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В статье дается анализ основных причин, а также социальных и политических последствий мирового экономического кризиса в контексте тех глубоких и широкомасштабных сдвигов глобального масштаба, которые произошли в мире в течение последних
десятилетий и кардинально меняют сами базовые инфраструктуры жизни людей и народов. В некотором роде его можно рассматривать как вершину того айсберга, основание
которого сокрыто в глубинных пластах современного общества. Он представляет собой
частный случай более масштабного явления, затрагивающего все стороны жизни людей
на всех уровнях жизни народов во всемирном масштабе, одним из проявлений которого
является конец евро-центристского миропорядка.1
The paper analyzes the main causes, as well as social and political consequences of the global
economic crisis in the context of the profound and widespread changes on a global scale, which
took place in the world in recent decades and dramatically changes the basic infrastructure of
life of individuals and peoples. In some ways it can be regarded as the top of the iceberg, whose
base is hidden in the deep strata of modern society. It is a special case of a larger phenomenon,
affecting all aspects of life at all levels of life of peoples worldwide, one manifestation of the end
of the Euro-centrist world order.
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Как правило, основные характеристики, ход и последствия любого кризиса определяются всей совокупностью составляющих того состояния мировой экономики, которые
стали его причиной. С этой точки зрения не является исключением и нынешний глобальный финансовый и экономический кризис. Однако его особенность состоит в том, что
впервые в истории со времён возникновения капитализма он приобрёл действительно всемирный характер. Что касается Великой депрессии 30-х годов минувшего века, то она
охватила в основном Западную Европу и Северную Америку, лишь косвенно затронув
остальной мир. Даже кризис 1975 г. лишь с большими оговорками можно отнести к миро© Гаджиев К.С., 2010 г.
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вому, поскольку поразил в основном развитые экономики Запада, также косвенно затронув экономики незападного мира, СССР и страны социалистического содружества.
Для правильного понимания нынешнего кризиса следует подчеркнуть, что мировая
экономическая система как единое целое, охватывающая как Запад, так и Восток, как Север, так и Юг, сложилась лишь со второй половины XX в., когда все более растущее число незападных стран стали выступать на мировой арене в качестве реальных субъектов
экономических и политических отношений. В результате постепенно к концу века мировая экономика, основанная на рыночных принципах, с теми или иными различиями и нюансами действительно охватила все без исключения страны, народы и регионы. Поэтому предвестником нынешнего кризиса можно считать финансовый кризис 1997–1998 гг.,
который впервые в истории начался за пределами Евро-атлантического мира, а именно
с финансовых неурядиц в Южной Корее. Главный его удар пришёлся по ряду стран Восточной Азии, России и стран постсоветского пространства.
Нынешний же кризис, начавшись в цитадели современной рыночной экономики, моментально распространился по всему земному шару. О его причинах, формах и основных составляющих сугубо экономического характера за сравнительно короткий период
написано невероятное множество работ и высказано множество версий, идей и гипотез.
Не ставя под сомнение ни одну из них, тем не менее, беру на себя смелость утверждать,
что содержащие в них объяснения составляют лишь один, хотя и весьма важный, аспект
того весьма сложного и многослойного комплекса факторов, которые определили возникновение и базовые характеристики нынешнего глобального экономического кризиса.
Без сомнения, он носит системный характер, и его последствиями могут стать существенные изменения ряда основополагающих ценностей, принципов и установок существующей экономической системы. В этом контексте, если кризис 1873 г. обозначил изъяны
свободно-рыночной экономики и несостоятельность буквалистски понимаемой свободной конкуренции, то кризис 1929 г. окончательно де-факто и де-юре узаконил систему государственного вмешательства в важнейшие сферы общественной жизни, прежде всего
в экономику. Кризис 1974–1975 гг. возвестил о кризисе некоторых (но не кейнсианства в
целом) кейнсианских методов государственного регулирования экономики и, самое главное, об усиливавшихся процессах, поставивших к концу века последнюю точку на евроцентристской модели мировой экономики, поскольку существенным толчком к его возникновению среди прочих причин стал энергетический кризис 1973–1974 гг., вызванный
политикой стран-экспортёров нефти.
А. Гринспен, финансовый гуру западного мира, который знал, о чем говорит, и который не нуждается в представлении, касаясь нынешнего глобального экономического кризиса констатировал: важно знать, в результате чего возник пузырь: неправильных монетарных решений, контролируемых политиками, или более масштабных мировых сил, над
которыми они не властны. Если все дело в монетарной политике, в будущем ее можно откорректировать. Если же мы имеем дело с глобальными силами, неподвластными лицам,
принимающим монетарные политические решения, а на его взгляд именно это сейчас и
происходит, тогда у нас серьезные проблемы1.
Вполне соглашаясь с Гринспеном, уместно напомнить, что экономика представляет
собой одну из составных частей общества, где, собственно, формируются основополагающие ценности, институты, интересы, отношения и т.д. людей, в том числе и экономические. Как говорится, состояние экономики зависит от состояния здоровья общества и
властной системы.
Поэтому нынешний экономический кризис следует рассматривать в контексте тех
глубоких и широкомасштабных сдвигов глобального масштаба, которые произошли в
мире в течение последних десятилетий и кардинально меняют сами базовые инфраструктуры жизни людей и народов. Речь идет, по сути дела, о подлинных революциях в важнейших сферах общественной жизни – социальной, политической, социокультурной, политико-культурной, социально-психологической, идеологической и т.д. Эти революции
затронули все уровни – глобальный, национальный и субнациональный, вызвав на каждом из них по-своему проявляющиеся кризисы. Нынешний экономический кризис пред4

ставляет собой результат не только тенденций и процессов, происходящих в собственно
экономической сфере [Гаджиев 1997], [Гаджиев 2007].
В некотором роде его можно рассматривать как вершину того айсберга, основание
которого сокрыто в глубинных пластах современного общества. Как представляется, в
сущности, экономический кризис представляет собой частный случай более масштабного явления, затрагивающего все стороны жизни людей на всех уровнях жизни народов во
всемирном масштабе, одним из проявлений которого является конец евро-центристского
миропорядка. Поэтому его нельзя правильно понять вне контекста этих сдвигов.
Глобализация стала качественно новым этапом экспансии Запада, которая, однако,
разворачивалась в новых условиях объединения Ойкумены в единое целое, своего рода
всемирную деревню, где все жители чуть ли не в лицо знают друг друга. Суть происходящих трансформаций состоит в беспрецедентном увеличении проницаемости национально-государственных границ в глобальном масштабе, что ведет к широкомасштабному рассредоточению собственности, богатства, знаний, науки, информации, технологий,
а значит, диффузии, и перераспределению относительной геополитической мощи и энергии между государствами и регионами. Эти процессы, подвергающие эрозии общепринятые правила игры, социокультурные ценности, стереотипы поведения и т.д., практически
сводят к нулю возможность контроля над происходящими в мире событиями из какоголибо одного центра. Фактически мы имеем дело с исчезновением с мировой геоэкономической и геополитической авансцены самого феномена сверхдержавности в традиционном его понимании. К лучшему или худшему, но похоже, что гегемонистские державы и
навязываемая ими стабильность становятся реликтами прошлого, артефактами истории
международных отношений.
Идет процесс размывания единой оси мирового сообщества, равно великое значение для мировых процессов приобретают разные центры силы, в чем-то самостоятельные и взаимно соперничающие, а в чем-то взаимозависимые. Имеет место наложение на
традиционные структуры новых институтов и отношений, новых форм сотрудничества и
конкуренции, партнерства и взаимного противодействия, консенсуса и конфликта и т.д.
Происходит как бы раздвоение мира, мировая политика осуществляется как бы на двух
аренах. С одной стороны, мы имеем систему взаимоотношений государств, которая функционирует, соблюдая принципы межгосударственных отношений в соответствии с установками традиционной дипломатии и защиты национальных интересов и самое главное
национального суверенитета. С другой стороны, речь идет о транснациональном глобальном мире, где суверенитет национального государства постепенно сужается, решения,
принимаемые по тем или иным жизненно важным для его граждан вопросам за пределами государства, нередко приобретают большую значимость, чем решения, принимаемые властями самого этого государства. В наши дни многие из важнейших участников
мирового сообщества – это негосударственные акторы. Таковы крупные экономические
организации, транснациональные банки и промышленные корпорации, не признающие
государственного суверенитета, действующие одновременно во многих странах и приобретающие там огромную экономическую власть. Широкомасштабные политические
движения, такие как исламские фундаменталисты, террористские группы или сецессионистские движения внутри отдельных стран становятся важными участниками мировой
политики и иногда вовлекаются в крупные межгосударственные конфликты. Новый актор мировой политики – так называемое антиглобалистское движение, число участников которого с каждым годом растет. Всё это в совокупности как бы кладет конец разделению социальных, политических, экономических процессов по сугубо географическим
или территориально-пространственным параметрам, переводя их в некое “внегеографическое” измерение.
Разворачиваются также процессы раздвоения и гибридизации других сфер общественной жизни. С одной стороны, наблюдается тенденция к нивелировке этнонациональных, религиозных, культурных границ, с другой, требования большей автономии национальными, религиозными, культурными и иными меньшинствами. С одной стороны,
сохраняются национальные культуры, продолжающие развиваться в соответствии с из5

меняющимися реальностями, с другой, распространение западной, в значительной степени американизированной, поп-культуры постепенно приводит к утрате национальными
культурами своей национально-этнической идентичности. Следует учесть и такие характерные для современного мира феномены, как многокультурность, полиэтничность, многосоставность обществ, стран, наций, ставшие определяющими факторами жизни многих
стран и регионов, а также наложение друг на друга и взаимное пересечение международного, транснационального, регионального и глобального начал.
Теряет смысл как ставшее привычным разделение мира на так называемые три мира,
так и само понятие “третий мир”. Что касается новых индустриальных стран, то их ряды
с каждым годом растут, делая “старейших” из них фактическими членами клуба индустриально развитых стран. Немаловажное значение имеет также крушение экономических режимов в странах социалистического лагеря и переход бывших социалистических
стран от планово-распределительной к рыночной экономике. Наблюдается тенденция к
неуклонному возрастанию веса и влияния малых стран, располагающих серьезным научно-техническим и финансовым потенциалом. Иначе говоря, беспрецедентно возросли качество и число участников мирового рынка, их качественный и количественный
состав.
В результате современное мировое сообщество по своим структурным, организационным и функциональным параметрам можно представить как сложную многослойную
сверхсистему или надсистему, состоящую из множества взаимосвязанных, взаимозависимых, сотрудничающих и в то же время конкурирующих и конфликтующих между собой
подсистем в лице национальных государств, разного рода международных, межгосударственных и негосударственных организаций, многонациональных корпораций и т.д. Причем каждая из этих систем имеет свои закономерности, логику функционирования и развития, собственные правила игры и т.д. Разумеется, это весьма сложная, многоаспектная
проблема, которую можно рассматривать в разных ракурсах и с разных позиций. В данной статье предпринята попытка выявить и проанализировать некоторые концептуальные
её аспекты с синергетической точки зрения, концентрировав внимание на самоорганизации мировой экономической системы в тесной связи с теми трансформациями, которые
происходят в социокультурной и политико-культурной сферах.
*

*

*

Самоорганизация представляет собой, говоря словами Ф. Хайека, “спонтанно возникающий порядок”, который формируется изнутри как бы самостоятельно в силу встроенных в саму систему механизмов в результате взаимодействия и взаимной конкуренции,
путем проб и ошибок, в ходе которых разрабатываются нормы и правила игры субъектов экономической деятельности. По аналогии с мировым сообществом в ней можно выделить три разных, но теснейшим образом взаимосвязанных и дополняющих друг друга уровня организации и самоорганизации: глобальный, региональный и национальный.
Для правильного понимания самого феномена самоорганизации ключевое значение имеет признание наряду со стабильностью, устойчивостью и равновесием неустойчивости и
нестабильности в качестве фундаментальных характеристик различных форм существования и функционирования человеческих сообществ.
Значимость такой постановки вопроса станет очевидной, если учесть, что мировая
экономика по своим основополагающим принципам формирования и функционирования
представляет собой открытую, сложную, неравновесную и в силу этого незавершенную
систему, характеризующуюся высокой степенью динамичности, неустойчивости и неопределенности. Как любая такая система, она подчиняется законам синергетики – теории
самоорганизации систем. Если использовать синергетическую терминологию, то формирование и постоянную трансформацию мировой экономики можно рассматривать как
процесс возникновения, говоря словами И. Пригожина и И. Стенгерс, порядка из хаоса
[Пригожин, Стенгерс 1988].
При этом применительно к обществу вместо понятия “хаос” представляется более
корректным использовать термин “анархия”.
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В мировой экономике нет и не может быть какого-либо органа или инстанции, которая вправе указать тому или иному субъекту, какие у него должны быть интересы, цели,
направление деятельности, стратегия с ближними и дальними соседями и т.д. В этом
смысле можно согласиться с Р. Гилпином, который характеризовал сущность международной политики как постоянную борьбу между независимыми акторами, находящимися
в состоянии анархии [Гилпин 1981, 7].
Соответственно, можно говорить об анархической природе мировой экономики.
Здесь “невидимая рука”, управляющая экономической деятельностью, о которой говорил А. Смит, формируется в неких условных узлах или на медианных пространствах пересечения, взаимной нейтрализации и сведения к некоему общему знаменателю действий,
целей, интересов множества акторов. Особый колорит и специфику такому положению
вещей придают глобализация, интернационализация, информатизация, которые способствуют беспрецедентному ускорению времени, сжатию и “закрытию” ойкуменического пространства, существенному преобладанию динамики над статикой и т.д., которые
в совокупности усиливают начала неустойчивости и неравновесности в масштабах всего мирового сообщества. Такую ситуацию Дж. Розенау назвал турбуленцией, или турбулентным состоянием, для которого характерны большая сложность, высокий динамизм,
ускорение темпов изменений [Розенау 1990, 6].
Гипотетически можно предположить, что феномены, процессы и тенденции, порождённые информационно-телекоммуникационной революцией, к концу первого десятилетия XXI в. достигли состояния турбуленции или точки бифуркации, которая в ярко
выраженной форме проявилась в наиболее материально ощутимой сфере жизни людей –
экономике.
В такие периоды подвергаются эрозии или вовсе исчезают некоторые из основополагающих ценностей, институтов, отношений и т.д., которые в совокупности составляли
инфраструктуру прежней системы и обеспечивали ее единство, жизнеспособность, формы и направления функционирования. Именно такие пертурбации или турбулентные состояния влекли за собой распад великих цивилизаций и империй, мировых держав и, соответственно, господствовавших в разные исторические периоды форм миропорядка и
появление на их месте новых. Важно учесть и то, что в зависимости от стечения множества факторов и обстоятельств результатом таких кризисов, пертурбаций и турбулентных
состояний становится либо исчезновение с исторической арены соответствующего сообщества или системы, либо, получая импульсы извне и мобилизуя внутренние ресурсы, эта
система приобретает новые возможности для выбора оптимальных ответов на внешние
вызовы и самоорганизации на новых основаниях. Большей частью их значимость состоит
в том, что в процессе их преодоления устраняются устаревшие, исчерпавшие свой ресурс,
показавшие свою нежизнеспособность узлы, элементы и формируются новые элементы и
структуры, более соответствующие новым реальностям. Это, как сказал бы Й. Шумпетер,
“созидательное разрушение”, под которым подразумевается избавление от старого для
расчистки места для созидания нового.
При таком понимании неустойчивость, беспорядок, напряженность, кризис, анархию
(хаос) нельзя рассматривать однозначно негативно, как зияющую бездну, как сугубо деструктивное начало. По справедливому замечанию Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, при
определенных условиях хаос “может выступать в качестве созидающего начала, конструктивного механизма эволюции... Из хаоса собственными силами может развиваться
новая организация” [Князева, Курдюмов 1992, 8].
Нередко то, что в тот или иной исторический период воспринимается как анархия,
беспорядок, есть лишь проявления нарушений, эрозии привычных форм жизни, представлений, приоритетов, ценностей, форм и т.д. Анархия и беспорядок могут служить исходным рубежом для конструирования новых форм порядка и властеотношений. В такие
периоды люди обнаруживают способность подвергать сомнению основы собственного
существования, самого мироздания, истинность господствующих богов, верований, систем миропонимания и т.д. Такое понимание, как представляется, может помочь правильно понять и осознать динамику неравновесных по своей природе общественно-историчес7

ких процессов, разработать формы, пути и средства более или менее эффективного ответа
на порождаемые ими вызовы.
Разумеется, когда круг субъектов, принимающих те или иные жизненно важные для
сообщества решения, сужается или сводится к двум-трем и даже к одному, то основные
направления мирового развития, в том числе мировой экономики в той или иной степени и форме могут подчиняться им. Иное положение в ситуации, когда в мировом сообществе, в том числе и в экономике, где, как выше говорилось, беспрецедентно возросло
количество, состав и качество активных акторов. Здесь уже на качественно новом уровне и во всемирном масштабе множеством субъектов экономических отношений принимается бесчисленное множество решений, результатом чего является столкновение безграничного множества воль, устремлений, интересов, принципов, правил, обстоятельств и
т.д. Причем действия каждого из субъектов ограничивают или стимулируют возможности остальных воздействовать на общие условия функционирования мировой экономики.
Любое действие, направленное на ограничение возможностей других отстаивать свои законные интересы, вызывает противодействие. При равных шансах успеха достигает более умелый, предприимчивый, способный, обладающей волей в достижении поставленных целей и т.д. В совокупности они могут привести и часто приводят к результатам, к
которым никто сознательно не стремился и, соответственно, не предусмотрел. Отсюда –
неопределенность или непредсказуемость последствий решений, принимаемых участниками этих отношений.
Эти тенденции и процессы в совокупности затрагивают основополагающие принципы функционирования и жизнедеятельности современного общества, соответственно,
экономики на всех трех вышеупомянутых уровнях, что в совокупности способствует изменению сложившегося в последние десятилетия экономико-технологического уклада,
идеологическим обоснованием которого стал так называемый “Вашингтонский консенсус” с его апологией ничем не ограниченного свободного рынка, приватизации, всемерного ограничении регулирующей роли государства, снижения налогов, сокращения государственных расходов на социальные нужды и т.д.
На основании изложенного можно утверждать, что нынешний кризис стал результатом тех глубинных трансформаций, которые за последние два-три десятилетия произошли в самой инфраструктуре жизнеустройства как отдельно взятых народов, так и мирового сообщества в целом. Несомненен тот факт, что он является важной вехой, своего
рода катализатором – актом “творческого разрушения”, символизирующим переход от
одного состояния к другому, от устаревшего, исчерпавшего себя, уходящего к рождающемуся новому. В этом плане нынешний кризис отличается от традиционных циклических кризисов, вызываемых сменой спадов и подъемов, поскольку венчает период капитализма последних трёх-четырех десятилетий и одновременно является частью или
катализатором перестройки существующей системы. Если первые затрагивают те или
иные устаревшие или изжившие составляющие рыночной экономики или технологоэкономического уклада, то нынешний кризис, который с полным основанием можно назвать трансформационным, возможно, затрагивает системные, структурные основы мировой экономики, что, в свою очередь, отражает, как уже отмечалось, глубинные сдвиги
в самой инфраструктуре жизнеустройства людей. Не случайно стали говорить о коренном изменении самой философии бизнеса, его социокультурных и идеологических оснований.
Глобализация придает кризису качественно новые очертания, поскольку нарушается динамическая непрерывность системы в целом. Она несет новые риски и влечет за собой рост нестабильности, неопределенности, неуправляемости. В то же время она создает
новые возможности, одновременно расширяя диапазон новых угроз. Прежде всего глобализация имеет своим результатом глобализацию кризисов. Бесконтрольная глобализация ведет к потере контроля над кризисами. Как верно подметил французский политолог и идеолог новых правых А. де Бенуа, глобализация создала положение, при котором
крупные кризисы распространяются в планетарном масштабе, не встречая сопротивления, по выражению Бодрийяра, “вирусным путем”. Вот почему кризис, который начал8

ся как ипотечный кризис в США, быстро затронул европейские рынки, начиная с рынка
кредита, подведя и американскую, и европейскую экономики к порогу рецессии, если не
депрессии2.
Известный экономист, нобелевский лауреат Н. Рубини утверждал, что мы имеем сейчас дело не с кризисом капитализма, а с кризисом его специфической англосакской модели3. Признавая обоснованность данного тезиса, тем не менее, в него нужно внести определенные коррективы. В этом вопросе скорее прав Бенуа, по мнению которого на самом
деле мы столкнулись с тройным кризисом: кризисом капиталистической системы, кризисом либеральной мондиализации, кризисом американской гегемонии4.
Однако, как представляется, проблема намного глубже и сложнее “тройного кризиса”. Речь, по-видимому, идёт об эрозии или, так сказать, помутнении самой господствовавшей до сих пор картины мира в целом. В этом смысле можно утверждать, что нынешний мировой экономический кризис – это одно из проявлений глобального кризиса
важнейших сфер общественной жизни в общемировом масштабе – социальной, социокультурной, вероисповедной, политико-культурной, политической, идеологической и др.
Можно говорить о целом комплексе кризисов, охватывающих все стороны жизни как развитых, так и развивающихся стран, кризисов, которые подвергают эрозии сами основы
современной западной цивилизации, кризисов, которые ставят окончательную точку в
грандиозной саге окончания евро-центристского миропорядка и восхождения полицентрического миропорядка.
*

*

*

Ещё один вывод, который вытекает из анализа происходящих в мире сдвигов, состоит
в следующем. Необратимость и случайность являются не исключением, а общим правилом, они лежат в основе большинства процессов самоорганизации людей. Обратимость и
жесткий детерминизм в окружающем нас мире характерны только для простых предельных случаев. Что касается человеческих сообществ, то они представляют собой сложные,
открытие и нелинейные системы, способные к самоорганизации. Как известно, нелинейные уравнения в математике могут иметь несколько качественно различных решений. Подобным же образом нелинейность в социальном мире дает не один предопределенный, а
несколько альтернативных путей развития, хотя спектр этих путей или направлений более или менее ограничен.
Поэтому очевидно, что сложноорганизованным системам, какими являются современные экономики, нельзя навязывать некие точно фиксированные пути развития, разработанные на основе тех или иных математических уравнений или формул. Для них существует несколько альтернативных путей развития. Законы общественного развития,
которые значительно менее устойчивы, нежели естественные законы, проявляются в разных институциональных, ценностно-нормативных, интеллектуальных условиях, разнообразном раскладе социальных и политических сил, стечении обстоятельств и т.д. поразному. Каждая конкретная общественно-историческая данность имеет собственные
реальности и собственную систему детерминаций, приоритетов, предпочтений. Будучи
переменными образованиями или величинами, они находятся в состоянии постоянного
изменения и обновления.
В реальном социальном бытии не просто сосуществуя, а в постоянных противоречиях и конфликтах взаимодействуя между собой и как бы пронизывая друг друга и тем самым делая немыслимым изолированное друг от друга существование, они создают целый
веер возможных векторов общественно-исторического развития. В экономике их отнюдь
нельзя представлять как самодовлеющие прямые линии, обозначаемые, например, либерализмом, консерватизмом, социал-демократизмом и марксизмом, монетаризмом, свободной конкуренцией, государственным регулированием, Вашингтонским или Пост-вашингтонским консенсусом и т.д., способными функционировать и развиваться каждый
самостоятельно и изолированно по своему собственному пути. Здесь действует принцип
своего рода дополняемности, согласно которому существуют разные линии и направления развития, которые как бы дополняют и стимулируют друг друга (например, по схеме:
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не будь Иуды Искариота, не было бы распятия Иисуса Назарянина, не будь идеализма, не
было бы материализма и т.д.).
Все это делает прогнозирование общественно-исторического процесса весьма трудным делом. Здесь единственно, что мы можем точно знать, это то, что будущее имеет своей отправной точкой современное состояние вещей. Верно говорят, что история освещает
не дорогу впереди, а, подобно кормовым огням корабля, только след, остающийся позади. Это не в последнюю очередь относится к современной экономике. Поэтому будущее
экономики нельзя представлять просто как расширенное настоящее. В ее развитии могут быть и бывают некие “взрывные” фазы, результатом которых может стать радикальная перестройка структур, ценностей, норм, правил игры и т.д. Сам экспоненциальный
рост, ставший динамической закономерностью современного мира, исключает прямолинейную экстраполяцию современности на будущее и усиливает возможность многовекторности или, вернее, многовариантности развития экономики. Поэтому исследователь,
изучающий современную экономику, не может дать фотографическое изображение ни наличного состояния, ни динамики развития экономики. Главный просчет почти всех прогнозов состоит как раз в том, что их авторы зачастую пытаются определить возможные
пути развития мировой экономики путем экстраполяции параметров современной экономики, сформулированные с помощью традиционных методов, теорий и концепций, на будущее.
В экономике как на глобальном, так на региональном и национальном уровнях, с одной стороны, сохраняются традиционные и, с другой стороны, постоянно формируются и трансформируются все новые подсистемы. Поэтому для прогнозирования характера
и направлений её трансформации не всегда продуктивным может оказаться использование опыта преодоления кризисов прошлого, поскольку радикально изменяются (или уже
изменились) сами инфраструктуры и, как уже отмечалось, состав, количество и качество
главных акторов экономических отношений на всех трех названных уровнях. При таком
положении вещей нарушаются, казалось бы, доказавшие свою верность закономерности,
становятся несостоятельными любые прогнозы. Становится весьма трудным делом определение того, где начинаются и где кончаются границы управляемости и предсказуемости начала, протекания и разрешения различных составляющих кризиса. МВФ, Мировой
банк и другие финансовые институты на протяжении всего кризиса чуть ли не каждую неделю пересматривали свои прогнозы. Министр финансов Российской Федерации осенью
2009 г. на полном серьезе утверждал, что цена на нефть больше никогда не поднимется
выше 50 долл. за баррель. В результате экономисты, по сути дела, превратились в тех, кто
сегодня объясняет, почему их вчерашние прогнозы оказались неверными. Как представляется, здесь не вина самих экономистов. Как известно, чем выше уровень сложности системы, тем труднее прогнозировать возможные направления ее дальнейшего развития, тем
выше вероятность несоответствия принимаемых решений быстро трансформирующимся,
динамическим, неравновесным и т.д. феноменам и процессам.
Это, естественно, создает множество трудностей на пути выявления причин болезни и
поиска решений для устранения устаревших, неэффективных, изживших себя элементов
и узлов системы. Поэтому в своих попытках прогнозировать основные тенденции, векторы и закономерности будущего мы должны быть крайне осторожными. Как справедливо
констатировал Г. Киссинджер, “никогда прежде новый мировой порядок не создавался на
базе столь многообразных представлений, в столь глобальном масштабе. Никогда прежде
не существовало порядка, который должен сочетать в себе атрибуты исторических систем равновесия сил с общемировым демократическим мышлением, а также стремительно
развивающейся современной технологией” [Киссинджер 1997, 18].
Дополнительные сложности и трудности вносит тот факт, что современная экономика знаний во все более растущей степени связана с символами. В условиях информатизации и порожденной ею интернетизации мира двадцатое столетие создало первые предпосылки виртуального мира, а двадцать первое столетие во все более растущей степени
сползает в век виртуального мира, где придуманные, искусственно создаваемые конструкции приобретают все возрастающие вес и значимость по сравнению с реальной действи10

тельностью. Виртуальность как одна из основополагающих составляющих современного
мира проникает во все сферы общественной жизни. Более того, виртуальный мир для компьютерного поколения становится более притягательным, чем реальный мир. Сущность
этого мира состоит в том, что на смену секуляризации и демифологизации, характерных
для нового времени, приходят десекуляризация и ремифологизация. Наряду с реальными
появляются новые небосводы и олимпы со своими богами и героями. Обосновывая мысль
о том, что время его поколения не было свободно от склонности к идолопоклонничеству,
еще B.C. Соловьев отмечал, что, хотя мы и не поклоняемся солнцу, звездам, быкам, кошкам и собакам, тем не менее, и у нас есть свои кумиры, не менее реальные, сколь не достойны они поклонения. Это рассуждение к нашему времени не менее верно, чем к тому
времени, о котором говорил Соловьев.
На авансцену с новой силой и неимоверной агрессивностью выступило новое идолопоклонничество. Когда люди больше не знают, за кем следовать, во имя кого и чего можно жертвовать собой, вся страсть и энтузиазм направляются на новых идолов и кумиров
в лице всякого рода псевдоавторитетов, суррогатов героев, не иначе как поставленных на
конвейерное производство множества и множества замишуренных “звезд”, “суперзвезд”,
“гиперзвезд”, “мегазвезд”, “кино-” или иных “див”, селебрити на час и пр. и пр. из сфер
телевидения, кино, средств массовой информации и т.д. Люди как будто начинают впадать в детство. Инфантилизм насаждается и подстёгивается всякого рода всерьез воспринимаемыми видеомифическими конструкциями вроде гарри поттеров, властелинов колец, аватаров и т.д. Этот феномен в своеобразных формах и проявлениях проник и в сферу
экономики. Здесь речь не о так называемых виртуальных корпорациях или торговле через
Интернет, которые всё же имеют связь с реальными материями.
В течение нескольких десятилетий сформировалась во многом самостоятельная мировая финансовая власть, способная в какой-то мере управлять мировой экономикой с помощью финансовых механизмов, рычагов и стимулов. Обнаружилось, что создавать или
зарабатывать деньги можно, не только производя необходимые для людей товары и услуги, но также на финансовых рынках, на операциях купли/продажи активов – акций, валют и проч. На финансовом рынке современные технологии позволяют извлекать прибыль фактически из “виртуального пространства”, просто оперируя цифрами, бегущими
на экране монитора. В результате оборот мирового финансового рынка многократно превышает вновь создаваемый мировой экономикой продукт. Фактически мировой финансовый рынок перестал быть только вспомогательной надстройкой над экономическим базисом и превратился в самостоятельную мощную систему. Речь идет об особом виде ценных
бумаг – так называемых деривативах, которые, будучи виртуальными деньгами, превратились в один из мощнейших факторов системного риска всех мировых финансов, поскольку превратили валютный рынок в своего рода гигантский тотализатор. Сегодня их
выпущено столько, что никто в мире не может точно посчитать, сколько таких суррогатов бродит по планете. Эксперты оценивают мировой рынок деривативов приблизительно в 600 триллионов долларов. И это при том, что в 2007 г. весь мировой валовой внутренний продукт равнялся 58–59 трлн. долл. Финансовый капитал, который является “тенью”
реального капитала, в условиях гигантски усилившихся финансовых спекуляций превращается в фикцию и приводит к образованию ничем не обеспеченного “макропузыря”. К
2007 г. этот фиктивный капитал, или тень своего реального двойника, гигантски удлинилась, сформировалась иллюзия стоимости, оторванной от реальной экономики. В результате, как отмечал А. Кобяков, экономика обрела совершенно ненормальные пропорции
“перевернутой пирамиды”, когда ее надстроечная, обслуживающая, виртуальная часть
довлеет над базовой, производственной, реальной5.
Положение дел усугубляется наличием ничем не ограничиваемого печатного станка
мирового уровня, выполняющего функции мирового центрального банка. Эти, в сущности, суррогатные деньги стали спусковым крючком мирового кризиса. Не случайно известный удачливый инвестор У. Баффет еще в 2003 г. говорил о них: “Деривативы – это бомбы с часовым механизмом и для компаний, их выпускающих, и для всей экономической
системы”, они являются ”финансовым оружием массового поражения, представляющим
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пока скрытую, но потенциально смертельную опасность”6. Сам факт их существования
давит на психику инвесторов, заставляя нервничать и шарахаться из стороны в сторону.
Этот и другие близкие ему факторы способствуют беспрецедентному росту значения
субъективной составляющей экономических решений. В данной связи обращает на себя
внимание всевозрастающее значение так называемых рейтингов, которые не всегда можно назвать объективными. Дело в том, что сами рейтинги могут служить инструментом
влияния на принятие тех или иных решений, выгодных для конкретных экономических
институтов и организаций. Как отмечал М. Хазин, рейтинговые агентства – это маяки, которыми нынешняя финансовая элита показывает, куда инвесторам “плыть”, то есть вкладывать свои активы, можно, а куда – не нужно7.
И действительно, не последнюю роль в решениях инвесторов играет получаемая ими
информация об инвестиционном климате в искомой стране или о состоянии конкретного
предприятия. Средством доведения такой информации до нужных адресатов в соответствующей “упаковке” служит инвестиционный имидж соответствующего искателя инвестиций. Во многом именно на его основе разного рода рейтинги, даже те, которые составляются ведущими и влиятельными компаниями, зачастую носят предвзятый характер, что
обусловлено политическими, конкурентными и иными факторами. Как отмечал исполнительный директор инвестфонда Blackstone Group LP С. Шварцман, рейтинговые агентства
давали компаниям рейтинг “AAA”, облигации которых позже значительно упали в цене и
привели к глобальным проблемам. Возможно, наряду с другими факторами и этой ситуацией объясняется то, что даже такие международные финансовые институты, как МВФ,
ВБ и другие, в должной мере не справились с задачей прогнозирования тенденций развития современной мировой экономики, в частности не смогли выявить и прогнозировать
предпосылки назревавшего мирового экономического кризиса. Такое положение вещей
стимулирует недоверие субъектов экономической деятельности различных уровней – от
отдельно взятых предпринимателей до национальных экономик – друг к другу. Говорят
даже о мировом кризисе недоверия, усугубляющем глобальный финансовый и экономический кризис.
*

