ему не понадобилась бы, если бы одно
не было бы для него важнее всего остального: сделать “царство морали” неуязвимым, еще
лучше, неуязвимым для разума, – ибо он слишком хорошо ощущал уязвимость морального миропорядка с точки зрения разума!» [Ницше 2008, 33–34]
Этот ход Канта, который Ницше обозначает старой теологической формулой “credo
quia absurdum est”, он интерпретирует как величайшую ложь, коварство которой, как и коварство всей немецкой философии, чей “дедушка” был “протестантский пастор”, заключается в том, что здесь “лгут невинно”, ради “поворота к лучшему” [Ницше 1990 II, 638].
В этой лжи секрет успеха Канта, “успеха теолога”. «Понятие “истинный мир”, понятие о
морали как сущности мира (два злостнейших заблуждения, какие только существуют!) –
эти два понятия, благодаря хитроумному скептицизму, если не доказываются, то более
и не опровергаются...» Величайшая ложь, таким образом, заключалась не только и не
столько в некоем уверении в истинности и, таким образом, в попытке убедить в собственной лжи, но в оспаривании самой возможности определить ложь как ложь. “Разум, право разума сюда не достигает...” [Ницше 1990 II, 638] Как результат, все “запросы нашего
сердца” могут быть признаны “истинными” [Ницше 2005, 231], а “желательность” оказывается тем самым “Богом” [Ницше 2005, 291]9, который заполнил «брешь избытком доверчивости и веры, отказом от всякого подтверждения своей веры, невнятным и заносчивым
“идеалом”» [Ницше 2005, 134]. Порожденные этим идеалом “истины” Кант называет “истинами практического разума”. Ницше добавляет иронически: «ни знают, чтó они должны доказывать, в этом они практичны, – они узнают друг друга по тому, что они сходятся
во взглядах относительно “истин”. – “Ты не должен лгать” – по-немецки: берегитесь, господин философ, говорить правду...» [Ницше 1990 II, 618].
Значение этого переворачивания самого понятия заблуждения трудно переоценить.
Как и идеал познания, который оказался не более чем “чудовищным вопросительным зна141

ком”, моральный идеал теперь огражден от всякого посягательства разума и всякой возможности отделить истину от лжи (возможности разума так далеко не простираются), а
значит, он вновь может стать объектом поклонения, оправдать все желания “нашего сердца”. Кант объявил непостижимость морального закона “границей человеческого разума”
[Кант 1997, 275], а следовательно, и всякого разумного вопрошания, возведя ее тем самым
в ранг “божественной заповеди”10, не подлежащей дальнейшей критике. Уже не “Бог”,
“бессмертие”, “душа”, но сама непостижимость всех этих понятий для разума, сам вопросительный знак, поставленный перед ними, объявлен объектом поклонения, требующим безусловной, категорической покорности. В этом, говорит Ницше, “великое напрасно” (grosses Umsonst) кантовской философии, “напрасно” для того, что “уже произошло”
(das bereits da war), но чего, по крайней мере, в том виде, как оно произошло, “уже нельзя
вернуть” (Unwiederbringliches) [Ницше 1990 II, 691] (перевод изменен. – Е.П.). Благодаря скрупулезной критике разума, благодаря непроговоренному и, тем не менее, принятому
на веру положению (или, как Ницше, говорит, – благодаря “догме”), что “орудие способно
критически оценивать степень собственной пригодности” [Ницше 2005, 130], Канту удалось не только увлечь философию на еще более “обманчивую почву”, нежели та, на которой были возведены прежние здания, но и привить новое, до крайности суженное и обедненное, представление о философии как о критике. Однако, говорит нам Ницше в своей
“прелюдии к философии будущего”, “критики суть орудия философа и именно поэтому,
как орудия, сами далеко еще не философы! И великий китаец из Кёнигсберга был тоже
лишь великим критиком” [Ницше 1990 II, 335].
Великий круг
Вернемся к аргументу, выдвинутому мною в заглавие данной статьи. “Возможно в
силу способности” – такова формула кантовской критики по Ницше, ответ на фундаментальный вопрос о возможности синтетических суждений a priori, а в конечном счете, о
возможности метафизики. “Возможно в силу способности” (vermöge eines Vermögens) –
«Но разве это ответ? Разве объяснение? Разве это не есть скорее повторение вопроса? Почему опиум действует снотворно? “В силу способности”, именно virtus dormitiva, – отвечает известный врач у Мольера... Но подобным ответам место в комедии, и наконец,
настало время заменить кантовский вопрос: “как возможны синтетические суждения
a priori?” – другим вопросом: “зачем нужна вера в такие суждения?” – т.е. настало время
понять, что для целей поддержания жизни существ нашего рода такие суждения должны
быть считаемы истинными (geglaubt), отчего, разумеется, они могли бы быть еще и ложными суждениями!» [Ницше 1990 II, 249]
Следует особо подчеркнуть: критика Ницше направлена не на ответ Канта, но на постановку вопроса. Вопрос о легитимности суждений невозможно разрешить иначе, чем
возведя к некоей возможности или, говоря кантовским языком, некоей способности человеческого разума. В конечном счете, если было признано, что “орудие способно критически оценивать степень собственной пригодности”, то этой способности должно быть
оказано доверие, которое, в свою очередь, оправдает все дальнейшие шаги: легитимацию
синтетических суждений a priori, категорического императива и всех построений метафизики, включая идею высшего блага.
Существенно, что Кант сам не отрицает тавтологичность и даже логический круг в
обосновании морали. В “Основоположении к метафизике нравов” читаем: “Здесь обнаруживается, надо откровенно признаться, род круга, из которого, по-видимому, невозможно
выбраться” [Кант 1997, 233]. Речь идет о круге в обосновании морали из свободы11. Этот
круг снимается, однако, благодаря положению, доступному даже “самому обычному рассудку”, а именно благодаря различению явлений (феноменов) и вещей самих по себе (ноуменов) [Кант 1997, 235]. Ключевым же пунктом, который призван легитимировать круг
в обосновании морального закона, является признание все тем же “самым обычным рассудком” того, что это разделение относится и к нему самому, т.е. что “помимо этого со142

ставленного из одних только явлений свойства его собственного субъекта, он необходимо должен принять еще нечто другое, лежащее в основе, именно свое Я, каково оно есть
само по себе, и таким образом причислить себя... к миру интеллектуальному, о котором,
тем не менее, он больше ничего не знает” [Кант 1997, 237]. “И вот, – заключает Кант, – человек действительно находит в себе способность, благодаря которой он отличает себя от
всех других вещей и даже от себя самого, поскольку он аффицируется предметами, и эта
способность есть разум” [Кант 1997, 239]. Круг в обосновании морального закона и свободы снимается, таким образом, благодаря другому кругу: моральный закон и разум как
некая особая способность (Vermögen) взаимно обосновывают друг друга. Моральный закон является фактом разума (Factum der Vernunft), т.е. он есть некая первая данность, от
принятия которой зависит сама “способность”, обозначенная как разум [Кант 1997, 351].
Разум же, в свою очередь, в процессе критического вопрошания приходит к обоснованию
необходимости для себя морального закона. Принять круг в обосновании, принять циркулярное движение разума, утверждающего моральный закон, который, в свою очередь,
утверждает разум, и значит “постигнуть непостижимость”. Этой парадоксальной формулой Кант завершает свое философское обоснование морали, причем заявляет, что большего “по справедливости уже и нельзя требовать от философии” [Кант 1997, 275].
Своей формулой “vermöge eines Vermögens” Ницше, таким образом, не просто подчеркивает тавтологичность кантовского круга в обосновании морали из разума, но и указывает на ту лукавую непоследовательность философского вопрошания, которую сам
Кант считал предосудительной и, тем не менее, вынужден был допустить и даже сделать
ключевым моментом собственного рассуждения. Речь идет как раз о различении ноуменов и феноменов, о центральном пункте трансцендентальной философии. Кант, поставив
“чудовищный вопросительный знак” к понятию каузальности, тем самым, согласно Ницше, “потерял всякое право” как раз на различение “явления” и “вещи в себе”: «Он сам лишил себя этого права и впредь проводить различия на старый, привычный лад, отклонив
как недозволенное заключение от явления к причине явления – в соответствии с понятием причинности и его чисто интрафеноменальной значимости... как будто “вещь в себе”
не просто выведена, но и дана» [Ницше 2005, 169]. Именно в этом полагании “вещи в
себе”, даже при всей ее недоступности и непознаваемости для разума, сказался, по Ницше, основной “порок кантовского критицизма”, его величайшая непоследовательность,
неверность по отношению к собственному смелому начинанию. “Вещь в себе” мыслится
как некий предел, как, хотя и недоступная, но все же данная разуму граница его способностей и возможностей. Вернее, в качестве неизвестного “Х” она и дана, и не дана разуму. Ницше видит в этом двусмысленном утверждении-отрицании “свирепый акт насилия
над разумом”, “аскетическое самопрезрение, самоиздевательство разума”, который (вместо того чтобы принять мысль о текучести и непрестанном становлении всего сущего)
заявляет: “есть царство истины и бытия, но разум-то как раз и исключен из него!” [Ницше 1990 II, 490]. Разум тем самым обращается против разума, он сам утверждает свое
бессилие.
Итак, логический круг кантовского обоснования морали из разума с его тавтологической формулой “возможно в силу способности”, был, на самом деле, нужен Канту,
чтобы доказать неспособность разума: его неспособность поставить под сомнение свои
исходные очевидности, а значит, и неспособность решить его первоочередную задачу –
критически оценить степень собственной пригодности. От легитимации синтетических
суждений a priori длинный путь критики привел обратно к понятию каузальности в его
сверхчувственном, метафизическом смысле. Оно вновь было восстановлено в своих правах и даже признано конститутивным принципом разума, по крайней мере, в практическом отношении. Разум, по выражению Канта, “вынужден” (genöthigt) принять “безусловно необходимое” (das Unbedingt-Nothwendige) [Кант 1997, 272–273]. Эту свою “нужду” он
не смеет далее поставить под сомнение в ее легитимности, она-то и есть тот фундамент, на
котором возводится здание трансцендентальной философии. Однако нужда, говорит нам
Ницше, не есть аргумент в пользу возможности, еще менее – истинности. Ничто не свидетельствует в пользу того удивительного умозаключения, что необходимое человеку для
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его существования должно быть необходимо существующим. Ничто не подтверждает нашей способности к суждениям, вера в которые для нас необходима. Следовательно, ничто
не может подтвердить и легитимность кантовского критического круга обоснования морали из разума и разума из морали. Хотя верно, разумеется, и обратное: ничто не может
его опровергнуть.
Метафора морского путешествия
В разделе “Критики чистого разума”, озаглавленном “Об основании различения всех
предметов вообще на Phaenomena и Noumena”, Кант развернул метафорическую картину
морского путешествия: “Мы теперь не только прошли через всю страну чистого рассудка
(Land des reinen Verstandes) и внимательно рассмотрели каждую часть ее, но также измерили ее и определили в ней место каждой вещи. Но эта страна оказалась островом, самой
природой заключенным в неизменные границы. Она есть страна истины (интригующее
название), окруженное обширным и бушующим океаном, этим местоположением иллюзий, где туманы и льды, готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и, постоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя, жаждущего открытий, втягивают его
в авантюры, от которых он никогда уже не может отказаться, но которые он тем не менее
никак не может довести до конца”. Далее Кант, однако, сам предлагает, бросив последний
взгляд на “карту страны”, пуститься в путешествие по бескрайним и неверным просторам
диалектики, но не для того, чтобы обрести желанную землю в бурном океане среди неверных туманов, а для того, чтобы убедиться, что никакой почвы, “на которой мы могли бы
обосноваться”, там нет и не может быть, и необходимо вернуться в надежную гавань рассудка. Путешествие это, хотя и не обещает успеха в смысле обретения новой земли, необходимо, чтобы узнать, “по какому праву владеем мы этой землей и можем ли считать себя
гарантированными от всяких враждебных на нее притязаний” [Кант 2006, 392–393]. Причем возвращение назад, казалось бы, гарантировано, как и оправдание наших притязаний.
Таков ясный образ кругового путешествия в область диалектики12.
В несколько измененном, но вполне узнаваемом виде мы находим эту метафорическую картину у Ницше в “Веселой науке”. «На горизонте бесконечного. Мы покинули
сушу и пустились в плавание! Мы снесли за собой мосты – больше, мы снесли и саму землю! Ну, кораблик! Берегись! Вокруг тебя океан: правда, он не всегда ревет и порою лежит,
словно шелк и золото, грезя о благе. Но наступит время, и ты узнаешь, что он бесконечен и
что нет ничего страшнее бесконечности. О, бедная птица, жившая прежде на воле, а нынче
бьющаяся о стены этой клетки! Горе тебе, если тебя охватит тоска по суше и дому, словно
бы там было больше свободы, – а “суши”-то (“Land”) и нет больше!» [Ницше 1990 I, 592].
Слово “земля” (“суша”) взято в кавычки, конечно, не случайно. Оно указывает на ту “землю”, которую кантовский мореплаватель надеялся вновь и уже окончательно обрести по
возвращении. При всей метафорической запутанности данного афоризма (к образу корабля добавлен еще и образ птицы), ясно, что тот, кто мечтает о возвращении на “землю” и в
бескрайнем океане найдет только клетку собственной тоски по свободе; и тоска его тщетна, ибо никакой “земли” больше нет.
Известно, что Кант скорее отрицательно относился к метафорическим излишествам в
философском тексте, считая их нечестным способом спрятать свою мысль под покровом
пестрого плетения поэтических картин и мифологических аллюзий [Кант 1994 VIII, 56].
Все же, в данном случае он сам был вынужден прибегнуть к наглядному образу. По всей
вероятности, только метафорическая картина могла восполнить то, что иначе осталось
бы недостаточно убедительным13. Если присмотреться к ней внимательней, станет ясно,
что она, действительно, навязывает читателю мысль, которая не была бы столь очевидна,
будь она высказана на языке понятий. Говоря словами самого Канта, метафора уговаривает (überredet) нас, а не убеждает (überzeugt).
Действительно, совсем не очевидно и даже непонятно, почему подтверждение права
на владение “землей истины”, т.е. той неизменной областью, где рассудок опирается на
144

опыт и его достоверность, можно получить только в результате путешествия по беспредельному океану диалектики, где, как это доподлинно известно с самого начала, нет и не
может быть никакой твердой почвы. Мы знаем, что именно благодаря этому путешествию
откроется высшая санкция разума, последней целью которого полагается мораль. Метафора морского путешествия предвосхищает этот ход критики и убеждает читателя в его
необходимости. Именно на него указывает Ницше своей новой метафорой, вскрывая его
двусмысленность. Кантовский путешественник вовсе не отважный мореплаватель, держащий руку на штурвале, но бедная птица, напуганная беспредельностью океана и не решающаяся покинуть свой “кораблик”. Право на владение как будто бы “неизменной”, а
на самом деле навсегда уже утраченной “землей истины” оказывается лишь бесплодной и
бессильной мечтой. Зыбкие просторы беспредельного океана кажимости, действительно,
как и говорит Кант, нигде не обещают надежной пристани, последней цели, уверенности
в обретении твердой почвы под ногами. Как раз поэтому, однако, всякая санкция на владение “землей истины” есть всего лишь самообман, а вовсе не надежная гарантия, не некая вновь открытая “способность”, которой дóлжно доверять при любых обстоятельствах.
Путь критики никогда не станет круговым путем и не приведет назад к однажды подвергнутому сомнению идеалу.
*

*

*

Радикализация кантовского проекта критики разума принимает у Ницше форму последовательного философского сомнения в возможности и необходимости окончательного знания, как и в возможности и необходимости окончательной формулы морали. Ни в
области познания, ни в области морального суждения такое сомнение не является попросту деструктивным. Вскрывая неокончательность и неабсолютность всякого суждения,
Ницше, вопреки тенденциозным интерпретациям его философии, которым она подвергнется в первой половине XX в., как раз, напротив, предлагает рассматривать претензию
на объективность как опасный источник идеологизации познания и морали. Санкция разума и истины сможет оправдать всякое суждение, высшая инстанция объективной морали – всякий поступок. Против подобной “объективной” оценки “запросов нашего сердца”
призвана предостеречь философия.
Критика Канта, продумывание основных ходов трансцендентальной философии и поиск ее “слабых” мест были, таким образом, необходимы Ницше для решения задач, которые были поставлены самим Кантом перед европейской философией, но все еще оставались нерешенными. Завершение и радикализация кантовского проекта не имели для
Ницше самостоятельного значения: полемизируя с Кантом и указывая на границы критического метода в философии, он прежде всего стремился предостеречь от возможного исхода европейской культуры – обесценивания всех ценностей, вызванного неспособностью
к их переоценке.
Примечания
1
“Wie sind synthetische Urteile a priori möglich? fragte sich Kant, – und was antwortete er eigentlich?
Vermöge eines Vermögens” [Ницше 1999 V, 24]. Н. Полилов переводит это место из “По ту сторону
добра и зла”: “Как возможны синтетические суждения a priori? – спросил себя Кант; и что же он,
собственно, ответил? В силу способности” [Ницше 1990 II, 248]. Этот перевод, несомненно, корректен, но упускает важную для Ницше игру слов.
2
Ср. три обширных издания на эту тему: [Альберц 1988]; [Решке 2004]; [Химмельманн 2005], а
также обзор по всей проблеме в целом: [Франк 2006].
3
На сегодня наиболее полную информацию об источниках Ницше дают: [Бробье 2008]; [Кампьони 2003]; [Крешенци 1994].
4
См. об этом: [Хилл 2003, 20–23].
5
Из этой невозможности исходит в своей интерпретации Канта Й. Симон. Любая достоверность обусловлена субъективно. Тот, кто поддался чужому внушению (überredet), воображает, что он
убежден (überzeugt), а “знающий верит, что он знает” [Симон 2003, 81].
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6
Здесь следует отметить, насколько в своей трактовке этого пункта Ницше был далек как раз от
своих неокантианских источников. Кантова критика оказывается чем-то прямо противоположным
теории познания, по сути, отрицанием возможности подобной теории.
7
Ср.: “Поэтому разум дает также законы, которые суть императивы, т.е. объективные законы
свободы, и указывают, чтó должно происходить, хотя, быть может, никогда и не происходит” [Кант
2006, 1009].
8
На отрицание или утверждение отсутствия истины у Ницше принято указывать как на перформативное противоречие. Очевидно, что речь идет об очень поверхностном прочтении. Истина,
по Ницше, это прежде всего “воля к истине” и в качестве таковой имплицирует определенные ценности, которые могут быть подвергнуты критике. Его собственный моральный идеал подразумевает
критерий “выносимости” или степени выносимости истины [Ницше 1990 II, 695].
9
Перевод изменен. – Е.П. Ср.: [Ницше 1999 XII, 317].
10
Ср., напр.: [Кант 1997, 639].
11
Ср. [Кант 1997, 347].
12
О роли данной развернутой метафоры в “Критике чистого разума” см.: [Горин 2005]. Помимо этой метафоры в “Критике” присутствуют и другие, например, архитектурные и юридические.
13
Ср. концепцию “абсолютной метафоры” Ханса Блюменберга [Блюменберг 1998, 10 – 13].
О значении этой мысли Блюменберга и ее историко-философских истоках, в том числе в работах
Канта и Ницше, см.: [Штегмайер 2008, 19–22].
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Почему электроны не лягаются,
по крайней мере в одиночку?
(Литературно-философская композиция
по мотивам произведений
Станислава Лема “Звездные дневники
Ийона Тихого” и “Кибериада”*)
Н.С. МУДРАГЕЙ
Фантастика – это доведенная до абсурда реальность.
Р. Брэдбери

Знаменитые “Звездные дневники Ийона Тихого” и “Кибериада” Станислава Лема вот
уже несколько десятилетий пользуются неизменным и, я бы сказала, планетарным успехом у читателей. Фантастические зарисовки в гротескно-абсурдистской форме, искрометный и тончайший интеллектуальный юмор – все это поистине пир духа, именины сердца.
Смешно уже начиная с предисловия “Дневников”: «В подготовке “Дневников” для печати
мне, в сущности, никто не помогал; тех, что мне мешали, я не называю, так как это заняло
бы слишком много места»1.
Однако Станислав Лем не был бы признан философом и одним из величайших мыслителей современности, если бы в рассматриваемых мною произведениях он не ставил
глубокие общечеловеческие проблемы. И здесь мы обнаруживаем не веселый юмор, но
едкую иронию, сарказм, горькую сатиру, сопутствующие его размышлениям о человечестве. Другая тема как объект моего особого внимания – философия, представленная Лемом в абсурдистском формате. В соответствии с вышесказанным композиция разбита на
две части, исследующие темы: “человечество per se” и “философия”. А чтобы сориентировать читателя в восприятии Лема как фантаста-философа, напомню замечательное высказывание Пастернака: плохих и хороших строчек не существует, “а есть целые системы
*

Написана исключительно для тех, кто незнаком со “Звездными дневниками Ийона Тихого” и
“Кибериадой” С. Лема или кто хотел бы освежить память. Остальным “перед прочтением – сжечь!”
/© Стругацкие/.
© Мудрагей Н.С., 2010 г.
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мышления, производительные или крутящиеся вхолостую”. Возможно, не все книги польского писателя “хорошие” (в молодости, признавался писатель, я написал несколько посредственных научно-фантастических романов), но что Лем обладал цельной производительной системой мышления, – бесспорно.
I. “Homo sapiens” или “Monstroteratus Furiosus?”. Кто виноват, что мы такие?
Банн и Пугг!
– Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною
формализованное, то есть окончательное, доказательство
н е в о з м о ж н о с т и сотворения мира!...
Король вытаращил глаза:
– А как же, однако, все это? – развел он руками. – Мир-то
существует…
– Что ж, – пожал плечами Трурль. – Уж такой это мир…
Я-то имел в виду совершенный…
С. Лем