*

*

Как выше говорилось, в условиях глобализации ускорился процесс перераспределения мирового валового продукта и диффузии экономической мощи и богатства. В результате незападные народы превратились в новых активных субъектов мировой экономики
и политики. При таком положении вещей ветры глобализации, начавшейся как западный
проект, как вестернизация остального мира, постепенно изменяют свой вектор. Вряд ли
будет преувеличением утверждение, что под сомнение ставится сам западный проект глобализации, имеет место тенденция к росту в мире если не антизападничества, то заметное
разочарование в западной модели жизнеустройства, в том числе западной, прежде всего
англосаксонской модели рыночной экономики.
В условиях глобализации и информатизации потоки людей, идей, технологий, культурных образцов и т.д. устремляются в обоих направлениях – с Запада на Восток и с Востока на Запад, что способствует ускорению процесса вестернизации Востока и ориентализации Запада. Подрывается территориальный императив, в течение тысячелетий лежащий
в основе государства, результатом чего является тенденция к размыванию национальной
и государственной идентичности. Для многих народов западного мира весьма трудным
становится ответить на сакраментальный вопрос “кто мы?”. Значимость этих и подобных им тенденций станет особенно очевидной, если учесть, что мировая арена при всей
привлекательности западных культурных стереотипов характеризуется все более расширяющейся глобальной войной идей, эталонов жизни, социально-философских доктрин,
конкуренции имиджей и авторитетов за передел мировых рынков, за мировое лидерство
разных моделей экономической и политической самоорганизации народов и регионов.
Социальный и экономико-технологический прорыв в Восточной Азии сопровождается подлинной культурологической и социально-психологической революцией, в ходе
которой народы региона в значительной мере преодолели комплекс неполноценности в
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отношении Запада. Есть определенный комплекс идей, ценностей, принципов, которые
в совокупности составляют так называемую “азиатскую модель” или “азиатскую идею”,
лежащую в основе бурного экономического восхождения новых индустриальных стран.
Здесь ключевым является слово “азиатская”, поскольку в данном случае речь идет не
просто о какой-либо конкретной национальной, а именно об азиатской модели. “Азиатизация Азии” – так японский журналист Й. Фунабаши красноречиво назвал статью, посвященную проблеме возрождения азиатского сознания [Гаджиев 2008].
Причем “азиатские ценности” все настойчивее противопоставляются западным либеральным и социал-демократическим ценностям. Родовое противоречие современного западного общества состоит скорее не в выборе, а в конфликте между коллективными и частными началами. Азиатская же идея строится на стремлении интегрировать их в единую
систему. Примечательно, что, признавая всеобщий характер прав человека, Бангкокская
декларация, принятая азиатскими государствами в апреле 1993 г., подчеркивала, что они
должны рассматриваться в контексте динамического и изменчивого процесса утверждения международных норм, памятуя о важности национальной и региональной специфики
и различных исторических, культурных и религиозных традиций. Почувствовав наступление своего момента истины, сторонники азиатской идеи на собственном опыте убедились, что способны делать почти все, если не все, причем не хуже, если не лучше, чем западные народы, и на равных конкурировать с ними в важнейших сферах общественной
жизни.
Хотя западные культурные стереотипы продолжают свою экспансию на всем пространстве Ойкумены, Западу становится все труднее убедить остальные народы в превосходстве своих духовных и морально-этических ценностей и принципов. Здесь азиатская
идея играет не последнюю роль. В качестве частных случаев азиатской идеи в дополнение
к “японской модели” (“японское чудо”) выдвигаются “китайская модель”, “модель новых
индустриальных стран” и др., которые бросают вызов американской идее и англосаксонской модели рыночной экономики. Впрочем, в условиях неуклонного усложнения мировой экономики как единой системы все труднее становится определить, какие из этих моделей в должной мере соответствуют социокультурной и политико-культурной матрице
каждого отдельно взятого народа.
Восточная Азия уже стала или, во всяком случае, становится равновеликой Западу несущей конструкцией мирового сообщества, и эта его роль в обозримой перспективе будет неуклонно возрастать. Отбрасывая досужие мысли о желтой или иной опасности для
Запада, мы со всей серьезностью должны осознать, что буквалистски понимаемая индивидуалистическая парадигма, если полностью не исчерпала свои потенции, то, во всяком
случае, потеряла свое былое преимущество над органической парадигмой. По-видимому,
XXI столетие будет веком тех народов и культур, которые сумеют достичь оптимального
синтеза индивидуалистического и коллективистского, западного и восточного начал.
Другими словами, глобализация постепенно начала претерпевать своего рода инверсию, поскольку во все возрастающей степени стала отвечать интересам бурно поднимающегося Востока, понимаемого в самом широком смысле слова. Если раньше Запад только наступал, то в нынешних условиях он постепенно вынужден занимать оборонительные
позиции. Например, многие страны региона не знают, как бороться с все возрастающим
потоком китайских дешёвых товаров. Здесь, как говорится, бунт остального человечества
против Запада принимает форму противодействия соседу, который ведёт себя не так, как
хотелось бы остальным жителям глобальной деревни.
Дж. Бернстайн, проанализировавший ситуацию, сложившуюся с началом мирового
экономического кризиса, пришел к выводу, что «весь самообман по поводу “нового миропорядка” оказался на самом деле фаустовской сделкой между Востоком и Западом. Она
(эта сделка. – К.Г.) позволила восточным экономикам выбраться из третьего мира на спине западных потребителей и развитии инфраструктуры и позволила западным потребителям поддерживать нереальные размеры зарплат и уровень жизни – от Уолл-стрит и Детройта до Штутгарта. Она привела также к неслыханному – со времен Первой мировой
войны – сосредоточению богатства среди промышленных и финансовых титанов по все13

му миру». На основе данных “Washington Post.com” Бернстайн утверждал, что значительная доля роста корпоративных прибылей Европы и Америки за последнее десятилетие базировалась на накоплении дешевых товаров из Китая, которые продавались с наценкой в
развитом мире. Этому, в частности, способствовало то, что большая часть китайского экспорта производится не китайскими, а европейскими и другими компаниями. Общая доля
экспорта иностранных компаний выросла с 2% в 1985 г. до 60% общего китайского экспорта в 2006 г. Западные компании часто в состоянии продавать потребительские товары
в Европе и США со значительно большей прибылью, а западные потребители проедают
при этом разницу [Бернстайн 2008].
Китай и другие растущие экономики заинтересованы в сохранении экспортных рынков, тем самым помогая индустриально развитым странам пережить кризис. Иначе говоря, они просто вынуждены выручить Запад, оказавшийся в тяжелом положении путем
субсидирования его экономики и потребителей.
Гипотетически можно предположить, что сравнительно быстрый выход из кризиса
(во всяком случае, по сравнению с Великим экономическим кризисом 30-х годов минувшего века) объясняется именно наличием в глобальной экономике новых акторов, в лице
прежде всего Китая, которые оказывают все возрастающее влияние на её функционирование. Более того, демонстрируя беспрецедентные темпы роста экономики в условиях
кризиса, который нанес сильнейший удар по развитому миру, Китай становится своего
рода локомотивом, способствовавшим оживлению мировой экономики. Он воочию продемонстрировал, что мировой кризис – это время масштабных потерь и одновременно
огромных возможностей. И действительно, в условиях кризиса отдельные государства,
проводящие четкую и взвешенную экономическую политику, получили возможность реализовать самые амбициозные планы, заметно потеснив традиционных “правителей” финансового мира. И главным претендентом на установление нового мирового порядка,
безусловно, является Китайская Народная Республика, которая без особого шума продолжает ускоренными темпами преодолевать путь наверх к статусу экономической и военнополитической сверхдержавы.
Существует нечто вроде притчи, будто, когда Дэн Сяопина спросили об исторической роли Великой французской революции 1789 г., ответ был такой: “Пока что слишком
рано судить”. Может быть, сейчас наступил момент, когда можно дать правильный, соответствующий нынешним реалиям, ответ на вопрос о роли и перспективах рынка в современном мире. Рынок является историческим феноменом, возникшим на определенном
этапе развития западного человечества. Как и всякий общественный институт, он имеет
пределы своего восхождения и применимости, скоростей и степеней развития. Зародившаяся в XVIII в. вера в свободный рынок и в капитализм была хороша при, казалось бы,
неограниченных ресурсах и неограниченных возможностях экспансии Запада на новые
территории и регионы. “Невидимая рука”, саморегуляция рынка, свободная конкуренция,
самоорганизация экономической системы и др., возможно, эффективно действуют в пределах отдельно взятой страны, отдельного региона, еще не в полной мере интегрированных в мировую экономику, или же применительно к отдельной группе товаров.
В наши дни сложилась совершенно иная ситуация. Прежде всего уместно напомнить,
что в современной экономике функции принятия основных решений, определяющих поведение рынка, перешли в ведение организаций, т.е. разного рода коллективов, институтов, объединений, которые могут преследовать совсем иные цели, нежели традиционный
капиталист или вообще живой человек. Далее, при беспрецедентном росте численности населения, сопровождающемся неуклонным сокращением невозобновляемых ресурсов, что ограничивает пределы роста материальных благ, беспрецедентном увеличении
численности участников современной глобальной экономики и т.д. ценности и установки свободного рынка приобретают новый смысл. На макроуровне в глобальном масштабе
кардинально изменяются базовые правила игры субъектов экономической деятельности,
участников мирового рынка. Здесь в игру наряду с традиционными субъектами экономических отношений в лице индивидуальных предпринимателей, национальных, многонациональных и транснациональных корпораций вступают новые субъекты в лице на14

циональных экономик, за которыми стоят национальные государства, главное призвание
которых состоит в защите национальных интересов и национально-государственного суверенитета.
Выше говорилось о том, что кризис поставил окончательную точку на периоде господства евро-центристского или западно-центристского миропорядка. В контексте изложенного можно со значительной долей уверенности утверждать, что кризис поставил
такую же окончательную точку на символе глобализации – так называемом “Вашингтонском консенсусе”, возможно, и на англосаксонской модели рыночной экономики. Ведь не
случайно Вашингтонский консенсус был сформулирован на фоне эйфории относительно так называемого “конца истории” в результате якобы полной и окончательной победы западной либеральной модели общественно-политического устройства современного мира. На постулатах и принципах Вашингтонского консенсуса обосновывался тезис о
наступлении эры глобализации, которая-де призвана стать триумфом свободного рынка,
резкого сокращения вмешательства государства в экономику и, самое главное, демонтажа всех созданных государством препятствий на пути перемещения товаров, капиталов
и людей по всему миру. Доктрина, известная под названием “Вашингтонский консенсус”, – подчеркивал Дж.К. Гэлбрейт, – была по своему характеру неким символом веры
глобализации. В ней отразились уверенность в том, что рынки действуют эффективно,
что отсутствует потребность в их управлении со стороны государства, что между бедными и богатыми не существует конфликтных интересов, что дела идут наилучшим образом, если в них не вмешиваться8.
Как представляется, проблема состоит в том, что современный капитализм в его западной, прежде всего в англосаксонской ипостаси достиг того предела, когда подвергаются существенной трансформации сама парадигма, инфраструктурные составляющие, суть
системы. Кризис, в условиях которого гигантские, казалось бы, непотопляемые корпорации, оказавшись на грани банкротства, обратились к властям с просьбами рекапитализации, обернувшейся фактической национализацией, воочию показал несостоятельность
мифов об универсальности и незаменимости буквалистски понимаемых “невидимой
руке” и “саморегулирующемся рынке”, исповедуемых монетаристами или приверженцами “Вашингтонского консенсуса”. Об этом лучше всего сказал известный американский
миллиардер и филантроп Дж. Сорос: “Финансовая система рухнула под своим собственным весом”. По его мнению, это противоречит распространенному мнению, что финансовые рынки автоматически стремятся к равновесию, что это равновесие нарушается некими внешними факторами. Парадигма, согласно которой рынки, в том числе и финансовая
сфера, должны самостоятельно корректироваться, оказалась ложной. Поэтому, не без оснований констатировал Сорос, мы имеем дело не только с крахом финансовой системы,
но и с крахом старой картины мира9.
Однако, как отмечал американский экономист Л. Ларуш, самая очевидная причина
потери способности к интеллектуальному осмыслению ситуации большинством правительств мира состоит в отношении к современным кризисным явлениям с точки зрения
старых экономических, а также социально-политических и культурных догм, что характерно практически для всех современных правительств на всех континентах. Если укоренившиеся ошибочные подходы не изменятся хотя бы у некоторых правительств ведущих
стран мира, планета обречена на новые темные века, и произойдет это очень скоро, и затронет все уголки планеты10.
Теории и модели, казалось бы, десятилетиями демонстрировавшие свое соответствие
реалиям жизни и способность предложить необходимые направления и инструменты решения возникающих перед обществом проблем, в условиях нынешнего кризиса показали
свою несостоятельность с точки зрения разработки и предложения ответов на многочисленные вызовы современности. В этом смысле речь идет, по сути дела, о необходимости
переоценки ценностей, смены самой парадигмы мироустройства.
Об обоснованности данного тезиса свидетельствует тот факт, что кризис фактически
снимает пелену необъяснимости, если хотите парадоксальности, с удивительного феномена китайского экономического чуда. В то время как в период глубоких пертурбаций те
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национальные экономики, которые исповедуют мифологию “невидимой руки” и Вашингтонского консенсуса, переживают серьезные катаклизмы, перечеркивающие многие традиционные теории функционирования рыночной экономики, китайская экономика, действующая на принципах регулирования рыночных правил игры государством, продолжает
путь неуклонного экономического роста. Более того, все более растущую популярность
получает так называемый Пекинский консенсус, выдвинутый несколько лет назад до начала кризиса англичанином Дж. Рамо в противоположность Вашингтонскому консенсусу.
Его суть состоит в скептическом отношении к приватизации и свободной торговле, убеждении, что глобализация не должна приводить к подрыву национального суверенитета и
к разрушению национальных моделей развития. Вместо того чтобы копировать сверхдержаву американского типа, бряцающую оружием и нетерпимую к другим, писал Рамо,
Китай завоевывает влияние в мире, предлагая собственную модель, силу своей экономической системы, при этом жестко защищая национальный суверенитет11.
В рассматриваемом контексте нельзя не упомянуть тот факт, что восхождение большинства, если не всех новых индустриальных стран было достигнуто при авторитарных
режимах, которые активно поддерживали национальную экономику. В Китае процесс
трансформации возглавляет государственный, а не частный сектор. Львиную долю китайской банковской системы составляют государственные банки, и капитал в китайской экономике движется не столько слепой “рукой свободного рынка”, сколько распоряжениями
КПК, что в сложившейся глобальной ситуации оказалось намного эффективней.
В рассматриваемом плане интерес представляет признание руководителями ряда ведущих держав на саммитах G20 факт провала международного финансового порядка и
международных финансовых институтов. Не случайно президент Франции Н. Саркози на
встрече стран “20” в Берлине в феврале 2009 г. говорил о необходимости “создавать капитализм с основ”, в том числе и его моральную составляющую. Одно из возможных
направлений достижения этой цели он видел в пересмотре действующей модели экономической системы и постепенном переходе к “регулируемому капитализму”. Эту мысль
Саркози предельно ясно выразил в своем выступлении на Давосском форуме 27 января
2010 г. Без вмешательства государства все бы просто рухнуло, – заявил он. – Утвердилось мнение, что рынок прав всегда... Это породило мир, где все отдавалось финансовому
капиталу и почти ничего трудящимся... породило капитализм, в котором было нормально играть с чужими капиталами, зарабатывая деньги без особых усилий. Теперь главный
вопрос – добиться такого положения, когда экономика работала бы на человека12.
*

*

*

Скептики прогнозируют, что кризис несёт в себе семена полного краха всей мировой финансовой системы. Возможно, это преувеличение. Но фактом является то, что во
все более растущей степени обнаруживается слабая эффективность или даже неэффективность традиционных путей, форм и средств разрешения проблем, порождённых кризисом, и выхода из него. Как указывал бывший глава ФРС П. Волкер, инвесторы стали
слишком часто полагаться на математические модели, которые, как показали нынешние
потрясения, оказались абсолютно ненадежными. “Есть искушение использовать множество инструментов рискового управления активами, которые, как показала нынешняя ситуация, оказались недейственными”, – подчеркивал П. Волкер. О сложности ситуации свидетельствует, в частности, наличие множества зачастую исключающих друг друга версий
как о причинах кризиса, так и о путях выхода из него.
Тем не менее несомненен тот факт, что кризис приведёт к существенным изменениям в существующей системе. Это, во-первых, легитимация окончания однополярного экономического миропорядка, в важнейших своих параметрах основанного на национальных экономиках евро-атлантической зоны (с включением сюда Японии, которая,
впрочем, рассматривалась как часть Большого Запада). Мировая экономика окончательно
превратилась в многополярную систему, поскольку наряду с евро-атлантической составляющей в качестве равноправных её несущих конструкций заявили о себе новые центры
экономической мощи в лице Китая, Индии, новых индустриальных стран, России. Во-вто16

рых, легитимация многополярной финансовой системы, в которой, наряду с традиционными финансовыми центрами – Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Токио, – возникли
новые финансовые центры – Гонконг, Шанхай, Сингапур, Мумбай, а в перспективе, возможно, Москва. В-третьих, начало постепенной утраты долларом гегемонии в мировой
валютной системе, на смену которой должна прийти новая мировая валютная система, в
которой доллару будет отведено свое место в ряду других национальных и региональных
валют, которые во взаимном сотрудничестве и конкуренции будут обслуживать функционирование мировой экономики.
При этом представляются не совсем корректными и лишенными оснований всякого рода рассуждения о грядущей смене американского века китайским или каким-либо
иным национальным веком, рынка какой-либо совершенно иной экономической системой, Вашингтонского консенсуса Пекинским консенсусом и иные журналистские клише,
которые не могут считаться научно выверенными прогнозами. Дело нельзя представлять
как перемещение всемирного центра концентрации капитала из одной географической
точки в другую, то есть о возможной утрате Западом в целом и США в частности статуса средоточия экономической и военно-политической мощи. И соответственно, о появлении вместо них какого-то другого региона или государства. Конец евро-центристского
мира отнюдь не означает, что Запад в целом и США в частности канут или уже канули в
Лету и на их смену приходит или уже пришел восточно-центристский мир (по формуле ex
Oriente lux – свет исходит с Востока). Просто наряду с ними возникают новые равновеликие им центры экономической и военно-политической мощи. Об этом свидетельствует, в
частности, стремительное восхождение Китая, Индии, Бразилии. Признанием реальности
полицентрического мира и роста экономической мощи новых глобальных игроков и региональных интеграционных группировок как новых несущих конструкций миропорядка
стало расширение “большой восьмерки” до формата “большой двадцатки” на саммитах в
Вашингтоне и Лондоне для совместного преодоления глобального экономического кризиса. В итоге радикальное отличие нового миропорядка от прежнего евро-центристского состоит в том, что он основывается не на одной, а нескольких равновеликих несущих
конструкциях в лице Запада и Востока, Юга и Севера [Гаджиев 2007].
Можно утверждать, что мир становится одновременно более единообразным и более
многообразным, некоторые возможности растут, в то время как другие уменьшаются. Его
единство не отменяет, а, наоборот, в силу беспрецедентной открытости усиливает многообразие, что, в свою очередь, делает невозможным уложить его основополагающие характеристики и векторы движения в прокрустово ложе какой бы то ни было одной схемы.
Рынок также не обречен на исчезновение. Он доказал свою состоятельность и эффективность по сравнению с другими системами экономической самоорганизации народов.
К примеру, экономика США – очень сложная, но в то же время удивительно эффективная
система, которая обеспечивает необычайно высокий уровень жизни почти 300 миллионам
американцев. Ее огромнейшее влияние на мировое хозяйство неоспоримо, ее финансовые ресурсы поистине огромны, она играет ведущую роль практически во всех областях,
от образования и науки до культуры и геополитики. На протяжении многих десятилетий
американская экономика играла флагманскую роль, вытягивая за собой все мировое хозяйство. С самого своего возникновения она всегда находила оригинальные и эффективные формы, пути и средства выхода из самых сложных ситуаций. Как представляется,
нынешний кризис в этом плане не будет исключением. Вместе с тем речь идёт о том, что
Америке, хочет она того или нет, придётся попрощаться со статусом более равного среди
равных, а её экономике – от статуса единственного локомотива мировой экономики, поскольку в дополнение (а не в замену) ему на арену выходят новые локомотивы.
При всём сказанном, нынешний кризис свидетельствует об ограниченности в современных условиях возможностей саморегулирующегося рынка, прежде всего его англосаксонской модели и идеологии Вашингтонского консенсуса. Как показывает вся история
возникновения и развития рынка, для него существуют определенные пределы, ограничиваемые политическими, социокультурными, политико-культурными, морально-этическими и иными началами. Если первоначально реализация принципов либерализма создала
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условия для свободы экономического выбора, то на протяжении всего ХХ столетия неуклонно возрастала роль государства в обеспечении гарантий экономической свободы и
защите конкурентной среды. Рынок и государство как два основополагающих конкурирующих и в то же время теснейшим образом взаимосвязанных института современных
человеческих сообществ не исключают, а дополняют друг друга.
Даже если гипотетически допустить преобладание Пекинского консенсуса, никуда не
уйти от того очевидного факта, что он отнюдь не отменяет рынок. В качестве интегральных составляющих он включает в себя те или иные элементы Вашингтонского консенсуса, или, иначе говоря, ряд основополагающих ценностей, идей, правил игры рыночной
экономики. Пекинский консенсус или какой-либо иной его аналог служит констатацией
факта наступления своего рода осевого времени для трансформации мировой экономической системы на новых принципах взаимодействия государства и рынка.
Впрочем, всякого рода консенсусы консенсусами, но что касается рычагов принятия
ключевых решений в каждой из системообразующих национальных экономик, то любое
самодостаточное государство, тем более любая великая держава не обнаруживает склонность в обозримой перспективе передавать бразды управления своей национальной экономикой какому-либо внешнему наднациональному институту. Даже при согласии с теми
или иными положениями какого-нибудь нового издания Вашингтонского или предполагаемого Пекинского консенсуса, прерогативы принять окончательные решения по жизненно важным вопросам экономического характера, разработки и реализации основополагающих правил игры в сфере национальной экономики, как представляется, в конечном
счете останутся в столицах соответствующих государств, а не в Вашингтоне или Пекине.
Неуправляемость мировой экономики в условиях её глобализации приобрела черты
кардинальной проблемы современности, так или иначе затрагивающей интересы всего
или, по меньшей мере, большинства человечества. Особую актуальность приобрела проблема формирования новой архитектуры управления мировой экономикой, прежде всего
мировой валютно-финансовой системой. Однако основное противоречие, или “дилемма
глобального управления”, о котором заговорили в период нынешнего кризиса, как раз заключается в том, что мировая экономика – система глобальная, а экономическая политика формируется в рамках национального государства. И в этой ситуации приоритет всегда отдается национально-государственным интересам. Во всех этих вопросах необходимо
избегать фундаментализма, как рыночного, так и институционального, как Вашингтонского, так и Пекинского консенсусов. Необходимо стремиться найти приемлемое для каждой конкретной ситуации медианное пространство между рынком и государственным регулированием, между двумя консенсусами.
В условиях полицентрического миропорядка представляются утопическими всякие попытки разработать некую единую, одинаково пригодную для всех без исключения
стран и народов, модель выхода из кризиса и перестройки национальной экономики. Поэтому новый мировой экономический порядок никак нельзя свести к какой-либо одной модели, навязанной мировому сообществу какой-либо одной, даже самой могущественной
державой или группой сильнейших в военно-политическом и экономическом отношении
держав. Все сказанное ставит множество вопросов относительно контуров, конфигурации, характера и сущности нового миропорядка и новой мировой экономической системы вопросов, на которые на сей момент невозможно дать какие бы то ни было однозначные ответы.
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ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

Цивилизационный феномен
нарциссизма: векторы объективации
в парадигме психоанализа
О.Н. ПАВЛОВА
Каждая культурно-историческая эпоха порождает определенный набор жизненных
детерминант, которые воспринимаются как норма, стиль и образ жизни, формируя господствующее в социуме мировоззрение и индивидуальный душевный мир человека. Современная эпоха может быть определена как кризисная – Эра нарциссизма. Происходящие
события во внутренней вселенной Homo sapiens нашего времени вынуждают констатировать факторы радикального перерождения – возникновение “человека нового типа” с
сильной детерминантой нарциссичности. Феномен нарциссизма, впервые в истории получивший теоретическое осмысление в психоанализе, может быть в очередной раз заявлен
как объект современного научного рассмотрения, но уже как цивилизационный феномен.
З. Фрейд, а также его ученики и соратники, создавая дерево психоаналитической теории,
могли ли предугадать, насколько результаты их поисков будут востребованы для адекватного опознавания и описания подвижной картины “Человека совершенствующего” – нарциссического на данном этапе.1
Every cultural-historical age gives rise to a speciﬁed set of life determinants taken as norm,
style of living and the way of life. They develop predominant ideology in the society that has
an inﬂuence upon the individual inner world of the human being. In this respect modern epoch
can be deﬁned as crisis – Era of narcissism. The events that take place in the inner “Universe” of
present day Homo Sapiens force us to state the fact of radical / sweeping changes (regeneration) –
the appearance a new kind of human being with strong narcissistic determinant. For the ﬁrst time
in the history narcissism was opened as the theoretical concept in the psychoanalysis. Just now
it can be once again announced as an object of contemporary scientiﬁc investigation like the
civilizational phenomenon. S. Freud and also his follows who created the ”tree of narcissistic
theory” hardly guessed how their scientiﬁc results would be useful for recognizing and describing
the changing “picture” of “Homo perfectus” now.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: психоанализ, нарциссизм, себялюбие, сексуальность, перверсия, аутоэротизм, либидо, типологии нарциссизма, нарциссическая личность, мифологемы нарциссизма.
© Павлова О.Н., 2010 г.
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KEYWORDS: psychoanalysis, narcissism, self-love, sexuality, perversion, autoeroticism,
libido, typologies of narcissism, narcissistic personality, mythologems of narcissism.
Восхищайтесь в Нарциссе вечным возвращением к зеркалу воды,
которая предполагает, что образ – его любви, а его красоте – все его знание.
Поль Валери
Каждая культурно-историческая эпоха порождает определенный набор жизненных
доминант, которые воспринимаются как норма, стиль и образ жизни, формируя господствующее в социуме мировоззрение и индивидуальный душевный мир человека. В этом
отношении современный этап в истории может быть определен как кризисный. Эпоха запрета на сексуальное в середине прошлого столетия на фоне все большего раскрепощения бессознательных подавленных драйвов незаметно перетекла в фазу нетабуированной,
безграничной свободы проявлений личности, и прежде всего сексуальности. По мнению
многих современных исследователей разных областей знания и не только психоаналитической парадигмы, новый исторический период в эволюции психики можно по праву считать Эрой нарциссизма, нарциссическую суть которой в полной мере отражает известное
выражение “Per aspera ad astra” (“Через тернии к звездам” – лат.)1.
Происходящие события во внутренней вселенной современного Homo sapiens вынуждают констатировать факторы радикального перерождения, которое происходит у нас на
глазах и которое каждый из нас в разной степени осознанности чувствует – возникновение
“человека нового типа” – Нomo perfectus2 – с сильной детерминантой нарциссичности.
Феномен нарциссизма, впервые в истории получивший теоретическое осмысление в
психоанализе, может быть заявлен как объект современного научного рассмотрения, но
уже как цивилизационный феномен3. Однако для данного объекта исследования характерна высокая ризоматичность компонентов его феноменологического поля, вероятно, имплицитно связанная с природой нарциссизма. Все составляющие феномена и его теорий и
концепций обладают тенденцией множественности, разнородности, спутанности содержаний, противоречивости, генетической непоследовательности, нелинеарности в отношениях между собой, напоминая корневую систему травы4.
И все же в поисках “плато”, на котором только и представляется возможным переосмыслить накопленное в теории и практике психоанализа знание о сущности нарциссизма,
придется вновь поставить известный сократовский вопрос: Ti esti5 нарциссизм?
Исторические корни нарциссизма в философии. Нарциссизм зародился в недрах античной философии и продолжал безымянное/многоименное существование вплоть до
начала XIX в., когда он впервые проявляется уже как термин сексологии. Чаще всего в
допсихоаналитических попытках исследования темы звучит устаревшее с оттенком религиозного догматизма слово “себялюбие” или негативно коннотированный “эгоизм”. В исторической ретроспективе мы можем обнаружить много трудов мыслителей, в которых
вкраплены предиспозиционные факторы, несомненно, составляющие корневую систему
современного концепта. Проложим исторический пунктир, наметив вектор движения научной мысли о нарциссизме.
Античность. Эпикур, считавший себя терапевтом (“epikouros” в переводе с греческого означает “тот, кто несет помощь”), проповедовал доктрины, созвучные идеям Фрейда.
Он выдвинул тезу о важности сексуального удовольствия в жизни человека: “человек, не
испытывающий оргазма, дает поглотить себя болезни” [Киньяр 2000, 76]. В экономике человеческого существования Эпикур придавал большое значение тоске как чувству, которое лежит в основе человеческих страданий. По мнению Лукреция, Эпикур первым понял, что любой человек, оставаясь наедине с собой, чувствует себя “охваченным тоской,
которая непрестанно терзает его взбудораженный ум” [Там же, 77]. Фактически он описывает динамику трансформации позитивного нарциссизма в негативный, определяя происхождение тоски в нереализованном “сексуальном либидо, которое, не находя выхода,
оборачивается против себя самого и заражает ядом все вокруг” [Там же, 76]. Эпикур про21

видчески предлагает свои “лекарства жизни” – базовые постулаты, направляющие человека в сторону здорового нарциссизма существования: божественного не опасайся; смерть
неизбежна; счастье достижимо; все, что пугает, можно пережить.
Феофраст обрисовывает основной контур профиля нарциссической личности:
«(1) Высокомерие – это какое-то презрение ко всем остальным людям, кроме себя, а высокомерный вот какой человек. (2) Посетителю, который спешит, он говорит, что тот может с ним встретиться после обеда за прогулкой. (3) Оказав людям услугу, он велит хорошо запомнить это. (4) Приговор сторонам, которые выбрали его посредником, он выносит,
прогуливаясь по улице. (5) Избранный на государственную должность, отказывается,
клятвенно заверяя, что ему недосуг. (6) Первым посетить он никого не желает. (7) Своим
поставщикам или нанятым на работу он велит приходить на рассвете. (8) Со встречными
на улицах не разговаривает, но идет, глядя себе под ноги или, наоборот, высоко подняв голову. (9) Принимая дома приятелей, сам не обедает с ними вместе, но оставляет их на попечение одного из своих людей. (10) Отправляясь куда-нибудь, заранее посылает человека сообщить о своем прибытии. (11) Когда натирается маслом в бане, и даже за едой, не
допускает к себе посетителей. (12) При расчетах с кем-нибудь поручает рабу подсчитать
на камешках и, подведя итог, записать в счет. (13) В письмах не пишет: “Ты сделаешь мне
одолжение”, но “Мне желательно”, “Я послал человека, чтобы получить от тебя” и “Чтобы так оно и было”, “Без промедления!”» [Феофраст 2007, 32–33].
Средневековье. Святой Августин Аврелий. Его “Исповедь” – первый трактат в истории человечества, где особое внимание уделено исследованию человеческих чувств, в том
числе и их генетических факторов. Среди многих других особенностей человеческих душевных качеств, которые он исследовал в основном методом интроспекции, его интересовал вопрос свободы воли человека, имеющий, с его точки зрения, отношение, пользуясь
современной терминологией, к выбору человеком смысловых и ценностных ориентаций
в жизни, отягощенных внутренней борьбой с преобладающим над всем другим содержанием собственным нарциссическим началом. В “Исповеди” Августин рассказывает, как
он был вынужден постепенно расстаться с мечтой о святости и совершенстве. Нарциссическая волна природы человека должна разбиться об утес осознания предопределенного природой собственного несовершенства. Признание дефектности – один из ключевых
моментов в истории любого человека. По мнению св. Августина, нам всем, и не только
грешникам, присущ некий таинственный изъян, заставляющий нас повторять и помнить
свои слабости (см.: [Августин 2008]). Однако он занят не только описанием нарциссической природы человеческого существа. Заглядывая в глубины своей памяти, подвергая свои детские переживания тщательному анализу, он ищет и находит истоки патологических нарциссических тенденций – рисуя живописную картину детского властолюбия,
жадности и зависти, чтобы показать, что люди несовершенны с самого начала. Августин отдает себе отчет, что никогда в жизни не будет совершенным и что не стремление к
совершенству является путем к спасению для человеческой особи. Смысл и содержание
жизни не в восхождении на гору, а в странствии: пилигрим св. Августина всегда в пути, в
поиске себя.
Продолжая его размышления о предназначенности человека, представим галерею
“типичных портретов” Homo Sapiens, дополнив ее современными философскими определениями “человеческого”: Homo perfectus – Человек совершенный / совершенствующийся; Homo viator – Человек странствующий; Homo ludens – Человек играющий6; Homo
volens – Человек желающий7.
Всплеск пристального внимания к вопросам нарциссической природы человека происходит в Эпоху просвещения. В XVIII в. в обиход вводится термин “эгоизм”. В качестве
универсального начала человеческой активности признается “принцип эгоизма”. Просветители утверждали, что чувственные впечатления, себялюбие, наслаждение и правильно
понятый интерес составляют основу морали. Человек со всеми своими свойствами, добродетелями и пороками есть то, что делает из него окружающая среда, т.е. природа и общество. Поскольку природа не делает человека ни добрым, ни злым, человек зависит целиком от воспитания, от всей совокупности общественных влияний. Следовательно, чтобы
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избавить человека от недостатков и пороков, нужно поставить его в разумные отношения.
Необходимо так согласовать его личный интерес с общественным, чтобы инстинкт самосохранения перестал толкать его на борьбу с остальными. Всякий интерес вытекает прежде всего из чувства себялюбия. Человек – чувствующее существо, испытывающее многочисленные потребности. В силу простого инстинкта самосохранения ему свойственно
стремление удовлетворять свои физические потребности в пище, жилище, одежде и т.д.
От удовлетворения он испытывает удовольствие. Франсуа де Ларошфуко пишет свои знаменитые “Максимы”, где основной причиной тех или иных поступков называет “себялюбие”, характерное для человеческой природы и заставляющее людей поступать, порой неосознанно, к своей выгоде: “Порою может показаться, что себялюбие попадается в сети к
доброте и невольно забывает о себе, когда мы трудимся на благо ближнего. В действительности же мы просто избираем кратчайший путь к цели, как бы отдаем деньги в рост под
видом подарка и таким образом применяем тонкий и изысканный способ завоевать доверие окружающих” [Ларошфуко 1994, 236].
Сто лет спустя Клод Адриан Гельвеций провозгласит идею “разумного себялюбия”, которая благополучно канет в Лету, но к чему вернутся через несколько веков Фрейд и другие теоретики нарциссизма в психоанализе в попытке понять, что же такое “нормальный
нарциссизм”.
В XX в. вновь возникает волна интереса к нарциссизму, многочисленные философы
(Г. Маркузе, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр и др.) рассуждают о современной западной культуре в аспекте ее нарциссичности и связанной с ней трансформации человеческой субъективности.
Философия постмодерна предлагает осмыслить вслед за трансверсальным разумом и
особой субъективностью В. Вельша идентичность современного человека как трансверсальную идентичность (тысячи поверхностей, имеющих общее пересечение – трансверсаль) (см.: [Кузьмин 2004]). В качестве трансверсали рассеянной, номадической, ризоматической идентичности (так терминологически современные философы пытаются
определить сущность организации ментальности современного человека) предлагается
обозначить нарциссические структуры идентичности. Здесь есть некоторая параллель и
аналогия с множественной расщепленной личностью, но уже не в понимании патологии,
а в рамках нормы. Идентичность современного человека представляет собой интегрированный конгломерат, совокупность разнородных сосуществующих конфликтующих составляющих в дивергентном инстинктивном поле, имеющих общее плато – нарциссическую составляющую/структуру идентичности, именно она позволяет существовать этому
единству в некоторой специфическим образом объединенной совокупности. Аналогично
тому, как живет и эволюционирует многонациональное сообщество мегаполиса, объединяющего в себе разные культурные группы людей, где каждый человек чувствует свою
принадлежность к определенному сообществу (этническому, религиозному и т.д.) и в то
же время считает себя одним из многих его жителей: один китаец, другой русский, третий
француз – они очень разные, но их объединяет то, что все трое уверены – они нью-йоркцы. Так философия делает попытку осмысления современных глобализационных процессов, в результате чего рождается новое понимание человека, в личности которого доминирует нарциссический радикал.
Генеалогия “нарциссизма” в психоанализе. Термин “нарциссизм” обычно ассоциируется с именем З. Фрейда и его теориями. Однако до Фрейдовых изысканий сексолог
Х. Эллис в 1898 г. публикует “Психологическое исследование аутоэротизма”, где связывает миф о Нарциссе с психологической проблемой, которая первоначально имела отношение к проявлениям гомосексуализма, а затем рассматривалась им как сексуальное извращение, причем в большей степени характерное для женщин, чем для мужчин. Основная
новаторская идея, заложенная Эллисом в рассматриваемое нами понятие, заключалась в
том, что данной перверзии свойствен патологический эгоизм, когда человек любит только
себя или направляет свои сексуальные устремления к объекту своего же пола. Десять лет
спустя в журнале “Психоаналитическое ревью” он публикует статью с претенциозным названием “Концепция нарциссизма”, где анализирует клинические случаи проявления нар23

циссизма [Эллис 1927, 137]. В 1899 г. Вильгельм Нэкке впервые вводит неологизм “нарциссизм” в медицинскую терминологию8.
Как психоаналитическая концепция нарциссизм рождается в 1908 г., об этом свидетельствует происходившее на встрече Венского психоаналитического общества обсуждение, в ходе которого В. Штеккель ссылается на статью И. Садгера, который, собственно,
и был первым аналитиком в Вене, использовавшим термин “нарциссизм” и соединившим
его с теорией бисексуальности В. Флисса – интересная фигура в тени психоанализа, привнесшая еще также термин “садомазохизм” (см. [Пулвер 1970]). Садгер предлагает теорию развития сексуальности в онтогенезе, основанную на концепции соблазнения ребенка, где сексуальность, проявленная взрослым по отношению к ребенку, впитывается
последним и трансформируется в “тесные узы детского обожания”, поклонения родителю
(что в дальнейшем применит Х. Кохут в своей модели нарциссизма) (см.: [Вичин 1986]).
Несмотря на то что Фрейд впоследствии критиковал Садгера, на собрании 9 ноября 1910 г.
(дата первого использования Фрейдом термина “нарциссизм”) он хвалит его за презентацию данной концепции, высказав мнение, что идеи Садгера представляются новыми
и ценными, особенно если принять во внимание, что у Фрейда роль объекта остается по
большей части в тени (см.: [Пулвер 1970; Балинт 2002]). Садгер расширяет значение термина за рамки его понимания как перверсии и предлагает рассматривать нарциссизм в качестве стадии нормального развития, при котором путь к сексуальности всегда лежит через нарциссизм, т.е. через любовь к своему Я. Рассматривая нарциссизм как нормальный
феномен родительской переоценки детей и как определяющий степень любви к себе у
взрослых, Садгер отмечает, что фиксация нарциссизма и его крайние проявления, например, такие как переоценка своего тела, носят патологический характер. Так, до Фрейда он
первым вводит дифференциацию между нормальным нарциссизмом и его патологическими проявлениями.
К. Абрахам, не использовавший собственно термина “нарциссизм”, наполнял содержаниями еще не существующую теорию. Он связывал поглощенность собой в dementia
praecox9 с “негативизмом”, где больной шизофренией отворачивается от всех объектов
любви, вместо этого возвращаясь к аутоэротизму (см.: [Абрахам 2009]). Абрахам заложил
фундамент в понимание специфики объектных отношений и объекта влечений при нарциссизме.
О. Ранк был также одним из пионеров исследования нарциссизма до Фрейда. Он обсуждает развитие любви к себе, используя анализ женских сновидений и некоторых особенностей женской любви к мужчине в моменты, когда она еще не знает, что он тоже любит ее (см.: [Ранк 1914]).
Попытки определения термина не увенчались успехом до сих пор, на что указывают разные исследователи, например Г. Валь или Р. Бриттон (см.: [Валь 2001; Бриттон
2008]). “В современном понимании нарциссизма сохраняется идея о либидинозном катексисе Самости, но к этому прибавляется структурное видение его раннего экономического значения и признания не только либидинозных, но и агрессивных элементов в нарциссических феноменах”, – пишут Б. Мур и Б. Файн [Мур, Файн 2000, 113]. О. Кернберг
призывает пересмотреть понятие, обозначив частое и неправильное использование нарциссизма в качестве описательного термина. Ситуация с нарциссизмом вполне типична,
как и для многих других понятий, имеющих отношение к человеческой природе, к примеру “женственность”, “мужественность” и др. “Мы познаем лишь феномены, – писал Реми
де Гурмон сто лет назад, – и рассуждаем только о видимостях; истина в себе ускользает от
нас; сущность недоступна... Я не вижу того, что есть; есть только то, что я вижу. Сколько мыслящих людей, столько же и различных миров” (цит по: [Символизм…]). Поэтому С. Пулвер предлагает проследить «эволюцию применения термина “нарциссизм” для
обозначения различных психических явлений» [Пулвер 1970]. Создание концептуальной
психоаналитической модели нарциссизма идет путем структуризации смыслов, вложенных в феномен, для чего предпринимаются усилия по оконтуриванию ореола его использования и классификации зон или областей его применения. Б. Мур рассматривает нарциссизм как центральный психоаналитический концепт, обеспечивающий организующую
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матрицу для многих теоретических построений, находящийся в дивергентном поле двух
тенденций – дифференциации (дробления), с одной стороны, и поддержания глобального
концепта (обобщения) – с другой (см. [Мейсснер 2009, 250]).
Б. Грюнберже придает нарциссизму “статус организующего компонента”, аналогично основным внутрипсихическим структурам “Эго”, “Супер Эго”, “бессознательное”, и в
процессе психоаналитического лечения ему должно быть уделено внимание как автономному и независимому фактору [Грюнберже 2009, 280]. Н. Симингтон понимает нарциссизм как психопатологию, подстилающую все другие: эмоционально аффективно-оценочный механизм с его предпочтением сходств и антипатией к различиям организует базовый
нарциссический механизм психики, который является важным элементом в развитии личности и в выражении других не нарциссических видов личности (см. [Вест 2007, 200]).
У. Мейсснер вслед за Симингтоном и другими психоаналитическими исследователями также определяет нарциссизм как присутствующий во всех психических системах, где
он служит противопоставлением объектной вложенности. Мейсснер выделяет три области, для которых вопросы нарциссизма являются центральными: восприятие нарциссизма
как перверсии, использование понятия “нарциссизм” для описания стадии развития и как
способа взаимодействия с объектами (см.: [Мейсснер 2009]).
К. Боллас делает различия между состояниями личности и личностными расстройствами. С этой точки зрения нарциссизм может рассматриваться как нарциссическое психическое состояние среди прочих других: пограничного, шизоидного и истерического.
Нормальная личность перемещается между этими “позициями в ментальности” довольно
свободно, и если индивид остается фиксированным долгое время на одном из этих состояний, то это, с точки зрения Болласа, является уже личностным расстройством. Каждому
из выделенных четырех типов состояний характерно свое “разрешение внутрипсихических проблем”, нарциссическое разрешение понимается как попытка доминирования в отношениях, которая используется в качестве гарантии позитивного ощущения от существования (см.: [Вест 2007, 201]).
Одна из современных позиций в данной затянувшейся во времени дискуссии – это
взгляд на проблему Р. Бриттона, где он предлагает использование термина нарциссизма
в трех ключевых позициях [Бриттон 2003, 152]. Во-первых, можно понимать нарциссизм
как фактически социальное явление широкого профиля, при котором у человека наблюдается видимое отсутствие интереса к другим с зацикленностью на себе. Второй областью
применения Бриттон называет использование нарциссизма для описания некоторой “силы
или врожденной тенденции в личности, которая препятствует отношениям вне пределов
самости”. Под третьей тенденцией он подразумевает “особую группу случаев личной дисфункциональности, называемых нарциссическими расстройствами” [Там же].
Объединяя терминологические изыскания, можно предложить следующую кластерную систему концептуального поля нарциссизма, предлагающую разделение смыслового
поля понятия “нарциссизм” на четыре категориальных континуума. Первый кластер может быть обозначен как нарциссизм – виртуальный конструкт во внутрипсихической сфере, включающий в себя разделение на две составляющие: участие нарциссизма в 1) энергетических концепциях (экономический фактор) и 2) организации и специфике объектных
отношений. Второй смысловой континуум применения нарциссизма можно отнести к генетическим факторам понятийного поля нарциссизма, где центральным моментом является позиционирование стадии, связанной с нарциссическими внутриличностными феноменами, в нормальном и отклоняющемся психосексуальном развитии. Третий и четвертый
кластеры имеют отношения к нарциссизму личности, один из которых объединяет множество, имеющее непосредственное отношение к нарциссическим расстройствам личности, другой включает “нормальный” нарциссизм – вопросы, касающиеся нормальных нарциссических качеств здоровой личности и нарциссического устройства при различных
других патологиях личности.
Типология нарциссизма. В 1911 г. Фрейд в обсуждении случая судьи Шребера обратился к нарциссизму в двухвекторном варианте: как к выбору собственного Я в качестве либидинального объекта и нормальной стадии аутоэротизма в раннем либидинальном разви25

тии (см.: [Фрейд 2007]). Эта постановка вопроса расщепила только зреющую концепцию
нарциссизма в психоанализе, и с этого момента в психоаналитической среде нарциссизм
стал пониматься как, с одной стороны, часть нормального развития в человеческом психическом функционировании, с другой – как тип девиации и перверзии. Эта первичная дихотомия понимания заложила базис деления нарциссизма на здоровый и патологический.
В дальнейшем простейшее деление трансформировалось в более расчлененную систему,
которая в настоящее время включает сложноорганизованную систему теорий, описывающих отрицательные и позитивные стороны феномена нарциссизма и его проявлений, среди которых можно ориентировочно выделить три мейнстрима: деструктивный, либидинальный и здоровый нарциссизм.
Кластер деструктивного нарциссизма – неосознаваемая зависть, нарциссическая
ярость, ненависть и разочарование, месть, направленные на разрушение объекта, являющегося иным или Другим – представлен идеями К. Абрахама, впоследствии развитыми
Г. Розенфельдом и получившими дальнейшую жизнь в концепциях злокачественного нарциссизма О. Кернберга, смертельного или негативного нарциссизма А. Грина, “новой болезни души” Ж. Кристевой и др.
Либидинальный нарциссизм как состояние психического “ухода в себя” разрабатывался Фрейдом, Розенфельдом, Бриттоном и др. Здоровый нарциссизм относится к сфере явлений восхищения ребенка его родителями, собой и окружающим миром, “нормальных”
надежд, стремлений, идеалов и амбиций взрослой личности. Здоровый нарциссизм крайне необходим аутентичной личности: “Взрослому человеку разумное количество здорового нарциссизма позволяет сбалансировать удовлетворение своих потребностей относительно окружающих” (Э. Моррисон; см. [Википедия…]).
Фрейд и его теория нарциссизма. По свидетельству Ж. Лапланша и Ж.-Б. Понталиса,
Фрейд впервые использует термин “нарциссизм” в 1910 г. в примечании, добавленном к
“Трем очеркам по теории сексуальности” для обозначения гомосексуального выбора объекта, и определяет понятие нарциссического либидо, разделяя и противопоставляя либидонозные потоки (см. [Лапланш, Понталис 1996; Фрейд 1993]). В работе “О нарциссизме”
Фрейд создает интегрированный конструкт феномена и вырабатывает свою концепцию
нарциссизма [Фрейд 2001].
Основные пункты его теории содержат предположения об особой стадии сексуального развития, промежуточной между аутоэротизмом и объектной любовью. Он разрабатывает идеи о нормальном нарциссизме, “которому должно быть уделено определенное место в нормальном сексуальном развитии” [Фрейд 2001, 117]. Фрейд разделяет нарциссизм
на первичный и вторичный, в рамках энергетической концепции подробно рассматривает
нарушение динамики либидо, заключающееся в застое и обеднении при нарциссических
явлениях, проясняет терминологическую размытость, связанную с наложением терминов
“нарциссизм” и “аутоэротизм”. Большое внимание он уделяет различным аспектам образования, функционирования и специфики Идеала Я при нарциссизме как ключевой психической инстанции. В контексте объектных отношений он вводит нарциссический тип
выбора объекта и рассматривает его специфику, а также пути выбора объекта – по нарциссическому и объектному типу, изучает генетические причины патологии нарциссизма в
личности, связанные с определенными детско-родительскими отношениями, вводит и исследует дифференциацию женской и мужской любви в аспекте нарциссизма.
Соратники Фрейда. Э. Джонс в 1913 г. пишет статью с громким названием “Комплекс
Бога” [Джонс 1951], где он открывает новую страницу в психопатологии, делая три важных вывода о нарциссизме в личности. Во-первых, он вводит в психоаналитический обиход новый феномен – нарциссическую личность, которая определяется им как личность,
имеющая в базисе своей структуры комплекс, который он назвал “комплексом Бога”. Вовторых, он впервые описывает основные характеристики этой личности, что в дальнейшем будет развито психоаналитическими исследователями в комплекс симптомов и проявлений, специфичных для нарциссической личности и нарциссического расстройства
личности. И третье, Джонс дифференцирует нарциссов, вводя первую простейшую типологию. Джонс первым видит другой полюс нарциссизма10 – нарцисса “как первого, но с
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конца”, имеющего противоложный грандиозному (каким в большей степени общепринято его считать в психоанализе, психотерапии, психиатрии) облик спрятанной завуалированной омнипотенции: обладающего скромностью в отношении себя, самоуничтожением
(или самостиранием), отчужденностью, неприступностью (недоступностью) (см.: [Роннингстам 2005, 7]).
Идеи уже упомянутого нами Ранка анонсировали появление и существование воображаемых двойников, получивших в дальнейшем свое развитие у других авторов: Л. Андреас-Саломе (с ее теорией двойной ориентации нарциссизма), У. Биона (воображаемый
двойник) и Д. Винникотта (невидимые друзья детей)11. Исследуя феномен двойников, который берет свое начало в первичном нарциссизме, характеризующемся неограниченной,
направленной на себя самого любовью, Ранк предполагает, что основная функция материализации двойников заключается в необходимости поддерживать уверенность в собственном бессмертии. Нарциссический двойник, в его версии, имеет символическую природу “тени” личности или ее зеркального отображения, дополняя собственное внутреннее
Я, – в целях его страховки от уничтожения, – помогающее опровергнуть власть смерти над
человеком. В основу своих рассуждений он также включает анализ литературных произведений: «Убийство двойника, – которое так часто встречается и через которое герой хочет оградить себя от преследований своего собственного “я”, есть не что иное, как самоубийство, совершенное в безболезненном виде смерти другого “я”» [Ранк 1914]. Именно
с этими выводами и предположениями Ранка не соглашался Фрейд. Критикуя его, он писал, что такие феномены возникают на почве неограниченного себялюбия, там, где характерно магическое мышление (дети, первобытные народы), однако с “преодолением этой
фазы изменяются признаки двойника, из гарантии загробной жизни он становится жутким предвестником смерти” [Фрейд 1999, 201].
Теория нарциссизма Лу Андреас-Саломе и синкретический Нарцисс. Философ и психоаналитик Лу Андреас-Саломе предложила свою альтернативную теорию нарциссизма,
существенно отличающуюся от концепции Фрейда. Саломе рассматривает нарциссизм
прежде всего как здоровое состояние, часть нашей любви к себе, “непрерывно присутствующий элемент для всех последующих объект-катексисов”: “мы остаемся погруженными в него на все время развития, как растения, вкопанные в землю, несмотря на
противоположный рост в сторону света” [Андреас-Саломе 2009, 51–52]. Этот биполярный характер нарциссизма выражен, с точки зрения Саломе, в двух противопоставленных тенденциях: с одной стороны, нарцисссизм вращается “вокруг уверенности в себе,
а с другой – вокруг покинутости в первоначальном безграничном состоянии” [АндреасСаломе 2009, 58].
Нарциссизм Саломе понимается как “постоянное чувство идентификации с тотальностью” – внутреннее переживание соединенности с окружающим миром [Там же, 53].
То есть для Саломе Нарцисс “смотрится в зеркало Природы” и не просто видит свое отражение, а наблюдает единение своего образа с окружающим миром, растворение в нем,
по сути – отсутствие своего образа. Осознание собственной отдельности, самостоятельной идентичности переживается человеком как выделенный из окружения образ себя, отсоединенный от всего мира, лишенный могущества природы, ощущающий собственную
нехватку и дефицитарность, рождающий чувство потери, вызывающий депрессию. Зеркало подчеркивает ту отделенность от окружения, которую человек не чувствует, фантазируя грандиозное омнипотентное нарциссическое слияние (он и есть по существу весь
мир). Зеркало не формирует нарциссический образ, а деформирует его, “усекая”, “вырезая маленькое из большого”. Потеря первичного нарциссизма рассматривается Саломе в метафоре вмещения содержимого, которое некогда было океаном, в узкое русло реки
[Там же, 55].
Шандор Ференци, Виктор Тауск, Пол Федерн, Карен Хорни, Мелани Кляйн и многие
другие соратники Фрейда внесли свой вклад и стали ветвями дерева нарциссизма, которое
он так бережно “селекционировал”.
Современные психоаналитические концепции нарциссизма. Ф. Моллон выдвинул систему, состоящую из девяти основных репрезентативных моделей нарциссизма,
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каждая из которых представлена именами своих создателей:1) Отто Кернберга (1974);
2) Хайнца Кохута (1971, 1977); 3) Артура Роббинса (1982)12; 4) Геро, Хилла и Лиендо
(1981)13; 5) Натана Шварц-Саланта (1982)14; 6) Арнольда Ротштейна (A. Rotstein) (1980);
7) Бела Грюнберже (1971); 8) Герберта Розенфельда (1971); 9) Бена Бурcтена (1973)15,16.
Моллон указал на две характеристики как наиболее общие, объединяющие большинство концепций в трактовке нарциссизма – это грандиозность и дефицитарность. Кроме
того, по его мнению, большинство из предложенных им моделей твердо стоят на фундаменте этиологических факторов нарциссизма: в раннем детстве нарциссической личности мать блокировала инициативу ребенка, в добавление к этому она не распознавала и не отвечала на спонтанные детские проявления (движения тела, направленные на
выражение чувств), часто относясь к ним поверхностно, не пытаясь вникнуть в суть
их содержания и “прочитать” послание ребенка, адресованное матери (см. [Моллон
1993]).
Современный психоанализ нарциссизма базируется на: 1) специфической грандиозной иллюзии, завораживающей своим обманчивым имиджем, которая обычно имеет
происхождение от первично ухаживающей родительской среды и отражает мифологему
Нарцисса и очарование им собственным образом; 2) недостаточности знания о себе самом как следствии информационной недостаточности вообще; 3) индивидуальных трудностях с рефлексией и функциями отражения, например зависимости от других людей
как наполняющих его собственное ощущение самого себя; 4) садистическо-мазохистических интеракциях; 5) тщеславии, самолюбии, гордости и уходе от объект-ориентированности; 6) страхе находиться в чьей-либо власти; 7) характерном комплексе аффектов:
зависти, тоске, ярости, ненависти, мести, разочаровании, пустоте, стыде; 8) самопоглощенности; 9) генетической предиспозиции в яростной первичной сцене и отсутствии позитивного устойчивого и пролонгированного младенческого опыта нахождения в среде
родителей.
Мифологемы нарциссизма. Известны на сегодняшний день три варианта трактовки
мифа о Нарциссе, которые соответствуют трем концептуальным полям нарциссизма в
психоанализе.
В первом фрейдовском смысловом подходе к нарциссизму используется классическая овидиевская трактовка мифологемы нарциссизма: Нарцисс смотрится в зеркало вод,
любуясь своим отражением, он не может оторваться от него и погибает от поглощенности
любовью к самому себе (см.: [Штоль 1993]).
Вторая альтернативная интерпретация мифа Павсания – Нарцисс видит в зеркале в
своем отражении умершую сестру, которой ему так не хватает – предлагает оценить ситуацию с Нарциссом в несколько ином ключе. Легенда гласит: “На самой вершине Геликона есть небольшой поток, Лам. На земле феспийцев есть место, которое называется Донакон (Тростниковое ложе); там есть источник Нарцисса. Говорят, что Нарцисс увидал в его
воде изображение и, не поняв, что он видит свою собственную тень, незаметно влюбился
в себя, и от любви его у этого источника постигла кончина. Действительно это сущая чепуха, чтобы человек, доживший до такого возраста, что может быть охвачен любовью, не
мог бы разобрать, где человек, а где человеческая тень. Есть о нем другое сказание, менее
известное, чем первое, но все же распространенное: говорят, что у Нарцисса была сестраблизнец, точка в точку похожая на него во всем: оба они были одинаковы и лицом и прической, одевались в одинаковую одежду и в довершение всего вместе ходили на охоту. И
вот Нарцисс влюбился в сестру, и когда девушка умерла, он стал ходить к этому источнику, и хотя понимал, что видит собственную тень, но даже понимая это, ему все же было
утешением в любви то, что он представлял себе, что видит не свою тень, а что перед ним
образ сестры” [Павсаний 1996, I, 7–9].
Синкретический Нарцисс, заглянув в зеркало Природы, осознает свою отделенность
от окружения, свою собственную ограниченность, ущербность и отсутствие всесилия, испытывает чувство потери, которые он чувствовал в своей природной фузионности – соединенности с миром, до того как заглянул в зеркало, которое выделило индивида из окружающей среды как отдельную единицу, лишенную свойств – как если бы Нарцисс был
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Всем. Данное символически-смысловое поле в той или иной степени поддерживают концепции, теории и понимания нарциссизма Л. Андреас-Саломе, О. Ранка, В. Тауска, Ж. Лакана, Б. Грюнберже, Х. Кохута, Д. Винникотта.
Третья интерпретация мифологемы нарциссизма имеет отношение к самому эволюционно более раннему беотийскому мифу о Нарциссе. Паскаль Киньяр в своей книге
“Секс и страх” так излагает самый ранний из трех известных беотийский миф о Нарциссе: “Нарцисс был юношей, любившим охотиться на Геликоне. Другой молодой охотник,
Амений, питал к нему безумную любовь. Но Нарцисс относился к нему с отвращением и
отталкивал его от себя; Амений был ему настолько противен, что однажды он послал ему
в подарок меч. Получив оружие, Амений схватил его, выбежал из дома, ринулся к дверям
Нарцисса и там убил себя, взывая, во имя своей крови, брызнувшей на каменный порог,
к мщению богов. Через несколько дней после самоубийства Амения Нарцисс отправился охотиться на Геликон. Там он почувствовал жажду и решил напиться из источника. Его
взгляд остановился на отражении взгляда, и, увидев его, он покончил с собой” (см.: [Киньяр 2000, 130–131]).
В центре метафорического поля античного сказания – завораживающий взгляд, наполненный спроецированными чувствами мести, зависти и ненависти Нарцисса, символизирует деструктивные тенденции в нарциссизме, предложенные в концепции кляйнианской школы психоанализа (Г. Розенфельд и др.) и в теории нарциссизма О. Кернберга (см.:
[Розенфельд 2009а; Розенфельд 2009б; Кернберг 2000]).
*