На Пленарной Ассамблее Организации Объединенных Планет (ООП) рассматривался
вопрос о принятии Земли в эту почтенную организацию. Делегатом от Земли, как вы понимаете, был Ийон Тихий.
Ad vocem (к слову сказать). Прежде чем продолжить, хочу познакомить читателя с
очень интересными рассуждениями критика Романа Арбитмана о месте и роли нашего
героя Ийона Тихого в творчестве Станислава Лема. Обычные писатели-фантасты, пишет
Арбитман, создают свою Вселенную, параллельно реально существующей. Лем же соорудил сразу две Вселенные, не противоречащие одна другой, и обе заселил своими персонажами. Во Вселенной-С (серьезной) Крис Кельвин, герой “Соляриса”, играл в этические поддавки с разумным Океаном; Роган, герой “Непобедимого”, бегал от смертельно
опасной кибернетической мошкары и т.д. Во Вселенной-Н (несерьезной) наглый американский репортер в одиночку предотвращал Конец Света; коварные астронавты с Альдебарана не выдерживали столкновения с алканавтами из польской глубинки и т.п. Впрочем,
утверждает Арбитман, Лем не был бы Лемом, если бы смирился с сотворенной им дихотомией. “Потому-то самый его любимый персонаж, звездный путешественник Ийон Тихий,
оказался меж двух этих миров” (курсив мой. – Н.М.)”2. Забавные приключения Тихого в
космосе сменяются драматическими событиями на Земле. Четыре рассказа, включенных в
цикл “Из воспоминаний Ийона Тихого” (плюс “Доктор Диагор”), по мнению Арбитмана,
“быть может, самые жуткие (по сюжетике) творения пана Станислава… Читателям были
явлены болезненно-мрачные типы, демонстрирующие герою изобретения, от которых холодеет сердце: законсервированную слепоглухонемую душу или машину времени, которая убивала своего создателя”3. А “Футурологический конгресс” с участием Тихого “оказался эдакой мемориальной табличкой у могильного камня человеческой цивизизации”4.
В одном я не согласна с уважаемым критиком: С.Лем даже во Вселенной-Н – несмотря на
иронический тон “Дневников” – сталкивает Ийона с самыми серьезными, глобальными
проблемами человечества (не во всех путешествиях, но тем не менее).
Итак, И. Тихий прибыл на заседание ООП, где обсуждается вопрос, достойна ли Земля стать членом Организации Объединенных Планет. То, что услышал на этом заседании
Ийон, ввело его прямо-таки в ступор. Начать с того, что мы вовсе не Homo sapiens! “Человеком разумным”, объяснял высокому собранию представитель Тубана, человек назвал
себя сам, что, впрочем, добавил тубанец, можно оправдать понятной слабостью, продиктованной самолюбием. На самом деле, в соответствии с принятой систематикой, в Галактике анормальные формы следует относить к типу Aberrata, подтипом которого и являются жители Земли по наименованию “Monstroteratus Furiosus”5, – смекалистый в поисках
смертоносных утех, изобретательный конструктор средств уничтожения. В своей двухчасовой речи тубанец представил людей в образе чудовища, купающегося в крови. Он
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рассказывал об избиениях и резне, о войнах и крестовых походах, о массовых убийствах.
Когда же тубанец перешел к современности, шестнадцать служителей подкатили к нему
на прогибающихся от тяжести тележках груды нового фактографического материала. По
поводу современности примечателен диалог Ийона с тарраканином, который должен был
рекомендовать принять Землю в ООП. Желая предствить землян в лучшем виде, он выспрашивает у Ийона о достижениях в различных областях их деятельности. Вот концентрированные выдержки из этого диалога:
Тарраканин (дальше – Т.). Атомной энергией вы, разумеется, располагаете?
Ийон Тихий (дальше – И.). О, да, да!
Т. Давно ли вы располагаете данной энергией?
И. С шестого августа 1945 года!
Т. Превосходно. Что это было? Первая энергетическая станция?
И. Нет (краснея отвечает Ийон). Первая бомба. Она уничтожила Хиросиму.
Т. Хиросиму? Это что, метеор?
И. Не метеор... город.
Тарраканин задумался и посоветовал Ийону об этом не говорить.
Т. На что вы предназначаете основную часть народного дохода? Какие-нибудь гигантские инженерные сооружения, архитектура в космическом масштабе, гравитационно-солнечные установки?
И. А, строим... мы строим... Народный доход не очень-то велик, много идет на вооружение.
Т. Вооружение чего? Континентов? Против землетрясений?
И. Нет... войска... армия...
Т. Это что? Хобби?
И. Не хобби... внутренние конфликты...
Т. Но это никакая не рекомендация! Ведь не прилетели же вы сюда прямо из пещер!
Ваши ученые давно должны были рассчитать, что всепланетное сотрудничество всегда
выгоднее, чем драки за добычу и гегемонию!.. Я, пожалуй, буду говорить о вашей культуре. О ее выдающихся достижениях. Есть у вас культура?
И. Есть! Великолепная!
Т. Превосходно. Взрывчатые вещества?
И. Как взрывчатые вещества?
Т. Ну, творческие взрывы, управляемые для регулировки климата, передвижения континетов...
И. Пока только бомбы... Но они очень разные... напалмовые, фосфорные, даже с ядовитыми газами...6.
Итак, делегат Тубана всей своей обличительной речью подвел слушателей к неопровержимому выводу: земляне – анормальная форма жизни, по своей прихоти называющие себя homo sapiens, будучи на самом деле Monstroteratus Furiosus. Анормальная форма! Увы! Доказательства сего факта были незамедлительно приведены в речи следующего
оратора, члена эриданской делегации. Оказалось, истоки столь печального, даже трагического положения дел на Земле – в самом происхождении жизни на этой многострадальной
планете: жизнь на Земле была создана искусственно. Согласно же Хартии Объединенных
Планет совокупно с Межпланетным уголовным кодексом, докладывал присутствующим
эриданин, некоторые небесные тела, в частности, Зезмайя, Зембелия, Земля и Зызма, были
признаны решительно бесплодными и абсолютно непригодными для жизни. Незаконные
жизнетворные действия на подобных Земле планетах приводят зачастую к ужасающим
последствиям, причем не только на Земле, но и в Космосе.
1. Отправляемся в Космос
Представление о деяниях людей на их родной планете нам нетрудно составить хотя
бы из ответов Ийона на вопросы тарраканина (дополнив их нашими сегодняшними зна150

ниями о современности, которую все мы знаем не понаслышке7), а вот об их же деяниях
в Космосе мы узнаем из “Открытого письма Ийона Тихого” под красноречивым заголовком “Спасем Космос”. Но прежде я хотела бы остановиться на высказывании З. Файнбурга по поводу проблемы “человек и космос” в произведениях польского писателя. «Отнюдь
не случайно, – верно подмечает критик, – космическая тема составляет основу почти всего творчества Ст. Лема. Лем ясно и точно сказал об этом еще в романе “Солярис”: выход в
космос ставит человечество перед ”зеркалом”, в котором оно может увидеть себя, выход в
космос позволяет найти шкалу для измерения степени зрелости своей цивилизации»8. Так
вот, в “Письме” Тихий как бы выставляет перед человечеством такое зеркало – зеркало,
отражающее весьма неприглядный облик землян.
Итак, перед нами:
Спасем Космос
Открыто е письмо Ийона Тихого
После длительного пребывания на Земле наш путешественник собрался в дальние
странствия, дабы посетить приглянувшиеся ранее и неизведанные еще планеты. Лучше
бы он этого не делал! По природе своей, пишет Тихий, “я оптимист и стараюсь в меру сил
своих сохранить хорошее мнение о человеке, но, честно говоря, это не всегда удается”9.
В этом же путешествии Ийон столкнулся с такими явлениями, которые не только не позволили ему сохранить хорошее отношение к человеку, но которые просто повергли его в шок
и привели “в удручающе грустное состояние”. Везде Тихий нашел перемены, о которых
даже писать было тяжело. Беспорядок начинается сразу за порогом: пояс астероидов между Землей и Марсом, некогда монументальные каменные глыбы, погруженные в вечную
ночь, сейчас освещаются электричеством, а каждый утес все больше и больше покрывается высеченными инициалами и монограммами типа: “Моя любовь к тебе бушует, словно
море, на этом старом метеоре” или “Над этим астероидом чудесным вся наша страсть парила, словно песня” (надписи, разумеется, сопровождались рисунками сердец, пробитых
стрелой). Но по мере чтения письма Ийона мы приходим к выводу, что это еще вполне невинные занятия туристов-стихоплётов.
Посетив несколько планет, Ийон выявил ужасную закономерность человеческого поведения. Для решения проблем, возникающих на чужой планете, у людей существует один
рецепт: все, что “неудобно” туристу, – истребить на корню, уничтожить. Приведу лишь
несколько эпизодов из “Письма” Тихого. Вот, что он, в частности, наблюдал на планете
Белурия.
На Белурии, пишет Ийон, существует растение “бешония”. Чтобы оградить себя от
агрессии детей туристов, которые беспрестанно пинали все, что ни попадало на их пути,
бешония вывела псевдояйца, похожие на плоды самой бешонии. Ребенок, “давая выход
жажде уничтожения”, разбивает скорлупу плодов. Замкнутые в псевдояйце споры разлетаются и проникают в детский организм. Зараженный ребенок становится инвалидом.
Хотя выглядит он, отмечает Ийон, совершенно нормальным, через определенное время
его охватывает уже неизлечимая лихорадка. Игра в карты, пьянство, распутство составляют очередные этапы, после которых наступает либо смертельный исход, либо головокружительная карьера. Приговор один: бешонию необходимо истребить. “Тем, кто это
говорит, – удрученно констатирует Тихий, – не приходит в голову более простой выход –
воспитывать детей так, чтобы они не пинали все, что попадается на чужих планетах”10.
Или вот, например, проблема, легко решаемая дворниками. На планетах и вокруг них –
вопиющее санитарное состояние. Казалось бы, чего проще – заставить соответствующие
службы навести порядок, в частности, построить санитарные устройства на планетах, часто посещаемых людьми. Ан нет! Газета “Голос Марситурии” решительно выступила с
требованием уничтожить всех до единого таких прекрасных животных, как чаяки-проглотники. А все потому, что чаяки научились имитировать сортиры, и туристы, ищущие
укромные места, попадали им прямо в пасть. Но ведь ясно, что чаяки-проглотники совершенно не виноваты, обвинять нужно службы, ответственные за санитарию на планете!
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Однако случай с чаяками поднимает другой, более важный, чем санитория, вопрос:
почему людей возмущает то, что чаяки их едят, но допускают возможным самим поедать
существа тех или иных планет? На эти вопросы наводит рассказ Ийона об ужасной участи
писачека-передразника. Живущая на Протостенезе маленькая птичка похожа на земного
попугая, но она не разговаривает, а пишет на заборах, и потому называется “писачек-передразник” (нетрудно догадаться, что чаще всего она пишет непристойности, которым ее
обучают земные туристы). Люди умышленно приводят ее в ярость, указывая на орфографические ошибки. От злости птичка проглатывает все, что увидит. Когда птичка погибает от обжорства, ее нанизывают на вертел и съедают. Этому редкому виду, заявляет автор
“Письма”, грозит полное вымирание, поскольку каждый турист стремится в обязательном порядке полакомиться деликатесом. Но заметьте: чаяки-проглотники глотают туристов, следуя своим инстинктам и исключительно для поддержания своего существования.
Туристы же зажаривают писачек-передразников лишь из-за своих гастрономических пристрастий (завтрак туриста). Подобное поведение и подобный менталитет людей Лем называет антропоморфическим абсурдом11. Всеохватывающее определение!
Наконец, нельзя не сказать о таком космическом “зеркале”, как миражи Стредогенции, досконально воспроизводящие, так сказать, социально-культурное поведение землян. На Стредогенции, пишет Ийон, в последнее время неслыханно размножились тепляки. Над их зарослями искусственно нагретый воздух, дифрагируя, вызывает миражи
баров, которые привели к гибели уже многих пришельцев с Земли. И опять летят обвинения в адрес ничем неповинных существ планеты – тепляков. “Но почему же создаваемые
ими миражи не копируют школы, книжные магазины или концертные залы? Почему они
всегда показывают только места продажи алкогольных напитков?”12. И не следует ли признать, что миражи тепляков – убедительное разоблачение людских пороков? Ведь поначалу тепляки создавали самые разные миражи, но те из них, которые показывали прохожим
лектории, библиотеки и т.п., погибли с голоду и осталась жить только бáровая разновидность. “Пресловутые миражи Стредогенции, – утверждает Ийон, – обязаны своим существованием исключительно низким человеческим наклонностям... Победу баровой разновидности вызвал сам человек – его поистине достойная жалости натура”13.
“Меня бесят зло и глупость, – говорил Лем. – Зло порождается глупостью, а сама глупость питается злом”14. Но особенно трагично то, что, по мнению писателя, “количество
зла в человечестве не уменьшается”. “Открытое письмо” Тихого наглядно демонстрирует
злую глупость людей, природу человека во всей своей красе. Серьезно нарушая стилистику своей композиции, задаюсь вопросами (скорее, к сожалению, риторическими): вот ведь
странное дело – чуть что, сразу призывы “уничтожить, истребить”. А почему бы не провести детального и вдумчивого анализа причин и следствий того или иного явления, имеющего быть на чужой планете, скрупулезного исследования специфики космической фауны
и флоры, анализа существующего положения на планетах, наводненных туристами с Земли? Впрочем, это касается не только космических путешественников, но и тех, кто живетпоживает на самой планете “Земля”. А вообще-то у меня есть сильное подозрение, а вернее
просто уверенность в том, что “Письмо” Тихого – это аллегорический рассказ о жизнедеятельности и “подвигах” человечества, данный в форме фантастики. Сам писатель говорил, что, например, его “Кибериада” ближе к Свифту и Вольтеру, нежели к чему-то еще.
Я привела лишь несколько эпизодов из «Открытого письма “Спасем Космос”», но и
их достаточно, чтобы показать, что люди ведут себя именно как Monstroteratus Furiosus,
подотряды которого – Degeneratores, Debilitales и Antisapientinales. Но кто же виноват, что
мы такие? В поисках ответа на этот вопрос вернемся на заседание Ассамблеи Организации Объединенных Планет.
2. Тарраканская концепция Лема
Итак, мы остановились на том, что жизнь на Земле возникла искусственно, незаконно, в условиях, крайне неблагоприятных для существования. Делегат от Эридана пояснил,
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почему незаконные жизнетворные действия приводят к катастрофическим последствиям.
Во-первых, заявил эриданин, неблагоприятная среда, в которую попадают извне первоэлементы жизни, приводит в ходе дальнейшего развития к возникновению уродств, которые
исключаются в сфере естественного биогенеза. Во-вторых, в указанных обстоятельствах
появляются виды не только физически ущербные, но и “обремененные тягчайшими формами духовного вырождения”15 и духовных терзаний. Надо снова и снова, призывает эриданин, клеймить безответственные элементы, которые зачинают жизнь в условиях, того
недостойных. Ибо вот являются к нам существа, – эриданин только что пальцем не указал на Ийона, – которые не понимают ни омерзительности собственного существования,
ни также его причин! И даже не догадываются, что тот, кого они почитают как Совершенного Творца, всего лишь инопланетяне, занесенные на Землю волею случая, а именно –
два тарраканина, прохвоста, млечные лодыри Банн и Пугг. Они по пьяной лавочке решили
организовать на планете биологическую эволюцию, какой свет не видывал доселе. “Разве не правда, – вопрошает эриданин, – что оба эти тарраканина сознательно, с величайшим напряжением злой воли, обдумывали, как сделать Землю питомником Monstroteratus,
уникальных диковин для всей Галактики, паноптикумом, кунсткамерой, живые экспонаты
которой будут смешить даже обитателей самых дальних туманностей (это все о нас, родимых. – Н.М.)?”16. Эти мерзавцы, продолжает возмущенный делегат, лишенные нравственных тормозов и всяких понятий о приличиях, вылили на скалы безжизненной Земли шесть
бочек желатинной клейковины и два огромных бидона альбуминной пасты, злонамеренно
добавили в эту смесь рибозу, пентозу, левулозу и залили все это тремя большими ведрами
аминокислот. Хохоча, Пугг похвалялся, что вдохнул “дьявольский дух” в несчастную эволюционную закваску. В результате и по сей день страдают безвинные представители расы,
называемой “искусственник”, которые наименовали себя “Homo Sapiens” единственно по
невежественной наивности. “А поэтому разве не правда, что тарракане должны не только
уплатить за землян вступительный взнос в размере биллиона тонн драгоценного металла,
но обязаны также выплачивать несчастным жертвам планетарного распутства КОСМИЧЕСКИЕ АЛИМЕНТЫ?!”17.
Итак, тайна происхождения жизни на Земле раскрыта. А мораль сей сказки такова –
весьма затруднительно объяснить вопиюще негативные стороны человечества иным образом, кроме как гнусными злодеяниями космических хулиганов. И существует ли вообще
какое-либо объяснение данному феномену? Злость и глупость? Но присущие роду человеческому, они сами требуют объяснения: их происхождение неизвестно. Лем устами Питера Э. Хоггарта (“Голос неба”) задается вопросом: откуда взялось в человеке зло, коль
скоро это свойство не порождено ни природой, ни культурой? Шопенгауэр всё “сваливает” на злую, жестокую, бессознательную волю к жизни, а Лему не остается ничего другого, как строить тарраканскую концепцию происхождения человечества. Но, может быть,
прав К. Лоренц, нобелевский лауреат, утверждавший, что виной всему – незавершенная
еще эволюция. Не знаю, в шутку или всерьез, но он как-то сказал: ученые ищут недостающее звено в цепочке между животными и настоящим человеком. Однако это звено “вероятнее всего, мы с вами”.
Ad vocem. Читатель может задаться вопросом: почему столь сложная и важная проблема, проблема природы человечества, рассматривается в формате фантастики? Точный,
выверенный ответ я нахожу у Дмитрия Быкова, писателя, публициста, человека острого
аналитического ума. В конце ХХ в., пишет Быков, “научная” проза (в нашем случае фантастическая. – Н.М.) решительно заявила свои права на существование. Оказалось, что некоторые вещи обычной прозой не опишешь. Например, выяснилось, что опыт первых лет
революции – иррациональный и нечеловечески жестокий – передан в сугубо филологическом “Сентиментальном путешествии” Шкловского достоверней и точней, чем во всей
непричесанной прозе Пильняка и взвихренном эпосе Артема Веселого. Но тут по крайней мере возможна альтернатива – допустимо писать научную прозу, однако справляется кое-как и художественная. «Когда же дело дошло до ленинградской блокады, выяснилось, что художественное пасует. Так возникли блокадные свидетельства Лидии Гинзбург
и Ольги Фрейденберг – “Записки блокадного человека” и просто “Записки”, где ужас про153

исходящего остранен научным анализом, где создана спасительная дистанция между реальностью и читателем – и дистанцию эту создает сам автор. Художественный прием обнаружил бы на таком материале невыносимую фальшь – годится только хроника и почти
медицинское препарирование авторских ощущений, размышления о смысле еды и связанных с нею ритуалов (у Гинзбург), о снаряде как явлении античного рока (у Фрейденберг)…»18. Лем потому и избирает фантастическую прозу, что ни социологические исследования, ни философский анализ или художественный роман не смогут дать такой яркой,
выпуклой, объемной, концентрированной картины нравов человеческих, как фантастика.
Фантастика, говорил С. Лем, – это гигантская и могущественная лупа, в которую мы рассматриваем тенденции развития – социальные, моральные, философские. Ведь сама по
себе фантастика “для меня не самоцель, а средство, прием для постижения человеческой
натуры… конструкция фантастического романа позволяет мне лучше понять то, что происходит на земле”. Я – реалист “в смысле моделирования реальных жизненных проблем”19.
Постижение человеческой природы в выразительном жанре фантастики, моделирование проблем человечества “в космических масштабах” помогает польскому мыслителю
поставить диагноз: человечество больно, больно глупостью и злостью. Добавим к этому
формулу Григория Померанца, выражающую суть современности: глобальная цивилизация – это глобальная пошлость. Пошлость же, я считаю, – разновидность (еще одна
ипостась) глупости, и на поверку оказывается сегодня далеко не такой безобидной, какой
кажется на первый взляд. Померанц пишет: пошлость – это парик, “надетый на лысую голову, а под ним – темная пустота, и в темноте – бесы подсознания. Пока дорога не тряская,
парик держится. А начнет покрепче трясти – того гляди свалится. Благодушная пошлость
очень легко переходит в агрессивное хамство, и хам Смердяков, хам Калибан предлагают свою программу: запихнуть всю сложность в прокрустово ложе и лишнее отрубить.
Эту программу пытались выполнить Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот. Ни у кого в
ХХ веке не вышло. Но мы не гарантированы от новых попыток”20.
Честность, порядочность, интеллигентность, благородство, самоотверженность
вплоть до самопожертвования – такими чертами Лем наградил многих героев своих произведений, но человечество in the mass!.. Жоэль де Росней, президент Института Biotics
International, говорит, что человек в определенной степени является индивидуальным гением, но коллективным идиотом. Коллективным разумом по последним исследованиям
ученых обладают даже бактерии. И только человечеству свойственен, если использовать
термин К. Ясперса, Widervernunft, противоразум. Ну не любят люди “давать работу” своему разуму! У Лема есть известный цикл работ, которые являются своеобразными рецензиями на ненаписанные им работы. Одну из таких ненаписанных работ, говорит писатель,
я хотел бы назвать “Глупость как движущая сила истории”. Дьявол святой воды боится
меньше, восклицал Лем, чем люди страшатся мыслить! Ему вторит Б. Рассел: “Многие
люди скорее умрут, чем станут думать. Собственно, так они и делают”.
Ad vocem. Исчерпывающее объяснение этому дает Ясперс. Могущество разума в его
собственной духовной стихии, по Ясперсу, вовсе не означает его могущество в реальном
жизненном пространстве. В реальной действительности разум оказывается бессильным,
потому что разум не навязывает себя, не требует послушания и т.п. Его нужно выбрать,
что предполагает свободу и напряжение. Но человек тайно желает быть прибранным к рукам и под именем свободы жить в обмане свободы послушания. Именно поэтому человек
охотно вместе со стадом следует за вожаком-бараном к несчастью, преступлениям и позорной смерти21.
Изменить человечество, “вылечить” невозможно, но, перефразируя вождя всех времен
и народов, – другого человечества у нас нет. Значит, необходимо поставить перед человечеством зеркало, чтобы оно посмотрело себе прямо в глаза и перестало питать иллюзии
на свой счет, чтобы по крайней мере оно самоидентифицировалось. А вдруг поможет?! Но
если не поможет, то вслед за Стругацкими нам остается лишь взывать к высшим силам:
“Тогда, Господи, сотри нас с лица Земли и создай заново, более совершенными”!
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II. Философия: молотком по сущности бытия
Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Такой вид принимали плоды безнадежных медитаций – окаменелый осадок на дне души.
Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало
кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей – может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии.
С. Лем

Несмотря на некую мрачность приведенных выше эпиграфов, в данной части композиции нас ожидает тот пир духа, именины сердца, о которых я писала в самом начале.
Философские выкладки Лема поражают меня необыкновенным сочетанием игры разума,
остроумия, фантастического воображения и эрудиции.
Говоря о философии, Лем признавался, что его чрезвычайно беспокоит тот факт, что
многие считают философствование скучным и праздным занятием. Но для того, чтобы
увлечься философствованием, утверждал он, надо быть очарованным ею, больше того: тяга
к философствованию должна быть кипучей страстью. Подобное отношение к философии
не помешало ироничному Лему представить философию в абсурдистской форме. Так, кипучую страсть к философии – в буквальном, физическом смысле слова – продемонстрировал один из предков Ийона Тихого, о котором он поведал нам в “Путешествии двадцать
восьмом”. После смерти моего деда Иеремия Тихого, рассказывает Ийон, в подвале, где
дед провел последние 16 лет (!), нашли 3219 молотков разной формы и тяжести и записи в
дневнике: “Уж я с ней справлюсь!”, “Уж я ее доведу до точки!”, “Еще немножко, и я ее прикончу!”. Оказывается, гордый старец схватился с противницей, самой могучей из возможных: он штурмовал суть бытия, самую материю! Во имя человечества хотел он довести материю до предела, замучить ее, выбить из нее окончательную суть. Что должно было тогда
наступить? Полнейшая анархия поражения, физическое беззаконие? Или же возникновение новых законов? Узнают об этом когда-нибудь те, которые пойдут по стопам Иеремии22.
1. Картофель-убийца. Солипсизм. Декарт
В своем “Дневнике” Тихий рассказал о страшных чудовищах, появившихся в окрестностях Таирии: они нападали на все живое. Ученая комиссия установила, что это – эволюционировавший картофель. Общественность разделилась на два враждебных лагеря: Картофельников и Антикартофельников (привет Свифту). Думаю, к последним в основном
примкнули те, кто отказывался верить, что они мужественно сражались с картошкой. Обе
партии обменивались тяжелейшими оскорблениями. “Но все это было пустяком по сравнению с тем, что началось, когда в спор вмешались философы”23.
Ad vocem. Я отдаю себе отчет в том, что последующий “корпус текстов” превышает
принятые в приличном обществе размеры, но не поделиться с читателем лемовскими толкованиями философских учений совершенно невозможно. Читатель же волен прочитать
всё или что-то выбрать по своему вкусу.
Итак, из Англии, Франции, Австралии, Канады и Соединенных Штатов съехались самые выдающиеся “теоретики познания и представители чистого разума”. После всестороннего изучения вопроса были высказаны следующие мнения.
Физикалисты. Поскольку движение относительно, можно с одинаковым основанием
утверждать и что человек движется относительно картофеля, и что картофель движется
относительно человека. Поэтому вопрос, может ли картофель двигаться – бессмыслен, а
вся проблема – мнимая, т.е. вообще не существует.
Семантики заявили, что все зависит от того, как понимать слова “картофель”, “является”, “подвижный”. Поскольку ключ здесь – глагол “является”, его необходимо исследо155

вать детально. После этого они приступили к созданию Энциклопедии Космической Семасиологии, первые четыре тома посвятив рассмотрению слова “является”.
Неопозитивисты заявили, что непосредственно нам даны не пучки картофеля, а пучки чувственных восприятий. Они создали логические символы, означающие “пучок восприятий” и “пучок картофеля”, составили специальное уравнение суждений из одних
только алгебраических знаков и, исписав море чернил, пришли к математически точному
и без всяких сомнений верному результату: 0=0.
Томисты доказывали, что бог создал законы природы, чтобы иметь возможность творить чудеса, так как чудо есть нарушение законов, а где нет законов, там нечего нарушать.
Картофель двигается, если такова воля Всевышнего. Однако не исключено, что это фокусы проклятых материалистов, которые стремятся дискредитировать церковь, поэтому
нужно ждать решения Ватиканской Курии.
Неокантианцы заявили, что предметы являются творениями духа, а не познаваемыми вещами. Если разум создает идею подвижного картофеля, то подвижный картофель будет существовать. Но дух наш так же непознаваем, как и его творения, и потому ничего
не известно.
Холисты-плюралисты-бихевиористы-физикалисты заявили, что, как известно из физики, закономерность в природе является только статистической. Так же как невозможно
с абсолютной точностью предвидеть путь единичного электрона, так же неизвестно, как
будет вести себя единичная картофелина. Все прежние наблюдения показывают, что миллионы раз человек копал картофель, но не исключено, что один раз из миллиарда случится наоборот – картофель будет копать человека
И, наконец, профессор Урлипан, мыслитель-одиночка школы Рассела и Рейхенбаха,
подверг все эти выводы уничтожающей критике. Он утверждал, что человек не получает
чувственных восприятий, ибо никто не наблюдает чувственного восприятия стола, кроме
самого стола (! – Н.М.). Однако поскольку известно, что о внешнем мире ничего не известно, то нет ни внешних вещей, ни чувственных восприятий. “Нет ничего, – заявил профессор Урлипан. – А если кто-нибудь думает иначе, он заблуждается”. Следовательно, о картофеле сказать ничего нельзя, но совсем по иной причине, чем считают неокантианцы24.
Я бы этот гротескный “протокол” заседания философов включила в учебники по философии с целью: смягчать излишнюю серьезность студентов, разрушать общепринятые
застывшие формы мышления, учить их мыслить не по изъезженным рельсам. Вообще
гротеск – одна из сильнейших сторон творчества польского писателя, и именно смешной
гротеск. (Лев Лосев, еще в питерскую бытность принадлежавший к кружку абсурдистов
и иронистов, говорил, что со временем пришел к выводу: если гротеск не смешон, то он
и не читается.)
А еще я бы познакомила студентов с “петлёй” солипсизма, в которую попал Ийон, в
качестве гимнастики для ума. В очередном путешествии Тихий читает путевой дневник
своего отца, капитана звездного флота Всемира Тихого. Закончив чтение, Ийон предался
размышлениям: итак, отец сидел и летел, и я тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно,
сидит и летит? Неужели меня вообще нет? Но корабельный дневник не может сам себя
читать. Значит, я все же существую, поскольку читаю его. (Вот и Декарт, о котором я упоминула в заголовке. А ты, дорогой читатель, читаешь мои заметки, ergo существуешь.)
Допустим, продолжает Ийон рассуждать, что В.Тихий не сидел и не летел, однако я сижу
летя, т.е. лечу сидя. В самом ли деле? Достаточно, правда, выйти за порог, чтобы проверить, не иллюзия ли это. Ну а если иллюзия, и она продлится за порогом? Нет ничего решающего? Не может быть! Потому что, если бы дело обстояло так, что я не лечу и не сижу,
а только читаю о том, что отец летел и сидел, а на самом деле и он не летел, то это означало бы, что я через свою иллюзию познаю его иллюзию. Иллюзия в иллюзии? Что же тогда остается? Солипсизм? Существую лишь я сам, никуда не летя… Но тут Ийон вспомнил своих предков, начиная с Анонимуса Тихого: “Что ж я, из ничего вывел такую массу
людей и семейных историй? Ведь ex nihilo nihit ﬁt! А значит, семья существовала; это она
помогла мне вернуть веру в мир…”25. (Солипсизм явно симпатичен Лему, он к нему возвращается и в “Кибериаде”: Трурль и Клапауций реформировали армию, “так что один са156

перный батальон дошел до абсолютного солипсизма и заявил, что, кроме него, ничего не
существует”26. Пришлось этот батальон рассредоточить по частям, “стоящим на позициях
эпистемологического реализма”.)
Лем не только “очарован философией”, но и сам был философом. Разве это не повод
поиронизировать над ней и посмеяться от всей философской души? Прослышав о знаменитом Учителе Ох, Ийон отправился знакомиться с ним лично. Но прежде чем встретиться с Ох, Тихий, дабы достичь вершин интеллекта Учителя, взялся за самообразование в
области философии. Стартовал Ийон в ракете, от люка до носа заставленной библиотечными полками, прогибающимися под тяжестью “возвышеннейших плодов духа человеческого”. Изучив труды философов Древней Греции и Средневековья, он обнаружил, что
полки с более поздними философами тянули на семь с половиной тонн. Я, пишет Тихий,
стал сомневаться, хватит ли мне времени на освоение этих трудов (полет был рассчитан
на девять лет), однако вскоре убедился, что мотивы повторяются, разница лишь в подходе: “То, что одни, говоря образно, ставили на ноги, другие переворачивали на голову; и я
немало смог опустить”27. Но что немало удивило нашего ученика, так это то, сколь многое каждый из мудрецов мог сказать о душе человеческой, притом такого, что противоречило тезисам, провозглашаемым остальными. (Истинное наслаждение Ийон получил
от описания предустановленной гармонии, но тут произошло неприятное происшествие.
Астронавт оказался в области космических магнитных вихрей, которые с необыкновенной силой намагничивали все железные предметы. Такое случилось, рассказывает Тихий,
с железными наконечниками моих домашних туфель, и, прилипнув к стальному полу, я не
мог сделать ни шагу, чтобы приблизиться к шкафчику со снедью. Мне грозила голодная
смерть! Но тут он вспомнил о Справочнике Астронавта, лежащем у него в кармане. Оказывается, в подобных ситуациях надлежит снять туфли. No comment! Хотя напрашивается
аллюзия – Фалес и колодец.)
2. Директор ТЕОГИПГИП’а о генезисе философии и Спинозе
Мы знаем множество объяснений (социокультурных, политологических, географических и пр. и пр.) факта расцвета философии в Древней Греции, но правдивое объяснение
этого феномена нам дает пан Станислав в “Путешествии двадцатом”. А дело было так.
И. Тихого пригласили в 2661 год, чтобы возглавить в качестве Генерального Директора Программу ТЕОГИПГИП (Телехронная Оптимизация Глобального Исторического
Прошлого Гиперпьютером). Задача программы – усовершенствовать Всеобщую историю
в согласии с принципами “гуманизма, рационализма и всеобщей эстетики”, ибо “имея в
родословной бойню и резню”, совестно лезть в компанию высоких космических цивилизаций. С этой целью на хроноциклах и хронобусах в прошлое засылались выдающиеся специалисты, призванные улучшить земную эволюцию. Очень многие из них наделали массу ошибок, пытаясь исправить историю, и Директору ничего не оставалось делать,
как, отстранив проштрафившихся от “Проекта”, ссылать их в те или иные века в разные географические точки. Большинство лиц с высшим образованием были отправлены в
Древнюю Грецию. В результате как раз там быстрее всего развилась высокая культура, и
в каких-то Афинах собралось больше философов, чем во всей остальной Европе. Отсюда
же пошел расцвет цивилизации, а затем и культуры Запада.
Среди ссыльных в прошлое (наряду с такими, как Нардо да Винчи, в Проекте – эксперт по времени; Г. Оммер, один из руководителей программы “Homo Perfectus Sapiens”
и др.) были проф. П. Латтон и доц. Ар. Рис.Тоттель. Первый возглавлял Историческое
Управление, в которое входили историосозидатели, второй руководил ведомством Человеческих проблем. Однако и Латтон, и Тоттель злоупотребили доверием Директора. Латтон, пишет Тихий, оказался одним из самых твердолобых радикалов (он сразу насторожил меня радикализмом и бескомпромиссностью своих воззрений). Саботируя указания
Ийона, Латтон проводил собственную политику (принципы которой, отмечает Тихий, он
впоследствии изложил в своем “Государстве”), политику, поразительно антидемократиче157

скую. Срединная Империя, кастовая структура Индии, даже то, что японцы с 1868 г. верят в божественность микадо, все это его рук дело. Тоттель, который был на ножах с Латтоном, даже утверждал, что профессор сосватал кому-то Шикльгрубер, чтобы родилось
дитя, которое дотла выжгло пол-Европы.
Наломал дров в далеком прошлом и сам Ар.Рис.Тоттель. Его отправили воспитывать
молодого Александра Македонского, а он увлекся составлением энциклопедий, классификациями и общей методологией Теории Современного Проекта, тогда как за его спиной
творилось черт знает что (например, его главный бухгалтер, сговорившись со знакомым
водолазом, выловил золото Монтецумы; в 1922 г. они начали играть на бирже и довели
дело до известной катастрофы 1929 г.).
Директор сослал обоих в прошлое, по их просьбе в Древнюю Грецию. Правда, Платона он поместил в Сиракузы, поскольку там вследствие ведущихся войн он не смог бы
претворить в жизнь любезную своему сердцу идейку “Государства философов”. Несмотря
на все, Тихий испытывал чувство сострадания к Платону, когда читал его повествование
о пещере, в которой сидит П. Латтон спиной к свету, едва различая на стене собственную
тень: «К чему удивляться, что лишь XXVII век считал он единственной реальной действительностью, а эпоха, куда я его заточил, представлялась ему “мрачной пещерой”? А его
доктрина знания, представляющего собою одно только “воспоминание” того, что когда-то,
“перед жизнью”, ты знал л у ч ш е, – намек еще более прозрачный»28.
Я было уже собралась поставить точку в занимательной истории философии и перейти к следующей части композиции, но наткнулась на утверждение Тихого, что Вечный
Жид – это Спиноза, и, конечно, заинтересовалась судьбой голландского философа. Спинозу я взял, рассказывает Директор, на место, освободившееся после Латтона. Спиноза был
характера кристально честного, но растяпа, каких мало, – не глядя подписывал что ни подсунь. Он предоставил неограниченные полномочия Лёвенхерцу (Львиное Сердце), кто-то
(Ийон не помнит кто) в XIII в. натворил что-то. Лёвенхерц бросал туда агентов хронобус
за хронобусом. Провинившийся же спровоцировал крестовые походы, чтобы затеряться
во время затеявшейся смуты. Что делать со Спинозой, пишет Ийон, я не знал. Греция уже
трещала от подобных ему мыслителей, и я велел таскать его туда-сюда через все столетия. Так возникла легенда о Вечном Жиде Скитальце. Проходя через нашу современность,
Спиноза жаловался на усталость. В конце концов Тихий направил его в Амстердам – мастерить Спиноза любил, а там мог заняться огранкой алмазов.
С непередаваемой грустью я прощаюсь с Ийоном Тихим. Утешает только предстоящая короткая, но насыщенная встреча с гениальным конструктором Трурлем, вероятностными и о-о-чень агрессивными драконами и совсем миролюбивыми электронами. А если
коротко: я познакомлю вас с чистейшим образцом лемовского абсурда.
3. Абсурд как шоковая терапия
Трурль и Клапауций были учениками Высшей Школы Небытия. Эта Школа не занимается тем, что существует, ибо “банальность бытия установлена слишком давно и не заслуживает более ни единого словечка”29. Именно поэтому Трурль и Клапауций изучали в
Школе Общую Теорию Драконов, которые, как известно, не существуют. Их учитель великий Цереброн Эмдеэртий, используя методы точных наук, установил, что существует
три типа драконов: нулевые, мнимые и отрицательные. И тут выяснилось, что хотя драконы не существуют, однако каждый тип не существует по-разному. Мнимые и нулевые драконы (на профессиональном языке – мнимоконы и нульконы) “не существуют значительно менее интересным способом, чем отрицательные (курсив мой. – Н.М.)”30. Объясняется
это тем, что при гербаризации (типа умножения) двух отрицательных драконов возникает
преддракон в количестве 0,6, и тут мнение ученых разделилось. Одни считали, что речь
идет о доле дракона, если отсчитывать от головы; другие помещали точку отсчета в хвост.
Трурль, обладавший великолепными конструкторскими способностями, решил исследовать задачу экспериментально.
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Я не буду рассказывать о самом эксперименте (вряд ли кому-либо удастся его повторить, используя, как это сделал Трурль, теорию невероятностей), перейду сразу к полученным результатам. (Замечу только, что люди, незнакомые с теорией невероятностей,
спрашивали конструктора, почему Трурль сделал вероятным именно дракона, а не эльфа,
например, или гнома. Да потому, что “дракон попросту имеет бóльшую вероятность, чем
гном”.) А результаты были таковы: Трурль получил тяжелую контузию, ибо виртуальный
дракон лягнул его. К счастью, Клапауций, помогавший налаживать установку, успел понизить вероятность, и дракон исчез. Но эксперимент помог обнаружить, что драконы существуют совершенно иначе, чем, например, шкафы, комоды или столы: когда ему приходилось
туго, дракон ускользал из реального пространства в конфигурационное. Примитивно мыслящие особы, сердится Трурль, не могущие понять, как это происходит, стремятся увидеть
это самое конфигурационное пространство. Им и невдомек, что “электроны, существования коих никто в здравом рассудке не оспаривает, также перемещаются лишь в конфигурационном пространстве, а судьба их зависит от воли вероятности”31. Впрочем, продолжает сердиться конструктор, упрямцу легче настаивать на несуществовании электронов,
чем драконов. А все потому, что электроны, по крайней мере в одиночку, не лягаются!
Читатель, если ты искал абсурд в чистом виде, вот он перед тобой. (Разумеется, в
данном контексте речь идет об абсурде как жанре, а не как философской категории.)
Абсурд! Великое изобретение человеческого разума. Абсурд одновременно является
и гимнастикой для ума, и шоковой терапией. Уникальность же лемовского абсурда в том,
что он есть результат со-единения интеллекта, фантастического воображения, эрудиции,
искрометного юмора, иронии или едкого сарказма. Абсурд у Лема – интеллектуальная
игра в слова, мысли, идеи, смыслы. И все это как единое мгновенно возникает в умопостигаемом поле читателя. Именно такой абсурд имел в виду писатель-абсурдист Евгений
Клюев, говоря о значении абсурда для философии: абсурд – это испытание традиционной
философии как инструментария познания мира на прочность. “Дело в том, – говорит Клюев, – что абсурд обычно ставит вопросы не там, где традиционная философия продолжает
искать разгадки тайн мироздания, а там, где философии как раз ”все ясно” – там, где она
уже ”отдыхает”. Тут-то и возникает в дверном проеме Его Величество Абсурд. Он прерывает этот ”заслуженный” послеполуденный отдых фавна и задает какой-нибудь совсем невинный вопрос типа ”Что все-таки означает правый и левый?”. Тут-то и выясняется, что
отдых фавном пока еще не заслужен”32.
*

*

*

Раздумывая над тем, как же мне закончить свою литературно-философскую композицию, я решила, что здесь лучше всего подойдет Д. Хармс: “На этом автор заканчивает повествование, так как не может отыскать своей чернильницы”. Современно говоря, вырубился комп.
*

*

*

Но вообще-то я хотела показать, что Станислав Лем – из тех мыслителей, что ставят
настоящие вопросы, но никогда не дают фальшивых ответов.
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2
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3
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4
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Aberrata – термин, произведенный Лемом, можно перевести и как развлечение, и как заблуждение, и
как уклонение (в данном случае от нормы). Смыслы станут понятны из дальнейших обсуждений на
Ассамблее.
6
Лем С. Звездные дневники … С. 24–25.
7
Анекдот в тему: “За прошедшие сутки никто не был убит, зарезан, утоплен. Ни один самолет
не захвачен террористами. Ни поезда, ни дома не были взорваны... Редакция приносит читателям
свои извинения”. Анекдот анекдотом, но ХХ в. с его мировыми, гражданскими и локальными войнами, ипритом и атомными бомбами, коричневым нацизмом, красным террором, “Аль-Каидой” и пр.
и пр. вошел в историю как век зла.
8
Файнбург З. В поисках формулы человеческого... // Лем С. Навигатор Пиркс. Голос неба. М.,
1971. С. 585. Послесловие Файнбурга написано к сборнику, включающему два текста Лема: “Навигатор Пиркс” (цикл рассказов о космонавте) и “Голос неба” (роман, в котором ученые пытаются
расшифровать Послание некоей инопланетной цивилизации). Казалось бы, странное соседство
столь различных друг от друга книг в однотомнике. Как бы отвечая на вопрос читателя, что общего
у Пиркса космонавта, человека действия, и Хоггарта, математика, человека мысли, Файнбург пишет:
этих героев «объединяет главное: поиски сохранения и развития формулы ”человеческого” в современном изменяющемся мире» (там же).
9
Лем С. Звездные дневники … С. 168.
10
Там же. С. 167. Меня прельстил рассказ Тихого о другом белурийском растении – о горечнице
разумной (gentiana sapiens suicidalis Pruck). Ийон пишет, что, уклоняясь от темы, не мог удержаться от
соблазна поведать об этом белурийском чуде. Название “горечница разумная” происходит от некоторых душевных свойств. Дело в том, что из-за мутаций у горечницы иногда образуются вместо обычных
клубней маленькие мозги. По мере роста горечница безумная (так называется мутировавшая горечница
разумная) начинает испытывать беспокойство, выкапывается, уходит в лес и предается там одиноким
размышлениям. “Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит, и кончает самоубийством, поняв
всю горечь существования” (там же). На мой взгляд, это уже не фантастика (хотя следует признать,
что, прошу прощения за тавтологию, фантазия у Лема просто фантастическая!), но – иносказание.
11
Там же. С. 168.
12
Там же.
13
Там же. С. 168, 169.
14
http://www.computerra.ru/think/35517/
15
Лем С. Звездные дневники… С. 34.
16
Там же. С. 36.
17
Там же. Полностью рецепт изготовления жизни на Земле см.: С. 35–36.
18
Быков Д. Как ездит эросипед Жолковского // http: // magazines. russ.ru/novyi_mi/2005/9/by15.
html. Представляет интерес и реплика другого писателя и публициста Захара Прилепина о странных
свойствах современности. Ее, говорит Прилепин, почти невозможно описывать в художественной
реалистической литературе, не оступаясь в памфлет или пошлость.
19
Лем С. Фантастика – не самоцель // Вопросы литературы. 1970. № 9. С.176. Лем справедливо
недоумевал: почему жанр фантастики не принимается всерьез?
20
Померанц Г. Черная харизма // Новая газета. 2009. № 69. С. 22. “Мера пошлости превышена
многократно…”, – констатирует и Д. Быков (Быков Д. Что я вижу // Быков Д. Думание мира. СПб.-М.,
2009. С. 94 (где-то у него же: “оголтелая пошлость”, а еще: “пыточная история человечества”).
21
Cм.: Jaspers K. Vernunft und Widervernunft in unsere Zeit. München, 1950. S.61. В сущности об
этом же – о вожаках-баранах и стаде – говорит и Померанц.
22
Лем С. Звездные войны… С. 176.
23
Там же. С. 142.
24
Там же. С. 142–143.
25
Там же. С.186, 187.
26
Лем С. Кибериада // Лем С. Избранное. Кишинев, 1978. С. 197–198. Кстати, солдаты из других
подразделений “наперебой перекрикивались о понятии когерентной истины, о суждениях аналитических и синтетических a priori либо о бытии как таковом” (там же. С. 197).
27
Лем С. Звездные войны… С. 48.
28
Там же. С. 109. См. также С. 93, 97, 106.
29
Лем С. Кибериада. С. 230.
30
Там же.
31
Там же. С. 231.
32
См.: Русский репортер. 2007. № 23. С. 77.