*

*

Перефразируя Лакана, можно сказать, что “смутный объект” “нарциссизм” генерирует в ментальности исследователей бескрайние поля для теоретизирования, и, в первую
очередь, в парадигме психоанализа, на открытиях которого собственно только и возможно
узнавание и изучение нарциссизма как цивилизационного феномена.
Времена Фрейда, Ницше были временем строго вытесненных бессознательных драйвов, когда человечество стремилось спрятать и подавить свои ведущие инстинкты – агрессивность и сексуальность. Мыслители той эпохи стремились вывести на поверхность то,
что так глубоко и надежно было спрятано в субъективности человека – его истинное лицо,
и придать ценность этим содержаниям. «Да позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного вида. Например, что определенное
имеет большую ценность, нежели неопределенное, иллюзия – меньшую ценность, нежели
“истина”, – такого рода оценки, при всем их важном руководящем значении для нас, все
же могут быть только оценками переднего плана картины, известным родом niaiserie [глупость – фр.], потребной как раз для поддержки существования таких созданий, как мы», –
писал Ницше [Ницше 2007, 12–13].
Сейчас, реализовав свою мечту об освобождении, особенно в отношении сексуальности (неоспоримо, что сейчас многое или почти все возможно по сравнению с эпохой
господства викторианских нравов), мы пришли к кризису, в котором человек одержим
нарциссическими ценностями, стремлениями и идеалами. Любовь, да и просто человеческие отношения, чувственно-эмоциональные компоненты вселенной души обесценены
или отвергаемы. Мы семимильными шагами идем дорогой Ахилла на Трою за славой, богатством и властью. Именно поэтому необходимо не упускать из фокуса “бинокуляра науки” вопросы, касающиеся нарциссизма. Возможно, тогда “человеческое” не исчезнет с
лица земли, превратившись в артефакт.
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Примечания
1
Психоаналитик Г. Валь называет сегодняшний день Эпохой нарциссизма, современный французский философ и социолог Ж. Липовецки – Эрой пустоты или временем нарцисса (см. [Липовецки 2001, 78; Валь 2001, 93]). Американский историк и критик культуры К. Лэш, исследуя корни, нарастание факторов нарциссичности человека и специфику процесса нормализации патологического
нарциссизма, объявляет современную культуру нарциссической по своей сути и проявлениям (см.:
[Лэш 1979]). И др.
2
Человек совершенный / совершенствующийся (лат.).
3
Несмотря на то что в этом году можно будет праздновать 95-летие со дня первой научной дискуссии по теме нарциссизма (впервые она имела место в Нью-Йорке в 1915 г. в шестую годовщину
Американской психопатологической ассоциации в связи с докладом Ван Теслы (J.S. Van Teslaar)
“Нарциссизм”), “сколько ни сделано открытий в стране себялюбия, там еще осталось вдоволь неисследованных земель” [Ларошфуко 1994, 4].
4
Ризома (rhizome – корневище (франц.)) – одно из ключевых понятий философии постструктурализма и постмодернизма, введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в одноименной книге 1976 г.
Ризома должна противостоять неизменным линейным структурам (как бытия, так и мышления),
которые, по их мнению, типичны для классической европейской культуры. Наглядным образом для
ризомы выступает запутанная корневая система растения. Согласно Делёзу и Гваттари, у ризомы
нельзя выделить ни начала, ни конца, ни центра, ни центрирующего принципа (“генетической оси”),
ни единого кода. Связи линий ризомы образуют так называемое “плато” – временную зону устойчивости в её постоянно пульсирующей конфигурации (см. [Делёз, Гваттари 2008]).
5
Что это такое? (греч.) в философии обозначает вопрос о возможности и при каких условиях можно прийти к дефиниции какой-либо вещи. Исторически данная проблема впервые поднята
Сократом.
6
Cм.: [Хёйзинга 2007].
7
Аллюзия к желающим машинам Ж. Делёза и Ф. Гваттари (см.: [Делёз, Гваттари 2008]).
8
Именно на Нэкке и Эллиса потом ссылается Фрейд.
9
шизофрения (устаревший термин).
10
Ср. с критериями нарциссического расстройства личности по DSM IV-TR, описывающего исключительно грандиозный полюс нарциссизма: 1) паттерн грандиозности (в фантазиях или поведении); 2) эксплуататорский стиль межличностных отношений; 3) убежденность в своей уникальности; 4) потребность в восхищении; 5) чувство своей избранности; 6) недостаток эмпатии; 7) зависть;
8) высокомерие, самонадеянность и надменность.
11
Л. Андреас-Саломе о маленьком мальчике и его двойнике Мае (см.: [Андреас-Саломе 2009].
О воображаемом двойнике У. Биона см.: [Бион 1984]. О невидимых друзьях детей см.: [Винникотт
2002].
12
Артур Роббинс (Robbins) – представитель направления арт-терапии, экспрессивной терапии.
Н. Мак -Вильямс упоминает его в [Мак Вильямс 1998, 219].
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13
М. Геро, М. Хилл и Э. Лиендо (Gear, Hill & Liendo) написали книгу “Working through
Narcissism: Treating Its Sadomasochistic Structure” (New York, 1983). Авторы акцентировали внимание на нарциссических структурах общества и их влиянии на семейную и общественную жизнь. В
основе построенной ими концепции лежит сущность нарциссизма как “структурного условия, которое не является ни защитой, ни фиксацией, а есть биполярная организация психического аппарата, находящегося в постоянном состоянии чередования садистической и мазохистической позиций,
комплиментарных и зеркальных по отношению к друг другу”.
14
Натан Шварц-Салант (Schwarts-Salant) предложил концепцию нарциссизма в свете юнгианских традиций.
15
Бен Бурcтен (Bursten) в своем понимании нарциссизма (см.: “The Manipulator”, 1973) отталкивается от проблем идентичности и прежде всего самоуважения, в нарциссизме его интересуют
антисоциальные аспекты, в особенности он сконцентрирован на манипулятивности. Бурстен предложил типологию нарциссических личностей, включающую в себя страстно-требовательный, параноидный, манипулятивный и фаллический нарциссический варианты (см.: [Мак-Вильямс 1998]).
16
Кроме вышеупомянутых теоретиков нарциссизма в психоанализе есть еще много имен, вписавших свое имя “золотыми буквами” в современное развитие концепции нарциссизма: Ж. Лакан,
А. Грин, Р. Бриттон и др.
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Длительность и гипостазис: Бергсон,
Левинас и художественное переживание
времени
И. Н. ДУХАН
В статье рассматривается философия времени Анри Бергсона и Эмманюэля Левинаса в соотнесении с теорией и практикой нового художественного опыта ХХ в. Философия Бергсона и искусство были соединены интеллектуальными усилиями критиков
рубежа 1910–1920-х гг. – Т. де Визана, Р. Аллара, Ж. Бийе, Р. Аркоса и других. Рассматривается рецепция интуиции длительности Бергсона в художественной теории рубежа
1910–1920-х гг. на материале эссе А. Глеза и Ж. Метценже “О кубизме” (1912 г.), интерпретируется визуально-пластическая стратегия репрезентации времени кубистами и футуристами сквозь опыт бергсонизма. Для Левинаса характерно продумывание принципиальных бергсоновских идей, иногда опосредованных гуссерлевской редакцией. В статье
“Реальность и ее тень” (1948 г.), представляющей своеобразную негативную диалектику и онтологическую критику искусства, Левинас развивает бергсоновские идеи длительности непосредственно в аналитике внутренней временности художественного творения.
В завершение анализируются живописные произведения Барнетта Ньюмэна конца 1940-х
годов сквозь призму идей гипостазиса – становления настоящего в философии времени
Левинаса.
The paper considers Henri Bergson and Emmanuel Levinas philosophy of time in their
relationship with theory and practice of the new artistic experiences of the XXth century. Bergson
philosophy and art were linked by the intellectual activities of Tancrède de Visan, Roger Allard,
Joseph Billet, Rene Arcos and other art and literary critics of the 1910 – 1920th. The reception of
intuition of durée is considered at the case study of A. Gleizes and J. Metzinger essay Du Cubisme
(1912). For Levinas was characteristic rethinking of principal Bergsonian ideas in its Husserl
edition. In the paper “Reality and its shadow” (1948) – a distinctive negative dialectics and
ontological criticism of art, he develops Bergson durée ideas straight in the analysis of internal
temporality of artwork. In conclusion Barnett Newman’s paintings of 1940th are considered
through Levinas idea of hypostase–becoming of present.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия времени, искусство, длительность, гипостазис, кубизм, футуризм, абстрактный экспрессионизм.
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KEYWORDS: philosophy of time, art, durée, hypostase, cubism, futurism, abstract
expressionism.
Философия времени XX в. пронизана размышлениями о длительности. Одна из важнейших линий этого дискурса-переживания вела от Анри Бергсона к Эмманюэлю Левинасу, опосредованная феноменологическими исследованиями Эдмунда Гуссерля и Мартина
Хайдеггера. Именно к ней мы обратимся, соотнеся концепции времени Бергсона и Левинаса с теорией и практикой нового художественного опыта.
Художественное переживание времени в искусстве XX в. приобретает совершенно новые звучания. Если для классической картины или архитектурного творения время было
лишь аспектом развития образа и сюжета, то теперь оно становится порождающим мотивом концептуального художественного моделирования и экзистенциального переживания,
фундаментальным образо-смыслом современного искусства и архитектуры [Духан 2005].
В настоящей работе мы попытаемся проследить истоки этого нового опыта художественного переживания времени, обратившись к идеям Бергсона и Левинаса.
Соотнесение философии времени Бергсона и Левинаса с художественным опытом на
первый взгляд выглядит парадоксальным. Хотя в новейших исследованиях рассматривается воздействие Бергсона на Левинаса, роль мышления Бергсона в развитии философского мира Левинаса все еще осмыслена недостаточно глубоко, как и соотнесение идей Бергсона, Левинаса и искусства в его теории и практике.
Уже в одной из своих первых философских работ, посвященных теории интуиции в
феноменологии Гуссерля, Левинас обращается к центральному лейтмотиву бергсоновского философствования – интуиции – в его феноменологической редакции [Левинас 1930].
Дж. Ансель отмечает главные линии преемственности бергсоновской философии у Левинаса: “Во многих случаях Левинас выражал свою близость фундаментальным темам бергсоновской мысли: длительности, интуиции и различию между закрытой и открытой моралью” [Ансель 2009, 127]. Для Левинаса стало характерно осмысление принципиальных
бергсоновских идей сквозь их гуссерлевскую редакцию. Вместе с тем весь характер философии Левинаса складывался, как показал известный последователь этической философии Левинаса Р. Коэн, под прямым или опосредованным воздействием бергсонизма [Коэн
2001, 27–119].
Далее, ни для Бергсона, ни для Левинаса искусство не становилось опытом “собирания
вместе” вещей и раскрытия бытия, как это проявилось в мышлении позднего Хайдеггера.
Напротив, Левинас уже в эссе “Реальность и ее тень” обратился к искусству с радикальной онтологической критикой, и эта критика будет им продолжена во многих позднейших
сочинениях, и в том числе на страницах “Тотальности и бесконечности”. Хотя философ и
посвятил позднее сочинение, вышедшее отдельным иллюстрированным изданием, обсуждению произведений своего друга скульптора Саши Сосно в диалоге с художником [Левинас 1990], его отношение к современному искусству было не просто сдержанным, как
у Бергсона, – оно было критическим. В изобразительном творчестве или символистской
поэзии с их витальной образностью мыслителю виделась угроза онтологической подмены по отношению к бытию. Мир, творимый художником, предстает здесь миражом подмены мира творения – подлинного бытия. И хотя философское творчество Левинаса, особенно на позднем этапе, столь насыщено визуальной образностью (темы лица, пейзажа и
др.), его отношение к художественному опыту всегда содержало ощущение скрытой угрозы идолопоклонства. Впрочем, именно в “Реальности и ее тени” в темпоральной аналитике искусства ярко проявилось противопоставление бергсоновской живой длительности и
самозавершенной темпоральности художественного творения. Путь от интуиции длительности Бергсона вел к темпоральной критике художественного творения Левинаса и гипостазису-становлению как модели художественного концепта времени.
Страницы сочинений Анри Бергсона, непосредственно относящиеся к искусству, несоразмерны с тем исключительным обновляющим воздействием, которое его философские идеи интуиции, длительности и творчества, весь освежающе новый строй и стиль его
мышления оказали на формирование авангардного искусства. Сам философ в своих ху34

дожественных ориентирах был достаточно традиционен. Искусство кубистов и футуристов, которое после философско-художественных эссе Танкреда де Визана, Роже Аллара и
других критиков, после опубликования эссе-манифеста Альбера Глеза и Жана Метценже
“О кубизме” стало ассоциироваться с бергсонизмом, философу было известно фрагментарно. Как вспоминал художник Жак-Эмиль Бланш, во время их общения в 1912 г. Бергсон интересовался творчеством кубистов, однако этот интерес имел вполне естественный
для тех лет общекультурный характер [Бланш 1937, 244–245]. Философия Бергсона и художественная практика были “соединены” интеллектуальными усилиями критиков рубежа 1910–1920-х гг.: Роже Аллара, Жозефа Бийе, Рене Аркоса и др., но прежде всего – Танкреда де Визана. Де Визан, известный поэт-символист, посещал лекции Бергсона еще в
самом начале ХХ в., его критико-теоретические и поэтические сочинения, особенно “Интроспективные пейзажи” (“Paysages introspectifs”, 1904 г.), стали первыми опытами синтеза символистского дискурса и бергсонизма. Де Визан, пожалуй, наиболее активно стремился “сблизить” кубистов и Бергсона [Антлифф 1993, 42].
Обращаясь к рецепции идей длительности и интуиции Бергсона в художественной теории рубежа 1910–1920-х гг. и к осмыслению визуально-пластической стратегии времени кубистов и футуристов сквозь опыт бергсонизма, нам в некотором смысле предстоит
на материале живописи пройти опыт Жиля Делёза, соотнесшего образ-движение и образвремя в кино с философскими открытиями и импульсами бергсонизма, расширяя смысловое поле кинообразотворчества [Делёз 2004]. Философия времени Анри Бергсона стала новым опытом жизни в длительности, и именно это сделало поиск Бергсона столь
созвучным интенциям постклассического художественного эксперимента рубежа XIX–
XX вв. Мыслитель стремился обнаружить и рефлексивно описать ту непрерывность между пространством и временем, которая была им названа длительностью и которая выражала новый перцепт бытия, постепенно складывавшийся в последние десятилетия XIX в.
и в начале ХХ в. и сохраняющий свою актуальность и привлекательность сегодня.
И философия Анри Бергсона, и художественные искания от импрессионизма до кубизма и футуризма стремились, резонируя духу времени, обнаружить непрерывное в энергийных взаимопревращениях мира. В мышлении Бергсона выражением этой непрерывности
становящегося стала собственно его идея длительности, в художественных практиках этот
эффект-состояние достигался по-разному, от “растянутого момента” перехода состояний в
живописи импрессионистов – до особенной темпоральности пространственно-временного становления в кубизме Пабло Пикассо и Жоржа Брака. “Авангардный” стиль мышления
Бергсона А. Юд справедливо полагает “очень близким искусству” [Юд 1989, 12]. Несмотря на близость направленности и стиля мышления Бергсона художественному авангарду
рубежа XIX–ХХ вв., непосредственные отношения Бергсона с актуальным художественным процессом, в том числе и с кубизмом, теория которого формировалась под прямым
воздействием нашего философа, складывались эпизодически. “Влияние Анри Бергсона на
кубизм остается загадочным, подобно улыбке Джоконды”, – иронично отмечает по этому
поводу автор новаторского исследования о воздействии Бергсона на культурные стратегии
первой половины ХХ в. [Антлифф 1993, 39]. Следует еще раз напомнить, что литературно-художественные ориентиры Бергсона действительно не вполне совпадали с идеалами
и вкусами авангардистов. Хотя в литературе своим “зеркалом” Бергсон полагал романы
Пруста, в широкой историко-культурной панораме его привлекали скорее “классические”,
нежели авангардные формы. В целом его литературные вкусы, как признавался сам философ, были близки классицизму Расина и Корнеля, из современных ему же авторов он любил классицизирующего Клоделя [Блауберг 2003, 218–226, 387; Арбор 1955].
Иногда чтение Бергсона непосредственно вызывало к жизни живописные творения,
как, например, “Воспоминания о путешествии” (1911 г.) Джино Северини. Северини –
известный представитель итальянского футуризма “на границе” последнего с исканиями
кубистов, был одним из наиболее интеллектуально ориентированных живописцев авангарда. Прежде всего интеллектуальный поиск, а не собственно живописные эксперименты с формой, привели его уже после войны к идеям “нового классицизма”, преодолевающего спонтанность витального формообразования авангарда в классических системах
2*
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пропорционирования и структурирования пространства. Но в начале 1910-х Северини –
живописец спонтанного. “Воспоминание” строится на симультанном эффекте круговращения образов памяти вокруг некоего ускользающего центра. Как признавался сам художник, эта работа возникла под влиянием “Введения в метафизику” Бергсона [Северини
1965, 83–97; Антлифф 1993, 53–54]. Северини стремился передать своеобразную синтетическую “интуицию” путешествия, рождающуюся в наплывающих друг на друга образах
прошлого.
Но обратимся к теории искусства авангарда. Для первых теоретиков кубизма, художников А. Глеза и Ж. Метценже, интерес к философии Бергсона возник сквозь призму философско-литературных публикаций де Визана. В начале 1910-х гг. увидел свет
цикл критических публикаций последнего, посвященный рефлексии философии Бергсона
в различных культурных и литературных контекстах [Де Визан 1910, 125–140]. Эссе-манифест кубизма [Глез и Метценже, 1912] уже был насыщен не только бергсоновской топикой (интуиция, длительность, развертывание живописной формы во времени, живопись
как организм), но и нес целый спектр заново осмысленных под знаком философии Бергсона идей художественного времени. Глез и Метценже непосредственно перенесли бергсоновскую идею длительности как волнообразного и экстатического саморазвертывания
внутреннего времени во взаимопереходе его состояний на живописное формообразование: создание живописной формы состоит во внесении в нее динамизма жизни: “Сочинять, строить, рисовать сводится к следующему: определять посредством нашей собственной активности динамизм формы” [Там же, 19]. Живописная форма не абсолютна
и не статична, как она конструировалась в практике пост-ренессансного перспективизма
[Там же, 30], она раскрывается и разворачивается во времени. Картина – “самоорганизующийся” организм, в котором генерируется собственная длительность и темпоральность.
“Картина несет в себе свой смысл бытия. Ее можно поместить как в церкви, так и в салоне, как в музее, так и в жилой комнате. Сущностно независимая, обязательно целостная
(nécessairement total), она не удовлетворяет немедленно дух, напротив, она увлекает его
шаг за шагом в воображаемые глубины, в которых господствует всепоглощающий свет.
Она не согласуется с тем или иным ансамблем, она согласуется с самим ансамблем вещей,
с миром: это – организм” [Там же, 11].
В “трансляции” бергсоновской интуиции длительности в пластическое конструирование живописного пространства таилась глубочайшая коллизия. Живопись неминуемо
пространственна и материальна, она – внешнее. Как уже отмечалось, для самого Бергсона пространство – та внешняя квантативность, которая постоянно стремится “захватить”
живую экстатику длительности внутреннего и перевести ее в схематизм. Бергсон неустрашимо ведет борьбу с пространством как внешним, стремящимся к захвату и подчинению своим закономерностям пульсаций внутреннего. Отношение Бергсона к способности
внешнего – художественного произведения – “удержать” живую длительность противоречиво: с одной стороны, художник способен разорвать «искусно сотканное полотно нашего условного “я” и открыть под внешней логикой его действительную абсурдность, показывая бесконечное взаимопроникновение и игру тысячи нюансированных переживаний, с
другой – разворачивая наше чувство в однородном времени и овнешняя его, художник создает только тень этого чувства» [Бергсон 1992, 107] (выделено мною. – И.Д.).
Внутреннее “Я” есть виртуальное, оно совпадает с длительностью нашего сознания
и экстатикой чистого становления. Касание поверхности мира ведет к трагическому для
виртуального “Я” преобразованию в актуальное. То, что мы определяем как нашу реальность, есть след этого касания – сцепления виртуального и внешне-актуального, когда
«более глубокое “Я” составляет одно целое с поверхностным “я”» [Бергсон 1992, 104].
Виртуальное “Я”, данное в длительности и духовном синтезе, и внешнее “актуальное”
“Я” поверхности и пространства – “две стороны жизни сознания”. Однако это внутренне-виртуальное “Я” динамики саморазвертывания длительности, разнородные элементы
которой взаимопроникают, в значительной степени подавлено актуальным “Я”: «Мы по
большей части довольствуемся первым “я”, т.е. тенью “я”, отброшенной в пространство.
Сознание, одержимое ненасытным желанием различать, заменяет реальность символом и
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видит ее лишь сквозь призму символов. Поскольку преломленное таким образом и разделенное на части “я” гораздо лучше удовлетворяет требованиям социальной жизни в целом
и языка, в частности, сознание его предпочитает, постепенно теряя из виду наше основное
“я”» [Бергсон 1992, 105]. Искусство живописи, на первый взгляд, имеет дело с “тенью”, а
не виртуальным “Я”, а потому задачей кубистов и футуристов как раз стало возвращение
делу живописи образа виртуального.
Миссией живописи должно стать удержание виртуального “Я” живой длительности в
формах живописного. В рефлексии Глеза и Метценже это – одна из самых принципиальных коллизий. В контексте родственных философии Бергсона идей сенсомоторного пространства Анри Пуанкаре и многомерных неэвклидовых геометрий Лобачевского – Римана, Глез и Метценже говорят о новом, многомерном образе живописного пространства,
возникающем в синтезе многообразных тактильных и моторных ощущений, – т.е. фактически о пространстве виртуальном, в отличие от количественно детерминированного и измеримого геометрического пространства линейно-воздушной перспективы.
Возможность раскрытия в живописном действии живой длительности намечается Глезом и Метценже в осмыслении творения художника как отправного пункта, предпосылки
интуиции, когда явленное в произведении многоóбразно – посредством отсылок, намеков,
пауз, умолчаний – направляет к бытию за пределами образа. Приведем один из пассажей
на эту тему: “Сочинять, строить, рисовать сводится к следующему: определять посредством нашей собственной активности динамизм формы. Некоторые люди, и отнюдь не менее умудренные, усматривают цель нашей техники исключительно в изучении объемов.
Если бы они добавили, что этого достаточно, поскольку поверхности являются границами
объемов, а линии – границами поверхностей, что достаточно только сымитировать контур,
чтобы представить объем, мы могли бы согласиться с ними; но они думают только лишь
об ощущении рельефа (à la sensation de relief), а это нам представляется недостаточным.
Мы не геометры и не скульпторы; для нас линии, поверхности, объемы – только нюансы
понятия наполненности (les nuances de la notion de plénitude). <…> Давайте же будем обнаруживать между скульптурно выраженными рельефами еле уловимые черты, которые не
выражены определенно, а лишь предполагаются. Нужно, чтобы некоторые формы оставались имплицитными и рождались в своем конкретном виде исключительно в сознании
(esprit) зрителя” [Глез, Метценже 1912, 19–20]. Живописное произведение должно открывать простор для восприятия того, что не выражено живописно, т. е. для того, что до-конструируется позже в сознании зрителя; оно должно направлять зрительскую интуицию к
этому не выраженному живописно, сознательно выведенному за пределы живописного:
“Разнообразие отношений между линиями пусть будет неопределенным; именно при таком условии это разнообразие получит новое качество, и тогда возникнут бесчисленные
тонкие грани между тем, что мы различаем, и тем, что предсуществует в нас самих; и вот
в этот миг произведение искусства станет волновать нас” [Там же, 21]. Итак, подлинное
произведение искусства рождается между живописным, сознанием и миром, и импульс
к этому дает творческая интуиция. Глез и Метценже отмечают, что существует формальный способ интеграции произведения посредством ритма. Однако окончательное единство произведения конституируется в творческом порыве зрительского духа: “В соответствии со вторым методом, для того чтобы зритель мог по своей воле установить единство,
мог постичь все элементы в порядке, обусловленном творческой интуицией, он должен
оставить независимыми особенности каждой части (произведения. – И.Д.), разбив пластический континуум на тысячи неожиданных нюансов игры света и тени” [Там же, 28]. Как
позднее обобщит Глез, “произведение искусства – это реальность духа” [Глез 1920, 28].
Нетрудно заметить в таком понимании произведения следа символистских тенденций интерпретации художественного образа. Кубизм действительно унаследовал некоторые черты символистской спиритуальности [Роббинс 1963–1964, 111–116]. Высказывания
Глеза и Метценже близки, в частности, к пониманию символистом Морисом Метерлинком творческого метода как постепенного движения от дискретных образов восприятия
к их синтезу в новой целостности в творческом сознании зрителя. Близкий кубистам де
Визан развивал эти мысли Метерлинка с прямой отсылкой к бергсоновской идее интуи37

ции [Антлифф 1993, 51]. Итак, творческая интуиция зрителя как бы довершает, заново
реконструирует эйдос живописного произведения; для этого само произведение должно
обладать некоторыми структурными особенностями, а именно – включать паузы, отсрочки, многоаспектность как собственную композиционную стратегию. Именно здесь
мы приближаемся к пониманию кубистского метода развертывания пластической формы через пространственно-временные кванты, с программными пластическими паузами и
отсрочками.
В “Введении в метафизику” – этапной работе, где прояснились ранние идеи философа
[Блауберг 2003, 273] – Бергсон намечает ход рассуждений, смысл которых видится в поиске связи между внутренней интуицией и внешней структурой форм. С одной стороны,
интуиция программно противопоставлена аналитике разума [Бергсон 1999, 1175]. Но интуиция – прежде всего активность нашей внутренней длительности [Там же, 1176], неизъяснимый акт совпадения-симпатии (в плотиновском смысле) внутренней длительности с
внешним, и примерно так и понимали интуицию Глез и Метценже, отмечая необходимость
завершения живописного акта в esprit зрителя. Бергсон, со значительными оговорками,
сомнениями и уточнениями, намечает возможные структурные аспекты развертывания
интуиции во внешнее [Там же, 1180]. В понимании движения от множественности образов в их неопределенности к самости интуиции – ключ к трактовке кубистами пластической длительности, в которой множественность преломления образа в ракурсах-квантах
его развивающейся формы соединяется с поэтикой неопределенности. Тонким образцом
этой кубистской стратегии художественного образа как спонтанно развивающейся множественности является портрет писателя Жака Нейраля (1911, Ла Флеш, собрание Уо),
исполненный А. Глезом в манере, близкой сезаннизму. Вместе с тем портрет несет черты
“программности” кубистической поэтики, вполне естественной для автора кубистского
эссе-манифеста. Нейраль, переписывавшийся с Бергсоном, вполне осознанно обратился
к Глезу с просьбой написать портрет [Антлифф 1993, 54]. Сам портрет, дописывавшийся
художником по памяти – прекрасный образец отхода от “центральной позиции” зрения к
множественности периферического видения, в котором лицо, фигура и обстановка прописаны в одной манере и интенсивности.
Начало интуиции намечается там, где нам предстоит не рационально сконструированная система символов – орудий аналитического познания, но – размытость и многозначность образа, с его открытостью живому духовному порыву. Диверсифицированная серия
чувственных образов способна наметить движение от внешнего к внутренней интуиции
длительности. Теория и практика кубистов и отчасти футуристов искали живописное воплощение этой проблемы – интуиции длительности как живописного метода, спонтанно
развивая бергсоновскую идею сериальности многообразия форм (или – складчатости, в
терминах Ж. Делёза) в их не вполне завершенности и открытости. В своих кубистских работах “Грустный юноша в поезде” (1911, Peggy Guggenheim Foundation, Венеция) и “Обнаженная, спускающаяся по лестнице (№ 2)” (1912, Филадельфийский музей искусств)
Марсель Дюшан так конструирует движение, что перед нами явлены лишь его следы-состояния, причем сама фигура субъекта движения дана в неопределенности (нефиксированности) образа-движения и может быть реконструирована только ретенциально, в нашем сознании непосредственного прошлого. В исследованиях творчества Дюшана стало
привычным анализировать эти работы в контексте фотографических серий, фиксирующих “по-моментные” фазы движения тела (например, фотосерий Эдварда Мюйбриджа
“Этюды движения”, “Перемещения человека” и др.). Однако живописные опусы Дюшана
кардинально и концептуально отличны от фотосерий фаз-моментов развития движения –
в его движении фазы непосредственно переходят друг в друга, причем “реальностью” становится именно этот переход, – подобно потоку, в котором отдельные волны немыслимо
вычленить из целого. Дюшан воплощает саму “мелодию длительности”, в которой значимы переходы и преодоление границ, а не структурные формы и контуры, оказывающиеся неясными и размытыми. Мотив лестницы, блестяще введенный Дюшаном, – изначальный “гераклитовский” образ нераздельности фаз в движении вниз под воздействием сил
тяжести, – усиливает непрерывность движения целого. Лестница как пластический мотив
38