160

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Физика мозга и мышление человека1
Л. А. МАРКОВА

Социум и мозг как два базовых условия формирования сознания и мышления активно
обсуждались в прошлом веке. Действительно, с одной стороны, человек существо социальное, с другой – нормальное функционирование мозга является обязательным условием
его мышления. Продумывалось значение каждого из этих двух факторов, и, как правило,
рассматривались они по отдельности, при молчаливом согласии участников споров и дискуссий в том, что изучение социальных обстоятельств формирования сознания и мышления можно понять, не обращаясь к физиологии человека, а исследованию мозга ничуть не
повредит отвлечение от социальных проблем. Во второй половине века, однако, становится всё более очевидным, что оба базовых условия мышления гораздо продуктивнее рассматривать, не изолируя их друг от друга. Такое убеждение складывается у исследователей не в последнюю очередь под влиянием всё растущей компьютеризации нашей жизни.
Неизбежно возникают вопросы такого рода: думают ли компьютеры, и если да, то чем их
мышление отличается от нашего, в чём оно его превосходит, и есть ли в мышлении человека такие особенности, которые не доступны искусственному интеллекту. Компьютерные программы должны по замыслу в какой-то мере воспроизвести работу мозга, а для
этого требуется тщательное его научное изучение.1
Сами по себе исследования социальных условий функционирования мышления, с одной стороны, и изучение функций мозга, с другой, тоже породили проблемы, заставившие ученых и философов с большим вниманием отнестись к работам друг друга. Хочется отметить следующий момент. Мышление человека соотносится с физическим миром
двумя способами. Во-первых, оно ориентировано на внешний мир. В Новое время мышление как познавательное (научное исследование – его предельная логическая форма)
основывается на субъект-предметном отношении, когда предметный мир рассматривается как противостоящий субъекту, независимый от него, как не-Я человека. Вектор взаимодействия направлен от сознания, мысли человека (предполагается, что ими человек
уже обладает) к внешнему миру. Во-вторых, уже другим способом, мышление связано
с мозгом человека как физическим, физиологическим образованием. Здесь вектор взаимодействия имеет иное направление, от мозга к мысли. Ставится вопрос, каким образом мозг, будучи физической структурой, оказывается необходимой, обязательной основой рождения мысли. Особенно трудным оказывается обоснование второго положения,
так как оно предполагает понимание рождения мысли из того, что мысли противоположно, из физических законов (в лучшем случае физиологических), которым подчиня1
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ется мозг как физическая структура. Мышление рассматривается на границе его бытия
и небытия. Этой проблеме много внимания уделяет в своих работах известный английский математик Р. Пенроуз, не формулируя её, правда, в таком именно философском ракурсе. Для него важна возможность “научить” компьютеры человеческому мышлению.
Его гипотезы получили широкий отклик как у физиков и математиков, так и у философов. Я остановлюсь ниже специально на его идеях, но сейчас некоторые предварительные
замечания.
Никто не станет спорить с тем, что мозг как физическое образование может быть подвергнут научному исследованию, изучать можно всё, что угодно. При этом очевидно, что
при самом тщательном изучении мозга как материального предмета (под микроскопом,
например, или с помощью самых современных, точных инструментов) мы не сможем увидеть, обнаружить в нём сознание или мысль. Получается, что мысль рождается из того,
что не содержит её в каком бы то ни было виде. Как происходит преодоление рубежа физическое – духовное в мозге человека, и действительно ли такой процесс имеет место?
Логика Нового времени приучила нас к тому, что мысль рождается из мысли. Начала, в
том числе и рождение новой мысли, логическому анализу не подвержены. Они есть сфера
психологии, социальных процессов, особенностей культуры того или иного исторического периода и т.д. Это обстоятельство усиливает позиции тех, кто отстаивает социальный
подход к изучению мышления, так как вроде бы именно в их компетенции находится изучение зарождения мысли и сознания. Между тем, именно этот процесс, по многим причинам, становится одним из центральных в философии XX в. И действительно, мы наблюдаем возникновение мощного социологического направления в изучении мышления.
Сейчас нет оснований хоть сколько-нибудь подробно останавливаться на его результатах.
Однако хочу напомнить, что жёсткая граница между субъектом и предметом его исследования оказалась не столь уж непреодолимой. В работах философов конца века предмет
предстаёт как нагруженный субъектными характеристиками, а субъект, соответственно,
опредмечивается. Появляются такие новые понятия как наблюдатель, возможный, виртуальный мир, бифуркация, точка неразличимости, мыслительное поле и некоторые другие,
которые играют в философии большую роль и в то же время, во-первых, не предполагают жёсткого разделения между миром природы и миром человека, а во-вторых, это разделение становится несущественным, маргинальным. В этом направлении намечаются пути
исследования, которые дают надежду понять по-новому ставшую вновь актуальной проблему духовного и материального.
Однако при социальном подходе к изучению мышления, социальном в том смысле,
что определяющими в его формировании являются социальные обстоятельства жизни человека, а не физическое строение мозга, тоже имеется препятствие, аналогичное тому, о
котором говорилось выше в адрес сторонников первостепенного значения работы мозга.
В окружающей нас жизни, на любом её уровне, мысль людей нам доступна только в некоторой “материальной” упаковке2. Это могут быть произнесённые вслух слова, или слова написанные (на разных языках, разными шрифтами, буквами разного размера и т.д.),
рисунки, графики, таблицы, наконец, мысль, воплощённая в технических конструкциях,
произведениях искусства и т.д. Вся окружающая нас “искусственная”, не природная действительность, созданная человеком, содержит его мысль как результат мыслительной
деятельности. Однако научное изучение всех этих предметов как физических ни на уровне
классической, ни на уровне квантовой механики не позволит нам увидеть в них мысль, которая их создала, точно так же, как в структурах мозга, изучаемых физическими средствами, мы не обнаружим мысли, порождаемой этим мозгом. И в том, и в другом случае речь
идёт о соотношении духовного и материального. Или о мысли и “материальном оформле2
Хочу упомянуть в связи с этим многочисленные работы Д.И. Дубровского, в которых разрабатываются темы, близкие теме настоящей статьи. Особенно интересны такие понятия, играющие
большую роль в его концепции, как кодовый способ передачи информации и субъективная реальность. Оба понятия занимают важное место в его книге “Сознание, мозг, искусственный интеллект”
(М., 2007) и в статье «Проблема “другого сознания”» (Вопросы философии, 2008. № 1).
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нии” результатов её деятельности, или о материальной структуре мозга и мыслью, которая
невозможна без неё. Переход от одного к другому одинаково труден.
О социальных обстоятельствах как физических объектах пишет Х. Патнэм. Он предлагает ряд мысленных экспериментов. Муравей ползает по песку, и совершенно случайно
оставляемый им след образует карикатуру на Уинстона Черчилля. Нельзя, однако, сказать,
что получившаяся картинка действительно изображает Черчилля. Муравей просто провёл
(непреднамеренно) линию, которую мы можем рассматривать как изображение Черчилля.
Линия “сама по себе” не репрезентирует чего бы то ни было. Сходства для этого недостаточно, и оно не является даже необходимым. Напечатанные значки “Уинстон Черчилль”,
или произнесённые вслух соответствующие слова используются для репрезентации Черчилля, не обладая при этом сходством с Черчиллем того же вида, что и рисунок. В основе
рассуждений Патнэма лежит тезис, его убеждение в том, что никакая система репрезентаций как словесных, так и визуальных, не имеет внутренней, встроенной связи с тем, что
она представляет. Это справедливо как в том случае, когда слова написаны или произнесены, а картинки являются физическими изображениями, так и в том, когда репрезентации
воплощены лишь в сознании3.
Отметим то обстоятельство, что Патнэм говорит о таких характеристиках репрезентаций, которые поддаются измерению и воспроизведению в рамках науки: линии, создающие рисунок или изображающие буквы, звуки, воссоздающие написанное. И приходит
при этом к выводу, что в такого рода репрезентациях самих по себе нельзя обнаружить
мысли о предметах, о чём-то реально существующем в мире. Внутренне они не представляют того, на что указывают. Добавим от себя, что не представляют они и автора этих репрезентаций. Обезьяна, которая миллионы лет стучит по клавишам пишущей машинки и
которая, в конце концов, случайно “написала” “Гамлета”, получила совокупность знаков,
не имеющих ничего общего с великим произведением Шекспира
В мою задачу не входит воспроизводить аргументацию Патнэма в пользу того, что
мышление, тем не менее, обладает свойством референтности, что наши мысли определённым образом соотносятся с внешним предметным миром, будь то мир природный или социальный. Мне важно было показать, что для него такая соотнесённость проблемна и требует обоснования4.
Для целей настоящей статьи можно предложить следующий ход рассуждений. А что
если подойти к тексту “Гамлета” с точки зрения его рождения, создания, начала, что означает и наличие автора. Тогда и отношение к нему будет другое, предполагающее различие
между автором Шекспиром и “автором” обезьяной. И в этом случае исчезает сходство (о
котором говорилось выше) в подходе к социальным аспектам сознания, с одной стороны,
и к мозгу как материальному предмету научного исследования – с другой. И даже возникает следующий вопрос: а нельзя ли и к мозгу тоже подойти с точки зрения его формирования, начала? Забегая вперёд, напомню, что Пэнроуз уделяет внимание эволюционному
процессу и естественному отбору как тем факторам, которые способствовали появлению
человеческого мозга. Но это не совсем то, о чём мне хотелось бы сказать. Идея эволюции
отодвигает начало процесса в бесконечно далёкое прошлое (куда-то к нервной системе
червя или ещё дальше). Разумеется, такое исследование многое может нам дать в смысле пополнения наших знаний, но не поможет выяснить роль социальных обстоятельств в
формировании мышления. Как объяснить, например, что ребёнок, выросший волею судьбы среди животных, оказывается неспособным овладеть человеческой речью и многими
навыками человеческого поведения в повседневной жизни, даже если и попадает в конце
концов в человеческое общество? Похоже, что мозг у него развивался (с точки зрения физического строения!) не так, как у детей, не лишённых социальной среды. Мозг ребёнка,
конечно же, отличается от мозга взрослого человека своими возможностями и характеристиками. Где-то в самом начале формирования и человеческой личности, и мозга в его фи3

Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2002. С. 15–16.
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зических характеристиках нет жёсткого разделения социального и физического. При этом
нельзя сказать, что основанием мышления является физическая структура мозга, или, наоборот, социальные обстоятельства, или то и другое в равной мере, поскольку ни того, ни
другого для человеческого существа ещё нет, всё только в возможности.
Примерно такой же ход рассуждения справедлив и при рассмотрении возникновения
новой мысли в голове взрослого человека. Сошлюсь на итоги изучения научного мышления философами и социологами науки в прошлом веке. Там исследователи приходят к выводам об исчезновении жёсткой границы между предметным миром природы, знанием об
этом мире, с одной стороны, и социальными обстоятельствами получения знания – с другой. Нет ли такой же возможности понимания соотношения социального и физического в
случае рассматриваемой нами проблемы о порождении мысли мозгом как физическим образованием? Нельзя ли предположить, что особенности деятельности мозга как физической структуры зависят и от социальных функций, которые он выполняет? На эти и другие
вопросы может помочь получить ответы знакомство с идеями Р. Пенроуза, изложенные им
наиболее полно в книге “Тени разума”.
О возможностях науки познать мышление
Р. Пенроуз философской стороны вопроса почти не касается. Его внимание приковано, прежде всего, к мозгу как к материальному образованию, сформировавшемуся на
протяжении многих миллионов лет в результате естественного отбора. Можно ли, задаётся вопросом Пенроуз, изучая мозг научными методами, понять, что такое мышление,
смоделировать его и на этой базе создать искусственный интеллект, равноценный человеческому? Разумеется, задумываясь над такими проблемами, Пенроуз не может избежать
философских размышлений, которые сами по себе интересны. Но с философской точки
зрения особенно важны, на мой взгляд, те научные гипотезы, которые он выдвигает. По
его мнению, чтобы понять с позиций естествознания мышление как порождаемое мозгом, современная наука должна пройти определённый путь своего дальнейшего развития.
В настоящее время, полагает Пенроуз, наука не схватывает, не может объяснить весьма
существенных моментов мышления, которые не поддаются вычислению и не могут быть
выражены цифрами, линиями и другими математическими средствами. Я ни в коей мере
не берусь судить о физической значимости выдвигаемых Пенроузом гипотез, знаю, что
они подвергаются критике со стороны многих специалистов5. Мне важен сам факт, что
математик с мировым именем выдвигает идеи, созвучные, на мой взгляд, с некоторыми
очень существенными тенденциями в развитии современной философии. Именно на этом
обстоятельстве я и сосредоточу своё внимание.
Сначала о некоторых исходных тезисах, на которые Пенроуз опирается, формулируя
интересующие его вопросы.
Анализируя возможности компьютеров, Пенроуз стремится выяснить, чего же они не
могут в сравнении с человеком. Не один лишь Пенроуз приходит к необходимости понять
не только человеческий мозг как необходимую базу, условие мышления, но и само мышление сделать предметом изучения, как то, что подлежит детерминации, что должно быть
обусловлено. Наука создаёт компьютеры, наука хочет понять, что же представляет собой
мышление, анализируемое с её позиций. Надо знать, чему должен соответствовать, что
должен воспроизводить искусственный интеллект, воплощённый в машине. Компьютеризация породила новое направление в изучении мышления, когнитивные науки6.
Современные компьютеры, безусловно, превосходят человека, его мышление по части вычислительных способностей, скорости и точности работы, объёма памяти. При этом
5
Такая критика, в частности, предлагается в книге: Хокинг С., Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт Н. Большое, малое и человеческий разум. С.-Петербург, 2008.
6
Недавно вышло серьёзное исследование, где коллективом авторов ставится задача философского осмысления целей и задач когнитивных наук (Когнитивный подход. М., 2008).
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у Пенроуза возникает вопрос, не может ли наш мозг выполнять какие-то действия, которые вообще невозможно описать через вычисление. Обладает ли наука достаточной компетентностью для того, чтобы рассматривать вопросы, относящиеся к сознанию человека? Под вычислением, если в двух словах, говорит Пенроуз, он понимает всё то, что делает
обычный компьютер. В идеализированном смысле вычисление – это действие машины
Тьюринга, которая и есть “математически идеализированный компьютер (теоретический
предшественник современного универсального компьютера); идеализирован же он в том
смысле, что никогда не ошибается, может работать сколько угодно долго и обладает неограниченным объёмом памяти”7.
Пенроуз ставит пред собой две задачи: во-первых, найти примеры мыслительной деятельности, не поддающиеся никакому вычислению, и, во-вторых, понять, как подобная
деятельность может оказаться результатом тех или иных физических процессов. При
этом прежде всего его интересуют не темпы технического развития (как бы велики они ни
были), а некоторые фундаментальные и принципиальные ограничения, которым достижения техники неминуемо оказываются подвержены. И эти ограничения останутся в силе,
независимо от того, насколько далеко вперёд мы будем смотреть. Пенроуз подмечает такую удивительную особенность компьютеров: главную неудачу современный искусственный интеллект (ИИ) терпит не в тех областях, где человеческий разум демонстрирует поистине впечатляющие результаты своей мощи, а в вещах вполне обыденных. Так, пока что
ни один робот не может соперничать даже с малым ребёнком в таком, например, простейшем деле, как сообразить, что для завершения рисунка необходим цветной карандаш, который валяется на полу в противоположном конце комнаты, после чего подойти к нему,
взять и использовать по назначению. Пенроуз рассуждает следующим образом: “Современный компьютер легко справится с любой сложной деятельностью – будь то математические вычисления, игра в шахматы или выполнение какой-либо работы по дому, – но
лишь при условии, что эту деятельность можно описать в виде набора чётких вычислительных правил; а вот собственно понимание, лежащее в основе этих самых вычислительных
правил, оказывается феноменом, для вычисления недоступным”8. Пенроуз полагает, что
в нашем мышлении содержится невычислительная составляющая, и обосновывает он это
своё убеждение теоремой К. Гёделя. Опираясь на эту теорему, он пытается показать, что
человеческое понимание нельзя свести к алгоритмическим процессам. Пенроуз рассматривает вопрос сознания в математическом контексте, поскольку только в математических
рамках, полагает он, мы можем рассчитывать на хоть сколько-нибудь строгую демонстрацию непременной невычислимости, по крайней мере некоторой части сознательной деятельности.
Теорема Гёделя, пишет Пенроуз, признана как фундаментальный вклад в основы математики. Кроме того, Пенроуз утверждает, что, по его мнению, Гёдель своей теоремой
также положил начало важнейшему этапу развития философии разума. Среди прочих, Гёдель доказал следующее положение: “Нельзя создать такую формальную систему логически обоснованных математических правил доказательства, которой было бы достаточно,
хотя бы в принципе, для доказательства всех истинных теорем элементарной арифметики”9. Но это ещё не всё, продолжает Пенроуз. Результаты Гёделя демонстрируют нечто
большее, а именно, они доказывают, что способность человека к пониманию и постижению сути вещей невозможно свести к какому бы то ни было набору вычислительных правил. То, что человек постигает с помощью интуиции и своих умственных способностей
без труда, не поддаётся математической обработке.
Если вычислительными научными средствами, которые так хорошо нам служат при
познании физического мира, нельзя познать человеческое мышление, можно ли из этого
заключить, что интеллект представляет собой нечто отдельное от физического тела – задаётся вопросом Пенроуз. Если это так, то почему нашему разуму так необходимы наши фи7