движения, интеграции различных пространств уже была открыта в архитектуре барокко,
однако Дюшан наполнил этот барочный мотив новым пластическим смыслом непрерывности образа-движения, графема которого достраивается зрителем.
В “Творческой эволюции” Бергсон придает искусству особый статус интуитивного
(бескорыстно-инстинктивного) преодоления плотной рациональной завесы бытия, ведущего к “самой жизни” [Бергсон 2006, 185–186]. Эстетическая интуиция застигает мир в
его простоте и взаимопроникающей множественности. Через несколько лет, в “Восприятии изменчивости”, Бергсон в одном из фрагментов подытожит эти наблюдения над искусством как первичным модусом интуиции, особенно отмечая миссию живописи: “Как
можно требовать от тела или духа, чтобы они видели более того, чем они видят?” – задает философ вопрос и дает следующий ответ – существует исключение, а именно те, чей
горизонт восприятия расширяет границы опыта: “Это художники. Чего добивается искусство, как не того, чтобы заставить нас открыть в природе и духе, вне нас и в нас самих,
массу вещей, которые не обнаруживаются с ясностью нашими чувствами и нашим сознанием?” [Бергсон 1999, 932].
Искусство как первичный экстаз интуиции застает мир в тайне его длящейся взаимопроникающей множественности состояний. В трудных для восприятия местах своей философской работы Бергсон не случайно обращался к образам искусства. Собственно и
сам феномен длительности он видел не только как особенность сознания времени, но и
как особое искусство переживания. Философский поиск Бергсона метафорически может
быть назван искусством длительности, ибо его нерв – в формировании той философии и
поэтики переживания реального, которая делает durée возможной. Понятно, что durée как
внутренняя длительность возможна лишь в контексте бергсоновского философствования,
и вынос за его пределы неминуемо означает трансформацию самого смысла durée. Искусство авангарда, прежде всего кубистов, сформировало свой образ длительности. Он парадоксально сочетал бергсоновские интуиции со столь чуждым философу эросом пространственности. Вместе с тем и в бергсонизме, и в художественном воплощении durée
нельзя не отметить общее – переживание длительности рождается как эксперимент нового опыта перцепции времени, как такового, “времени, как оно есть”.
В статье “Реальность и ее тень” Эмманюэль Левинас развивает бергсоновские идеи
длительности, непосредственно применяя их к внутренней временности художественного творения. Приведем этот фрагмент Левинаса о художественном времени, или точнее, анти-времени. Левинас говорит о “задержке” времени в восприятии статуи Лаокоона:
“Статуя реализует парадокс момента, длящегося без перспективы наступления будущего. Момент статуи на самом деле не выражает ее длительность. Собственно момент тут
не рассматривается как ничтожно малый элемент длительности – как, например, момент
вспышки молнии – он, в некоторой степени, длится квази-вечно. Мы имеем в виду не
только длительность произведения как вещи, подобно постоянству книг в библиотеке и
статуй в музее. Внутри жизни, а скорее – смерти статуи, момент длится бесконечно: змеи
будут вечно обвиваться вокруг Лаокоона, Джоконда будет бесконечно улыбаться. Никогда
будущее, заявляющее о себе в напряжении мышц Лаокоона, не превратится в настоящее.
Вечна улыбка Джоконды, стремящаяся просиять, но она никогда не просияет. Это отсроченное в вечность будущее витает вокруг застывшей позы статуи – будущее, которое не
настанет никогда. Неминуемость будущего предшествует моменту, лишенному сущностной характеристики настоящего: его способности к исчезновению. Это настоящее никогда
не сможет выполнить свою функцию настоящего, как если бы реальность дистанцировалась от самой себя. В такой ситуации настоящее не может ничего принять на себя, становится лишенным индивидуальности и анонимным. Вся особенность неподвижного момента статуи заключается в ее не-безразличии к длительности (выделено мною. – И.Д.).
Мгновение не вытекает из вечности. Но дело не в том, что художник не смог вдохнуть в
него жизнь. Просто жизнь произведения не преодолевает границу момента. Произведение
не состоялось – является плохо сделанным, – когда в нем нет того стремления к жизни, которое взволновало Пигмалиона. И это было еще только стремление. Художник наделяет
статую безжизненной жизнью. Той ничтожной жизнью, которая сама не властна над со39

бой, карикатурой на жизнь <…> Дело не только в том, что произведение искусства изображает остановившееся время: в общей организации бытия искусство есть движение перехода по эту сторону времени, в саму судьбу” [Левинас 1994, 138–140].
Бергсоновские интенции и образы в этом фрагменте Левинаса столь очевидны, что
собственно его прямая отсылка к “автору длительности” даже кажется риторической. Но
заметно и то, как в эти годы Левинас по-новому продумывает бергсоновскую длительность, выделяя в ней главное качественное событие – становление настоящего из безличности и неопределенности il y a, выстраивающее всю диалектику времени. “Мы разделяем
ту критику, которая, начиная с Бергсона, касается смешения абстрактного и конкретного
времени”, – пишет Левинас и сразу же выражает суть своего понимания длительности:
“Но различение необходимо не потому, что одно – пространственно и гомогенно, а другое – длительность, неотделимая от своего гетерогенного содержания, всегда возобновляемая и непредсказуемая, а потому, что в абстрактном времени есть порядок мгновений, но
нет центрального мгновения, того мгновения по преимуществу, каким является настоящее” [Левинас 2000, 47]. Именно настоящее как становление в предощущении надвигающегося и все же непредсказуемого будущего – вот то, что, следуя Левинасу, невозможно во
времени художественном. Иными словами, это завершенное в себе художественное антивремя вне диалектики, без становления, принципиально противоположно любому интуитивному началу живой связи прошлого-настоящего-будущего. Идеям Бергсона и теоретиков искусства авангарда о художественном времени как интуиции длительности положен
ригористический этический предел.
Но попробуем сделать мысленный эксперимент. Попытаемся, читая работы Левинаса
1940-х гг., в которых столь слышимы бергсоновские идеи, воспринять время искусства поновому, в контексте его раскрытия диалектики длительности через становление настоящего. Ограничимся только одним примером “художественного времени”, прямо соответствующего духу и идеям Левинаса.
Ньюмэн, по крайней мере в период своих поисков до середины 1950-х гг., стремился
к воплощению в абстракции того, что Левинас категорически отрицал в произведении искусства – проникновения в смысловое целое мира в его становлении. Содержанием произведений Ньюмэна конца 1940-х гг. становится топологическое событие. Выбирая первичные формы (плоскость, полоса) в многообразии их соотношений и отображений, он
наполняет их предельной интенсивностью цветовой энергии, взаимного контраста, выраженности вертикали или горизонтали. Эти первичные ”интенсивности” вступают между собой в борьбу на поверхности произведения, и событие возникает как “снятие” этого
драматического перенапряжения. Обратимся к Onement I (1948 г.). Само название передает состояние одиночества – ”сингулярности”. Как замечает Хесс, выражение полноты,
гармонии соединяется с отзвуком и следом At-onement, atonement, дня искупления накануне еврейского календарно-мистического Нового года – Йом-Кипура [Хесс 1971, 53]. Вертикальную темно-красную плоскость пронзает и разделяет на две части узкая вертикаль
“горящего” оранжевого. Два напряженных цвета-тона вступают в борьбу – фон “давит” на
узкую полосу просвета, просвет стремится “прорвать” и оттеснить бесконечность фона.
В этой борьбе интенсивностей возникает иное состояние – время как становление, непосредственно перед нами совершается “прорыв” бесконечного пространства и рождение колеблющегося момента.
Хесс отметил связь Onement с мистическим опытом, реминисценциями книги “Зогар”. Как известно, в мистической традиции Всевышний часто аллегорически уподоблен
лучу света – “проблеском луча Его света наполняется Небо и Его великолепие излучается
с Небес”, “сияющий луч света, из темной и бездонной глубины существования попадающий в наши глаза и пронизывающий все наше бытие”. Очевидно, данный контекст опосредованно присутствует в живописи Б. Ньюмэна. Луч, пронзающий темное и бесформенное пространство, отсылает нас к началу книги Бытия. Свет отделяется от тьмы “пустого
и хаотичного” мира. Именно этому соответствует пронзительный горяще-оранжевый луч
разделения темно-красного бездонного фона. Действие происходит – вертикальный луч
напряженно борется с фоном, который стремится сжать его со всех сторон.
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Ж.-Ф. Лиотар в философском эссе о Ньюмэне так описывает характер времени его
произведений: «Конденсация пространства … в конце концов стремится к тому, чтобы
“схватить” настоящее в его присутствии (présence). Такое присутствие – момент, в котором прерывается хаос истории и возникает или вызывается к бытию il y a – то, что есть, до
всякой сигнификации и символизации. Эту идею мы можем назвать мистической, ибо она
повествует о мистерии бытия. Тот лик бытия, который выражает здесь Ньюмэн – это момент, который в своей индивидуальности выдает сразу всю тотальность смысла…» [Лиотар 1984, 104]. Несколько ранее Лиотар дает интерпретацию временных отношений в
живописи Ньюмэна, соотнося их с временностью словотворчества: «Слово (le verbe) подобно удару молнии во тьме, или линии на чистой поверхности, разделяет, устанавливает различения (les difference) … и, следовательно, дает начало чувственному миру. Это начало – антиномия. Оно обнаруживает себя как изначальное различие, как начало истории.
Оно еще не есть этот мир – оно только рождается, возникает из пред-истории, или из неистории (an-histoire). Это – парадокс явления. Явление – момент, который “падает на нас”
или “приходит” непредсказанно, но который, тем не менее, как только возникает, получает
свое место там, куда он прибывает. Не важно какой момент … инициирует процесс начала.
Без этой молненной вспышки не было бы ничего, или оставался бы хаос. Луч и “всегда” –
здесь (как мгновение), и никогда – здесь. Мир не перестает начинаться» [Лиотар 1984, 101].
Продолжая феноменологические размышления Ж.-Ф. Лиотара, можно сказать, что
основное содержание момента Onement – это драматический прорыв времени, собственно момент рождения в пространстве, в котором момент-настоящее становится со-значимым трансцендентной вечности. Это ситуация, когда вечность оказывается явленной
через момент-настоящее, или, пользуясь терминологией философии времени Э. Левинаса, – l’hypostase. Настоящее, которое, следуя Левинасу, возникает как разрыв в безличной
бесконечности “имеется” (il y a), как действие, переходящее в нечто существующее (глагол, становящийся существительным). Настоящее, возникающее как определенность в
безличном времени длящегося мира – это момент, составляющий целую революцию в состоянии бытия. В этом концепция времени, раскрываемая Э. Левинасом в работах 1940-х
годов, оказывается парадоксально созвучной живописным произведениям Б. Ньюмэна
(это “схождение” удивительно – вряд ли возможно предположить, что в те годы Ньюмэн и
Левинас как-то взаимодействовали, или что Б. Ньюмэн мог быть знаком с произведениями тогда еще малоизвестного философа).
Произведение Ньюмэна – как раз попытка художественно выразить становление, схватить почти неразложимый акт гипостазиса в живописном письме. Бергсоновская интуиция длительности, получившая в идее гипостазиса Левинаса свою новую интенсивность
и драматургию, в “Реальности и ее тени” в аналитике произведения искусства была обращена в анти-время. Однако в художественной практике, современной “Реальности…”,
в творениях Б. Ньюмэна, Дж. Поллока и других абстрактных экспрессионистов становление-гипостазис обнаруживает себя в самой сердцевине живописного письма [Духан
2005]. Именно философский язык Левинаса делает возможным описание и понимание
этой живописи-становления. Абстрактные экспрессионисты в 1940-е годы стали преемниками живописи-длительности кубистов и футуристов. Живописное творение как экстатическая длительность и интуитивная открытость – этот творческий проект кубистов получил продолжение в живописи-становлении, а позднее и в тенденциях концептуального
визуального творчества.
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Метафизика креативности*
В. А. ЯКОВЛЕВ
В работе рассматриваются вопросы взаимосвязи понятий “философия” и “метафизика” в историческом ракурсе и на современном этапе. Автор считает, что креативность
в качестве базисной метафизической парадигмы приходит на смену мировоззренческой
установке глобального эволюционизма. Утверждается априорность (трансцендентальность) – структурная и функциональная – информационной компоненты бытия, а также
классического (в смысле Галилея) понимания истины в неклассической науке. Автор выделяет основные элементы структуры процесса творчества и проводит критический анализ различных подходов к проблемам априоризма и понимания творческой сущности сознания.1
The close connections between metaphysical principals and the programs of scientiﬁc
explorations have been analyzed in this paper. The author considers that creativity as basic
metaphysical paradigm is coming for changing a direction of global evolutionism. One can
afﬁrm apriority (transcendental origin) – structural and functional – the informational component
of being and also the classical comprehension of truth (in the sense of Galileo G.) in modern
science. The author distinguishes the essential structural elements of creative process and
critically analyses some different approaches to problems of apriority also as understanding of
creative essence of consciousness.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метафизическая парадигма, креативность, глобальный эволюционизм, априорность, информация, творческая сущность сознания, классическое понимание истины.
KEYWORDS: metaphysical paradigm, creativity, global evolutionism, apriority,
information, creative essence of consciousness, the classical comprehension of truth.
Креативность и (или) эволютивность как метафизические парадигмы
Постпозитивисты достаточно убедительно показали, что метафизические принципы
и программы обладают эвристическим (креативным) потенциалом. Поэтому не будем останавливаться на перипетиях “войны” позитивистов с метафизикой. Тем более, как было
*
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уже неоднократно показано, “знаменитый” закон трех стадий развития духа О. Конта, принцип экономии мышления Э. Маха и принцип верификации М. Шлика и Р. Карнапа имеют
сами в своей основе неустранимые метафизические компоненты.
И. Кант, как известно, подчеркивал, что метафизика, не являясь наукой в том смысле, в каком ими являются физика и математика, выражает, однако, неотъемлемое свойство
разума – выходить за пределы трансцендентального в сферу трансцендентного (от феноменов к ноуменам), хотя это и ведет к известным антиномиям. Метафизика, иначе говоря,
должна исполнять роль бойскаута, стремясь преодолеть границы познанного и заглянуть
в еще неведомое. Если этот процесс носит универсальный и перманентный характер, то
можно предположить, что в его основе также лежит эвристический (креативный) потенциал, являющийся элементом глобальной креативности универсума (по принципу фрактальности). В таком случае креативность приобретает онтологический статус как процесс
телеологического перманентного трансцендирования и реализации (актуализации) потенций универсума. А значит, сама креативность может рассматриваться как метафизическая парадигма.
Вспомним А. Бергсона. В его “Творческой эволюции” исходный порыв имеет спонтанный, всепроникающий и в то же время целенаправленный, конструктивный характер,
порыв, который одновременно реализуется в трех мирах: растительном, животном и человеческом. Время – это не иллюзия (как порой утверждал Эйнштейн), не просто то, что
показывают стрелки на плоскости циферблата и что одинаковым образом (с плюсом или
минусом) входит в фундаментальные уравнения физики, а креативный однонаправленный
поток (“стрела”), через который и реализуется исходный креативный потенциал универсума. Не случайно И. Пригожин, внесший большой вклад в разработку синергетической картины мира, считал необходимым переосмыслить законы термодинамики, в которых выражается необратимость времени, как частный случай общих негоэнтропийных законов.
Тогда как “…события и креативность суть фундаментальные элементы природы… – пишет он, – …меня, как ученого, всегда шокировало, что фундаментальные законы классической или квантовой физики… дают картину мира как обратимого и детерминистического” [Пригожин 2004, 251].
Метафизика креативности как идея стрелы времени постепенно проникает во все науки. Важно подчеркнуть, что акцент делается именно на конструктивном, креативном аспекте времени. Так, К. Поппер в своих поздних работах неоднократно говорит о творческом потенциале Вселенной, реализация которого во времени и сделала возможным
появление таких очевидных проявлений человеческого творчества, как наука, поэзия, музыка, живопись и др. Все больше космологов и физиков рассуждают о “целесообразности и гармонии” физических законов, исходной “информационной матрице”, или “генетическом коде”, “антропном принципе” Вселенной (Б. Картер, Дж. Уиллер, И.Л. Розенталь,
С. Хоукинг и др.), о “свободе выбора” на уровне элементарных частиц (Н. Бор, Ф. Дайсон и др.). Химики, математики и биологи размышляют о телеологичности, диспозиционной заданности, телеономичности химико-биологических процессов, лежащих в основе генезиса и развития живых организмов, их направленной и ускоренной цефализации,
опережающей морфологические изменения и дающей возможность в кратчайшее время
выйти на уровень разумной жизни (Р. Том, Лима-де-Фариа, С.Д. Хайтун и др.). Все это,
на наш взгляд, свидетельствует о необходимости переосмысления исходной метафизической парадигмы – глобального эволюционизма, – основы которой сформировались в середине XIX в.
Само понятие “эволюция” происходит, как известно, от латинского “evolutio”, что означает “развертывание”. Изначально оно использовалось для обозначения процесса разворачивания манускриптов, написанных на пергаменте. Естественно, что у Эмпедокла,
традиционно считающегося первым греческим философом, который стремился естественным образом объяснить разнообразие живых организмов через резкие (удачные и неудачные) скачки, соединения органов в природе, это понятие не могло быть использовано.
Вообще, доминирующими мировоззренческими парадигмами в древнегреческой культуре
были парадигмы фиксизма (неподвижное, вечное, неизменное бытие – элеаты), циклизма
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(гераклитовский космос, “мерами возгорающийся и мерами потухающий” – так называемый мировой год – 10800 лет), креационизм (Демиург Платона; Бог как вечный двигатель в физике Аристотеля). Правда, в последнем случае необходимо иметь в виду, что и у
Платона, и у Аристотеля процесс творения не абсолютен, а всегда связан с предсуществованием первоматерии (“хора” и “гюле”). Это принципиально отличает креационизм греков от креационистской парадигмы Средневековья, в утверждении которой большую роль
сыграл Августин Блаженный, закрепивший положение о творении мироздания Богом из
“ничего”.
Современное звучание термин “эволюция” приобрел только в конце XVII в., когда с
его помощью стали описывать систематические, регулярные изменения, осуществляемые
поэтапно. В научный оборот, как считается [Фрачук 2005, 167–168], термин введен ученым М. Хейли, который в 1677 г. опубликовал ставшую известной статью о происхождении человека, рассматривая в ней эволюцию как непрерывное творение. С материалистических позиций процесс эволюции трактовали французские философы-просветители
(Дидро, Ламетри, Гольбах). А в биологии первые научные теории эволюции выдвинули
Ламарк и Кювье. Понятие эволюции использует также в своей натурфилософии Шеллинг,
придавая ему определенный мистический смысл – разворачивание и сворачивание (инволюция) из некоей точки нейтральности всех потенций мироздания. С механистических
позиций попытался описать глобальную эволюцию мироздания Г. Спенсер, понимая ее
как непрерывное перераспределение телесных частиц и их движения (интеграция и дезинтеграция) к большей степени равновесия мироздания.
Получившая признание современная так называемая синтетическая теория эволюции
базируется, как известно, на классической теории Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора и современной генетике. Считается, что генные мутации носят
случайный характер, т.е. могут идти в самых разных направлениях, а полезность их “определяет” окружающая среда через отбор наиболее жизнеспособных (“борьба” за существование) организмов. Эта модель, обретя, можно сказать, метафизический статус, переносилась на самые различные процессы, в том числе и процесс познания.
Во второй половине XX столетия сложилось целое направление так называемой эволюционной эпистемологии (онтогенез познания – Ж. Пиаже и его школа; филогенез когнитивных структур – Д. Кэмпбелл, К. Лоренц, Г. Фоллмер; эволюция научных структур –
Ст. Тулмин, К. Поппер), где познание представлялось атрибутом жизни, необходимым для
выживания, а основным механизмом его реализации считался алгоритм BVSR (слепой,
случайностный перебор вариантов, т.е. пробы и ошибки, с последующим селективным
удержанием новаций для дальнейшего развития). Алгоритм рассматривался как универсальный для описания действия когнитивных механизмов от “амёбы до Эйнштейна”.
Слабым местом эволюционной парадигмы, на наш взгляд, является излишне сильный акцент на случайности (а значит, в гносеологическом плане непознаваемости) всех
процессов развития, ведущих к более сложным и высокоорганизованным структурам. Как
мы уже отмечали выше, растет число ученых из самых разных сфер науки, которые признают телеологическую компоненту в данных процессах. Расчеты показывают, что вероятность “тонкой” подстройки физических констант для формирования такой Вселенной,
где возможно появление наблюдателя, вероятность появления жизни (самосборка молекул), вероятность появления разума ничтожно малы, чтобы реализоваться “вдруг” в тех
темпоральных интервалах, в которых они все же реализовались. Счастливый случай на
уровне мироздания или реализация, пусть и с некоторыми флуктуациями, определенного
плана?
Априоризм как ядро метафизики креативности
Первым на этот вопрос попытался ответить Платон [Яковлев 2003, 142–154]. Теория
творчества Платона стала отправной точкой для различных метафизических программ
творчества. Мы выделяем два типа программ: субстанциальные и функциональные. Пер46

вый тип акцентирует внимание на вопросе – “кто является субъектом творчества?”; второй на вопросе, – “каким образом, как осуществляется акт творчества?”.
Рамки статьи не позволяют нам детально проанализировать развитие этих программ
в истории. Поэтому ограничимся только указанием основных направлений и представителей. Ответы на первый вопрос: 1. Бог (креационизм – Августин Блаженный); 2. Природа (натурализм – Спиноза); 3. Человек (марксизм, экзистенциализм – Ж.П. Сартр). Ответы
на второй вопрос: 1. Через алгоритм (нормативность – Р. Луллий); 2. Через интерпретацию (герменевтика – Х. Гадамер); 3. Через коммуникативную практику (диалог и полилог – М.М. Бахтин). Отметим также, что все программы разделяют ценностную установку Платона – творчество имеет целью благо человека, достигаемое во взаимодействии его
с природой и другими людьми.
Теория творчества, развитая Платоном, позволяет не только обосновать онтологию
творчества, но и прийти к важным гносеологическим следствиям. Нередко, говоря о познавательных установках этого философа, ограничиваются указанием на его рационализм
(познание эйдосов, “не геометр, да не войдет”) с налетом мистицизма (души, до вселения
в тела, находятся на звёздах и общаются между собой) и механизм познания как припоминания (анамнезис). В качестве примера обычно приводится известный диалог “Менон”,
где Сократ, убеждая собеседника в правильности механизма припоминания, инициирует
необразованного мальчика-раба доказать сложную теорему геометрии.
Однако внимательный анализ показывает, что не все так просто. Во-первых, мальчик
достаточно образован, чтобы “схватить” основные понятия геометрии и цель доказательства (для этого, как известно, надо обладать достаточно развитым абстрактным мышлением). Во-вторых, он “схватывает” логику тех наводящих вопросов, с помощью которых
Сократ направляет ход доказательства (для этого, как известно, надо усвоить структуру
коммуникативной практики, поскольку в самом языке уже имплицитно присутствуют правила логики). В-третьих, и это самое главное, мальчик раскрывает свой креативный потенциал способностей к обучению (а для этого надо обладать креативным потенциалом вообще, включая сюда желание и волю для достижения нового для себя результата).
В итоге креативность выступает как априорная (трансцендентальная), т.е. первичная,
ни от чего не зависящая функция, которая порождает все структуры. И самые первые, базисные, структуры тоже носят априорный характер, по отношению ко всем остальным
последующим.
Что же это за структуры? В самом общем виде можно сказать, что это такие метафизические принципы (принципы всех принципов), как “архэ”, взаимодействие, причинность,
космоустройство и др. Они открываются, а не изобретаются. На их основе формулируются исследовательские программы, которые, как правило, носят оппозиционный по отношению друг к другу характер (материализм – идеализм, дальнодействие – близкодействие,
необходимость – случайность, гармония – хаос и т.п.) и могут изменяться в ходе исторического развития познания. Но сами метафизические принципы находятся как бы вне времени, а значит, априорны (трансцендентальны).
Ближайшие эпистемологические структуры по отношению к метафизическим принципам – это математические структуры. На это опять-таки (вслед за пифагорейцами) указал Платон. Согласно его учению, глобальная креативная функция, прежде всего, реализуется в правильных геометрических фигурах и числовых пропорциях, конкретизирующих
метафизический принцип “архэ”.
По мере развития математики, а также математической физики исследователи нередко
становились на сторону Платона. “Платонистами” были Галилей (“Книга природы написана на языке математики”), Кронекер (“Натуральный ряд чисел дан Богом”), Кантор (“В
множествах выражается актуальная бесконечность”), Герц (“Уравнения Максвелла продиктованы Богом”). Из математиков XX в. назовем Гёделя, Поля Эрдоса (“Существует божественная книга, где записаны все лучшие доказательства”).
Особенно выделим крупного ученого современности, известного своими трудами в
различных областях математики, общей теории относительности и квантовой теории, –
Роджера Пенроуза, который утверждает, что “Богом данные” математические идеи сущест47