Пенроуз Р. Тени разума. В поисках науки о сознании. Москва-Ижевск, 2005. С. 43.
Там же. С. 88.
9
Там же. С. 112.
8
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зические мозги? Очевидно, полагает Пенроуз, что совершенно разделять интеллект и мозг
как физический объект нельзя. А поэтому и научные законы, столь точно описывающие
поведение физических объектов, должны нам помочь и при описании свойств интеллекта.
Однако на современном этапе развития науки обнаружить с помощью физических законов подлинную невычислимость невозможно. Необходимо в самих законах отыскать слабые места, которые обнаруживаются, по мнению Пенроуза, в процедуре так называемого квантового измерения, которая обладает случайным характером. Процедура измерения
нуждается в кардинальном пересмотре, при этом не исключено, что придётся подвергнуть
существенным изменениям и самые основы теоретической физики. Чистую случайность
существующей теории измерения необходимо заменить чем-то таким, где определяющую
роль будут играть существенно невычислимые элементы.
Рассмотрим одно из таких часто употребляемых Пенроузом понятий как окружение. Оно используется им в достаточно радикальных для выдвигаемых гипотез ситуациях, в том числе и при анализе им процедуры измерения. Идея Пенроуза состоит в том, что
квантовая система и измерительное устройство (вместе с занимаемым ими окружением),
все три, предполагается, эволюционируют вместе и ведут себя так, будто всякий раз, когда эффекты измерения оказываются нерасторжимо сцеплены с этим самым окружением,
происходит редукция вектора состояния (Пенроуз обозначает этот акт редукции через R).
Изначально квантовая система считается изолированной от окружения, однако в момент
измерения в измерительном устройстве возникают макроскопические эффекты, которые
вскоре приводят к возникновению сцепленностей с элементами окружения. Окружение
состоит из огромного количества случайным образом движущихся частиц, и наверняка
детальная и точная информация относительно того, какому именно возмущению подверглись эти частицы, будет безвозвратно потеряна для физика. Предполагается, что с процедурой R связана неопределённость, возникающая лишь в процессе перехода с квантового уровня на классический. Неопределённость эта возникает только тогда, когда квантовое
событие оказывается сцепленным с достаточным объёмом окружения. Часто доминантным эффектом оказывается именно это возмущение, а вовсе не макроскопическое движение массивных объектов. На масштабы вполне макроскопические имеет смысл обратить
внимание, когда в квантовом состоянии оказываются сцепленными довольно большие
объёмы вещества. Такого рода редукцию Пенроуз называет объективной (OR).
Не вдаваясь в детали того, какова позиция Пенроуза в истолковании им процедуры
измерения в квантовой механике, обратим внимание на факт использования им понятия
окружение. Оно оказывается для него существенно необходимым. Переход с квантового
уровня на классический, являющийся, можно сказать, центральным событием процедуры
измерения, напрямую зависит от состояния окружения. Мы вынуждены рассматривать не
просто квантовые свойства отдельных частиц, но эффекты квантовых систем, сохраняющих свою явно квантовую природу на макроскопическом уровне.
Другая проблема квантовой механики, привлекшая к себе специальное внимание
Пенроуза, это сцепленные состояния, характерной особенностью которых является то,
что “скачок”, сопровождающий процедуру R, может в данном случае иметь, на первый
взгляд, нелокальное действие. Такая нелокальность, в частности, имеет место в так называемых ЭПР-эффектах (или феноменах Эйнштейна – Подольского – Розена). Эти эффекты Пенроуз называет подлинными квантовыми чудесами, которые можно отнести к
наиболее непостижимым загадкам квантовой теории. Впервые идею подобного парадокса выдвинул Эйнштейн, желая показать, что формализм квантовой теории не в состоянии
дать исчерпывающее описание Вселенной. Было предложено множество вариантов ЭПРфеноменов, причём некоторые из них получили прямое экспериментальное подтверждение, т.е. оказались неотъемлемой частью действительного устройства мира, в котором мы
живём. Квантовая сцепленность – это загадочный феномен, пишет Пенроуз, не имеющий
классического аналога. Это не просто досадная морока, не позволяющая нам, не задумываясь, игнорировать вероятностные эффекты внешнего окружения на физическую ситуацию. Когда его влияние удаётся обособить, возникает феномен, точно описываемый математически.
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Квантовая сцеплённость не ослабевает с увеличением расстояния между объектами
(в отличии, скажем, от гравитационного или электрического притяжения). Эйнштейна это
свойство сцепленности крайне нервировало, он называл его “жутковатым действием на
расстоянии”. Свойство сцепленности не знает ни разделённости в пространстве, ни последовательности во времени. Сцепленность эту может разрушить только процедура R.
Однако реальна ли она, эта процедура? – задаётся вопросом Пенроуз. Если не реальна, то
сцепленность никуда не исчезает и сохраняется вечно. Означает ли это, что всё во Вселенной сцеплено со всем? Действительно ли R, в том или ином смысле, разрушает квантовые сцепления? Процедура R несовместима с унитарной эволюцией (U), которая задаётся
уравнением Шрёдингера, и обладает таким фундаментальным свойством как линейность.
При увеличении масштаба какой-либо характерной величины происходит изменение правил. В теории увеличение масштабов соответствует переходу от квантового уровня к классическому. При таком переходе мелкомасштабное квантовое событие срабатывает в качестве устройства, “запускающего” значительно более крупное событие (которое только и
может наблюдаться на классическом уровне). Обычно этот переход в квантовой механике
и называют коллапсом волновых функций или редукцией вектора состояний (процедура R,
по обозначению Пенроуза). Пенроуз говорит о возможности сравнения этой процедуры с
распадом нестабильной частицы или ядра атома и считает, что ответы именно на эти вопросы могут сделать успешными поиски места невычислимости в физических процессах.
Не вдаваясь в аргументацию Пенроуза, отметим лишь, что его ответ на поставленный вопрос о реальности процедуры R положительный, процедура R, по его мнению, действительно реальна. Более того, именно эта процедура может претендовать на то, чтобы стать
основой новой фундаментальной теории.
Новая физическая теория, о необходимости которой часто упоминает Пенроуз, должна иметь самое непосредственное отношение к функционированию мозга. В этой области за последнее время были совершены действительно фундаментальные открытия, связанные с цитоскелетной подструктурой нейронов. Эти открытия делают гораздо более
правдоподобными предположения, что существенные для функционирования мозга процессы происходят на границе между квантовыми и классическими феноменами. Пенроуз
убеждён, что, в конечном счёте, именно физические процессы обусловливают осознание
и понимание. Наш интеллект не представляет собой, пишет Пенроуз, нечто отдельное от
физического тела, и ему необходим физический мозг. Ведь очевидно, что изменение физического состояния мозга влечёт за собой и изменение разума. Об этом свидетельствует
воздействие на мозг наркотиков, разного рода повреждений, заболеваний, хирургического
вмешательства. Получается, что совершенно разделять интеллект и соответствующий физический объект нельзя, а поэтому и законы, описывающие поведение физических объектов, должны сыграть свою роль при описании свойств мышления.
Пенроуз не согласен с мнением, что процедура R описывает реальный физический
мир в тех случаях, когда в процесс вовлекается сознание. Согласно этой точке зрения
предполагается, что сознательное существо каким-то образом приобретает способность
оказывать “воздействие” на тот выбор, который делает в этот момент природа, что сознательный волевой акт способен воздействовать на результат квантовомеханического эксперимента. Пенроуз не считает возможным настаивать на том, что процедура R непременно
требует активного участия “свободной сознательной воли”. Сознание само по себе, по его
глубокому убеждению, не способно разрешить внутренние физические конфликты квантовой теории. Следует обратиться, полагает он, к проблеме квантового измерения и решить её прежде, чем можно будет ожидать какого-либо реального прогресса в объяснении
сознания в терминах физических процессов, причём решать эту проблему следует исключительно физическими средствами.
Пенроуз задаётся вопросом, почему столь многие качества разума так тесно связаны со свойствами физического мозга? И можно ли при этом утверждать, что “разум” есть
нечто внешнее по отношению к физическому телу? Его собственная позиция состоит в
том, что для отыскания ответа на подобные вопросы необходимо более тщательно исследовать “материальные” структуры, составляющие мозг, с точки зрения того, что же они
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представляют собой на квантовом уровне. Необходимо изучать не просто квантовые свойства отдельных частиц, но эффекты квантовых систем, сохраняющих свою явно квантовую природу на макроскопическом уровне. Если в системе отсутствует макроскопическая
квантовая когерентность, то неоткуда взяться и таким эффектам на квантовом уровне как,
скажем, нелокальность и квантовый параллелизм (несколько одновременных действий
в суперпозиции). Без экранирования квантового состояния от окружения такие эффекты мгновенно затеряются в присущей этому окружению хаотичности, выражающейся в
нашем случае в беспорядочном движении молекул биологических веществ и жидкостей,
составляющих основную массу мозга. Квантовая когерентность возникает при условиях,
позволяющих большому количеству частиц образовывать совместно единое квантовое состояние, практически не сцепленное с окружением.
Пенроуз считает очень важным для понимания процессов, происходящих в мозге,
наличие там цитоскелетных структур, снабжённых пустыми трубками. Возможно, полагает он, сами трубки обеспечивают эффективную изоляцию, позволяющую квантовому
состоянию внутри трубки избегать сцепления с окружением в течение достаточно продолжительного времени. Это даёт нам право предположить, что для возникновения сознания
важен не сам цитоскелет как таковой, но некоторая физическая активность, которая имеет
место на границе между квантовым и классическим уровнем. Активность эта осуществляет фундаментальное воздействие на поведение мозга посредством цитоскелетного управления интенсивностью синаптических связей. Но представляемые Пенроузом аргументы предполагают, по его мнению, не только макроскопическую квантовую когерентность.
Они предполагают, что человеческий мозг как биологическая система каким-то образом
ухитрился воспользоваться в своих интересах физическими феноменами, пока ещё неизвестными физике. Эти феномены, надеется Пенроуз, когда-нибудь опишет несуществующая пока теория OR, которая свяжет вместе классический и квантовый уровни чрезвычайно тонкой и невычислимой (но всё же, несомненно, математической) физической схемой.
Идеи Пенроуза и современная философия
Физические гипотезы Пенроуза представляют несомненный интерес для философа
именно с точки зрения их философского смысла. При этом наибольшее значение, как мне
представляется, имеют не собственные философские рассуждения Пенроуза, при всём
уважении к мнению в любой области знания такого крупного естествоиспытателя, а логика его собственного мышления при обсуждении чисто физических и математических проблем. Выявление этой логики чрезвычайно облегчается стилем изложения автора сложных научных вопросов, предполагающим уважительное, доброжелательное отношение к
читателям, в том числе и к тем, кто не обладает профессиональными знаниями в области
физико-математических наук.
Одно из центральных мест в рассуждениях Пенроуза о путях дальнейшего развития
квантовой механики занимает проблема линейного развития в соответствии с уравнением
Шрёдингера и нарушение этой линейности в результате перехода в процессе измерения
с квантового уровня на классический, перехода, который в квантовой механике называют
коллапсом волновых функций или редукцией вектора состояний. Анализ этой процедуры
занимает у Пенроуза много места, и им даже предполагается, что она будет основанием
новой физической теории. Такое переключение внимания с линейного развития на точки, прерывающие его, характерно для философии XX в., особенно для философии науки
и её истории. Начиная с середины прошлого века у философов интерес вызывают именно моменты, в которых непрерывное дедуктивное развитие научных идей (воспроизводящее причинно-следственные отношения в мире природы) нарушается революционными
событиями. Результат революции (новое знание в науке) возникает как бы на базе своих
собственных оснований, а не из прошлого состояния вещей. Так же, как и коллапс волновых функций не порождается процессами, протекающими на квантовом уровне в соответствии с уравнением Шрёдингера. Чтобы он произошёл, необходимо нечто внешнее,
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окружение, не являющееся составной частью линейного процесса. Отсюда путь к плюрализму: каждый феномен как предмет философского рассмотрения индивидуален и особенен, так как имеет свои собственные корни, которыми и определяется, самодетерминируется.
Неизбежен при этом интерес к началу, началу новой теории, нового пути развития
после коллапса волновой функции, началу нашей Вселенной, рождению организма с новыми свойствами в результате мутационных изменений в генах (при этом нарушается линейный, эволюционный процесс), к точкам бифуркации, в которых осуществляется случайный выбор дальнейшего развития системы и т. д. Все эти случаи и многие другие
объединяет одна очень важная трудность: как объяснить логически эти переходы от начала
(где ещё нет того, что рождается) к результату (логика которого не объясняет нам его получение). Эту логическую трудность испытывает и Пенроуз, когда говорит о необходимости
создания новой фундаментальной физической теории, а значит, и новой логики. Попытки продвижения в этом направлении сопровождаются осознанием необходимости понять,
из чего же (если не из прошлого) рождается новое? Из чего рождается новое знание, если
не из старого? Новые свойства организма, если они не содержались в родительских особях? Новые классические характеристики развития, если их не было в системе до коллапса волновой функции?
Отсюда появление у Пенроуза понятия окружения и столь частое его использование.
В других дисциплинах и разных философских системах существуют его эквиваленты:
жизненное пространство, виртуальный мир, хаос, космос, контекст, мыслительное пространство, т. е. такие понятия, которые фиксируют сосуществующие с тем или иным событием обстоятельства, а не предшествовавшие ему. Доминирующим становится понятие
пространства. Трудность, однако, в том, что составляющие этих понятий, как правило, не
имеют ничего общего с тем, условием возникновения чего они являются. Линейно развивающиеся квантовые состояния – это не классические объекты; культурные, экономические, социальные отношения (в том числе и внутри научного сообщества), а также многое
другое – не научное знание; многочисленные случайные воздействия на растение (погодного характера, как результаты действий человека или любого другого рода) не содержат в себе изменённых свойств наследственного характера и т.д. И, тем не менее, все эти
обстоятельства порождают нечто, на них совершенно не похожее. Каким образом
происходит такой скачок? К перечисленным выше вариантам рождения нового добавим
ещё один, наиболее существенный для настоящей статьи: какими путями рождается
мысль из мозга, несмотря на невозможность обнаружить её в его материальных структурах?
Анализируя эту проблему, Пенроуз ставит вопрос несколько иначе: можно ли считать
мозг и мысль настолько отличными друг от друга, чтобы любое, сколь угодно тщательное изучение физических процессов в мозге не дало нам в результате понимания человеческого разума? Заметим, изучение физических процессов позволит нам понять, что такое
мысль. Действие вновь открытых законов физики можно будет распространить на функционирование мысли. Другими словами, Пенроуз возлагает надежды на базе новой физической квантовой теории обнаружить сходство мысли и мозга, опираясь на которое окажется возможным открыть законы, общие для них обоих. Пенроузу вообще свойственно
стремиться к обобщениям, он и на будущую физическую теорию смотрит как на открывающую законы, одинаково справедливые и для классики, и для неклассики. Я не могу,
в силу своей некомпетентности, судить о том, насколько перспективно для физиков работать в этом направлении. Но я могу высказать своё мнение о совместимости такой задачи
с обозначенной уже выше тенденцией в философии рассматривать события с точки зрения
их обусловленности собственными началами, обеспечивающими их особенность, индивидуальность и непохожесть на другие события. При этом каждая действительно фундаментальная научная теория или философская система, обладая собственной логикой, формирует свой взгляд на мир как целое, и нет необходимости (да и возможности) объединять
системы и теории для получения общего представления о Вселенной. Разумеется, вопрос
об их соотношении неизбежно встаёт, но это соотношение рассматривается не как осно169

ванное на общих, одинаковых для них характеристиках, а как сохраняющее их индивидуальность, не как обобщение, а как общение. Поэтому в философии прошлого века появляются и начинают играть такую важную роль понятия типа: диалог, интерсубъективность,
коммуникативность. Тут и логика нужна принципиально другая, разработка основ которой – одно из главных достижений философии прошлого века. Два мира, мир физической
структуры мозга и мир духовной составляющей человеческого бытия, безусловно, требуют понимания в их соотнесённости друг с другом, тут Пенроуз прав. Но едва ли плодотворным, с точки зрения философии, будет такое направление исследований, когда усилия
направлены на поиски некоторого общего начала того и другого, в том числе и на базе законов новой физической теории.
Позволю себе напомнить некоторые общеизвестные факты. Наличие здорового, полноценного мозга ещё не создаёт условий для развития у ребёнка человеческого мышления
и основанного на нём соответствующего поведения. Об этом свидетельствует феномен
Маугли, да и многие реальные ситуации, о которых сообщалось в печати, когда ребёнок
волею случая попадал почти с рождения к животным и рос среди них. И наоборот, самые благоприятные социальные, семейные условия, медицинское обслуживание не дают
желаемых результатов при серьёзных поражениях мозга (болезнь Дауна, например). Не
следует ли из этого, что даже очень продвинутые наши знания о структуре мозга, даже
способность вылечивать его от самых серьёзных заболеваний и травм, не дают никаких
гарантий для формирования подлинно человеческого мышления? Необходима, кроме этого, ещё и соответствующая социальная среда. И серьёзная, действительно трудно разрешимая проблема состоит в том, как понять взаимодействие этих двух, в равной степени
необходимых человеку, составляющих его мышления.
В акте мышления присутствуют обе эти составляющие. Какими способами осуществляется их взаимодействие? Как у человека рождается мысль на базе, с одной стороны, физических структур мозга, в которых самих по себе как физических структурах мысли не
прочтёшь, и, с другой стороны, на базе овеществлённых результатов мысли в форме линий, окружностей, рисунков, звуков, цветных пятен и т.д., которые, на что обратил специальное внимание, в частности, Патнэм, бывает невозможно отличить от текста, случайно
напечатанного на машинке обезьяной, или от обычной чернильной кляксы. Мысль рождается из того, что мыслью, в буквальном смысле этого слова, не является как в окружающем человека социуме, так и в физических структурах мозга.
В XX в. философия науки (а ведь именно наука послужила феноменологическим основанием философии Нового времени), исходя из тезиса о познавательном, субъект-предметном характере мышления, довела до определённого логического предела две тенденции его анализа. С одной стороны, субъект был максимально устранён из результатов
исследования вместе с процессом получения этого результата (логический позитивизм –
кульминация такого подхода). С другой – максимально исключён из получаемого в науке результата предмет исследования вместе с логикой этого результата (социология науки, заявившая претензии на решение философских проблем). И в том, и в другом случае
исследования зашли в логический тупик, естествознание растворилось или в математической логике, лишившись не только субъекта, но и предмета исследования, или в социальном контексте, оказавшись не только без предмета, но и без субъекта как учёного.
Соотношение материальной предметности в форме физической структуры мозга и мышления выражается направленностью их взаимодействия от мозга к мышлению. Как уже
отмечалось выше, такая тенденция в исследовании мышления была в значительной степени обусловлена развитием компьютерной техники. Неизбежно вставал вопрос, какие
свойства мозга необходимо (и возможно ли это) воспроизвести в компьютере, чтобы его
мышление максимально приблизилось, а, может быть, и превзошло бы человеческое.
Один из выводов философии Патнэма демонстрирует невозможность воспроизведения полноценного человеческого мышления одними лишь техническими средствами. Пенроуз надеется с помощью будущей квантовой механики научно понять мышление, признавая при этом, что для современных компьютеров, воспроизводящих лишь вычислимые
процедуры мышления, наиболее существенные, творческие процессы остаются недоступ170