вуют как бы вне времени и независимо от людей, что Платоновский мир идей – это та реальность, куда проникает ум человека в творческом вдохновении. Согласно Пенроузу, математики в самых великих своих открытиях наталкиваются на “творения Бога”, на истины уже где-то существующие “там вовне” и не зависящие от их деятельности. «Я не
скрываю, – пишет ученый, – что практически целиком отдаю предпочтение платонистской точке зрения, согласно которой математическая истина абсолютна и вечна, является внешней по отношению к любой теории и не базируется ни на каком “рукотворном”
критерии; а математические объекты обладают свойством собственного вечного существования, не зависящего ни от человеческого общества, ни от конкретного физического
объекта» [Пенроуз 2005, 124]. Наиболее убедительными примерами, по мнению Пенроуза, стали: 1. Открытые в XVI в. Кардано комплексные числа. “Они являются неотъемлемой частью структуры квантовой механики и вследствие этого лежат в основе поведения
самого мира, в котором мы живем” [Пенроуз 2005, 97]; 2. Открытие в конце XX в. Бенуа
Мандельбротом (одним из главных разработчиков теории фракталов) сложного множества. «Множество Мандельброта – это не плод человеческого воображения, а открытие. Подобно горе Эверест, множество Мандельброта просто-напросто уже существовало “там
вовне”!» [Пенроуз 2005, 107].
В отечественной литературе платонистская позиция наиболее отчетливо выражена в
работах Ю.И. Кулакова, который считает, что и в математике, и в физике можно выделить
некие сакральные структуры, причем сакральная физика рассматривается как часть сакральной математики, так называемой физической структуры. Дело в том, пишет Ю.И. Кулаков, что “наряду с макромиром и с невидимым микромиром существует не менее важный для нас, – еще один невидимый мир – Мир Высшей реальности. О необычной физике
этого Мира и идет речь в Теории физических структур” [Кулаков 2006, 135].
Итак, в приведенных выше точках зрения априорность (трансцендентальность) понимается в абсолютном плане – как некая беспредпосылочная, вневременная, идеальная реальность, раскрытие структуры которой и составляет цель метафизики
и науки.
Однако необходимо сказать, что на сегодняшний день, по нашему мнению, большинство философов и ученых все-таки придерживаются менее радикальных взглядов. В целом
их точку зрения можно выразить следующим образом. Не существует никаких абсолютных априорных структур. Всё, что представляется априорным (трансцендентальным) в
одном отношении, является апостериорным (опытным) в другом отношении. В математике – это направления интуиционизма (Л. Брауэр) и конструктивизма (А.А. Марков). В философии – большинство так называемых постпозитивистов (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейербанд и др.).
Среди отечественных философов науки нередко можно столкнуться с дуалистической
позицией. Так, В.Я. Перминов, размышляя об априорности математики, с одной стороны,
утверждает, что мы достигаем в математике абсолютного фундамента, который не достижим в сфере эмпирического знания. Но с другой, – “мы должны понять априорность как
высшую нормативность мышления, продиктованную его включенностью в структуру деятельности” [Перминов 2005, 116]. Вывод, к которому приходит автор, явно носит двусмысленный характер: “Хотя априорные представления не зависят от опыта, мы можем
рассматривать их в качестве картины реальности, утверждающей свою объективность в
контексте деятельности” [Перминов 2005, 105]. Если бы В.Я. Перминов понимал под деятельностью только теоретическую, духовную деятельность, то тогда, по крайней мере,
была бы какая-то последовательность в его определении априорности. Но в статье прямо
указывается, что “познавательная деятельность человека – это функциональная часть его
практической деятельности” [Перминов 2005, 116], поскольку именно она является источником норм, которым подчинено всякое знание. Но в таком случае возникает вопрос – разве деятельность в конечном счете не сумма опытов и разве она не изменяется исторически, и причем здесь тогда априорность?
Внутренне противоречивой в отношении понятия априорности представляется и позиция А.И. Селиванова. Выдвинув вполне традиционное определение метафизики как
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дискурсивного поиска “…неизменных оснований бытия мира и человека посредством выхода за пределы всякого сущего” [Селиванов 2006, 49], автор почему-то в конце своего
дискурса приходит к выводу о том, что “…все априорные суждения рождаются в конкретной культуре и из нее выводятся” [Селиванов 2006, 55]. Спрашивается – чем же априорность, если она выводится, отличается от апостериорности, и что понимается под неизменными основаниями.
В этом плане более последовательной представляется “чистая линия” релятивизма
Ф.В. Лазарева и С.А. Лебедева, согласно которым принцип неопределенности, сформулированный в квантовой физике, “…кладет конец любым абсолютистским и фундаменталистским гносеологическим и онтологическим концепциям” [Лазарев, Лебедев 2005, 99].
Авторы считают, что “…всякая научная истина предпосылочна и связана лишь с какимто одним измерением многомерного объекта познания” [Лазарев, Лебедев 2005, 115]. Иначе говоря, “…плюрализм истин в науке неизбежен и неустраним” [Лазарев, Лебедев 2005,
96], а каждая истина есть в конечном счете результат диалога между учеными в попытке
достичь научного консенсуса.
Отметим, что Ф.В. Лазарев и С.А. Лебедев, по нашему мнению, разделяют позицию
известного на Западе направления когнитивной социологии (Б. Барнс, Д. Блэр, К.Д. КноррЦетина, М. Малкей и др.). Авторы так называемого социологического поворота в методологии науки предлагают вообще отказаться от признания объективной истинности научного знания (его особого эпистемического статуса) и сконцентрировать внимание только на
коммуникативной практике ученых [Яковлев 2001, 83]. Главным контраргументом здесь
является тот очевидный факт, что вся современная техногенная цивилизация базируется
на научных достижениях – сложный и извилистый, но, тем не менее, неизбежный путь от
фундаментальных исследований до опытно-конструкторских разработок. Кроме того, ни
одному релятивисту не удалось избежать семантической “ловушки” – ведь провозглашая
свои принципы и высказывая некие суждения, он сам претендует на их объективную значимость. Но почему в этом отказывать другим?
Выделим еще один важный аксиологический момент. Признание метафизической бытийственности структурной априорности знания мобилизует исследователя на ее раскрытие, дает уверенность в том, что потраченные усилия (а в общем-то, часто и вся жизнь)
не напрасны, что принцип – “есть много чего не познанного, но нет ничего, в принципе,
не познаваемого” – не пустая фраза, а выражение преемственности в развитии научного
знания и реальной связи научных поколений. В конце концов, еще Галилей, выделив род
интенсивного знания как достижения истин, которые равнозначны и для Бога, придал науке статус Богоугодного дела, способствующего человеку в совершенствовании его духа.
В этом плане очевидной становится искусственность деления науки на преднауку, классическую, неклассическую, постнеклассическую и т.п., поскольку все эти этапы пронизаны одним духом креативности, выступающей как априорно функциональная способность
(атрибут) социума.
Структура креативного акта и проблема сознания
В настоящее время существуют несколько конкретно-научных подходов к пониманию природы творчества. В задачу статьи не входит их подробный анализ, поэтому только
обозначим и кратко охарактеризуем эти направления.
Первый – биологический – связан с бурно развивающимися исследованиями в области генетики. Полная расшифровка генома человека, по мысли многих биологов, не только приведет в итоге к элиминации различного рода деменций, продлению биологического
времени творческой активности, но и, возможно, обнаружит особенности генотипов наиболее выдающихся в плане креативности людей. Отсюда надежды на новое возрождение
сильно скомпрометированной в свое время науки евгеники.
Второй подход – нейрофизиологический – ставит целью расшифровку (по аналогии с
биологическим) нейродинамического кода и структуры мозга. Открытие функциональной
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асимметрии головного мозга и составление его атласа, выявление электрических и химических цепей передачи импульсов в нейронной сети, использование методов компьютерной томографии создают возможность объективной фиксации моментов творческого “озарения” при решении испытуемыми нестандартных задач.
Третий подход связан с работами по искусственному интеллекту. Составляются всё
более совершенные компьютерные программы, что особенно заметно в области традиционно считающейся высокоинтеллектуальной игры в шахматы. Постоянно модифицируются и усложняются сами компьютерные блоки (разработка теории квантового компьютера).
По мнению энтузиастов, быстро приближается тот день, когда “машина” с честью выдержит тест на человечность, придуманный ещё пионером этих работ А. Тьюрингом.
Четвертый подход базируется на многочисленных психологических и педагогических теориях, стремящихся с разных сторон описать и объяснить креативные процессы
не только на уровне человека, но и животных. Здесь можно отметить такие направления, как бихевиоризм, гештальтпсихология, теория деятельности, когнитивная психология, теория проблемного метода обучения и методическая разработка различного рода
эвристик.
Каждый подход имеет свои конкретно-научные и философские проблемы, над которыми работают ученые и философы. Однако нас интересует наиболее общая структура
креативности, которая могла бы стать основой понимания и исследования креативных
процессов на уровне человека и высших животных, а также осмыслить онтологию креативности мироздания.
Ранее мы уже выдвинули и проанализировали парадигму креативности в отношении
науки [Яковлев 1989, Яковлев 1997]. По нашему мнению, наука, со всеми оговорками, является наиболее рациональной формой духовного опыта человеческого общества. Поэтому здесь отчетливо выделяются основные структурные элементы творческого процесса,
которые, как мы считаем, могут быть экстраполированы не только на другие сферы культуры, но и послужить основой для разработки целостной метафизической структуры креативности.
Коротко охарактеризуем эти элементы. 1. Всякий креативный процесс начинается с
некоей проблемной ситуации, являющейся как бы его исходным контекстом, средой, где
потенциально (диспозиционно) сосуществуют самые разные варианты ее дальнейшего
состояния и развития (в качестве аналога можно взять принцип суперпозиции). 2. Проблемное событие – это возможный вероятностный фактор (внешний или внутренний),
через который актуализируется один из потенциальных вариантов развития проблемной
ситуации. 3. Креативная ситуация характеризуется нарастанием интенсивности и ускорением темпов развития “избранного” варианта, повышением его степени организации
(негоэнтропийности). 4. Рождение новации становится возможным в результате разрешения креативной ситуации в пробную новую структуру (возможно появление нескольких
взаимно конкурирующих новаций). 5. Переход новации в инновацию знаменует резонансный процесс утверждения новации, ее признания и утверждения (другие новации становятся неконкурентоспособными). 6. Традиция (закономерность) означает неизменность,
эталонность, непоколебимость инновации на определенном отрезке времени. 7. Проблемная ситуация завершает цикл креативного акта и формируется, по мере того как традиция исчерпывает ресурсы собственного поддержания и трансформируется в консервативную догму.
Отметим, что в настоящее время особое внимание для объяснения фундаментальности феномена креативности уделяется категории сознания. Хотя еще Д. Юм стремился показать неправомерность субстанциального понимания сознания, редуцируя его к сумме
(“пучку”) сиюмоментных психических состояний, философы продолжают использовать
это понятие, причем нередко в онтологическом плане (вспомним Фрейда, Гуссерля, экзистенциалистов, загадочное ленинское “сознание не только отражает, но и творит мир”).
Новация, однако, состоит в том, что понятие сознания начинает все чаще использоваться
в физических теориях, начиная с так называемой многомировой концепции, представленной в работах Г. Эверетта, Дж. Уилера, Де Витта. Допускается существование в принци50

пе бесконечного числа классических миров, а то, что каждый наблюдатель осознает лишь
один из них объясняется как бы расщеплением его сознания, появлением “двойников”
этого наблюдателя в каждом из миров (эффект зазеркалья). Понятие сознания привлекается с целью освободить квантовую механику от постулата редукции волновой функции, типичного для копенгагенской интерпретации.
Еще более усиливается роль сознания в работах М.Б. Менского. Соглашаясь со своими предшественниками, что редукция является чужеродным понятием, поскольку уравнение Шредингера имеет линейный характер, физик предлагает рассматривать мозг как
квантовую систему, а сознание отождествить с актом “осознавания”, выбором альтернативы при измерениях квантовой системы. “При таком отождествлении, – считает ученый, –
сознание становится одновременно элементом физики и психологии, т.е. становится границей и осуществляет связь естественно-научной и гуманитарной культур” [Менский
2004, 69]. Поскольку сознание выбирает, то это значит, что при квантовом измерении в
определенном смысле реальность не просто познается, а творится. При этом автор различает сознание в целом “…как нечто, способное охватить весь квантовый мир…” [Менский 2005, 169] и индивидуальное сознание, которое “…субъективно воспринимает лишь
одну альтернативу” [Менский 2005, 161]. М.Б. Менский приходит к выводу: “Представление о том, что лишь один выбранный сознанием мир реален, – это лишь иллюзия, возникающая в сознании наблюдателя. Эта иллюзия вполне подобна другой, широко известной
иллюзии – что Солнце вращается вокруг Земли” [Менский 2005, 177–178]. Правда, ученый осознает, что его теорию, так же, как и теорию Эверетта, очень трудно проверить в
эксперименте (заметим, что, по мнению Р. Пенроуза и многих других, это вообще в принципе невозможно) и поэтому предлагает выйти за пределы существующих физических
стандартов в сферу наблюдении над индивидуальным сознанием. Здесь важны восточные
философии, непосредственно ориентирующие человека на работу с собственным сознанием, например дзен-буддизм, различные практики медитации и вхождения в транс. “Новая методология должна, во-первых, допускать эксперименты с индивидуальным сознанием или наблюдением над ним в качестве инструмента проверки теории, а во-вторых,
учитывать возможное влияние априорных установок на результаты наблюдений” [Менский 2005, 175, 432]. Под априорными установками фактически понимается вера индивида в то, что сознание действительно влияет на вероятности событий. Иначе говоря, некоторые “чудеса” вполне реальны в рамках излагаемой теории. “Если, например, в одной из
реальностей умирает близкий родственник, а в другой он остаётся жив, то, – считает автор, – у сознающего субъекта есть сильная мотивация выбрать вторую из этих двух альтернатив” [Менский 2005, 175, 430].
Вполне вероятно, что, выдвигая такую “безумную”, с точки зрения здравого смысла
и классической рациональности, теорию, М.Б. Менский показывает таким образом свой
собственный значительный потенциал креативности. Однако, как и всякая новация, претендующая стать инновацией, т.е. быть принятой научным сообществом, если и не в качестве парадигмы, то, по крайней мере, в качестве конструктивной программы исследований, она должна выдержать соответствующий критический анализ.
Не будем вдаваться в подробности физического аспекта дискуссии о концептуальных
проблемах квантовой механики и проблемы квантовых измерений, проведенной в УФН и
проанализированной самим М.Б. Менским [Менский 2005, 175, 420−422]. Отметим только наиболее важные замечания, сделанные академиком В.Л. Гинзбургом. Он исходит из
того, что “…происхождение жизни и сознания еще не выяснено”, проблема не решена…
поэтому просто отмахнуться от обсуждения происхождения человеческого сознания и какой-то связи этого вопроса с квантовой механикой было бы ошибкой” [Гинзбург 2005, 175,
414]. Однако прямо дистанцируясь от солипсистской точки зрения Вигнера, академик высказывает сомнение и в правомерности позиции М.Б. Менского: “В конкретном плане не
понимаю, почему так называемая редукция волновой функции как-то связана с сознанием наблюдателя” [Гинзбург 2005, 175, 413]. Анализируя известный опыт с прохождением
электрона через щели, академик приходит к выводу о состоятельности “обычной” копенгагенской интерпретации редукции волновой функции. “Такая ситуация является отраже51

нием корпускулярно-волнового дуализма…” [Гинзбург 2005, 175, 414], т.е. самой природы квантового мира. С методологической точки зрения, нам кажется важным подчеркнуть
следующие моменты. Очередная попытка введения сознания в интерпретационную картину квантовой механики свидетельствует об интуитивном понимании физиками метафизической значимости фактора креативности. Идеальное начало как бы связывает мегаи микрокосмос. Антропный принцип получает универсальное значение. Однако, чтобы
понятие сознания действительно было включено в физическую концепцию, оно должно быть каким-то образом операционализировано, как это произошло с такими метафизическими в свое время понятиями, как масса, энергия, движение, тяжесть, магнетизм,
пространство, и др. Вряд ли можно согласиться с М.Б. Менским, что при отождествлении
редукции и сознания (двух непонятных феноменов) “…они станут более прозрачными,
объяснят друг друга” [Менский 2005, 171].
Совершенно непроработанным, на наш взгляд, остается и понятие “сознания в целом” – принадлежит ли оно какому-то суперсубъекту, или существует само по себе; как
соотносится с индивидуальным сознанием; каким образом ему удается охватить весь
квантовый мир, в котором существует в принципе бесконечное количество классических
миров. Кроме того, определение мозга как квантовой материальной системы еще ничего
не говорит о механизме связи мозга с сознанием как системы идеальной. Так называемая
проблема первого нейрона, ответственного за “запуск” суперсложной системы мозга, далеко не решена. Но именно здесь происходит контакт идеального с материальным (по аналогии можно вспомнить здесь идеальный движитель Аристотеля, запускающий Вселенную или шишковидную железу Декарта, где происходит взаимодействие материальной и
идеальной субстанций).
Непонятно вообще, насколько правомерно и далеко можно проводить редукцию объектов макромира к квантовым системам. В свое время, задолго до появления квантовой
механики, “вульгарные материалисты” договорились до того, что “мозг выделяет мысль
так же, как печень – желчь”, но это ничуть не прояснило проблему сознания. Известно, что
Э. Шредингер, выдвинув свой парадокс “кошки”, в конце концов, пришел к выводу, что
процедуры квантовой механики не должны применяться к чему-нибудь столь большому и
сложному, как кошка. И хотя далеко не все физики согласны с этим, на сегодняшний день
более взвешенной и перспективной выглядит, по нашему мнению, позиция Р. Пенроуза.
“Я убежден, – пишет он, – что необходимо вполне серьезно рассматривать возможность
того, что квантовая механика просто неверна, когда ее применяют к макроскопическим телам…” [Пенроуз 2005, 262]. “Мы знаем, что на субмикроскопическом уровне квантовые
законы действительно работают; но на уровне крикетных шаров действует классическая
физика. Где-то между ними находится закон, который необходимо понять, чтобы увидеть,
каким образом квантовый мир возникает внутри классического мира. Кроме того, я убежден, что этот новый закон нам непременно понадобится, если мы собираемся понять, как
функционирует наш разум! А для всего этого, по моему глубокому убеждению, нам необходимо искать новые подходы” [Пенроуз 2005, 263].
Отметим один нюанс. Пенроуз говорит, что “…квантовый мир возникает внутри классического”. Но это, очевидно, верно лишь в гносеологическом плане, т.е. в плане развития процесса познания. В историческом же аспекте (от Большого взрыва), развитие
универсума происходило противоположным образом. Но главное состоит в том, что Пенроуз рассматривает разум как некое соединительное звено между микро- и макромиром,
для понимания устройства и функционирования которого требуется открытие нового закона. Это выгодно отличает позицию Пенроуза от исследователей, лишь констатирующих объективность обоих миров. Так, Р.А. Аронов, критикуя редукционистскую позицию
М.Б. Менского, в итоге сам останавливается лишь на констатации того, что “…объективная действительность природы представляет собой сочетание двух миров – квантового и
классического” [Аронов 2005, 90]. Участие сознания в обоих мирах, по его мнению, имеет
лишь гносеологический, а не онтологический смысл. Но в таком случае как бы “закрывается” сама проблема сознания, поскольку оно становится, на наш взгляд, некоей идеальной “вещью-в-себе”, не принадлежащей ни к одному из миров.
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Вернемся к тем “новым подходам”, о разработке которых говорит Пенроуз, чтобы
соединить через разум два мира. Уже отмечалось, что сознание можно определить как
высшую форму реализации креативного потенциала универсума. Появление этой формы
носит эмерджентный характер, но в то же время является итоговым результатом перманентного усложнения когнитивных структур живых организмов. Поэтому для исследования сознания используются как диахронный (исторический), так и синхронный (аналитический) подходы. Во втором подходе применяются физико-химические, биологические,
лингвистические, кибернетические, психологические и др. методы. Не отрицая важность
и значимость каждого из них, подчеркнем важность информационной составляющей кибернетического метода.
Известно, что математическая теория информации была создана еще в 1948 г., когда К. Шеннон и У. Уивер опубликовали статью “Математическая теория связи”. В том же
году Н. Винер развил идею “информационного видения” кибернетики как науки об управлении и связи в живых организмах, обществе и машинах. Постепенно понятия информация и информационный подход приобрели общенаучный статус. Появились и разные метафизические интерпретации, начиная с материалистической (как формы отражения) и
кончая трансценденталистской (как феномена сверхъестественной природы). И по сегодняшний день продолжаются дискуссии о природе информации – является ли она свойством всех материальных объектов, или только живых и самоуправляющихся, или же есть
атрибут сознания только человека.
На наш взгляд, верно первое. Если, как мы считаем, креативный потенциал присущ всему универсуму, то каждый объект в нем, включая и мозг человека, должен обладать определенной информационной ёмкостью. Собственно, считывание, осмысление, перманентное увеличение объёма этой информации и является процессом познания. Однако встает вопрос, каков онтологический статус информации. Сам Н. Винер утверждал, что “информация есть информация, её нельзя свести ни к чему другому”. Отсюда и получившие
широкое распространение выражения, типа “информационная матрица”, “информационные нити”, “информационные коды”, “информационное поле” и т.п. Так, А.В. Иванов и
В.В. Миронов, ссылаясь на науку по вопросу “…объективно-онтологического существования…информационно-смысловой реальности” [Иванов, Миронов 2004, 454], утверждают, что “…наше сознание представляет собой не только опосредованную физическим
действием, но и непосредственную материальную силу в Космосе…”, оно является носителем “духовного генетического кода” [Иванов, Миронов 2004, 471].
Но реально наука знает пока только физические поля. Никто еще не обнаружил информацию в чистом виде, без материального носителя. Хотя все и согласны, что смысл и
значение информации не зависят от характера этого носителя. “В начале было слово”, а
слово – это всегда и материя, и эйдос. Можно ли их взаимосвязь выразить в математически строгих формулах?
Как известно, долгое время считалось, что вещество (масса) и излучение (энергия)
вещи совершенно разные. Но вот в формуле Эйнштейна E=mc2 они были объединены,
что в конечном счете дало громадный импульс для развития всей науки в ХХ в. Но с метафизической точки зрения, здесь явно не хватает информационной компоненты, которая как раз и объединяет сознание, микро-, макро- и мега- миры в одно целое. Так может
быть именно в этом направлении, развивая догадку Р. Пенроуза, искать новый закон мироздания?
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ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

О чем говорят парадоксы: их роль
в познавательной деятельности*
Е.Д. СМИРНОВА

От редакции. В 2009 году исполнилось 80 лет Елене Дмитриевне Смирновой – крупнейшему отечественному философу и логику. Ее труды по логической семантике стали
классическими и внесли заметный вклад в развитие исследований в области философских оснований логики как в России, так и за рубежом. Ее многолетняя педагогическая деятельность, результатом которой являются несколько поколений высококвалифицированных логиков, вызывает глубокое уважение.
Редакция и редколлегия журнала еще раз поздравляет Елену Дмитриевну, желает ей
здоровья, новых творческих успехов, и с огромным удовольствием публикует ее новую работу, написанную специально для журнала “Вопросы философии”.

Предлагается нестандартный, системный подход к анализу парадоксов. Проводится
идея, что проблема парадоксов заключается не в их устранении, а в выявлении тех аспектов познавательной деятельности, с которыми они связаны, выявлении несогласованностей, которые парадоксы вскрывают в ней. В этом плане анализируется парадокс Рассела,
парадокс Лжеца, метод идеальных элементов Д. Гильберта.
The non-standard system approach to the analysis of paradoxes is proposed. An idea is pursuing that problem of paradoxes consists not in their elimination but in revealing those aspects of
cognitive activity which they are connected with, in displaying of non-coordination discovered
by paradoxes. From this point of view Russell paradox, Liar paradox and D. Hilbert's ”method
of ideal elements” are analyzed.1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Парадокс, истинность, аподиктическое знание, идеализации,
типы идеальных объектов теорий, системный подход.
KEYWORDS: paradox, truthfulness, apodictic knowledge, idealizations, types of the ideal objects of theories.
Обычно, рассматривая парадоксы, во главу угла ставят задачу их устранения. Выделяют отдельные предпосылки их возникновения, устранение которых ставит “барьер” на
пути парадокса. Д. Гильберт правомерно ставит вопрос, как в такой точной науке, как математика, возникают противоречия, в чем здесь причина.
*
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Парадокс следует отличать от “голого” противоречия, когда утверждается некоторое
положение А и в то же время в том же отношении оно отрицается (нарушение логического принципа непротиворечия)1.
На наш взгляд, решить проблему парадокса – не значит просто устранить парадокс.
Дело не в этом. Необходимо выявить основания его возникновения, увидеть определенные несогласованности в нашей познавательной деятельности, которые парадокс вскрывает. Мы остановимся именно на этих вопросах.
Принимаемая логика, допустимые способы рассуждения, концептуальный аппарат
теории, допускаемые виды абстракций и идеализаций, способы введения понятий, типы
объектов рассматриваемых теорий – все это составляет единую систему, аспекты которой
взаимосвязаны.
Парадоксы вскрывают эти взаимосвязи, они играют важную, конструктивную роль –
роль окошечка в доменной печи, которое позволяет заглянуть в скрытую от поверхностного взгляда лабораторию нашей познавательной деятельности. Во многих случаях парадоксы содержат идеи, как отмечал Р. Смаллиан, после незначительной модификации
приводят к значительным открытиям.
Остановимся на некоторых аспектах анализа парадоксов, связанных с трактовкой и
обоснованием математического знания. С нашей точки зрения, особый интерес представляет подход Д. Гильберта, его исследование истоков парадоксов. В своем известном докладе “Естествознание и логика”, подводящем итоги его деятельности, рассматривая природу
математического знания, Гильберт во главу угла ставит неожиданно старый, традиционный философский вопрос: что в наше знание вносят, с одной стороны, опыт, а с другой –
мышление [Гильберт 1990. 122–123]. Гильберт выделяет такие познавательные моменты,
как принимаемые методы анализа, концепции, например, такие, как требование непротиворечивости, финитная установка, трактовка множеств как объектов и, в особенности условия введения идеальных образов, идеальных объектов теорий.
Подход Гильберта к обоснованию математики называют формализмом, видя его суть
в формализации содержательной теории и доказательстве ее формальной непротиворечивости. Но является ли это обоснованием математической теории, математического знания?
Именно в этом плане возражал Л. Брауэр. Почему доказательство непротиворечивости является обоснованием математики?2
Возражение было бы верным, но дело в том, что суть подхода Гильберта не в формализации теории и доказательстве ее непротиворечивости, а в обосновании вводимых в теорию идеальных объектов, в зависимости от этого логики, ее принципов и законов. Его
метод следует назвать методом идеальных элементов – как он его называет сам. Таким образом, подход выходит за рамки обоснования только математического знания и подводит
к упомянутому выше общефилософскому вопросу – что вносят в наше познание, с одной
стороны, опыт, а что – мышление и каким образом.
Гильбертом ставится важнейший вопрос: повинна ли в возникновении парадоксов
обычная содержательная, классическая логика, ее законы (как это принимается при интуиционистском подходе) или дело не в этом. В центр рассмотрения ставится вопрос об
условиях, предпосылках применения логики, содержательных логических выводов, зависимости их от характера концептуального аппарата теории, от способов образования понятий, введения объектов теории. Такова их взаимосвязь.
“А содержательные логические выводы, когда мы их применяли к действительным
вещам или событиям, – разве они нас где-либо обманывали и где-либо нам изменяли?
Нет – содержательное логическое мышление необходимо. Оно нас обманывало только
тогда, когда мы принимали произвольные абстрактные способы образования понятий; мы
в этом случае как раз недозволенно применяли содержательные выводы, т.е. мы, очевидно, не обратили внимания на предпосылки, необходимые для применения содержательного вывода. В признании того, что такие предпосылки имеются, мы согласны с философами, особенно с Кантом” [Гильберт 1948а, 350].
Решая проблему истоков парадоксов, Гильберт разграничивает предложения математики на утверждения о подлинных объектах математики (действительные предложения)
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и утверждения об идеальных образах (“идеальных элементах” в его терминологии) – идеальные высказывания. Первые семантически могут оцениваться как истинные или ложные, вторые не имеют истинностного значения, свой смысл они обретают только в контексте всей теории.
Но что представляют собой действительные предположения? Их истолкование требует разъяснения. Как нам представляется, объяснить трактовку действительных предположений математики можно лишь обратившись к кантовой идее (важнейшей идее!)
разграничения “познания посредством понятий” и “познания посредством конструирования понятий”. Именно оно является ключом к пониманию действительных предложений
[Смирнова 2004, 1–9].
Так, по Гильберту, образуя понятие конечного числа в элементарной теории чисел, мы имеем объект I (единицу) и из него по определенной схеме конструируем в пространстве и времени объекты II, III, … (их можно сокращенно обозначить значкамицифрами 1, 2, 3…). То, что положение “5 > 2” истинно, определяется конструированием
соответствующих объектов. Не превращаются ли в таком случае действительные предложения в утверждения об объектах наглядного созерцания – знаках? Как это и вменялось
Гильберту.
Однако действительные предложения Гильберта вовсе не являются эмпирическими утверждениями о знаках и знаковых комбинациях, как иногда полагали. Не случайно
Гильберт называет их мыслимыми вещами [Гильберт 1948б, 325]. Числовые знаки как эмпирические созерцания представляют собой единичные объекты, но связанные с конструированием понятия конечного числа, они репрезентируют общее (“общезначимость”) для
всех возможных вещей (созерцаний), подпадающих под конструируемое понятие. Фактически они являются “кодом” и репрезентируют общие правила действия по конструированию понятия. Фактически в основе, можно показать, лежит кантова идея схематизма
чистого созерцания, где “схема” не является схемой или образом предмета понятия. Она
выступает, как правило, общий метод, посредством которого конструируется соответствующий понятию объект.
С этим связано объяснение креативного, расширяющегося и в то же время аподиктического характера действительного математического знания. Априоризм при этом понимается в особом смысле – как условия, алгоритм конструирования объектов в соответствии с
правилами и сообразно понятию; “схема” же конструирования не берется из опыта.
Применение обычных правил и законов логики к такого рода действительным предложениям не ведет к парадоксам. В случае такого рода объектов теории мы не прибегаем
к “абстрактным произвольным” способам образования понятий, к введению идеальных
элементов в смысле Гильберта.
Однако уже элементарная математика не остается, по словам Гильберта, “на точке
зрения наглядной теории чисел” и наряду с действительными включает идеальные предложения, предполагающие введение объектов, которые в принципе не могут быть даны ни
в эмпирическом, ни в чистом созерцании. В этом плане метод идеальных элементов Гильберта как бы предполагает выход за рамки познания посредством конструирования понятий. И здесь кроется источник возникновения парадоксов. Мы вводим понятия, которые
фактически не определяют объекты, за ними вообще не стоят объекты. И придание этой
“системе иллюзий и фикций” статуса подлинных объектов теории ведет к парадоксам. Логика сигнализирует об этой опасности, нарушаются условия применения логики, содержательных логических выводов. В первую очередь речь идет о понятиях, связанных с бесконечностью, с трактовкой бесконечности как завершенного объекта – предмета теории
(“мир в целом”, “причина всех причин”, “общий идеальный делитель чисел”, “множество
всех множеств” и т.д.).
“Но так как идеальные высказывания… сами по себе не имеют значения, поскольку
они не выражают конечных утверждений, то логические операции над ними не могут производиться содержательно, как над конечными высказываниями” [Гильберт 1948а, 358].
С философской точки зрения идеальным образам (идеальным элементам по Гильберту) отводится фактически роль кантовских трансцендентальных идей, идей разума, “если,
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согласно Канту, под идеей подразумевать понятие, образованное разумом, которое выходит за пределы всякого опыта и посредством которого конкретное дополняется в смысле
цельности…” [Гильберт 1948а, 364].
Возникает дилемма: либо отказаться от введения такого рода идеальных объектов,
либо отказаться от сохранения всей классической логики в полном объеме. Но введение
такого рода идеальных образов необходимо для целостности теории, для сохранения математики во всем ее объеме (“канторова рая”), для сохранения всей классической логики. Чтобы избежать парадоксов, можно найти выход в том, чтобы сохранить логические
законы, “справедливые в области конечных высказываний”. “Но мы ведь не хотим отказаться от пользования простыми законами аристотелевой логики, и никто, говори он даже
ангельским языком, не удержит людей от того, чтобы отрицать любые утверждения и применять закон исключенного третьего” [Гильберт 1948а, 355]. Такова неразрывная связь логики, допускаемых способов рассуждения и законов, с концептуальным аппаратом теорий, допускаемыми абстракциями и идеализациями, с типом идеальных объектов теории.
Логические парадоксы обнаруживают эту связь.
Трансцендентальные понятия играют особую роль: они порождаются разумом в его
стремлении к целостности и системности познания, они определяются этой целью. Именно такую роль выполняют идеальные элементы Гильберта.
Отметим, что именно идеальные высказывания, а не действительные играют определяющую роль в теоретическом конструировании моделей мира. Идеальные объекты выполняют функцию “строительных лесов” в таком конструировании. Идеи разума (идеальные элементы), определяемые принципами систематизации знания, не извлекаются из
опыта и не направлены на объекты. Этот важнейший аспект использования идеальных образов, “идеальных элементов”, определяет возможность конструирования теоретических
картин мира, определяет с теоретико-познавательной точки зрения принципиально иной
подход к трактовке теоретического знания. Теоретическое познание не сводится к обработке, суммированию данных опыта. Это создает относительную независимость теоретических конструктов, возможность их “отрыва” от эмпирии. Речь в этом случае идет не
просто об “отображении” того, что имеет место, а о возможности построения теоретических картин, “моделей” мира. Сказанное относится отнюдь не только к обоснованию математического знания.
Интересно отметить, что Г. Вейль, рассматривая утверждения теоретической физики,
отмечал, что «наш теоретический интерес не заключается исключительно и даже преимущественно в “действительных предложениях”… а скорее в идеальных предложениях…
что в теоретической физике с опытом согласуются не отдельные предложения, а вся теоретическая система в целом» [Клини 1957, 58].
Однако такое “произвольное” введение идеальных образов, за которыми не стоят никакие предметы, означает выход за пределы всякого возможного опыта в принципе. И придание этой системе “фикций” статуса предметов теории ведет к парадоксам, нарушаются
условия, границы применения классической логики.
Одним из путей решения отмеченной выше дилеммы является сохранение классической логики, но введение, по меткому выражению Канта, “заградительных мер” применительно к миру идей разума. Вопрос стоит в экспликации этих “заградительных мер”. Развитие этой идеи мы видим у Гильберта в его методе идеальных элементов. С нашей точки
зрения речь идет о согласовании, “состыковке” концептуального аппарата теорий, включающего идеальные образы, и логики.
В методе Гильберта введение идеальных элементов связано с обязательным, абсолютно необходимым ограничительным условием – доказательством их устранимости из
контекста всей теории. Расширение теории, осуществляемое посредством введения идеальных объектов, допустимо только в том случае, если при этом в старой, узкой области
действительных объектов противоречий не возникает, т.е. при условии, что соотношения,
которые получаются для прежних объектов посредством идеальных, после исключения
идеальных имеют место в старой области [Гильберт 1948а, 362]. Так формализация теории
и доказательство ее непротиворечивости, с нашей точки зрения, вовсе не являются у Гиль58

берта самоцелью (упрек Брауэра, что они не дают обоснования математическому знанию),
они связаны именно с элиминируемостью идеальных элементов. В качестве пути экспликации понятия элиминируемости нами предлагается понятие консервативного расширения теории [Смирнова 1996, гл. 6, §2].
Отметим, что как объекты действительных предложений, так и объекты идеальных
высказываний (идеальные элементы) не являются объектами опыта, это идеальные объекты. Но статус их разный, что и показывают парадоксы.
Так анализ истоков логических парадоксов приводит к раскрытию важных аспектов построения теоретического знания. Как отмечал Ст. Клини, непосредственная проблема устранения парадоксов поглощается более широкой проблемой обоснования математики и логики. Скажем шире – обоснования теоретического, аподиктического знания
и логики.
Иной комплекс вопросов, связанных с нашей интеллектуальной, познавательной деятельностью, поднимает парадокс Рассела. Казалось бы, речь идет о вполне устоявшихся, традиционных понятиях и принципах. Однако парадокс показывает необходимость их
пересмотра и экспликации. Прежде всего речь идет о понятии как форме мысли, об основных логических характеристиках понятий. Далее, встает вопрос трактовки множеств
(классов), их статуса как идеальных объектов. Наконец возникает необходимость экспликации понятия самоприменимости, видов самоприменимости, условий появления “пагубной” самоприменимости, ведущей к парадоксам.
Что представляет собой понятие как форма мысли, как форма интеллектуальной деятельности? Понятие есть мысль, которая посредством указания на некоторый признак
(совокупность признаков) выделяет из универсума рассмотрения и собирает в класс (обобщает) предметы, обладающие этим признаком (этой совокупностью признаков). Соответственно, у каждого понятия есть объем – класс предметов, обобщаемых в понятии (подпадающих под понятие), и содержание – та совокупность признаков, на основании которой
осуществляется обобщение и выделение. Отметим, что объем понятия есть идеальный
объект нашей мыслительной деятельности (в отличие от, например, груды камней – мереологического объединения – представляющего собой реальный предмет). Соответственно, казалось бы, по любой совокупности признаков, объективно присущей объектам, мы
можем обобщать и выделять их в понятии.
Из определенного понятия вытекает принцип (условие): (1) Любой объект принадлежит объему понятия (классу х ⊥ (А(х)), если он обладает соответствующей совокупностью
признаков А, т.е. у ∈ х ⊥ (А(х) ≡ А(у). (Так, любое число у подпадает под понятие “четное
число”, т.е. оно делится на два.)
Множества (классы) – идеальные объекты, но они также наделены свойствами – могут быть пустыми, конечными, бесконечными и т.п. и между ними объективно существуют определенные отношения.
Рассмотрим с в о й с т в о множества “быть нормальным” – N. Множество называется нормальным, если оно не включает себя в качестве собственного элемента (т.е.
N(α) = α ∉ α). Если мы на основании признака N произведем о б о б щ е н и е , то получим
множество α ⊥ N(α), т.е. α ⊥ (α ∉ α), – получим понятие “множества всех нормальных
множеств”. И расплачиваемся парадоксом: в силу принципа (1), вытекающего из определения понятия, получаем (1´) для любого множества α оно принадлежит множеству нормальных множеств, если не содержит себя в качестве своего элемента, т.е. α ∈ α ⊥ N(α) ≡
(α ∉ α). Подставим вместо переменной α объект – множество α ⊥ N(α) и получаем противоречие – известный парадокс Рассела.
За этим следуют существенные вопросы.
Либо надо отказаться от условия (1) и принять, что не по всяким признакам можно
обобщать мыслимые предметы и образовывать понятия (но тогда – по каким?). Парадокс
в этом случае действительно не проходит. Но дело не в том, чтобы механически поставить
на пути парадокса “барьер”, – надо смотреть, к чему это ведет. Условие (1) вытекает из определения понятия, отказ от (1) (или пересмотр его) означает пересмотр того, чем является понятие как форма мысли.
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Либо мы сохраняем условие (1), но тогда мы получаем парадокс. Парадоксы как раз и
сигнализируют о сложностях, связанных с введением таких идеальных объектов как множества, а именно они выступают объемами понятий.
В связи с парадоксом Рассела поднимается вопрос о статусе таких идеальных объектов как множества. Опять-таки, казалось бы, общеизвестные объекты научных теорий –
основа их понятийного, концептуального аппарата. (Множество натуральных чисел, множество четных чисел, трапеции, земноводные, кислоты, слова, являющиеся глаголами, и
т.д. и т.д.) Такого рода классы – основа соответствующих классификаций. Однако, как отмечал еще В. Куайн, одно дело реальное, мереологическое объединение предметов, представляющее собой реальную совокупность, другое – мысленное объединение объектов и
придание ему статуса предмета – объекта рассмотрения. Вот важный момент, который
ускользает от нас при анализе шагов познавательной деятельности.
Парадокс Рассела возникает в системе, где как раз экстенсии предиката придается статус объекта, предмета. При этом на самом деле совершается “скачок”, применяется принцип абстракции, казалось бы, вполне обоснованный. В особый объект выделяется то общее, что объективно имеют эквивалентные предикаты, выполняющиеся для одних и тех
же объектов (“быть равносторонним треугольником” и “быть равноугольным треугольником”, “делиться на 2 и на 3” и “делиться на 6” – для чисел)3. “Скачок” заключается в том,
что далее мы уже делаем утверждения об их объемах, что они равны.
В силу этого в условии (1'), как показано выше, вместо переменной α может подставляться в качестве объекта класс α ⊥ (N(α). В противном случае этот шаг на пути парадокса не проходил бы. Он проходит в силу принятия указанного принципа абстракции и встает вопрос об обосновании правомерности такового.
Наконец, в связи с парадоксом возникает более общий вопрос – об анализе самоприменимости, видов самоприменимости, истоков “пагубной” самоприменимости. Общую
причину парадоксов Рассел видел в том, что в познавательной деятельности мы допускаем приемы, близкие к “порочному кругу”, порождая тем самым “монстров”, ведущих к
противоречиям. Рассуждения Рассела в этом плане очень любопытны. Допустим, мы имеем некоторое множество объектов и при этом предполагаем, что они образуют некоторую
совокупность, единство (класс M) и в то же время принимаем, что объект m, определение
которого содержит ссылку на эту совокупность, сам может быть элементом этой совокупности – m ∈ M, тогда, согласно Расселу, это множество предметов н е образует совокупности. Фактически – это определенный аспект проблемы единого и многого. С точки зрения логики речь идет об использовании непредикативных определений – мы указали на
одно из таковых.
Опять-таки проблема – что такое класс как единое и условия его образования. В случае рассмотренного парадокса допущение включения объекта α ⊥ (N(α) в множество всех
нормальных множеств, т.е. оценка его самого как нормального, означало бы, что объекты
(нормальные множества) не образуют единой совокупности, множества (класса).
Однако отказ от непредикативных определений слишком сильное требование: во-первых, вовсе не всегда они ведут к парадоксам и, во-вторых, отказ от непредикативных определений означает существенное обеднение логических средств. Так, в канторовом доказательстве несчетности множества одноместных арифметических функций вводится
диагональная функция, определение которой содержит ссылку на множество (пересчет)
одноместных арифметических функций, в которое она включается как элемент, будучи
одноместной арифметической функцией. Но парадокса не возникает. Однако в случае известного (семантического) парадокса Ришара введение такого рода функции посредством
указанного ее определения ведет к парадоксу.
Следовательно, возникает задача анализа условий, при которых использование непредикативных определений ведет к “пагубной” самоприменимости. Это важный аспект исследования допустимых приемов и методов интеллектуальной деятельности – в частности условий прохождения “на грани” порочного круга.
Обратимся теперь к парадоксу Лжеца, относящемуся в разряду семантических. Парадокс этот связан с понятием истинности, условиями истинностных оценок суждений и
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экспликацией понятия истинности в логической семантике. В основе такой экспликации
лежит определенная философская концепция истинности.
Разные подходы к анализу причин возникновения парадокса Лжеца связаны с разными моментами, предпосылками познавательного характера.
Так, А. Тарский, как известно, выделяет два условия возникновения парадокса: 1)
Особый характер языка – язык семантически замкнут: наряду с предложениями, относящимися к объектам рассмотрения, язык содержит семантические предикаты (“истинно”,
“ложно”), относящиеся к предложениям этого же языка. Таким является естественный
язык. 2) Принимается обычная классическая логика.
При этом в основе экспликации условий истинности лежит корреспондентская концепция истинности. Речь идет о классическом, аристотелевском понятии истинности (как
соответствия высказывания действительности), экспликацией которого выступает известная схема Тарского (Т)4.
Схема, естественно, не является определением понятия истинности, она только эксплицирует условие применения предиката истинности к (рассматриваемому) высказыванию – устанавливает тем самым условие адекватности вводимого по определению понятия истинности определенному исходному, содержательному понятию истинности.
На базе такого классического понятия истинности были получены важные результаты. Однако в связи со схемой возникает ряд вопросов, ряд трудностей. Во-первых, отметим неразрывную связь смысла (осмысленности) высказывания и условий его истинности. Если мы понимаем высказывание, мы можем указать верифицирующее его положение
дел, и обратно: “Der Schnee ist weiß” – Ист ≡ снег бел.
Однако вопрос осмысленности высказываний не является столь однозначным. Не
всегда понимать высказывание – значит знать условие его истинности, например в случае
высказываний типа “Гамлет черноволос”, или в случае утверждений о бесконечно удаленной точке в проективной геометрии и т.д.
Далее, встает вопрос о трактовке “действительности” в схеме. Дело в том, что схема
релятивизирована к одному-единственному миру – w0, действительному миру. Однако истинность высказывания может зависеть от моментов времени, положений дел в них и от
других “точек соотнесения”, которые должны учитываться при установлении верифицирующего положения дел – p. Что считать, например, верифицирующим положением дел p
в случае истинностной оценки модальных, интенсиональных и т.д. высказываний?
Наконец, в схеме идет речь об условиях истинностной оценки отдельного, изолированного высказывания, взятого вне контекста. Однако условия истинностных оценок высказываний могут зависеть от истинности (ложности) связанных с ними высказываний
(пресуппозиций высказываний). В рассмотрение вступают определенные аспекты когерентной концепции истинности. Более того, некоторые высказывания свой смысл получают в контексте всей теории. Таковыми, напомним, по мысли Д. Гильберта, являются идеальные высказывания математики (высказывания об “идеальных элементах”).
В связи с подходом Тарского поднимается весь этот комплекс вопросов. Тарский – в
аспекте парадокса Лжеца – предлагает сохранить классическую логику и ее законы, как не
ведущие к противоречиям, но отказаться от семантической замкнутости языка. Фактически
речь идет о разграничении объектного и метаязыка с его понятийным аппаратом. В основе
экспликации остается корреспондентская концепция истинности, связанная со схемой (Т).
Другая линия анализа парадокса Лжеца связана с иными его аспектами. Эта линия
предполагает введение необоснованных (индетерминированных) высказываний – высказываний, не получающих истинностных оценок. Однако в этом случае меняется логика,
трактовка, например, отрицания и, соответственно, других логических связок. Изменяются при этом и принципы логики, так, в случае отрицания, сопоставляющего необоснованному высказыванию необоснованное, не сохраняется принцип исключенного третьего.
Вскрывается зависимость логики, ее принципов от условий истинностных оценок суждений.
Необоснованность суждений может определяться условиями различного типа, например трактовкой осмысленности высказываний. Согласно схеме Тарского, предполагает61

ся, что если мы понимаем предложение, значит, оно осмыслено и может оцениваться как
истинное или ложное. “Понимать предложение – значит знать условие его истинности” –
утверждал Р. Карнап в соответствии со схемой. Однако, как уже упоминалось, понимание предложения не всегда ведет к фиксации условий его истинности. Так, предложение
“Гамлет черноволос” мы понимаем, но не можем фиксировать условий его истинности. В
случае предложения Лжеца, мы его также понимаем, но его истинностная оценка ведет к
противоречию.
Возникает, соответственно, задача выделения критериев осмысленности предложений, фиксации правил языка, обеспечивающих такую осмысливаемость.
Помимо прочих условий (учета контекста, определений вводимых понятий и т.д.) существенную роль играет соблюдение требования категориальности. Обычные предикаты
(свойства) задаются на всем множестве объектов рассмотрения, тогда и возникают “парадоксальные” по смыслу утверждения: “Цезарь – простое число”, “Дух зеленый”, “Добродетель треугольна” и т.п.5
Условие категориальности предполагает выделение областей приложения (range of
application) предикатов (свойств). Тогда областью предиката “быть простым числом” будет множество натуральных чисел и приведенное выше высказывание не будет отвечать
критерию осмысленности. Нарушение требования категориальности дает семантически
некорректное предложение. Отсюда вытекает введение не всюду определенных функций
и предикаты относятся к таковым.
Сказанное относится и к семантическим предикатам – “истинно”, “ложно” – т.е. они
задаются не на всем множестве высказываний. В данном случае именно это выступает источником появления индетерминированных предложений6.
Важно то, что введение индетерминированных предложений связано с изменением
логики, определенных ее законов (чего нет при подходе Тарского). Меняются условия истинностных оценок высказываний, и логика “реагирует” на это.
Поскольку как обычные, так и семантические предикаты могут рассматриваться как
не всюду определенные, возникают разные варианты семантик:
(1) Как стандартные, т.е. несемантические, предикаты, так и семантические предикаты могут быть не всюду определенными.
(2) Несемантические, предикаты могут быть не всюду определенными, но семантические предикаты всюду определены.
(3) Стандартные предикаты являются всюду определенными, но семантические предикаты могут быть не всюду определены.
(4) Как стандартные, так и семантические предикаты всюду определены.
В последнем случае (4) мы имеем дело с ортодоксальным подходом. Семантически
замкнутые языки со всюду определенными предикатами противоречивы, в них возникает парадокс Лжеца. В случае с не всюду определенными предикатами (1) меняется схема
Тарского: условия, которым должен отвечать предикат “быть истинным высказыванием”,
меняют свой смысл [Смирнова 1996, гл. 5, §5].
В случае варианта (3), когда семантические предикаты могут быть не всюду определенными, возможно сохранение семантической замкнутости языка – предикат истинности
вводится в объектный язык. Парадокс не возникает за счет того, что предикат истинности
не является всюду определенным.
Реализацией такого варианта выступает, например, построение семантики, предлагаемое С. Крипке в его известной работе “Подход к построению теории истинности” [Крипке
1975, 690–715]. Базой остается корреспондентская концепция истинности и ее экспликация посредством схемы Тарского. Язык семантически замкнут, в нем возможны предложения, утверждающие свою собственную истинность или ложность (как это имеет место
в естественном языке). Семантика строится индуктивно – шаг за шагом вводятся (на базе
строгих индуктивных правил) классы предложений языка, образуя определенную иерархию таковых. Например, на первом уровне могут быть предложения, говорящие об объектах универсума рассмотрения, на втором к ним добавляются предложения, утверждающие истинность (ложность) предложений первого уровня и т.д., см. [Смирнова 1996,
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203–210]. Фактически это означает фиксацию в семантически замкнутом языке определенных страт, уровней – вместо введения иерархии самих языков: объектного языка, метаязыка и т.д. Приписывание предикату истинности его объема, т.е. класса подпадающих
под него предложений, определяется выделенными уровнями языка.
Уровни, на которых выполняется схема Тарского (т.е. предложения этого уровня, отвечают условиям схемы (Т)), называют “фиксированными точками”. Это уровни, на которых
понятие истинности отвечает корреспондентской концепции истинности.
Данный подход позволяет провести тонкий анализ самоприменимых предложений,
содержащих предикат истинности. Обоснованные (получающие истинностную оценку)
предложения имеют истинностное значение в наименьшей (по построению) фиксированной точке, в противном случае они индетерминированные. К числу индетерминированных относятся, например, предложения, утверждающие свою истинность или не истинность. Парадоксальное предложение, например Лжеца, не имеет истинностного значения
ни в одной фиксированной точке построения, т.е. ни на одном уровне построения, на котором выполняется схема Тарского, соответственно на котором верна классическая концепция истинности. Тогда всякое парадоксальное предложение не обосновано, но не наоборот.
Данный подход к анализу парадокса Лжеца вскрывает важные аспекты рассмотрения
языка: условия допущения семантически замкнутых языков, не ведущие к противоречиям, различные трактовки экстенсии понятия истинности в зависимости от выделяемых
страт языка, зависимость разграничения обоснованных и индетерминированных высказываний от выполнения схемы Тарского. “Пагубная” и “непагубная” самоприменимости
отделяются.
Нами предлагается особая линия анализа парадокса Лжеца на базе обобщающего подхода к построению семантик [Смирнова 2005, 249–263]. При этом подходе становится
возможным учет определенных аспектов когерентной концепции истинности. Соответственно пересматривается классическая схема Тарского. Пересмотр схемы фактически означает пересмотр условий истинностных оценок высказываний и тем самым в определенном смысле трактовки самого понятия истинности. В схеме Тарского, как отмечалось,
речь идет об условиях истинностной оценки высказывания, взятого изолированно, во-первых, и о его истинностной оценке в “действительном” мире, во-вторых. Но тогда трактовка “действительного” мира и его универсума в свою очередь требуют экспликации. Более того, истинностная оценка высказывания зависит от условий. Как отмечалось выше, в
случае идеальных высказываний в смысле Гильберта, например, высказывание получает
свою интерпретацию только в контексте теории. Обобщающий подход позволяет в определенной мере учитывать эти моменты.
Если при классическом подходе высказываниям приписываются значения t и f (и, л),
то при обобщающем пропозициональным переменным (высказываниям) в качестве значений приписываются области и антиобласти. Используется понятие множества возможных
миров W. Важно, что при этом миры могут трактоваться различным образом – как условия, подтверждающие или опровергающие высказывания, как допустимые положения
дел, детерминируемые соответствующими постулатами – будь то постулаты значения или
постулаты, основоположения определенных теорий. Обозначим φT(А) ⊆ W область высказывания А – множество миров (условий), когда оно имеет место. По-другому это можно
трактовать как множество обстоятельств (условий), подтверждающих или обусловливающих А. Аналогично φF(А) ⊆ W – антиобласть А – множество миров, опровергающих, фальсифицирующих А.
При таком подходе истинность высказывания релятивизируется к миру (“обстоятельствам”) изначально. Предложение А истинно в мире wi, е.т.е. “условие” wi принадлежит к
условиям, верифицирующим А, т.е. к его области (wi ∈ φT(А)). Аналогично предложение
А ложно при условии wi (в “мире” wi), если wi принадлежит к условиям, когда А не имеет
места (wi ∈ φF(А)), к условиям, фальсифицирующим его.
Область предложения и его антиобласть могут в совокупности охватывать, а могут не
охватывать всю совокупность обстоятельств, принимаемых во внимание, т.е. множество
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миров W. Если они не охватывают все множество W: φT(A) ∪ φF(A) ≠ W, то появляются необоснованные предложения. Если предложение А не подтверждается рассматриваемыми,
выделенными обстоятельствами, т.е. φT(А) = ∅, и если оно не опровергается, не фальсифицируется ими, т.е. также и φF(А) = ∅, то предложение А – индетерминированное. Оно
не истинно и не ложно при данном W. Именно таким образом трактуется индетерминируемость предложения Лжеца (обозначим его Л) – нет условий, верифицирующих его, и нет
условий, фальсифицирующих его в рамках W (φT(Л) = ∅ и φF (Л) = ∅).
Но если при этом принимается, что область и антиобласть предложения совместно
исчерпывают W – все обстоятельства (φT(A) ∪ φF(A) = W), возникает противоречие. Предложение не только индетерминировано, оно парадоксально. Соответственно, всякое парадоксальное предложение индетерминировано, но индетерминированное предложение не
обязательно парадоксально.
При данном подходе индетерминируемость высказываний трактуется особым образом, она зависит не от страт языка и выполнения схемы Тарского, а от учета условий, подтверждающих А, – φT(A) и от условий, его опровергающих, – φF(A). Включаются в рассмотрение определенные аспекты когерентной концепции истинности7.
Интересно отметить, что противоречия могут возникать если допустить, что области
и антиобласти предложений пересекаются – φT(A) ∩ φF(A) ≠ ∅, предложение подтверждается и одновременно опровергается в рамках теории (например, “круглый квадрат кругл”
и т.п.).
Таким образом, в целом нет единого подхода к “решению” парадокса Лжеца (как,
впрочем, и в случае иных парадоксов). В разных условиях познавательной деятельности,
с учетом разных ее аспектов подходы будут разные. Логика может приниматься классическая, но иные предпосылки варьируются. Могут учитываться разного типа обстоятельства, пресуппозиции. Соответственно, в семантике вводятся разного типа объекты – вроде
значений предложений t и f или областей предложений и т.д. Но в основе лежат идеальные
связи, речь идет о необходимости абстрактных сущностей в семантическом анализе. При
рассмотрении понятия истинности высказываний могут учитываться условия (контексты), подтверждающие (или опровергающие) их. Индетерминируемость зависит от наличия этих условий. Парадокс Лжеца выявляет все эти предпосылки. Парадокс связан также
с вопросами философии языка, с анализом выразительных возможностей языков и теорий
(известная теорема Тарского).
В связи с парадоксом Лжеца встает вопрос о единственности логики или принятии
многих логик, об обосновании принципов и законов логики.
И. Кант считал формальную логику единственной и завершенной. Э. Гуссерль полагал, что в основе логических законов лежат связи идеальные, не зависящие от субъекта, от
способа их реализации в сознании. Отметим, что в принципе такая трактовка не ведет к
единственности логики, так как связи эти могут быть разного типа.
В целом встает вопрос о единственности “нашей” логики или о возможности иных
логик, отличных от “нашей”. Не носит ли в таком случае логика, логические законы субъективный или конвенциальный характер?
Возможность существования иных логик с отличными от “нашей” логики законами и
принципами связывается в случае анализа парадокса Лжеца, с одной стороны, с онтологическими предпосылками – с характером объектов рассмотрения, с другой – с предпосылками гносеологического порядка.
В первом случае речь идет о включении в рассмотрение идеальных объектов разного
типа, например, типа “идеальных элементов” в смысле Гильберта, возможных, “воображаемых” миров с их универсумами и т.д.
Но иные логики могут возникать по иным мотивам – в связи с пересмотром принципов логики независимо от “онтологии” мира – в связи с пересмотром понятий истинности,
ложности, отношений между ними, трактовкой отрицания, отношения логического следования, в связи с анализом выразительных возможностей языков и теорий.
Но в обоих случаях речь идет об анализе идеальных связей, лежащих в основе логических принципов.
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Вопрос о единой логике или многих логиках, как нам представляется, становится прозрачным, если учесть упомянутый в начале системный подход к логике, ее месту и принципам: не просто механическое изменение законов логики и каких-то ее основоположений – отказ от одних и принятие других (речь идет не о логических формализмах), – а ее
место в определенной системе познавательной деятельности с ее особенностями и принципами. Тем самым логика не есть нечто абсолютное, “присущее нашему уму”. Принимаемые явным или неявным образом определенные абстракции и идеализации, определенные нормы и принципы познавательной деятельности – вот что детерминирует те идеальные связи, которые лежат в основе логики, ее законов.
Так, введение таких идеальных объектов как классы в качестве объемов понятий, идеальные отношения между ними детерминируют рассуждения силлогистического типа.
Аналогично введение понятий возможных миров, областей и антиобластей высказываний
на их основе, отношения между ними детерминируют определенные типы рассуждений,
законы – логики релевантного типа, логики с пресыщенными оценками, истиннозначный
провал (gap) в случае парадокса Лжеца.
Таким образом, логика, ее принципы и законы не являются законами и принципами некоторого “естественного”, природного процесса мышления (как это полагали представители эмпиризма, психологизма в логике), не являются законами того, как
“протекает” наше мышление. Тогда логические связи могут реализовываться, соответственно, не только в естественном языке, но и посредством введения искусственных языков
логики
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Примечания
1

Обратим внимание на то, что и в этом случае следует учитывать определенные условия, смыслы употребляемых терминов, чтобы решать, имеет ли место нарушение закона непротиворечия.
(Так, в случае утверждения “Я знаю, что я ничего не знаю” надо учитывать смысл “знаю” в обоих
случаях.)
2
“Неправильная теория, не натолкнувшаяся на противоречие, – писал Брауэр, – не становится
от этого менее неправильной, подобно тому как преступное поведение, не остановленное правосудием, не становится от этого менее преступным” (цит. по Клини [4; с. 56–57]).
3
От утверждения ∀x(P(x)) ≡ Q(x)) – свойства P и Q равнозначны, мы переходим к утверждению,
что их экстенсии равны, т.е. х ⊥ P(х) = х ⊥ Q(x), вводя тем самым соответствующие объекты-множества, классы.
4
Х ∈ Ист ≡ р, где вместо Х подставляется имя предложения, а вместо р – высказывание, фиксирующее определенное положение дел в действительности. “Der Schnee ist weiß” – Ист ≡ снег бел,
например.
3 Вопросы философии, № 6