ными. Но возникает вопрос, только ли в несовершенстве квантовой механики содержится препятствие для моделирования полноценного человеческого мышления? Нельзя ли
воспользоваться для его понимания логическими средствами, которые вырисовываются
в мышлении самого Пенроуза, при анализе им сугубо научных проблем? Я имею в виду
прежде всего уже обозначенные выше такие идеи как самодетерминация процесса в точке коллапса волновой функции, скачкообразный переход к макропроцессам в среде, где
макроявления отсутствовали, необходимость учёта окружения для понимания поведения
микрочастицы. Можно сформулировать и главную, на мой взгляд, проблему рассматриваемой темы: как происходит рождение мышления из того, что мышлением не является?
Идея начала играет здесь решающую роль. Действительно, как возникает мысль, где можно обнаружить её начало, если мысли нет в её содержательных, логических аспектах (а без
них – какая же это мысль?), в физической структуре мозга даже при самом тщательном её
научном изучении? Если мысли нет и в овеществлённых её вариантах (линии, звуки, рисунки)? Начало мысли принадлежит и той сфере, где её ещё нет (иначе, какое же это начало?), и той, где она уже функционирует как таковая (иначе нельзя сказать, что она возникла). У родившегося ребёнка появляется возможность мысли из окружения, жизненного
пространства, контекста, где этой мысли нет. Нет ещё и разделения на материальность
физических структур мозга и духовность овеществлённой мысли. Ребёнок ориентирует
свою мысль на грани её бытия и небытия в соответствии с возможностями своего мозга
и особенностями жизненного пространства. Если жизненное пространство социальное, а
мозг находится в нормальном физическом состоянии, формируется человеческое сознание и мышление, о которых можно говорить как зависящих от социума и мозга.
Рождение мысли у взрослого человека происходит таким же путём. Если мысль действительно новая, она не выводится из уже существующего знания, которое отодвигается
на второй план. На первом месте – граница мысли и не мысли. Жизненное пространство,
контекст, мыслительное пространство создают возможность рождения мысли у человека
как наличием мозга как физической структуры, так и тех или иных социальных обстоятельств, не имеющих, однако, никакого прямого отношения к содержанию и структуре
возникающей мысли. На эти темы глубоко и тонко рассуждал М.К. Мамардашвили10, которого очень занимала проблема ненауки как нелогики. Он писал о некоторой внелогической
базе, обладающей квазифизическим, независимым и первичным характером и постоянно
присоединяемой в познании к логике и к осознаваемым содержаниям и наблюдениям.
Ж. Делёз, воспроизводя с сочувствием и пониманием мысли М. Пруста11, пишет о сущности, которая выше мысли, поскольку вынуждает нас мыслить. Метод в мышлении – это
ничто по сравнению с тем, что заставляет мыслить и что само не является мыслью. Не будет преувеличением сказать, что книга Делёза “Логика смысла”12 представляет собою логическое, философское понимание тех мыслительных процессов, о которых говорилось
выше как о трудно поддающихся научной интерпретации.
Можно констатировать, что в трудах философов прошлого века явно присутствует
определённое понимание “невычислимых” процедур мышления. Но поможет ли оно сконструировать новые компьютеры с заложенными в них соответствующими способностями – сомнительно. Хотя научное теоретическое знание последних десятилетий в связи с
всё более явным интересом учёных к началу формирования процессов, которые они изучают, в значительной мере философизируется, сближается с философией. Возможно, это
повлияет соответствующим образом на формирование новой науки, о которой пишет Пенроуз. Время покажет, скажется ли такое направление развития квантовой механики на её
способности создать соответствующие компьютерные программы.
10
См.: Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок естественно-исторической гносеологии. М., 1996.
11
Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999.
12
Делёз Ж. Логика смысла. Раритет, М., 1998.
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Эстетическое образование как способ
формирования личности
(синергетический контекст)
Н. И. КИЯЩЕНКО
Разговор о проблемах современного образовательного процесса мне хочется начать
довольно обширной выдержкой из статьи М.С. Кагана: «Если культура человечества в
ХХI веке хочет сохранить такое свое великое завоевание, как личность, педагогика должна в корне изменить свое представление о роли учителя входящих в жизнь поколений –
она должна определить ее как духовное содействие своим ученикам в их самоопределении
как личностей, т.е. в свободном выборе каждым такой иерархии ценностей, которая отвечала бы потребностям человечества в нынешней, остро критической фазе его развития.
А для этого учитель должен отчетливо понимать сам и суметь это донести до своих учеников, что выработка системы ценностей – это <…> нелинейный синергетический процесс свободного выбора определенных идеалов, смысложизненных установок, “моделей
потребного будущего”, предметов, как некогда говорили, “веры, надежды, любви” и что
достижение этой цели нуждается в иной “технологии” педагогической деятельности, чем
преподавание основ наук» [Каган 2003, 224]. 1
Именно этим я руководствовался, когда в 1991 г. прекратил свои занятия со студентами в Московском институте стали и сплавов и пошел работать в школьно-образовательный центр № 118, директор которого С.А. Иванов на свой страх и риск согласился ввести
по моему предложению курс “Эстетика жизни” (теперь эта школа называется “Образовательный центр им. А.С. Пушкина” в Сокольниках). Я разработал программы и проверил
их действенность в шестом – одиннадцатом классах школы, затем разработал отдельные
программы для девятого, десятого и одиннадцатого классов, написал по ним учебники, а
через некоторое время подготовил и издал книгу для учителя. Программы были изданы
тиражом 30 тысяч экземпляров и разосланы Министерством образования и науки РФ по
всем школам России. Однако в “Стандарты образования” этот предмет не был введен, поскольку учителей по этой специальности ни один педагогический институт или университет не готовил. Учебники были изданы тиражом 7 тысяч экземпляров, но не были разосланы по городам и весям России: все было пущено на инициативу и ответственность
директоров школ и, простите, на мою изворотливость. Я знаю, в каких городах и областях
“работают” мои учебники, дарю их педагогам, но во всеобщую школьную практику они
не вошли.
© Киященко Н.И., 2010 г.
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Принципиальный динамизм современного общества требует разработки новых стратегий образования: от стратегии создания у субъекта как можно бóльшего запаса знаний
по самому широкому пространству дисциплин к стратегии выработки способностей ориентации во всей системе современных знаний на основе личностно-осмысленных критериев выбора каждым индивидом стратегии собственного образования и разжигания в
самом себе страсти к постоянному пополнению знаний и их систематизации. Образованный субъект современного мира – это личность с развитым самосознанием и рефлексивной способностью, т.е. социально ответственная личность, способная глубоко и всесторонне осмысливать любое полученное знание в конкретном социальном пространстве
жизни. Главное – не просто знать, а знать, как найти, как быстро добывать требуемые знания в современных энциклопедиях или в сети Интернет.
Синергетический подход открывает возможность посмотреть на образовательный
процесс как на саморазвивающуюся систему, т.е. показывает ее принципиально “открытый”, “нелинейный” характер (см. [Огурцов, Платонов 2004; Современное… 2005]). Нелинейность проявляется непосредственно на уровне формирования ценностных ориентиров, но, что для нас немаловажно, и в процессе преподавания основ наук.
Современная школа, говоря словами Макса Шелера, обязана заниматься не обучением и образованием для обеспечения человеку господства над природой и спасительным
образованием для получения от Бога прощения за это часто неразумное господство, но во
всех образовательных действиях должна исходить из знания особенностей каждого образовываемого индивида, чтобы на выходе из образовательного процесса получать такого
человека, образ которого и идеал которого составляет центр системы ценностных ориентаций и идеалов социума. Французский философ Эдгар Морен полагает, что никакой объем знаний не приводит к жизненной мудрости и творческому состоянию духа, если человек в процессе образования, особенно университетского, не погрузится в мир литературы
и всей художественной культуры, которые и будируют в личности способность самосознания. Поэтому “литература, поэзия и кино должны рассматриваться не только и не главным
образом как объекты грамматического, синтаксического и семиотического анализа, но и
как школа жизни” [Морен 1999, 23]. Морен, конечно, прав, но вопрос: как это сделать?
Выдающийся русский психолог Л.С. Выготский еще в 30-е гг. ХХ столетия определял интеллект как эмоционализированный искусством хорошо развитый ум. Но российская система образования так и не приблизилась в образовательном процессе к философско-эстетически развитой личности.
Каждый увлеченный своим предметом и не представляющий свою жизнь вне образовательной деятельности педагог по-своему способствует развитию у обучающихся различных чувств, благотворно сказывающихся на чувственности и на способности восприятия, а затем и самостоятельного осмысления воспринятого. А способность к рефлексии
является непосредственным условием и почвой для развития мышления и оценки знания.
Эта оценка не означает ориентации школьника или студента на немедленное, здесь и сейчас, использование знания в прагматических целях. Возникшее чувство радости, испытанная эмоция удовлетворения – достаточно серьезный импульс для пробуждения рефлексии и саморефлексии по поводу полученного знания.
Увы, пока наша современная система школьного, да нередко и университетского образования не содержит напрямую призыв к формированию и развитию рефлексивной
способности ни в программах, ни в целевых установках, ни в стандартах. Видимо, руководители российского образовательного процесса полагают, что мышление само собой появляется у учащихся на основе заученных знаний, хотя очевидно, сколь велика
дистанция от хорошо развитой чувственности и вызубренных знаний к трезвому мышлению, не говоря уже о пропастях между чувствами, рассудком и разумом, между чувственно-эмоциональными и умственно-интеллектуальными взаимодействиями человека с
миром.
Так что М.С. Каган имел все основания именовать “второй крупный этап истории
мировой культуры, который противопоставил себя традиционному ее типу, личностно-креативным или короче персоналистским. <…> Отличие “личности” от “человека”
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определяется тем, что “человек” есть родовое понятие, а “личность” – индивидуальное,
от “индивида” же “личность” отличается тем, что является его особым качеством, но не
врожденным, не имманентным, а формирующимся в результате овладения индивидом
определенным культурным содержанием; иначе говоря, индивидом человек рождается и
остается им независимо от социальных и культурных условий его существования, а личностью он становится – или не становится – в зависимости от потребностей социальной
среды и от его собственной активности” [Каган 2003, 214], и я бы добавил собственной
жизненной установки.
Принимая во внимание известный физиологический факт, что все человеческие детеныши появляются в мир с индивидуальными и неповторимыми природными задатками и дарованиями, задача любой системы формирования, воспитания и образования в
том и состоит, чтобы на самых ранних этапах образования суметь выявить, кто с чем,
с какими природными задатками появился на свет, и так построить весь образовательный процесс, чтобы на основе этих задатков и дарований обязательно выросла творческая личность, тем более талантливая и на основе исключительных задатков – гениальная
личность.
Сегодня мы не можем рассматривать любой образовательный предмет в дошкольном
учреждении, в школе и в университете вне его естественной связи со всеми изучающими человека как природное (биологическое), социальное (общественное), особенно культуро-потребляющее и культуро-творящее существо – субъекта культурно-исторического
процесса дисциплинами.
В связи с этим во многих странах мира началась активная трансформация прежде всего системы подготовки кадров педагогов. Пример с самого начала этого процесса
стали показывать страны с традиционными культурами – Индия, Китай и Япония, хотя
и в европейских странах (Англия, Германия, Голландия, Дания, Норвегия, Финляндия,
Франция, Швеция) также начались пусть не реформы, но трансформации систем образования.
Особого разговора требует опыт США по гуманистическому наполнению процессов воспитания и образования, особенно опыт изучения философии, а по существу опыт
развития способностей мышления и рефлексии детей, начиная с первого по двенадцатый
класс включительно. Началось это еще в 70-е гг. ХХ в., когда профессором философии
Уолтером Липпманом и его сотрудниками была разработана программа “Философия для
детей”. А теперь речь идет о том, чтобы начинать философское развитие детей с детского сада (см. [Юлина 2005]). Я так же, как и Н.С. Юлина, знаю об этом удивительном опыте, поскольку два раза участвовал в работе семинара Липпмана, который он со своими сотрудниками проводил в Институте философии АН СССР (по его программе в философию
“погружаются” в 45 странах мира). В те же 70-е гг. американские университеты начали перестраивать систему подготовки педагогических кадров для преподавания философии в
школе с первого по двенадцатый класс.
Во всех городах и весях США специально для нескольких соседних школ построены культурные центры, в которых ребята после уроков могут заниматься самыми разнообразными видами духовного и материального творчества. Именно эти культурные центры “втянули” систему образования в эксперимент, ставший теперь обычной практикой: по
окончании девятого класса каждый школьник либо сам лично, либо вместе с родителями
определяет для себя на десятый – двенадцатый классы предметы, которые он изучает как
основные, и к окончанию школы сдает по ним экзамены, а по другим предметам он занимается факультативно и сдает по ним зачеты. То есть ребятам дают возможность выбирать
в соответствии со своими врожденными качествами и способностями специализацию для
всей дальнейшей жизни.
В системе образования Финляндии свобода саморазвития предоставлена как ученику, так и учителю, что невозможно вообразить в российской системе образования.
В Финляндии несколько лет назад парламентом был принят закон, по которому в системе образования ликвидированы должности всякого рода надсмотрщиков или любых проверяющих во всех учебных заведениях, эти должности ликвидированы и в Министерстве
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образования. Учителю предоставляется полная независимость в реализации образовательных программ, которые принимаются Министерством после тщательного и глубокого обсуждения на их соответствие современным требованиям к процессу образования.
Не случайно за последние четыре года только начавшегося XXI в. Финляндия уже второй раз была признана мировым сообществом первой страной в Европе по рейтингу образованности школьников и выпускников университетов: учитель-педагог и ученик школы
или студент университета не обучаются, а образовываются как совершенно раскрепощенные равноправные существа в соответствии с представлениями об образе человека
будущего.
Самой болевой точкой российской системы образования является проблема соотношения и использования в образовательном процессе “энергий” естественно-научного и
социально-гуманитарного знания. Если учащийся (школьник или студент) в российской
системе образования более чем на 80% всего учебного времени погружен в естественно-научное и только максимум на 12% в социально-гуманитарное знание, то о какой
“человекомерности” и о каком использовании “энергий” гуманитарного знания может
идти речь?
Сегодня в российской школе музыке отводится всего один час в неделю с первого по
седьмой класс и один час в неделю на изобразительные искусства и художественный труд
с первого по шестой класс. Теперь прибавился в девятом классе один час в неделю на мировую художественную культуру. Спрашивается, возможно ли хоть какое-то гуманитарно-художественное или культурное развитие в таких условиях? Программное убожество
дополняется еще и полным отсутствием во многих школах учителей музыки (до Д.Б. Кабалевского были только учителя и уроки пения), которые не идут в школу после окончания музыкальных факультетов в педагогических университетах в силу мизерных зарплат.
Почти такая же ситуация и с уроками изобразительных искусств и художественного труда,
несмотря на гигантские усилия Б.М. Неменского исправить эту ситуацию. Что касается
предмета “Мировая художественная культура”, то я, зная большинство учебников, написанных для школы, могу только развести руками. В свое время (1995) под моим руководством была разработана Программа “Мировая художественная культура”, изданная тиражом 40 тысяч экземпляров и разосланная в школы. Школы, по моим сведениям, в разных
регионах работают именно по нашей программе. Но у меня и моих соавторов не было времени написать по этой программе учебник. Да и министерство нашим предложением написать учебник не заинтересовалось.
Для сравнения скажем, что в школах Японии еще с 50-х гг. ХХ в. дети занимаются музыкой четыре часа в неделю с первого по двенадцатый класс. Также – изобразительным искусством и дизайном. С начала XXI в. школы Германии, Норвегии и Швеции перешли на такую же программу художественно-эстетического образования.
Я уверен, что педагоги названных, да, наверное, и многих неназванных стран в педагогических институтах и университетах получают солидную психологическую эстетическую подготовку, поскольку органы управления образованием в этих странах не считают, что курсы “Мировая художественная культура” и “Культурология” могут заменить
собой предметы “Психология” и “Эстетика”. В 1999 г. распоряжением Министерства образования и науки РФ предмет “Эстетика” был исключен из стандартов педагогических
университетов. Все специалисты эстетики и эстетического воспитания вынуждены были
переключиться на преподавание культурологии, либо вообще уйти из образовательного
процесса.
“Энергии” языков культуры и искусств и вообще наук о человеке оказываются практически исключенными из российского процесса образования. От чего наша система образования не является и не может являться гуманной системой образования, а российская
педагогика не может считаться гуманной педагогикой, над разработкой, обоснованием которой уже много лет бьется выдающийся педагог современности Ш.А. Амонашвили, как
в свое время бился в своей реальной практике В.А. Сухомлинский.

175

ЛИТЕРАТУРА
Каган 2003 – Каган М.С. Формирование личности и синергетический процесс // Синергетическая парадигма – 2003. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
Морен 1999 – Morin E. La tete bien faite. Repenser la reforme? Reformer la pensee. Paris: Editions
du Seuil, 1999.
Огурцов, Платонов 2004 – Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. СПб.: РХГИ, 2004.
Современное… 2005 – Современное образование в контексте целостного подхода (к обоснованию метода эстетико-продуктивной педагогики). Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
Юлина 2005 – Юлина Н.С. Философия для детей. М.: Канон+, 2005.

176

По поводу выхода в свет 8-го издания
“Философского словаря”
под ред. И.Т. Фролова*
“Философский словарь”, восьмое издание которого вышло из печати в 2009 г., представляет собой уникальное явление в философской жизни нашей страны. Философских
словарей много, но такой – один. Словарь издаётся с 1939 г. С четвёртого издания, вышедшего в 1980 г., его ответственным редактором был И.Т. Фролов. Предпоследнее, седьмое
издание, подготовленное им, появилось в 2001 г., после смерти И.Т. Фролова. И вот теперь
мы имеем значительно расширенное восьмое издание, на титульном листе которого попрежнему значится имя И.Т. Фролова.
Оценивать “Философский словарь” трудно именно в силу его длительной истории,
которая отличает его от словарей, подготовленных единовременно. Словарь этот напоминает дерево, которое растёт и разветвляется вместе с развитием нашего философского
сообщества и расширением полей, которые входят в орбиту философии. Какие-то ветви
этого дерева отсыхают, но появляются многочисленные свежие побеги. Словник и тексты словаря живут, обновляются. Наряду с современными авторами, мы можем видеть на
его страницах статьи, принадлежащие перу видных философов, которых уже нет с нами:
П.С. Попова, В.Ф. Асмуса, Э.В. Ильенкова. Их тексты продолжают работать на страницах словаря.
Важно выявить, что же нового принесло с собой восьмое издание, что изменилось в словаре, какими статьями он пополнился, какую работу провели его редакторы-составители.
В предисловии отмечены новые крупные статьи, появившиеся в словаре. Среди них –
несколько статей по развитию философии в отдельных странах – “Немецкая философия”,
“Французская философия”. Хорошо известно, как трудно писать именно такие обзорные
статьи. Их появление в словаре – индикатор высокого уровня развития историко-философской науки в нашей стране сегодня. Можно вспомнить, что в 2009 г. вышли из печати специализированные энциклопедии по античной, индийской, французской философии,
несколько ранее – о китайской и русской философии. В восьмом издании “Философского
словаря” появились и заново написанные статьи о крупных мыслителях: Августине, Кальвине, Лейбнице, Фихте, Шеллинге. В то же время в словаре сохраняются и статьи по персоналиям, принадлежавшие классикам нашей историко-философской науки: В.Ф. Асмуса
о Канте, А.Ф. Лосева о ряде античных мыслителей и др. В некоторых случаях (например,
статьи о Платоне, Плотине, Шеллинге) их тексты даются с дополнениями современных
*
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философов – это интересное решение проблемы долгой жизни словаря. Кстати сказать, в
предисловии в числе тех авторов словаря, чьи имена “вошли в историю отечественной философии”, не упомянут Б.Э. Быховский. Но реально он – один из лидеров по числу статей
среди тех, кто ушёл от нас.
Вместе с тем в восьмом издании бросается в глаза несбалансированность объёмов
статей, резко отличающая его от тех изданий, которые выходили при жизни И.Т. Фролова. Складывается впечатление, что редакторы-составители восьмого издания пошли по
самому лёгкому пути: есть признанный специалист, занимающийся тем или иным философом – такому автору предоставляется любой удобный объём вплоть до трёх страниц
(т.е. шести столбцов). Если же на данный момент тот или иной классик философии остался у нас без исследователя, им занимающегося, такой классик получает от редакторов-составителей небольшой абзац. Повезло, например, Августину, статью о котором написал
А.А. Столяров, и Марселю, взгляды которого проанализировал Б.Л. Губман, Лейбницу и Фихте, о которых написала П.П. Гайденко, или же Гальтону, о котором рассказал
С.А. Пастушный. Но Анаксагору, Сенеке, Марку Аврелию, Мальбраншу, Гассенди, Бейлю, Гельвецию, Кондильяку, Кондорсе и ряду других выдающихся философов выделили
по абзацу.
Новым стало включение в словарь статей о недавно скончавшихся выдающихся отечественных философах последних десятилетий. Начало этому было положено ещё в седьмом издании словаря (2001), куда были включены статьи об Ильенкове и Лосеве. В восьмом издании перечень этих философов расширен, в связи с чем, конечно, возникает и
проблема критериев отбора. Собственно, этот отбор произвела уже сама жизнь, и наиболее ярко это выражено в публикуемой ныне издательством РОССПЭН серии из двадцати книг, посвящённых наиболее значительным личностям нашей философии второй половины XX века (Ильенков, Зиновьев, Лосев, Лотман, Фролов, Асмус, Кедров, Копнин и
др.). Почти все они представлены в восьмом издании “Философского словаря”, правда, за
двумя исключениями, которые трудно объяснить: нет статей о выдающихся философах
Г.С. Батищеве и В.С. Библере.
Отмеченное нами высокое качество статей словаря по историко-философской тематике было ожидаемо. Больший интерес вызывало то, какими будут статьи по социальной
философии. Ведь именно эта отрасль философского знания оказалась в наиболее сложном
положении на переломе эпох. Надо сказать, что социально-философский раздел в словаре стоит на очень высоком уровне, и произошло это благодаря прежде всего В.Ж. Келле.
Целый ряд написанных им крупных статей отличает не просто профессионализм, но мастерство, явившееся результатом глубокого понимания проблем общественного развития.
Статьи В.Ж. Келле демонстрируют эффективность научно-философской методологии материалистического понимания истории в современных условиях.
Вызывает удивление, что понятию “истина” в словаре отведено всего пять строчек.
А ведь хотелось бы прочитать и о значении проблемы истины в гносеологии, и о различных концепциях истины, и о вечной проблеме соотношения истины и блага, познания
и ценностей. Ничего этого мы из статьи узнать не сможем. В прежних изданиях объём
этой статьи тоже был невелик, но в них все статьи вообще были небольшими по объёму.
Правда, там были отсылки к некоторым другим статьям. То же сделано и в восьмом издании, но за двумя исключениями: исчезли статьи “Абсолютная и относительная истина”
и “Конкретность истины”, которые имелись в изданиях 1980–1991 гг., выходивших при
жизни И.Т. Фролова. Тому, кто давно работает в философии, не нужно объяснять, почему
так получилось: ведь по этим проблемам в своё время имел неосторожность высказаться В.И. Ленин. В этой связи возникает вопрос к редакторам-составителям словаря. Что
же, после 1991 г. все истины перестали быть конкретными, а в относительных истинах
нет уже ни грана абсолютной? Всё-таки чувство нового и чувство конъюнктуры не одно
и то же.
Ошибкой составителей является, на наш взгляд, замена прекрасной статьи “Предметность”, печатавшейся в прежних изданиях, другим текстом. Не следует забывать, что читатель обращается к словарю за разъяснением. А прочитав подобные статьи, он запута178

ется и в том, что знал. Между тем “старая” статья “Предметность” была хороша своим
антропологическим наполнением: через это понятие раскрывалась деятельностная сущность человека и предметный характер его мышления.
В восьмом издании “Философского словаря”, несмотря на его огромный объём, разумеется, невозможно исчерпать всех тем; например, есть статьи о философских журналах и обществах, но нет – о философских конгрессах. В некоторых случаях по-прежнему
сохраняют своё значение предыдущие издания словаря: седьмое (2001) и шестое (1991).
По ряду понятий и имён восьмое издание даёт читателю профессиональную и современную трактовку. Но есть в восьмом издании одно “новшество”, мимо которого пройти
нельзя. 1
Любого человека, мало-мальски знакомого с историей отечественной философии, не
может не поразить тот факт, что на страницах восьмого издания, в отличие от всех предыдущих, вдруг появились фигуры М.Б. Митина, П.Ф. Юдина, Ф.В. Константинова и им
подобных деятелей. Справки о них написаны в академическом стиле, если они и критикуются, то критика эта скорее напоминает поглаживание “против шерстки”. К статьям прилагаются списки трудов, хотя все прекрасно знают, что эти “вожди философского
фронта” за всю свою жизнь не написали и не были способны написать ни одного философского текста и “выезжали” на анонимном труде подчинённых. Хорошо им удавалось
писать только доносы в ЦК и НКВД.
Беда, однако, не только в этом. Люди умирают, унося с собой знание того, как всё
было на самом деле. А книги живут долго. И те, кто приступят к изучению философии
после нас, столкнутся на страницах “Философского словаря” с именами упомянутых академиков, и так их и будут воспринимать. Как же иначе? Ведь всё это освящено именем
И.Т. Фролова – ответственного редактора словаря.
Достаточно задаться вопросом: могла бы появиться на страницах словаря фамилия
Митина при жизни И.Т. Фролова, чтобы ответ стал очевиден. Подобное просто немыслимо. Сколько усилий было потрачено И.Т. Фроловым, чтобы преодолеть всё то чёрное наследство, которое оставили Митин и его сотоварищи (И.И. Презент, Г.В. Платонов и др.) в
философии биологии и генетики. Но о той роли в погроме генетики, которую сыграл Митин, мы в словарной статье о нём узнать не сможем. Там об этом нет ни слова! Зато приводится список монографий, вышедших под фамилией академика, включающий несколько
книг о философских идеях Ленина. Тех молодых людей, кто заинтересуется этими идеями, словно приглашают знакомиться с ними “по Митину”.
А что там написано о П.Ф. Юдине? Что он “способствовал активизации работы научных учреждений”. Это сказано о человеке, на счету которого расстрелянный лидер советского правоведения Е.Б. Пашуканис и разгромленный Институт государства и права. Это
сказано о человеке, по письмам которого в вышестоящие органы проводились массовые
аресты советских философов по всей стране. Это сказано о человеке, которого Горький,
немало от него потерпевший, называл хитрым, двоедушным, беспринципным и трусливым1. О человеке, жертвами которого пали литературный критик Авербах, драматург Киршон и писатель Бруно Ясенский: его донос на них можно прочитать, он сохранился в архиве. Это сказано о человеке, который, будучи назначен в 1937 г. директором Госиздата, за
три месяца уволил 400 человек, часть из которых была после этого арестована, а некоторые покушались на самоубийство2.
Ф.В. Константинов предстаёт со страниц словаря этаким благообразным старцем, до
90 лет занимавшимся наукой. Этот “видный учёный” в 1936 г. в журнале “Под знаменем
марксизма” назвал целый ряд своих однокашников по Институту красной профессуры и
коллег по Институту философии АН СССР (П.И. Шабалкина, Г.П. Адамяна, М.Г. Смирнова и др.) “террористами”, вынашивающими коварные планы, и добавил, что эти философы “оказались в одной контрреволюционной шайке с троцкистами, меньшевиствующими
идеалистами и механистами (Дмитриев и Стэн, Шабалкин и Смирнов, Федотов и Лепе1
2
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шев, Васильев и Гарбер и др.)”3. Все поименованные в статье Константинова люди были
после её публикации арестованы и почти все расстреляны4.
Руки Митина, Юдина, Константинова и других сталинских приспешников не по локоть, а по плечи в крови десятков, сотен загубленных философов, вина которых была только в том, что они были честными и талантливыми людьми. Вот что надо было написать об
этих академиках, если уж так захотелось писать о них.
Отношение И.Т. Фролова к таким, как Митин, совершенно очевидно. В одном из своих интервью И.Т. Фролов с присущей ему ясностью выразил свою позицию: “Марксизм
не несёт ответственности за то опошление, вульгаризацию, которое привнесли в него Сталин и все сталинисты. Во многих случаях это были очень невежественные люди. Я со многими из них был знаком, мы воевали против них, когда я был молодой. Не знаю, читали ли
многие из них Маркса, или по каким-то изложениям изучали. Диалектика в своей разносторонней сути не отвечает за многих пошляков-диалектиков, в кавычках уже “диалектиков”, которые её так трактовали, что она превращалась в какое-то чудовище. И точно так
же логика “Капитала” не имеет никакого отношения к тому, как изложил это в четвёртой
главе “Краткого курса” Сталин… Мы себя резко отделили от своих предшественников –
и Митиных, и Константиновых, и Иовчуков. Мы выросли на критическом отношении к
тому, что они делали. Моя жизнь с молодых лет заключается в этом”5. Поэтому с тем, что
статьи о Митине и ему подобных появились в словаре под редакцией И.Т. Фролова, примириться нельзя.
Редакторы-составители словаря могут, конечно, сказать, что поместили статьи о Митине и ему подобных в целях “высшей объективности”, что в энциклопедическом деле
строгие критерии: решили помещать статьи об академиках от философии, значит, надо
включать всех. Но, во-первых, непонятно, зачем в научно-популярном словаре нужны “все” академики. Ведь прекрасно известно, что в философии в то время академиками становились те, кто занимал крупный административный пост. Быть начальником и
быть философом, чьи идеи повлияли на развитие мысли – не одно и то же. Но даже не
это главное.
У редакторов-составителей очень своеобразная “объективность”. Она распространяется только на тех, кто помогал словом и делом расстреливать советских философов.
А тех, кого приговаривали к расстрелу, эта “объективность” как бы не замечает. В словаре нет статьи о нашем выдающемся историке философии академике И.К. Лупполе. Вот
чью биографию непременно поместил бы в словарь И.Т. Фролов, если бы он решил включать туда статьи об академиках. “Стоит обратить внимание на символический, я бы сказал,
факт, – писал И.Т. Фролов в своей знаменитой книге о философии и истории генетики, –
что Н.И. Вавилов находился в саратовской тюрьме в одной камере с выдающимся нашим
философом-марксистом, академиком, погибшим, как и Н.И. Вавилов, в 1943 г. – Иваном
Капитоновичем Лупполом”6. Нет в словаре статьи и о расстрелянном в 1936 г. члене-корреспонденте АН СССР по Отделению философии и права Б.М. Гессене, чей доклад о социальных истоках возникновения ньютоновской механики на Международном конгрессе
1931 г. в Лондоне составил эпоху в историко-научных исследованиях7. Об остальных репрессированных философах и говорить не приходится.
Досадно то, что редакторы-составители не утруждали себя подготовкой таких биографических статей о деятелях нашей философии, которые бы отражали современный уровень научных исследований в этой области. Можно было бы обратиться к специалистам,
3

Константинов Ф.В. Ещё раз о политике и философии // Под знаменем марксизма. 1936. № 10.

С. 65.
4

См.: Срок давности тридцать лет // Философские науки. 1992. № 1. С. 135–143.
Академик Иван Тимофеевич Фролов. Очерки. Воспоминания. Избранные статьи. М., 2001.
С. 28, 30.
6
Фролов И.Т. Философия и история генетики. М., 1988. С. 10.
7
См.: Делокаров К.Х. Б.М. Гессен и философские проблемы естествознания // Вестник АН
СССР. 1978. № 12. С. 75–84.
5

180

заказать им новые статьи по персоналиям. Но редакторы-составители пошли по иному
пути. Они попросту взяли несколько уже опубликованных словарей и энциклопедий и поместили статьи из них в новое издание “Философского словаря”. Достаточно открыть эти
словари и сравнить, чтобы убедиться в этом.
Вопрос об отборе персоналий для словаря именно в данном аспекте затрагивался в
ходе обсуждения энциклопедии “Русская философия” в редакции журнала “Вопросы философии”. Мы не можем не процитировать здесь слова, сказанные тогда Н.В. Моторошиловой. Оговорив возможные принципы такого энциклопедического издания, она продолжила: “Если эта энциклопедия философская, посвящённая достижениям, крупным
идеям российской философии и её исследованиям, то принцип включения или невключения в неё каких-то лиц достаточно понятен и по-своему строг. И он заведомо исключает большинство тех, статьями о которых была “дополнена” и “обновлена” энциклопедия.
Так, статья “Ильичёв” в ней не просто неуместна, она поистине издевательски следует непосредственно за статьёй “Иван Александрович Ильин”! Возьмём примечательную статью “П.Ф. Юдин”: в ней об этом деятеле сказано, что он, оказывается “акцентировал своё
внимание на эффективности работы научных учреждений”; одновременно говорится о
его активной роли в “реализации сталинских установок в теории” – вот такая получается
“эффективность”! И ведь этот бред, уж извините, предваряет прекрасную статью А.И. Абрамова “П.Д. Юркевич” – последний действительно был одним из философов, сыгравших
немалую роль в становлении профессиональной российской философской мысли. Такая
вот получается история русской философии…”8. Н.В. Мотрошилова была не одинока в
своих оценках. Её поддержали и другие участники обсуждения.
И что же? Стенограмма обсуждения была опубликована в сентябрьском номере “Вопросов философии” за 2008 г. Прошло больше года, но редакторы-составители (а состав
их один и тот же в обоих энциклопедических справочниках) никак не учли эти критические замечания при подготовке восьмого издания “Философского словаря”. Разве что в
“Философский словарь” не перекочевала статья об М.Т. Иовчуке, который в своё время
не жалея сил травил И.Т. Фролова, П.В. Копнина и других прогрессивных философов, и
то – только потому, что Иовчуку так и не удалось попасть из членов-корреспондентов в
академики. Зато “Философский словарь” “украшают” статьи об академиках А.Г. Егорове,
Л.Ф. Ильичёве. Причём статья об Ильичеве расположена на той же странице, что и статья
об Ильенкове. По меньшей мере странным выглядит подробное разъяснение “философских идей” П.Н. Федосеева на страницах словаря. О его организационной работе можно и
нужно было написать, но уж никак не о философских идеях. Между тем, в этой статье ни
слова не сказано, например, о роли П.Н. Федосеева в организации Всесоюзных совещаний по философским проблемам естествознания, ставших важными событиями в развитии отечественной философии науки. В статье допущены и фактические ошибки: Федосеев был главным редактором журнала “Большевик” не в 1950–1953 гг., а в 1947–1949 гг.
Игнорирование мнения философской общественности редакторами-составителями
стало возможным потому, что подготовка восьмого издания велась келейно. Ни разу не
был собран заявленный на титульном листе научно-редакционный совет. Новые статьи не
прошли коллективного обсуждения, ни вёрстка, ни сверка не рассылались членам научноредакционного совета. Поэтому за сделанные в словаре “новшества” ответственность несут только его редакторы-составители.
Остаётся, однако, вопрос, какие цели преследовали редакторы-составители, помещая
статьи о Митине и компании? Чем объяснить эту последовательно проведённую линию?
Внимательный просмотр словника, возможно, даёт ответ на этот вопрос. В словаре появилась статья о Сталине! Впервые со времён первых изданий, выходивших ещё в сталинский период. Почему она появилась в словаре? Может быть, потому, что Сталин тоже
был почётным академиком? Могла ли статья о Сталине появиться в словаре при жизни
И.Т. Фролова? Разумеется, нет! Но, видимо, ветры в стране ныне дуют в несколько иную
сторону, а редакторы-составители чутко прислушиваются к их дуновению. При этом ведь
8
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совершенно неважно, что именно написано о Сталине в этой статье. Поставим простой
вопрос: кому может быть место в философском словаре? Тому, кто выдвигает идеи, способен это делать. Сталин был к этому органически неспособен, он всю свою жизнь постоянно заимствовал идеи то у Бухарина, то у Троцкого, то у Стэна, а потом объявлял преступниками и уничтожал интеллектуально обворованных им людей. Если помещать статью о
Сталине, то почему бы не написать и о Митине, Юдине, Константинове. Это как раз логично. Не логично только, а, вернее, бесчестно, прикрывать свои весьма сомнительные
“новшества” именем Ивана Тимофеевича Фролова.
Г.Л. Белкина, С.Н. Корсаков
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

М.К. МАМАРДАШВИЛИ. Опыт физической метафизики (Вильнюсские лекции по
социальной философии). М.: Прогресс-Традиция / Фонд Мераба Мамардашвили, 2009,
303 с.
“Вильнюсские лекции по социальной философии”, прочитанные М.К. Мамардашвили в
столице Литвы летом 1981 г., долго оставались
последним из его двух крупных не опубликованных лекционных курсов. Теперь, после их выхода в свет в издательстве “Прогресс-Традиция”, не
опубликованными остаются лишь лекции о современной европейской философии, прочитанные
М.К. Мамардашвили во ВГИКе в конце 70-х годов. Впрочем, в данном издании в дополнении к
основному тексту помимо лекции Мамардашвили “О гражданском обществе” и письма к нему
французского философа Л. Альтюссера опубликована и одна лекция из вгиковского курса,
посвященная социальной алхимии и утопизму.
Философствованию М.К. Мамардашвили
было присуще отчетливое социально-политическое измерение и звучание, особенно в последний
период его творчества. Неслучайно, например,
то, что творчество Мамардашвили ценят многие
наши убежденные западники и либералы, но зато
его, как правило, терпеть не могут представители
патриотического лагеря. То есть, по отношению
к Мамардашвили у читающей публики существует довольно отчётливое деление в социальнополитическом плане: патриоты часто считают
его чуть ли не русофобом и поэтому относятся
к нему довольно негативно, зато для многих
сторонников сугубо “европейского вектора
развития России”, не чуждых интереса к философии, он является весьма уважаемой фигурой.
И действительно, тема социального и связанная с ней критика советского общества и, шире,
общества российского типа в целом, занимала
довольно значительное место в творчестве
М.К. Мамардашвили. В связи с этим выход его
лекций по социальной философии ожидался, в
частности, с тем дополнительным интересом,
будет ли в них ещё более развернуто представлена “чаадаевская” составляющая его воззрений.
Однако ставшая традиционной для творчества зрелого Мамардашвили критика “российского человека” тут хотя и есть, но звучит
достаточно приглушенно. Также, вопреки
ожиданиям, относительно немного в лекциях и

рассмотрения тем, непосредственно связанных
с его социально-философскими предпочтениями общества западноевропейского типа. Темы
правового законопорядка, разделения властей,
гласности и т.д. как необходимых признаков
“нормально развитых обществ”, тех “сложных
продуктов цивилизации”, которые, “будучи
изобретенными, являются органами нашей жизни” (с. 88), затрагиваются автором как бы между
делом. Правда, то, что критических замечаний
из сегодняшнего дня кажется “так мало”, может
объясняться условиями тогдашнего времени,
т.е. идеологической цензурой, и именно поэтому
это “так мало” в то время, когда читались лекции, могло, напротив, казаться “так много”.
Но, тем не менее, эти злободневные темы в
Вильнюсском курсе лекций 1981 г. находятся
не на первом месте. И это показывает, что философствование Мамардашвили глубже и шире
его непосредственных социально-политических
выкладок и приложений, и что хотя последние,
весьма возможно, и являются вполне органическим продолжением, выводом из его “первой
философии”, но та, напротив, никак к ним сведена быть не может.
Свои занятия Мамардашвили определяет как
“физическую метафизику”. Это словосочетание
можно читать в двух смыслах, и оба они будут
характеризовать и подход Мамардашвили к философии вообще, его философствование в целом.
Метафизика по Мамардашвили физична, во-первых, в силу того, что для него решающую роль
“в нашем реальном социально-историческом
бытии и в нашем сознании, в нашей жизни… занимает… некоторый невидимый эмпирический
элемент, который не поддаётся наглядному изображению и описанию, но который тем не менее
играет какую-то таинственную и существенную
роль в том, как складываются и наши жизни, и
наши исторические судьбы” (с. 9). Тут физическое нужно брать в кавычки, понимать его как
квазифизическое – хотя бы потому, что, как много раз Мамардашвили оговаривает, этот элемент
не поддаётся наглядному изображению. Тем не
менее этот ненаглядный элемент “физичен” или
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эмпиричен в том смысле, что он представляет
собой некое событие, факт, который может случиться или не случиться в мире. Мамардашвили
создаёт метафизику квазифизических усилий,
где в поле вещественно данных символов и их
силовых полей возникает сам феномен человека,
где происходит “воспроизводство наших человеческих качеств” (с. 42–43). Термин “физическая
метафизика” подчёркивает и характеризует одну
из постоянных тем Мамардашвили – феноменологический сдвиг внимания к событию мысли, к
тому, чтобы воспринимать мысль как некий факт
в мире, который может иметь или не иметь место.
В контексте феноменологической проблематики у Мамардашвили большое значение имеет
тема силы, усилия: «Предметом философии
является мысль, то есть философия – это мышление о мысли, той мысли, которую я называл то
силой, волей к силе, то интенсивностью, то усилием, то пониманием как элементом бытия, без
которого нет самого бытия, то матрицами, или
матричными состояниями, то избыточностью»
(с. 47). Этой силой по Мамардашвили должен
обладать “автономный и самодеятельный субъект” (с. 89). Но для этого, утверждает философ,
должны быть “мускулы”, “сложные социальные
формы”, чтобы субъект мог что-то сделать.
“Силы” в общественном пространстве, делаемое (т.е. совершаемая работа), ее фактический
или квазифактический характер – из этого и возникает представление о «“физичности” нашей
жизни, какой-то “мускульности” общественной
жизни» (там же).
Категория физичности социальной жизни
придаёт ей объективность, независимость от
рефлексивного самосознания агента исторического и социального действия. В этом Мамардашвили, как он не раз оговаривает, опирается на
Маркса. Именно Маркс ввёл в социальную науку
метод, который заставляет узнавать и спрашивать, чтó именно происходило и происходит на
самом деле, отвлекаясь от сознательных целей
и мотивов действующих лиц. Квазифизические
мускулы социальной жизни являются в этом
смысле объективными мыслительными формами: они сами создают объективность социальноисторической действительности, независимую
от субъективных намерений: “Если мы допускаем эту органику социальной жизни, то мы предполагаем, что нечто совершается через систему
скрытых и неявных зависимостей и не является
предметом произвольной конструкции и изменения со стороны действующего субъекта” (с. 107).
Второй смысл термина “физическая метафизика” у Мамардашвили состоит в непосредственном жизненном значении философии,
поскольку последствия тех или иных решений
метафизического плана, которые предпринимает человек, необходимо проявляются в “фи-
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зике” его жизни: “То, что я называю физикой,
одновременно весьма связано с метафизикой, то
есть невидимым элементом, или сверхопытным
элементом, нашей жизни, и что само физическое
обнаруживает в себе последствия проделанного
или не проделанного метафизического варения
человеческого элемента, человеческого материала в тигле тех органов, приставок, которые не существуют без метафизического элемента” (с. 97).
Основная проблематика данных лекций
Мамардашвили состоит в неотъемлемой включенности сознания в социально-исторический
порядок, а также в понимании сознания как
необходимого условия этого порядка, поскольку
для автора как феноменолога “из социальных и
исторических явлений … неустраним элемент
сознания” (с. 115). Неслучайно одним из предварительных рабочих названий курса было – “Анализ сознательных форм как проблема социальной
философии”. В целом “Вильнюсские лекции”
Мамардашвили содержат те же линии рассуждений, которые представлены, скажем, в его же
“Картезианских размышлениях” или “Лекциях
о Прусте”. Перечислим конспективно эти традиционные для творчества зрелого Мамардашвили
темы: упорядоченные генеративные структуры,
зависящие от глубинного человеческого усилия,
сами в свою очередь порождающие порядок;
плодотворные тавтологии как основания бытия
и познания; внеприродные основания человеческого феномена; феноменологический сдвиг
внимания к рождению мысли, а не к ее содержанию; связанный с этим тезис, что основания или
причины наших мыслей и чувств не содержатся
в предметных качествах объектов, и др. Тем не
менее в “Вильнюсских лекциях” есть и новые
повороты традиционных для Мамардашвили
идей. В частности, он рассуждает о важности
категории представленности для социальных явлений: “Социальная ткань стремится устроиться
таким образом (и тогда она функционирует нормально), чтобы в ней в виде ее собственных расчленений и артикуляций было представлено все
то, что есть в человеке, все то, что реально случается, бывает, потому что человек так устроен.
Например, если у человека есть воинственные
склонности, в ткани общества должна быть
представлена армия, или воины, если у человека
есть материальные потребности и связанные
с этим вещи, то в членении общества должно
быть представлено сословие, занимающееся
ремеслом, земледелием и промышленностью
и производящее продукты, удовлетворяющие
имеющиеся материальные потребности… Если
есть эротика, она должна быть представлена в
пространстве мысли и тем самым публично, то
есть должна быть эротическая литература, кино
и так далее… Нам, человеческим существам,
вообще доступно немногое, но то немногое, что

нам доступно, для нас становится доступным
только тогда, когда есть пространство игры и
прояснения” (с. 196–198).
Эта идея Мамардашвили в таком смысловом
оформлении возможна только в виду понимания социальной жизни общества как некоего
самодостаточного измерения, где человек выражается и присутствует полностью. Однако
идею представленности в таком смысловом контексте вряд ли примет носитель религиозного
сознания, для которого перевешивает видение
того, какие малосимпатичные вещи болтаются
на поверхности человеческого сознания и даже
какие чудища копошатся в его безднах. Такое
понимание “нормальности”, когда в обществе
представлено всё, что есть в человеке (“и тогда
социальная ткань функционирует нормально”),
будет восприниматься в том смысле, что от этого в социальном плане в конечном итоге некуда
деться. Однако лицезрение всего этого богатства
скорее даст повод для печали, нежели для удовлетворенного представления, что вот теперь всё
наконец-то устроилось “как должно”, что это самодостаточно и самоценно и поэтому это стоит
полностью принять.
Вообще Мамардашвили был свойственен
некий диктат нормальности и цивилизаторскомодернизаторский пафос. Надо, считал он,
“стремиться к тому, чтобы наладить работу
таких механизмов…, которые дают результат,
соответствующий облику и задаче цивилизации
и, главное, воспроизводящий ее и продолжающий” (с. 96). О цивилизации как современном

явлении он говорит в единственном числе. Само
собой подразумевается, что, как минимум, в
контексте отношений Россия–Европа настоящая цивилизация только одна. При этом его
европоцентричность иногда не принималась
самими же европейцами. Как говорит Михаил
Рыклин, «я помню, как возмущены были американские и европейские философы Фредерик
Джемисон, Вольфганг Хауг и другие участники
конференции о постмодернизме в Дубровнике
осенью 1990 г., когда Мамардашвили назвал
позднекапиталистические общества, в которых
они живут и которые безжалостно критикуют,
“просто нормальными человеческими обществами”» (Новая газета, № 66, 8 сентября 2008 г.).
Его представления об “идеальном европейце”
не принимали сами же европейцы, только уже
реальные, а не идеальные.
В отношении Мамардашвили, мне кажется,
трудно оспорить ту мысль, что при всей его
критичности в адрес исторической России и
современного ему Советского Союза сам он как
состоявшийся философ с такими вот идеями, а
также масштаб их востребованности и популярности были возможны только лишь на нашей
почве и в нашем исторически-смысловом контексте. Также трудно не согласиться с тем, что в
этих наших непростых условиях он сыграл уникальную роль, явив собой пример свободного
философствования, пример, на которые история
нашего Отечества отнюдь не богата.
Ю.В. Пущаев

З.М. ОРУДЖЕВ. Способ мышления эпохи. Философия прошлого. Изд. 2-е. М.: УРСС,
2009, 399 с. (I); Природа человека и смысл истории. М.: Книжный дом “Либроком”,
2009, 495 с. (II).
Обе названные книги посвящены, главным
образом, проблеме природы человека, которая
является самой древней проблемой философии.
Она обсуждается с античных времен и до наших
дней философами различных направлений.
Главная особенность книг З.М. Оруджева в том,
что в них выделено особое понятие прошлого
как фактора, создавшего человека в собственном
смысле, или сделавшего это возможным.
Автор, оценивая идею Маркса и Энгельса о
труде как источнике зарождения человека в собственном смысле как выдающуюся в истории
мысли, тем не менее исходит из того, что “первый человек” сформировался задолго до трудовой деятельности и явился субъектом и создателем этой деятельности. Животное Гомо сапиенс
начало трансформироваться в человека в собственном смысле уже в силу “дообщественных”

причин, когда еще не было признаков существования общественных отношений, если не считать
таковыми стадные. Во Введении к книге (II) автор цитирует Карла Ясперса по данному вопросу: “Первое становление человека – глубочайшая
тайна, до сих пор совершенно нам недоступная,
непонятная. Такие обороты речи, как “постепенно”, “переход”, лишь маскируют ее. Можно,
конечно, фантазировать по поводу возникновения человека, однако эти фантазии очень быстро
оказываются несостоятельными: представление
о человеке всегда уже есть в момент, к которому относят его становление”. Сегодня можно
сказать, что в книге З.М. Оруджева “Природа
человека и смысл истории” философское решение коренной проблемы философии, сформулированной Карлом Ясперсом, дано З.М. Оруджевым в достаточно убедительной форме.
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Обе рецензируемые книги вместе образуют
две части одного исследования: первая – составляет начальную часть и излагает общие
исходные положения, на основе которых можно
осмыслить суть природы человека, вторая –
составляет часть работы, в которой содержатся
главные выводы относительно возникновения и
динамики изменений природы человека, на основе которой осмысливаются основные стадии
его темпорального бытия, без чего невозможно
понять смысла ни доистории, ни истории, ни
постистории. На стадии доистории, пишет автор,
доминировали, в основном, однородные способности человека, на исторической стадии – групповые (и массовые), а по мере приближения к
стадии постистории усиливаются индивидуально-универсальные. Сделаем оговорку: по автору,
способности человека суть его неотъемлемая
собственность, внутренне связанная с его темпоральным бытием.
В книге (I) автор обстоятельно анализирует
понятия “прошедшее”, “прошлое” и “накопленное прошлое”, без которых невозможно
разобраться в главном отличии мышления
формирующегося человека от мышления высших животных, которые лишены прошлого как
внутреннего времени. З.М. Оруджев выделяет
понятие “факторы прошлого” (накопительные,
стабилизирующие и разрушительные), рассматривая взаимодействие факторов прошлого с
настоящим, в отличие от прошедшего, которое
не может взаимодействовать с настоящим, так
как, в соответствии с гегелевским выражением,
представляет собой то, что “прешло и исчезло”.
В соответствии с изложенным, З.М. Оруджев
выдвигает формулу “прошлое в настоящем”,
в соответствии с которой специфическая сущность человека понимается им как “накопленное
прошлое” в самом широком смысле слова. Это –
не только и не столько накопленный опыт, не
только длительность бытия во времени и, тем
более, не накопленный предметный мир (орудия производства, строения, транспорт и т.д.), а
структура деятельности (поведения, познания,
мышления, отношений), предполагающая в качестве скрытых предпосылок больше времени,
представлений, понятий, ценностей, принципов
и т.д. По автору, формула “прошлое в настоящем” – это и не только сохранившиеся музейные
ценности, а многообразные человеческие ценности, возникшие в прошлом и функционирующие
в настоящем (художественные, нравственные,
религиозные, социальные и другие). Автор исходит из понимания прошлого как единства прошедшего времени и накопленной деятельности
человека. Прошлое у животного как внутреннее
время, считает автор, отсутствует в том смысле,
что оно не сохраняется и поэтому не накапливается и, вследствие этого, не поддается обработ-
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ке. Животное лишено “накопленного прошлого”, с чем человек постоянно взаимодействует,
в результате чего у него возникает способность
априорного мышления, в то время как даже у
самого высокоразвитого животного (шимпанзе)
мышление всегда носит лишь апостериорный
характер. Конечно, инстинкт есть накопленное
биологическое прошлое, но он не связан с наличием и накоплением внутреннего времени.
Автор объясняет возникновение априорной
способности человеческого мышления, опираясь
именно на понятие “накопленного прошлого”.
А формирование априоризма вело к возникновению первых людей. Слово a priori лишь означает до (или вне) опыта, а не исключает опыт
или противоречит ему. Априоризм – это не
“антиопыт”, а определенная структура знания
(косвенно связанного и с опытом), включающая
определенные логические связи. Вне всякого сомнения “человек говорящий” уже частично освободился благодаря Слову от власти инстинкта и
мог позволить себе некоторые аналогии (“микроаприоризм”), которые уже заключают в себе
элементы априоризма, соответственно, нового
опыта. Априоризм – главный враг инстинкта, а
не опыта (см. II, с. 167). Когда человек “накопил” достаточно информации из прошлого, он
получил возможность “комбинировать” разнородный опыт, придавая ему форму, которая отсутствовала в его прежнем опыте, практике.
Таков один из главных выводов З. Оруджева
из обеих книг. И главной формой “накопленного
прошлого”, сделавшего возможным способность
априоризма человеческого мышления (эту основу и источник возникновения логики, творчества
и нового опыта), явился способ мышления того
или иного времени, эпохи, являющийся априорным. Уже первые простые правила общежития
человека явились результатом колоссального
“накопленного прошлого”. Автор поэтому, видимо, и называет первую книгу “Способ мышления эпохи. Философия прошлого”, поскольку
в контексте именно понятия способа мышления,
как “организации хаоса” (Ф. Ницше), он и рассматривает все узловые проблемы философии
прошлого.
Способ мышления, согласно автору, состоит
из трех основных уровней: 1) общелогического;
2) этического; 3) наконец, опытного, практического. Логику человек, как правило, специально
не изучает, она как бы “оседает” в его подсознании, получая свое выражение в его практической деятельности. Этические же ценности,
нравственные нормы постоянно привлекают
внимание большинства людей, и от их доминирования в обществе зависит, какого уровня
достигли природа человека и само общество.
Итак, логические ступени возникновения и
формирования природы человека, согласно авто-

ру, – это 1) слово, язык; 2) прошлое, внутреннее
время; 3) “накопленное прошлое”, с которым
формирующийся человек мог взаимодействовать как с “третьим миром” (в отличие от попперовского бессубъектного мира); 4) априорная
способность мышления (источник логики, творчества и нового опыта); 5) наконец, новый опыт
на основе продукта взаимодействия элементов
Я человека (которое состоит из экзистенции и
собственного “третьего мира”).
В книге (II) делается, так сказать, вывод относительно универсальной природы человека:
природа человека, согласно автору, “неисторична”, но она и “не антиисторична” (история –
лишь интегративный опыт человека на одной из
основных стадий изменения его природы, когда
он поэтапно “вытесняет” из своей природы унаследованный из предыстории инстинкт силы и
слабости). Если на стадии предыстории формировался разум, который обслуживал животные
инстинкты становящегося человека, пишет
автор, то сформировавшийся разум уже противостоит этим инстинктам на стадии истории,
особенно основному инстинкту – инстинкту
силы и слабости. Четыре уровня цивилизации,
описанные в рецензируемых книгах, считает
автор, являются этапами “очищения” природы
человека от груза животной природы. История –
“чистилище” для природы человека в отношении
основного животного инстинкта – инстинкта
силы и слабости. Уровни цивилизации на стадии истории – это 1) писаное право, возникшее
в древнюю эпоху; 2) общечеловеческая этика,
сформировавшаяся в средние века; 3) буржуазное равенство, разрушившее средневековую
сословную пирамиду с помощью уравнивающей функции денег как универсального мерила
человеческой деятельности; 4) формирующаяся
информационная эпоха, призванная преодолеть
всякие сложившиеся общественно-исторические
границы, разделяющие людей. Каждый уровень
цивилизации рассматривается автором как исторический этап в “очищении” природы человека от унаследованного из прошлого инстинкта
силы и слабости: писаное право избавляет человека от произвола сильного; общечеловеческая
этика, связанная с мировыми религиями – от
неравенства племенных этик; буржуазное равенство – от социальной силы больших групп
людей – слоев, классов, государств и т.д.; наконец, информационная эпоха делает невозможной разделение людей по тому или иному
преимуществу индивидов или групп. Автор считает, что человечество уже вступает в эту эпоху
истории, приближаясь к стадии постистории.
Такова схема концепции З.М. Оруджева о
возникновении и природе человека. Она заслуживает, на наш взгляд, внимания, особенно если
учесть, что после открытия Дарвина, как натура-

листы, так и философы, социологи и т.д. уже на
протяжении 150 лет прикладывают много усилий, чтобы объяснить принципиальную разницу
между нашими человекообразными предками и
нами самими, а главное – логику трансформации животного в человека. Интересно, что американский журнал Scientiﬁc American в 2009 г.
посвятил этой проблеме достаточно много
места под заголовками The Origin of the Mind и
особенно What Makes Us Human? В последней
из упомянутых статей генетиками обсуждается
любопытный факт: расхождение между ДНК
человека и шимпанзе не превышает одного процента! Напрашивается вопрос: в какой области
знаний искать ответ по факту принципиального
расхождения между двумя природами – человеческой и биологической? Напрашивается и
ответ: в области философии, которая изучает
мышление человека на протяжении всей истории человечества. Натурализм же может предоставлять по каждому аспекту проблемы лишь
подтверждение или опровержение того или иного философского вывода.
В заключение хочется пожелать З.М. Оруджеву довести до логического конца свое исследование и рассмотреть природу общественных
отношений, отсутствие чего оставляет чувство
неудовлетворенности при чтении рассмотренных работ. Автор цитирует в конце книги (II)
работу Конрада Лоренца “Так называемое зло”
(2007), откуда может возникнуть впечатление,
будто общественные отношения суть продолжение лучших отношений, зародившихся между
животными особями, что не соответствует действительности. Природа общественных отношений не есть простое расширение и усиление того
лучшего, что возникло в животном, биологическом мире, хотя, с другой стороны, некоторые
особенности отношений в животном мире не
могут не сохраняться. Учет внутренней природы общественных отношений в рассмотренных
работах отсутствует, между тем как проблема
природы общественных отношений становится
сложнее и менее “биологической”. Например,
наскальные рисунки первобытного человека по
своему происхождению не носят биологического характера, но, вместе с тем, они положили
начало художественным и даже воспитательным
общественным отношениям людей, и в своем
развитом виде эстетические и художественные
отношения людей активно влияли и влияют на
ценности общества в целом.
В книге (II) З.М. Оруджев критически анализирует работу Ф. Фукуямы “Конец истории и
последний человек” о формах отношений людей
в будущем обществе, выражая неудовлетворенность в связи с концентрацией внимания Фукуямы лишь на общественно-политических формах
отношений людей, на абсолютизации либераль-
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но-демократической формы государственного
устройства будущего общества. Но автор упустил наличие еще одной работы Ф. Фукуямы,
вышедшей у нас в 2008 г., – “Наше постчеловеческое будущее”, где излагается концепция
важности проблемы природы человека и ее
влияния на будущее человечества. В этой книге
Ф. Фукуяма подчеркивает, что “наиболее серьезная угроза, создаваемая современной биотехнологией, – это возможность изменения природы
человека и в силу того – перехода к “постчеловеческой” фазе истории. Я постараюсь доказать,
что это важно, поскольку человеческая природа
существует, и это понятие является существенным. Оно создает стабильную преемственность
нашего видового опыта. Человеческая природа
формирует и ограничивает все возможные виды
политических режимов, и потому технология,
достаточно могучая, чтобы изменить нас, может
иметь потенциально зловещие последствия для
либеральной демократии и самой природы политики” (Ф. Фукуяма. Наше постчеловеческое
будущее. М., 2008. С. 18–19).

Книга Ф. Фукуямы “Наше постчеловеческое
будущее” содержит анализ множества точек зрения на последствия взаимодействия современных биотехнологий с природой человека, часть
из которых даже не касается природы человека,
но некоторые из них связаны с проблемами
изменения природы человека в современную и
наступающую информационную эпоху, что сделало бы более актуальным рассмотрение тех же
проблем З.М. Оруджевым, подходы которого к
проблеме природы человека, будучи свободны,
как он сам утверждает, от натурализма, существенно иные.
Хотелось бы подчеркнуть, что данное направление исследований вполне можно рассматривать как существенно новый подход к пониманию философии человека, без которого вопрос,
поставленный Карлом Ясперсом, Пьером Тейяром де Шарденом, Карлом Густавом Юнгом и
другими мыслителями, еще долго продолжал бы
оставаться без ответа.
Т.В. Кузнецова

Коротко о книгах
Н.В. МОТРОШИЛОВА. Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов: 2-е,
расшир. и испр. изд. кн. “Цивилизация и варварство в современную эпоху”. Рос. акад. наук,
Ин-т философии. М.: ИФ РАН, “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2010, 480 с. 1000 экз.
“В книге дается философско-категориальный
анализ понятий “цивилизация” и “варварство” –
с опорой как на историю философской мысли,
на социальную философию, так и на осмысление литературы из других общественных наук.
Эти теоретические понятия призваны помочь
вскрыть существенные черты мировой цивилизации как таковой, не упуская из виду специфику ее разнообразных форм, особенностей
региональных цивилизаций и цивилизационных особенностей отдельных стран. Понятия
“цивилизация” и “культура” при этом не отождествляются друг с другом, а применяются в
их различии и взаимосвязи. Исследованы те
надбиологические программы индивидуальной
жизнедеятельности, а также внеиндивидуальные бытийные формы, механизмы, благодаря
которым цивилизация выполняет свои главные
функции – сохранение, преемственность, развитие человеческого рода. Вместе с тем выявлены
коренные противоречия цивилизации, в том числе и порождающие мощные выбросы варварства
в ее истории. Варварство рассмотрено как “наследственный код” (относительно) молодой человеческой цивилизации, а в особенности – как
оборотная сторона современной цивилизации.
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Специальные главы посвящены исследованию
состояния современной России в свете проблем
цивилизации и варварства, в аспекте цивилизационного отставания России. Показано, что
ряд сложных проблем отечественного развития
порожден общими кризисными явлениями современной цивилизации.
Один из разделов книги привлекает внимание
к глобализационным тенденциям современной
цивилизации, к их противоречивому развертыванию, а также к философским, в частности ценностным, аспектам и дискуссиям вокруг проблем
единства Европы. Особый акцент сделан на прояснение понятия и создание современной концепции гражданского общества, в частности и в
особенности – на его применение к сегодняшнему развитию России. Осуществлено понятийное
исследование проблем гражданского общества,
методы которого применены к анализу реалий
современной России” (аннотация).
Содерж.: Раздел 1. Что такое цивилизация?: – Цивилизация как таковая. И снова о
понятии “цивилизация” и о значимости цивилизационного подхода. Раздел 2. Варварство в
условиях цивилизации: – Варварство – общеисторическая предпосылка и спутник цивилизации.

Варварство – оборотная сторона цивилизации.
О варварстве и цивилизации применительно к
России. Современная цивилизация и варварство
как ее оборотная сторона. Цивилизационная
отсталость и проблема варварства (на примере
России). О национальных российских программах последних лет и о новой актуальности цивилизационного подхода. Раздел 3. Глобализация
и европейское единство: – Идеи единой Европы: философские традиции и современность.
Единство Европы: трудности, противоречия
и разочарования (работы Юргена Хабермаса
XXI века). Глобализация и критическое обновление универсальных ценностей разума, Просвещения и общественного договора. Нужно
смелее осмысливать цивилизационные аспекты
демократии. Раздел 4. Гражданское общество
как структура цивилизации: – О современном
понятии гражданского общества. Российские
реалии и дискуссии в свете проблем гражданского общества. – Заключение. Мировой кризис
как выражение глубинных противоречий современной цивилизации.

Основное противоречие современной цивилизации Н.В. Мотрошилова видит в несоответствии между новыми формами мировой жизни,
порожденными глобализационными тенденциями, и неадекватным осознанием преимуществ
“всеобщей взаимозависимости” и предъявляемых ею требований к сознанию и самоидентификации: “… преимущества такой “всеобщей
взаимозависимости” пока были освоены, осознаны, использованы в очень малой степени. А
вот издержки незамедлительно вышли на первый
план – в виде обостренных противоречий, т.е.
особенно масштабных кризисов. Общая формула последних <…> такова: вместо социальных
отношений (соответственно – общих принципов
и конкретных мер, направленности действий),
которые по всей логике вещей отвечали бы такой “всеобщей взаимозависимости” (индивидов
и их объединений, стран и их союзов), пока
господствуют ориентации, способы поведения и
его идеологического, ценностного оправдания,
выстроенные так, как будто этой взаимозависимости просто не существует…” (с. 461–462).

СССР. “Застой”. Материалы конференции 5–6 ноября 2008 г. / Под общей ред.
Р. КРУММА и Л. БУЛАВКИ. М.: Культурная революция, 2009, 472 с. 500 экз.
“Советский Союз ушел в прошлое, но вместе с тем и остался в настоящем. Загадка СССР
требует своего решения. И его ищут историки
и экономисты, социологи и специалисты в области политических проблем. При этом самое
пристальное внимание традиционно уделяется
периодам сталинизма, перестройки, реже –
“оттепели”. Период же наиболее стабильного
функционирования советской системы (так
называемый “застой”) крайне редко становится
предметом анализа” (из аннотации). “Между
тем эти десятилетия чем далее, тем более становятся привлекательными для широкого круга сегодняшних россиян, причем не только старшего
поколения, но и молодежи. Каковы причины
этого феномена? Чем притягателен “застой”?
Стабильностью? “Здоровым” консерватизмом
(если таковой вообще возможен)? Величием
“Державы” (если здесь уместны кавычки)? Не
менее сложен комплекс вопросов, связанных с
историческими судьбами “застоя”. Что это было:
период наибольшего расцвета, внутренней и
международной мощи СССР или десятилетия
стагнации, предопределившие будущий коллапс
всей мировой социалистической системы? Наконец, проблема “застоя” – это проблема “уроков”
СССР для всех тех социумов, кому небезразличен (независимо от симпатий или антипатий)
опыт Советского Союза. Здесь, в частности,

сам собой напрашивается вопрос: а не вошел
ли “золотой миллиард” в период, аналогичный
нашему “застою”, чреватый самораспадом “их”
держав? – Все это предопределяет актуальность
и значимость темы данной книги” (с. 7).
Составившие книгу статьи посвящены
осмыслению различных сторон периода застоя –
его социально-политических аспектов, социально-экономических противоречий, искусства и
культуры, самосознания граждан (и в частности
женщин) и др. Статьи содержат взвешенный
анализ эпохи застоя и предлагают богатый (экономический, социологический, фактический
и мемориальный и пр.) материал для ее понимания.
Авторы статей и дискуссионных материалов:
Р. Крумм, А.В. Бузгалин, О.Н. Смолин, В.Н. Шевченко, П.М. Кудюкин, К. Бенедетти, В.Ж. Келле,
Б.Ф. Славин, Л.Г. Истягин, В.Г. Бушуев, С.З. Гафуров, И.Г. Абрамсон, И.А. Горюнов, Б.П. Дементьев, Р.В. Чапас, А.Г. Галлямова, М.И. Воейков,
А.И. Колганов, Л.И. Абалкин, Ю.Г. Павленко,
Э.Н. Соболев, И.С. Маслова, Г.В. Анисимова,
В.И. Пефтиев, К.А. Богатырев, С.П. Богачев,
В.С. Камышников, Л.К. Науменко, В.М. Межуев, Г.Г. Водолазов, В.Т. Третьяков, Л.А. Булавка,
В.И. Толстых, А.В. Вислова, С.Ю. Маркелов,
М.В. Аристова, Р.В. Кононенко. В сборнике опубликовано интервью М.С. Горбачёва.
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Я. КРАСНИЦКИЙ. Бог, человек и зло: Исследование философии Владимира Соловьева / Под ред. Е. Б. РАШКОВСКОГО; Пер. с польск. С. М. ЧЕРВОННОЙ. М.: ПрогрессТрадиция, 2009, 448 с. 1000 экз.
“Целью <…> является анализ проблемы зла
в философии Владимира Соловьева. Настоящее
исследование – это не только анализ данной
проблемы, но и попытка ответа на вопрос, как
проблематика зла формировала философские
взгляды автора “Оправдания Добра”, как повлияла на основы его мировоззрения. Можно
заметить, что мысль Соловьева четко распадается на два разных и противоположных периода:
“оптимистический” (1874–1891), стоящий под
знаком недооценивания реальной силы зла в
мире, в истории и в человеке, а также “пессимистический” (1891–1900), в котором прежние
взгляды по этому вопросу подверглись такой
существенной перемене, что можно утверждать,
что наступил идейный “поворот”, “перелом”. –
Генезис, присутствие и существование зла в
мире, а также вопрос о возможности победы над
ним мы рассмотрели на фоне двух противоположных философем: “философемы смерти” и
“философемы жизни”. Принципа, который проявляется в мире как царствование “закона греха”
и “метафизического эгоизма”, результатом чего
является отсутствие единства бытия и состояние
всеобщей враждебности (“войны всех против
всех”), а также принципа Логоса, объединяющего разрозненные потенции бытия и ведущего мир
к единству (Всеединство) с Богом-Абсолютом;
принципа, в котором выражается одновременно
гарантированное “фактом” Воскресения Христа
торжество Жизни над “наибольшим злом”, то
есть смертью. – [Книга] состоит из трех основных частей: Теософии, Теократии, Эсхатологии”
(из резюме).
Автор исходит из того, что хотя вопрос об
основной идее философии Соловьева (будь то
Всеединство, Богочеловечество или София)
остается открытым и отнюдь не является праздным, однако именно изменение восприятия и
осмысления философом зла важно для понимания эволюции его взглядов: значение проблемы
зла у Соловьева “столь фундаментально, что
некоторые исследователи склонны даже считать
существование и роль проблемы зла важнейшим
фактором, определяющим развитие всей философской мысли Соловьева” (с. 7).
Содерж.:Часть 1. Теософия. 1. Две философемы. (“Факт” зла. Эгоизм и смерть. Смысл и
бессмысленность мира. Философема жизни и
философема смерти. Философия “общего дела”
и философия “Богочеловеческого поступка”.
Религия “Богочеловека” и религия “Великого
человечества”. “Поглощена смерть победою…”.
“Завещание” философа). 2. Падение. (Откуда
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зло? София – душа мира. Мистика и философия.
Падение – другая версия. Гнозис под подозрением. Падение человека и падение злых духов
(две свободы). Вопрошать о зле, побеждать зло).
3. Абсолют и зло. (Абсолют, Воплощение и зло.
Абсолют в действии. Бог и “высший мир”. Загадка “низшего мира”. Природа и зло (космическая
эволюция). Человек и космическая эволюция.
Любовь и зло. “Бог есть любовь”).
Часть 2. Теократия. 1. Богочеловечество
и зло. (Два “факта”. Вопрос о смысле Воплощения и зло. Развитие сознания зла и “Богочеловеческий процесс”. “Три искушения” и
“Богочеловеческий подвиг” Христа. Церковь
и зло. Богочеловеческий поступок и зло. Исторический и универсальный смысл “Богочеловеческой религии” и зло). 2. Дороги и бездорожье
теократии. (Богочеловечество, теократия и зло.
Богочеловечество: догмат и цивилизация. Теократия и Церковь. Дороги и бездорожье теократии (власть и свобода). История и будущность
теократии (стратегии утописта). Иудаизм и
теократия. Теократия и “христианская политика”. Теократия и разделение Церквей). 3. Ересь
утопизма. (Зло и ересь утопизма. Парадоксы
“свободной теократии”. Русское “раздвоение”.
Идеал и действительность).
Часть 3. Эсхатология. 1. Зло и перелом
1890-х годов. (Зло и “крах” идеи. “Малый
Апокалипсис”. “Упадок средневекового миросозерцания” и зло. “Конец истории” и зло). 2.
Оправдание Добра и зло. (Оправдание Добра и
проблема зла. Автономия добра. Добро и зло в
религии и в истории. Автономия Добра и зло.
Идея и ее фатум). 3. Апокалипсис и зло. (Апокриф нашего времени. Завещание эсхатолога.
“Человек греха”. Вопрос вопросов. Философ и
его “тень”. “Сам Христос!” Эсхатон и другие
(постмодернистский постскриптум). “Фальсифицированное добро”. Любовь, которая
“сильнее смерти” (Бессилие или мощь Добра?).
4. Добро, зло и смысл жизни. (Две полемики.
Сверхдиалог – диалог жизни и смерти. “Христос воскрес!” – продолжение спора с Толстым.
“Смысл жизни” – спор с Ницше. Смерть, сверхчеловек, Богочеловек. Христос – “истинный
сверхчеловек” и путь Жизни). Соловьев для
нашего времени (Вместо заключения).
В книге помещается также статья редактора: Е.Б. Рашковский. Библейский реализм, или
“Оправдание” истории в трудах позднего Соловьева.
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