65

5
В случае метафоры как художественный прием нередко специально используют нарушение
принципа категориальности (“…словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне”).
6
Источниками индетерминированности высказываний могут быть и допущение истинно-значных провалов (gap), введение оценки “неопределенно” наряду с “истинно” и “ложно”, учет пресуппозиций истинностных оценок высказываний и др.
7
В принципе существенную роль при данном подходе играет трактовка антиобластей высказываний – φF(A):
1. Если φF(A) рассматривать как дополнение к классу φT(А) – области А, т.е. как φT(А)', то это
означает множество миров (обстоятельств) в рамках W, не п о д т в е р ж д а ю щ и х А. Тогда область
и антиобласть высказывания исчерпывают W.
2. Но если трактовать φT(А) – как условия, опровергающие А (например, есть условия, обосновывающие не-А в рамках теории), тогда область и антиобласть задаются независимо, и их объединение не обязательно исчерпывает W, возможно φT(A) ∪ φF(A) ≠ W. Такая трактовка антиобласти φF(A)
ближе к конструктивистскому подходу.
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Психологическая наука и философия в
сфере образования: современное
состояние и актуальные задачи
М.А. СТЕПАНОВА
Предпринята попытка рассмотреть с опорой на философию образования место психологии в педагогическом процессе и определить задачи психолога, исходя из целей,
стоящих перед образованием. Главная задача школьного образования может быть представлена как формирование у учащихся широкой социальной ориентировки во всех
сферах окружающей жизни. Эта задача решается педагогическими и психологическими средствами; в свете сказанного практический психолог образования занят формированием у школьников адекватных представлений о себе – своих познавательных
возможностях и эмоционально-личностных особенностях – и окружающих людях. Теорией, позволяющей решить поставленную задачу, выступает общепсихологическая
концепция об ориентировочной природе психики П.Я. Гальперина, которая таким образом приобретает статус фундаментальной, имеющей мировоззренческое, философское значение. Содержащийся в ней конкретно-психологический (психотехнический)
потенциал открывает реальные пути для практической работы психолога в области образования. 1
The attempt based on philosophy of education is made to deﬁne the position of psychology
in educational process and psychologist’s tasks according to the challenges facing education.
The main task of school education can be represented as formation of students’ broad social
orientation in all areas of life. This problem is solved by pedagogical and psychological means;
in light of the above practicing psychologist in education is engaged in the formation of students’
adequate self-concept, realization of cognitive abilities, emotio-personal features of self and
others. P.J. Galperin’s general psychological theory of psyche’s orienting nature serves as a
theory able to solve this problem, thus it acquires the status of the fundamental theory, which has
ideological, philosophical signiﬁcance. It’s particular psychological (psychotechnical) potential
offers the real ways of school psychologists’ practical activity.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образование, философия образования, цели и ценности образования, психология образования, культурно-историческая психология Л.С.Выготского,
теория П.Я.Гальперина, психотехнический подход, школьное обучение.
© Степанова М.А., 2010 г.
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Образование есть то, что остается, когда
забывается все, чему нас учили.
А.Эйнштейн
Известные слова немецкого психолога Г. Эббингауза о том, что психология имеет давнее прошлое, но весьма короткую историю, целиком могут быть отнесены к такой области прикладной психологии как психология образования. Указания на необходимость организации воспитания в широком смысле слова с учетом законов душевной жизни ребенка
можно найти в трудах многих мыслителей – философов и историков науки, психологов,
педагогов, но как самостоятельная область исследования и практики психология образования сложилась относительно недавно, хотя при этом успела занять весьма устойчивые
позиции.
В наше время включенность психолога в образовательный процесс никого не удивляет – это верно как по отношению к научным исследованиям в области психологических
основ образования, так и по отношению к педагогической практике, когда психолог в школе (детском саду, вузе) наравне с педагогом участвует в решении тех или иных задач. Однако насколько такое положение является оправданным? Может ли образование обойтись
без психологии и психологов?
Утвердительный ответ нуждается не в эмоционально окрашенном перечислении тех
ошибок и досадных промахов, которые обязательно сопутствуют всему новому, а во всестороннем подкреплении со стороны реальных образовательных процессов – именно
практика является “верховным судом теории” (Л.С. Выготский). Отрицательный ответ
предполагает развернутое и обоснованное объяснение роли и места психологии образования в организации и протекании педагогического процесса. Причем необходимо различать, задачи, которые, с одной стороны, стоят на современном этапе перед образованием
вообще, и, с другой стороны – перед психологией образования.
Важная и ответственная роль в разработке принципиальных проблем, касающихся
образования, его целей и ценностей, принадлежит философии как науке, которая вырабатывает обобщенную систему взглядов на мир и место в нем человека. Говоря о вечной
юности философии, Г. Мюнстерберг подчеркивал, что “только философия может вести к
жизненным проблемам, которые лежат перед нами и перед всяким, отыскивающим цели
и средства воспитания. Философия – единственная входная дверь в педагогику” (курсив
мой. – М.С.) [Мюнстерберг 1997, 16–17]. Впрочем, верно и обратное: секрет вечной юности философии чрезвычайно прост. Она питается соками наук, которые на нее опираются,
и психолого-педагогические науки в данном случае исключения не составляют: “Подлинно творческая разработка проблем психологии должна вместе с тем привести … и к дальнейшему творческому развитию философии” [Рубинштейн 1997, 341].
В силу сказанного представляется возможным обсуждение вечных вопросов образования – зачем, чему и как учить? Настоящая публикация посвящена поиску ответа на вопрос о целях образования и психологии образования.
Философия, психология и образование
Сегодня вопросы образования, такие как его содержание, структура и формы, важное
(если не решающее) влияние воспитания в широком смысле слова на становление личности, соотношение обучения и воспитания в школьной практике и др., стали предметом обсуждения специалистов разных областей знания. Новые подтверждения получает идея об
особом значении философии в ходе разработки проблем образования, а также о неразрывной связи с философией психологической теории. Без малого сто лет назад выдающийся
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русский философ и психолог Г.И. Челпанов в книге “Психология и школа” писал: “…Психология не должна отрешаться от философии; напротив, она должна стать в более тесную
связь с ней. Другими словами, психология должна оставаться философской наукой, ибо ее
связь с философией естественна и необходима” [Челпанов 1999, 332]. Эта мысль Г.И. Челпанова не только не потеряла своей актуальности, но и получила дальнейшее развитие.
Все более в философском обосновании нуждается педагогическая практика, которая всецело зависит от психологической теории, а стремление некоторых практиков к независимому от теории существованию – тоже своего рода философия.
Таким образом, нет ничего удивительного в том, что проблемы образования вообще,
и психологии образования в частности, заняли почетное место ключевых на страницах
журнала “Вопросы философии”1. Один из ведущих современных психологов В.П. Зинченко в своих публикациях неоднократно касался вопросов философии образования. В
статье с “говорящим” названием “Размышления о душе и ее воспитании” В.П. Зинченко
с грустью констатирует, что психология не может похвастаться успехами в решении проблемы воспитания души, и пока что лишь литературе и искусству удается приблизиться
к пониманию души. Автор выносит неутешительный вердикт: “Воспитание души – вызов психологии” [Зинченко 2002б, 120], а в другой публикации как бы продолжает начатые
ранее размышления: “… встречи психологии и души, возможно, регулярны, но слишком
кратковременны, чтобы не сказать мгновенны, и не оставляют в душах психологов видимых следов” [Зинченко 2005, 46]. Не случайно упомянутое выступление В.П. Зинченко в “Вопросах философии” помещено в рубрике “Философия, культура, общество”. При
этом выбранное автором основание описания “истории образования сквозь призму души”
[Зинченко 2002а, 404] может быть взято в качестве одного из возможных подходов и к образованию, и прежде всего к психологии образования.
В 2005 г. в связи с 75-летием со дня рождения В.В. Давыдова в “Вопросах философии” специально обсуждалось философское значение его идей. В.А. Лекторский и
Г.В. Лобастов обратили внимание на важность его идей в области построения содержания
образования. В.А. Лекторский специально подчеркнул, что “философский анализ всегда предварял и фундировал его психологические новации” [Лекторский 2005, 39]. В этой
связи В.А. Лекторский вспоминает и С.Л. Рубинштейна, для которого философия также
выступала необходимой составляющей научного творчества. Таким образом, В.В. Давыдов предстает перед нами как психолог, педагог и философ одновременно, и неважно, какая из этих профессиональных линий была ведущей – главное, что они сосуществовали
и взаимодополняли друг друга, внося свой вклад в становление научного мировоззрения
ученого.
В юбилейной статье В.Т. Кудрявцев и Г.К. Уразалиева отмечают: “Система образования – не просто совокупность учебных предметов, методов и приемов их преподавания
(усвоения) … через систему образования общество обращается к развивающемуся человеку как к личности” [Кудрявцев, Уразалиева 2005, 56]. И история «практического подвижничества В.В. Давыдова может быть рассмотрена в логике движения от “развивающего обучения” … к “развивающему образованию”» [Кудрявцев, Уразалиева 2005, 59]. Такое
образование, по мнению В.П. Зинченко, представляет собой “ядро будущей психологической педагогики”, которая ориентирована не только на “повышение внешней компетентности, но и внутренний рост. Учащимся открывается как сфера знания, так и бесконечная сфера незнания, в том числе и самого себя. … Тем самым психологическая педагогика
ориентирована на живое, личностное знание, на личностный рост… Одна из задач психологической педагогики состоит в том, чтобы собрать по крупицам живое психологическое
знание и, по возможности, в живой доступной форме донести его до педагога и вместе с
ним умножить его” [Зинченко 2002а, 11].
Психологической педагогике предстоит пройти немалый путь развития, чтобы, если и
не найти способы решения поставленной задачи, то хотя бы для начала отказаться от неверных. Именно об этом продолжают говорить авторы “Вопросов философии”, подводя
итоги проведенных исследований и выстраивая гипотезы о путях и способах усовершенствования отечественного образования. А.В. Хуторской и А.Д. Король [Хуторской, Король
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2008] обращают внимание на возможности личностного развития учащихся посредством
эвристического обучения, которое предполагает самостоятельную деятельность ученика
по конструированию смысла, целей, содержания и организации образования. В рубрике “Из редакционной почты” совсем недавно было опубликовано письмо, автор которого А.А. Арламов [Арламов 2008] – преподаватель высшей школы – сетует на то, что не
в состоянии научить будущих педагогов воспитывать человека, поскольку этот процесс
осуществляется только личностью педагога, но при этом замечает, что не может оставить
данный аспект обучения без внимания. И как же организовать воспитание, если личностей меньше, чем педагогов?
Итак, образование является той областью социальной практики, которая, во-первых,
привлекает к себе пристальное внимание философов, психологов и самих педагогов, и, вовторых, нуждается в их профессиональном и скоординированном участии.
При этом философы, психологи и педагоги решают разные профессиональные задачи. Педагоги выступают не только авторами новых оригинальных идей, а порой и просто
соавторами “хорошо забытого старого”, но и активными непосредственными участниками и творцами образовательного процесса. Философы призваны объединить накопленные педагогами и психологами знания. Академик А.А. Ухтомский завещал: “Философия
не простая сумма наук и их данных, а их всеобщая и совокупная критика и завершение в
общем действии!” [Ухтомский 1997, 418]. Какова роль психологии и психологов в разработке проблем образования? Г.И. Челпанов называл ХIX в. веком естествознания, а ХХ в.
виделся ему веком психологии в силу включенности психологии в решение практических
задач жизненной важности [Челпанов 1912]. Он ошибся по крайней мере на одно столетие: ХХ век так и не стал веком психологии, но не исключено, что таковым войдет в историю век нынешний. Правда, Г.И. Челпанов не предполагал, каким масштабным (в количественном и содержательном отношении) может оказаться включение психологов в
образовательный процесс, которое сопровождается набирающими силу голосами, призывающими к сохранению традиций отечественного образования. В.П. Зинченко со свойственной ему иронией предложит принять этический кодекс психолога, в котором главным
пунктом должно стать: “Осторожно – дети!” [Зинченко 2001]. Это лишний раз убеждает
нас не только в той огромной роли, которая по праву принадлежит психологии в разработке проблем образования, но и высокой степени ответственности психологов за сделанное,
равно как и несделанное. Об ответственности психологов говорится явно недостаточно, а
это – еще одна из актуальных проблем современной психологической науки и практики.
В.П. Зинченко признается, что не взялся бы за психологическую диагностику по причине
понимания “ответственности, сложности задачи и скудости средств ее решения” [Зинченко 2001, 91–92]. А тысячи практических психологов образования берутся без каких-либо
колебаний и сомнений. Еще Г.И. Челпанов опасался “плодящегося дилетантизма в психологии”, а Л.С. Выготский говорил о распространении “фельдшеризма в психологии”.
С одной стороны, на психолога возлагают большие надежды как на специалиста, способного проникнуть в психологические механизмы процессов обучения и воспитания. Накопленный педагогический опыт дает основания заключить, что эти надежды имеют тенденцию оправдываться. Еще полвека назад ведущие советские психологи А.Н.Леонтьев,
П.Я. Гальперин и Д.Б. Эльконин не только поставили задачу повышения эффективности
методов обучения на основе использования психологических данных, но и подчеркнули
реальную возможность ее решения, потому что “ … в психологии уже накоплены многие
необходимые для этого данные и … ведущий к этому путь достаточно ясен: это путь активизации учения” [Леонтьев, Гальперин, Эльконин 1959, 16].
С другой стороны, “неумение” психолога немедленно решить такие “простые”, на
первый взгляд, проблемы как школьная неуспешность или конфликт с учителем, нередко
вызывает недоверие и разочарование у педагогов, детей и их родителей. Иначе говоря,
если психолог не готов дать быстрый совет, а еще лучше решить проблему “здесь и сейчас”, то зачем он нужен? Не стоит спешить с категоричным суждением.
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Психология образования в современной России
В настоящее время психология образования – одна из заметных областей прикладной
психологии, что обусловлено не только собственной внутренней логикой развития психологической науки, но и объективно существующим социальным заказом. Сейчас трудно
однозначно сказать, что послужило началом ее поступательного развития: многочисленные исследования в области психологии обучения, научные разработки системы развивающего обучения, появление психологической службы в системе образования или что-то
еще. В то же время следует признать, что в решении реальных образовательных проблем
психологи образования далеко не всегда оказывались успешными, что остается верным и
для сегодняшнего дня. Число практикующих психологов, занятых в образовании, неуклонно растет, что, увы, не обеспечивает повышения эффективности как всего образовательного процесса, так и отдельных его сторон (например, такого выбора учебных программ и
учебных пособий, которые обеспечивали бы высокий уровень усвоения предметных знаний). Разобраться в причинах сложившейся в психологии образования ситуации – одна из
актуальных проблем.
Прежде всего обращает на себя внимание наличие большого числа различных подходов к пониманию целей и задач психологической службы в образовании. При внимательном рассмотрении оказывается, что каждый из них отличается авторским видением
содержания работы психолога в образовании [Степанова 2004]. Можно сказать: в современной практической психологии образования отсутствует единая модель работы психолога, а в существующих их вариантах недостаточно учитывается специфика работы психолога именно в образовании. В результате не совсем понятно, чем должен заниматься
психолог в школе в отличие от, например, детского практикующего психолога, работающего в психологическом центре. Или они заняты одним и тем же?
Пока ученые ищут ответы на эти и многие другие вопросы, практикующий психолог делает выбор – не всегда достаточно осознанно – в пользу той или иной модели или,
что встречается значительно чаще, невольно синтезирует их и работает в соответствии с
собственными представлениями о том, чем, как и когда ему следует заниматься. В результате типична ситуация, когда психолог проводит занятия и тренинги, которые у него лучше всего получаются, чему его в свое время научили, а имеет ли это отношение к задачам
обучения порой и вовсе не принимается во внимание. Своим вполне прогнозируемым результатом это имеет то, что психолог образования “живет” как бы вне образования и занимается решением задач, не связанных непосредственно с пребыванием ребенка в школе
(например, тренингами навыков общения).
Таким образом, школьный психолог недостаточно включен в решение задач образования – это вызывает недовольство его работой, а в крайнем случае приходится сталкиваться с мнением, что психологи школе не нужны. Отметим, что к подобным заключениям
иногда приходят и сами психологи, отчаявшиеся каким-то образом включиться в учебный
процесс. Виноваты в этом нередко не столько психологи, сколько педагоги (обычно те,
за плечами которых большой опыт работы), не желающие ничего менять в сложившемся
профессиональном стереотипе и считаться с чьим бы то ни было мнением, помимо собственного.
Итак, с приходом в школу психологов ничего в лучшую сторону вроде бы не изменилось. Этот справедливый упрек следует рассматривать не как повод для обиды – на правду
не обижаются, а как основание для пересмотра профессиональных действий и представлений о целях и задачах психолога в системе образования.
Таким образом, мы оказываемся перед необходимостью решения дилеммы: стоит ли
усомниться в верности идей Песталоцци и Ушинского, Каптерева и Мюнстерберга о необходимости включения психолога в образовательный процесс, или признать собственную
некомпетентность в постановке и решении профессиональных задач. Второе представляется значительно более вероятным.
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Место психологии образования в системе образования
На наш взгляд, причиной сложившейся ситуации с неоднозначным пониманием роли
психолога в образовании является его недостаточная включенность в решение собственно образовательных проблем. То, что психологи образования прилагают немало усилий
к решению ими же самими поставленных задач, сомнений не вызывает; сомнению подвергается не количественная сторона дела – достаточно ли они работают, а содержательная – как и над чем работают. Складывается ситуация, когда невольно возникает вопрос о
необходимости такого социального института как психологическая служба образования,
которая вполне может быть заменена службой психологического консультирования, психологической поддержки и т.п. Разве таким виделось участие психологов в образовательном процессе идейным вдохновителям включения психологии в педагогическую практику?
Напутственные слова в адрес психологов, готовых посвятить себя служению образованию, мы находим в последних работах Л.С. Выготского, по мнению которого центральную часть педологической (а сейчас мы бы сказали психологической) работы в школе составляет анализ педагогического процесса. Однако “практическая работа складывается
более или менее стихийно… а проблемы умственного развития ребенка и связи этого развития со школьным обучением остаются теоретически мало разработанными. В результате создается такое положение, которое не удовлетворяет ни педологов, ни школы, которые
вправе ожидать от этой работы чего-то более определенного и веского, чем то, что они получают” [Выготский 1991, 431]. Сказанное в 30-е годы прошлого века, увы, не стало менее актуальным, и полностью может быть отнесено к тому положению, в котором оказалась современная практическая психология образования.
Словосочетание “психология образования” включает в себя два слова: “психология”
и “образование”. Что касается психологии, то все, чем занимаются школьные психологи,
имеет к ней самое непосредственное отношение; а от образования они, следует честно
признать, дистанцировались.
Можно предположить, что психология образования, будучи самостоятельным звеном
в системе школьного обучения (равно как и дошкольного воспитания и высшего образования), должна быть более органично связана с его задачами и содержанием. Психологический аспект представляет собой лишь один из аспектов процесса обучения, наряду с медицинским, социальным, методическим. Мы можем говорить о разных сторонах
образования, но при этом ключевым остается слово “образование”. На принципиальные
различия методического и педологического (психологического) анализа педагогического
процесса указывал еще Л.С. Выготский. Задачи психологии образования должны определяться не в зависимости от профессиональных предпочтений и умений психологов, а
в первую очередь задачами образования вообще. Определение этих задач является одной
из главных, если не самой главной на сегодняшний день проблемой, стоящей перед современным образованием.
Цели и ценности образования
Эта проблема издавна волновала умы и души ученых и практиков, при решении которой в главном они оказались единодушны: задача школы – подготовка детей к взрослой
жизни. В качестве иллюстрации можно привести слова известного педагога Яноша Корчака: “ …Задача средней школы… развитие детей… подготовка их к жизни, в которую они
должны вступить как зрелые люди” [Корчак 1979, 450]. В этой связи становится понятно, почему призывал к необходимости соответствия школьного обучения требованиям общества один из авторов теории развивающего обучения Д.Б. Эльконин [Эльконин 1984].
В. Джеймс считал, что воспитание “сводится в конечном счете к организации в человеке
таких средств и сил для действия, которые дадут ему возможность приспособляться к окружающей социальной и физической среде” [Джеймс 1998, 34]. Г. Мюнстерберг утверж72

дал: “Воспитание – это подготовка к жизни, значительная и благородная часть жизни сама
по себе, но все же его особая цель и назначение в подготовке к той жизни, которая наступит после начала счастливых школьных дней. Поэтому назначение воспитания состоит в
том, чтобы дать мальчикам и девочкам желание и способность содействовать осуществлению идеальных ценностей” [Мюнстерберг 1997, 69].
К аналогичным выводам приходят и наши современники. Отечественный физиолог
И.М. Фейгенберг, известный как автор концепции вероятностного прогнозирования будущего, в книге “Учимся всю жизнь” отвечает на поставленный вопрос следующим образом: «…Истинной целью обучения и воспитания является не подготовка к школьным
экзаменам, а подготовка к жизни… Жизненные экзамены – это поступки, их не сдают, а
совершают и в случае неудачи иногда серьезно расплачиваются; “перепоступить” невозможно – возможно только решиться на новый поступок в уже изменившейся ситуации»
[Фейгенберг 2008, 14–15].
Ю.Н. Афанасьев также обращает внимание на личностный компонент образования
и задается вопросом: “А может ли образование быть негуманитарным?” и дает такой ответ: “…Быть человеком трудно. Но задачей сферы образования человека является создание максимально полных условий для вскрытия этого истинно человеческого, ориентированного на целостную организацию сознания” [Афанасьев 2000, 41]. Он ставит задачу
организации предметной информации в систему смыслов, за которой видит “человеческое
лицо любого предметного знания”. Обсуждая перспективы развития отечественной психологии, А.Г. Асмолов утверждает: “Социальное конструирование идентичности личности как человека мира и гражданина своей страны является, по моему мнению, ключевой
задачей социокультурной модернизации образования” [Асмолов 2008, 10].
Эти общие положения нуждаются в конкретно-психологической интерпретации. Какой должна быть школа, чтобы обучение и воспитание обеспечивали подготовку к будущей жизни? Наряду с такими имеющими принципиальное значение вопросами возникают и частные вопросы, как, например: “Какие задачи стоят перед школьным
образованием в связи с наступлением экологического кризиса?” [Экология и образование 2001].
Размышляя об образовании, его целях и ценностях, В.П.Зинченко приходит к утверждению, что “главная ценность всей системы образования состоит в ее способности открыть, сформировать, упрочить индивидуальные ценности образования у своих питомцев.
Известно, что никого ничему научить нельзя, можно только научиться… Речь идет
не только о присвоении чужого опыта, но и построении своего… Выявление ценностей
образования как такового означает, что необходимо прежде всего заботиться о роли образования в судьбе каждого отдельного человека, а лишь потом – социума” [Зинченко
2002а, 33]. Развитие системы образования В.П. Зинченко видит как путь к школе “персонального, личностного знания”. Главным в перспективе развития образования, согласно
В.П.Зинченко, выступает “живое знание, которое … отличается … тем, что оно не может быть усвоено, оно должно быть построено (выделено мной. – М.С.)” [Зинченко
2002а, 34]. О построении, созидании собственной личности в деятельности еще в 1922 г.
писал С.Л. Рубинштейн: “Организацией не символизирующих и уподобляющих, а реальных, творческих деяний определять образ человека – вот путь и такова задача педагогики”
[Рубинштейн 1997, 438].
Представление о живом знании нуждается в осмыслении. Проведем такую аналогию:
если в педагогической практике есть понятие “медленное (т.е. вдумчивое) чтение”, то почему бы не быть и понятию “медленное понимание”. Реализация на практике идеи живого
знания предполагает пересмотр некоторых принципиальных положений психолого-педагогической науки. Ф.Т. Михайлов объясняет: “…Предметом деятельности всех субъектов
образовательной деятельности служит не триада – знания, умения и навыки, а культурные потребности и творческие способности учителей, учеников, родителей, управленцев
и всех тех, кто так или иначе включается в пространство образовательной деятельности.
В частности – потребность в своих знаниях, а не в заученных чужих и не столько способ73

ность усваивать отработанные другими умения и навыки, сколько способность творчески
преобразовывать условия их приобретения” [Михайлов 1999, 116].
При этом ценности образования должны соответствовать общечеловеческим ценностям, но их конкретное, психотехническое преломление и воплощение может быть разным. Поэтому, отмечает В.П. Зинченко, “не нужно спешить с их “выработкой” применительно к каждой власти… Опыт показывает, что все реформы сиюминутны, а ценности
вечны” [Зинченко 2002а, 21].
В поисках ответа на вопрос о целях образования В.П.Зинченко исходит из следующего положения: “Образование – это не только знания, умения, навыки, не только память.
Образование – это формирование и развитие новообразований индивида, его функциональных органов. Они специфичны для каждого возраста, служат критерием для определения конкретных эпох детского развития” [Зинченко 2002а, 49]. В трактовке понятия
“новообразование” Зинченко исходит из культурно-исторической теории Л.С. Выготского: “Под возрастными новообразованиями следует понимать тот новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном определяют
сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его
развития в данный период” [Выготский 1984, 248].
В направлении намеченного В.П. Зинченко пути живого знания пошла психологическая педагогика – напомним, что развивающее обучение выступает ее ядром. На одной из последних пресс-конференций В.В. Давыдову был задан вопрос: “Что Вы хотели получить в идеале, какую личность на выходе из школы развивающего обучения?”
Ответ прозвучал коротко: “Идеал у нас один: на выходе иметь развитую, свободную
личность…
Для меня личность – это человек со значительным творческим потенциалом”
[Давыдов 1998, 71].
В.В. Давыдов предположил, каким будет обучение в школе будущего. Если в течение столетий главная социальная задача массового обучения заключалась в передаче общекультурных знаний и умений (писать, считать, читать), то в нынешних условиях такая
ориентация “совершенно недостаточна как для овладения подлинным духом современной
науки, так и началам творческого отношения к действительности” [Давыдов 1981, 297].
Созданная В.В. Давыдовым теория обучения базируется на принципе: “Обновление нашего школьного образования должно быть нацелено прежде всего на приоритет в нем всех
форм воспитания личности учащегося, которые сами могут выступать в нем как подлинные субъекты своей деятельности” [Давыдов 2006, 221] .
Таким образом, согласно В.П. Зинченко и В.В. Давыдову, образование не сводится к
накоплению суммы знаний, оно должно быть направлено на формирование творческого
отношения к окружающему миру, умения жить и действовать в соответствии с постоянно меняющимися условиями. В основе такого умения, на наш взгляд, лежит всесторонняя
ориентировка в мире и себе самом. Отсюда предельно общая формулировка цели школьного обучения может быть представлена как формирование у учащихся широкой социальной ориентировки во всех сферах окружающей жизни.
Близкие к этим идеи высказывают и зарубежные ученые. Наша современница американский психолог Д. Халперн считает так: “Образование, рассчитанное на перспективу,
должно строиться на основе двух неразлучных принципов: умения быстро сориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить нужное, и умения осмыслить и применить полученную информацию” [Халперн 2000, 20].
Теоретические основания психологии образования
Определение целей образования приближает к решению вопроса о целях психологии
образования. С ним связан вопрос о той психологической теории, которая оказалась бы в
состоянии предложить конкретно-научное определение целей психологии образования.
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Такой теорией, в которой представленное выше определение цели образования обретает
психологическое звучание, выступает теория П.Я. Гальперина.
Учение об ориентировке П.Я. Гальперина хорошо знакомо не одному поколению
психологов (можно утверждать – не только российских). Напомним его основные идеи.
Слова П.Я. Гальперина звучат просто и убедительно: “В человеческой жизни нет ничего более сложного, чем правильно сориентироваться в конкретной ситуации. Изучением
этой ориентации и занимается психология. Это и является предметом науки психологии” [Гальперин 2002, 64]. При этом П.Я. Гальперин специально подчеркивает, что ориентировочная деятельность не ограничивается познавательными функциями; потребности,
чувства, воля не только нуждаются в ориентировке, но с психологической стороны представляют собой разные формы ориентировочной деятельности субъекта в различных проблемных ситуациях. Другой стороной этого положения является утверждение, что психология во всех психических процессах изучает их ориентировочную сторону. Если речь
идет о психологии мышления, то психологию интересует не все мышление, а только процесс ориентировки субъекта при решении интеллектуальных задач. Чувства также являются способами ориентировки, и эту ориентировку нельзя заменить ни интеллектуальным решением, ни волевым усилием. Своеобразная ориентировка в ситуациях моральной
ответственности – предмет психологии воли. Таким образом, психология не может и не
должна изучать всю психическую деятельность, но “… процесс ориентировки составляет главную сторону каждой формы психической деятельности и всей психической жизни
в целом” [Гальперин 1976, 96].
Заслугой П.Я. Гальперина является то, что он не только сформулировал и обосновал свое понимание психического, но и предложил метод поэтапного формирования умственных действий и понятий. Психологическая сущность этого метода состоит не в констатации того, как выполняется то или иное действие в разных условиях, а в построении
такой системы условий, учет которой вынуждает ученика выполнять действие правильно и с заданными показателями. В этой связи также интересно напомнить, что чуть более
30 лет назад П.Я. Гальперин выступал на ХVIII Международном психологическом конгрессе с докладом, посвященным методу исследования психического. Подводя итоги своего выступления, П.Я. Гальперин сказал: “Метод систематического построения явлений с
четко намеченными свойствами становится основным методом психологического исследования” [Гальперин 1966, 9]. К сказанному необходимо добавить: не только методом исследования, но и методом работы с психикой, в частности, работы психологов, занятых в
образовании.
В свете сказанного теория П.Я. Гальперина приобретает особое значение, которое выходит далеко за рамки психологической науки. Любая психологическая теория выступает продуктом своей эпохи, именно поэтому, по мнению специалистов в области истории
психологии, анализ развития и становления психологического знания требует изучения
исторических условий. Однако критерием научной зрелости идеи выступает не только ее
соответствие духу времени, но и способность влиять на общественное сознание. Таковы
оказались хорошо известные теории З. Фрейда, Э. Фромма, В. Франкла, которые вошли в
фонд не только науки, но и культуры. Как отмечает А.Н. Ждан, “включенность психологических концепций в контекст социальной жизни означает в то же время и проверку их истинности критерием социальной практики” [Ждан 2004, 23] . С полным основанием можно утверждать, что психологической концепцией, имеющей мировоззренческое значение,
в нашей отечественной психологии является теория П.Я. Гальперина.
Актуальные задачи практической психологии образования
Целью образования является формирование у воспитанников широкой социальной
ориентировки. Работа по ее достижению составляет задачу занятых в образовании психологов, которые должны ее решить вместе с педагогами, используя при этом разные
средства.
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Что делает учитель? Учит, или, говоря языком концепции П.Я. Гальперина, занимается формированием у детей ориентировки, прежде всего в предметном мире – физики, химии, истории, биологии и т.п. Насколько хорошо он это делает, зависит от многих причин, и не в последнюю очередь от того, какое содержание и какими средствами
он готов передать детям. В данном случае участие психолога весьма желательно, ибо тот
анализ педагогического процесса, о котором писал Л.С. Выготский в статье “О педологическом анализе педагогического процесса”, как раз и предполагает определение влияния
обучения на умственное развитие ребенка. Это задача теоретической психологии образования, так как обоснованные выводы предполагают проведение соответствующих исследований. Опираясь на них, практикующие психологи впоследствии могли бы совместно с учителем вносить необходимые коррективы в ход обучения. Следует сказать, что
из полученных в лабораториях результатов проведенных психолого-педагогических исследований лишь малая часть оказывается востребованной практикой. Яркой иллюстрацией сказанного выступает ситуация, сложившаяся с системой развивающего обучения
Эльконина – Давыдова, оказавшейся недостаточно востребованной в современной школе. Почему школы предпочитают работать по старинке, вместо того чтобы освоить новую систему обучения, так активно пропагандируемую учеными? Не будем торопиться
с ответом.
Нелишне отметить, что для учителя важной является информация не только о том,
как надо учить, но также и о том, как не надо учить, на что в свое время обратил внимание
крупный швейцарский исследователь в области экспериментальной педагогики Э. Клапаред: “Психологическая наука… мало разработана. Но хотя она и не может указать воспитателю все то, что ему нужно для педагогических приемов, – все же она достаточно подвинулась вперед, чтобы помочь ему избежать некоторых серьезных ошибок…” [Клапаред
2007, 9]. К аналогичным выводам приходит и американский психолог В. Джемс: “Психология – наука, а преподавание – искусство…
Наука… указывает границы, в которых приложимы правила искусства, и законы, которых не должен преступать тот, кто занимается этим искусством” [Джеймс 1998, 18–19].
Такого участия психолога порой бывает достаточно, чтобы предупредить нежелательные последствия, связанные, например, с неудачно выбранным способом изложения учебного материала или оценки письменных заданий. Однако следует подчеркнуть, что рекомендации психолога должны опираться не на здравый смысл, а на научно обоснованные
данные, что не всегда совпадает.
При этом учитель не только учит, а еще и воспитывает, часто невольно, всем своим поведением, своим отношением к делу и детям, например, тем, что считает возможным для
себя опаздывать на урок.
Что же в рамках поставленной задачи делает психолог, обычный школьный психолог?
В идеале он занят формированием у детей представлений о них самих и окружающих людях. Психолог проводит различные диагностические и развивающие занятия, наблюдает
за учениками на уроках и переменах, изучает тетради учеников и т.п. На основании всего этого он получает некоторое общее впечатление (обоснованное и по возможности объективное) о каждом ребенке. Далее психолог в доступной форме рассказывает ребенку,
какой он есть: общительный или нет, успешно усвоивший школьную программу или не
очень, пользующийся авторитетом среди сверстников или нет и т.п. Тут, правда, следует
специально отметить, что не все дети нуждаются в такой помощи со стороны психолога,
но у каждого из них должна быть возможность ее получить. В этом, пожалуй, и заключается одно из принципиальных различий между педагогом и психологом образования. Если
первый работает со всеми учениками, то второй – с теми, кому самостоятельно полученной ориентировки недостаточно, и за дополнительными сведениями он готов обратиться
к психологу. Подобная информация выступает для ученика некоторым основанием, ориентиром для принятия соответствующих решений, например, при выборе будущего профиля обучения.
Аналогичные беседы на основании полученных данных следует проводить и со взрослыми участниками образовательного процесса – педагогами, школьной администрацией,
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родителями. Итогом таких бесед выступает изменение не только отношения педагогов или
родителей к детям, но порой и их поведения.
Практикующие психологи хорошо знают, что этим их работа в школе не ограничивается. Участие в работе педсоветов, выступления на родительских собраниях, проведение
тех или иных обследований по запросу учителя и т.п. – список можно продолжить. Однако необходимо понимать, что и эти, и другие виды работы в конечном итоге также преследуют намеченную выше цель – формирование у подопечных обобщенной ориентировки в
мире. Будет ли это иметь положительный эффект, напрямую зависит от того, как психолог
справляется с профессиональными задачами. Можно свое выступление на педсовете свести к пересказу страниц учебника о возрастных возможностях усвоения знаний, а можно
обратить внимание учителей-предметников на то, насколько эффективны используемые
ими способы работы. Результат не заставит себя ждать: успехи детей в тех или иных предметных областях будут способствовать усилению интереса к ним. Чья это заслуга – психолога или педагога? Наверное, это результат психолого-педагогического взаимодействия
в достижении стоящей перед образованием цели.
Хотелось бы предостеречь и психологов, и педагогов от узкого понимания ориентировки как ограниченной исключительно познавательным содержанием. Наши эмоции,
воля, чувства, как и все психические процессы, все формы душевной жизни также суть
ориентировочные по своей природе и функции, на что указывал П.Я. Гальперин. “Характерная и своеобразная ориентировка субъекта в ситуациях моральной ответственности,
ориентировка, ведущая к принятию того или иного решения, – вот что, собственно, и составляет предмет психологии воли” [Гальперин 1976, 95–96]. Показать подростку неполноту его ориентировки, а значит, и расширить его представления о возможных способах
действия тоже входит в задачу психолога.
Старшеклассники задумываются не только о том, кем стать, но еще и какими стать,
чему посвятить свою жизнь. На трудные мировоззренческие вопросы им (как, впрочем, и каждому из нас) предстоит самостоятельно искать и находить ответы, но не будет лишним, если они от психолога услышат теперь уже всем нам хорошо знакомую фразу: “Смысл должен быть найден, но не может быть создан” [Франкл 1990, 37]. И далее:
“Ни один … психотерапевт … не может указать… в чем заключается смысл. Он вправе,
однако, утверждать, что жизнь … сохраняет смысл в любых условиях и при любых обстоятельствах благодаря возможности найти смысл даже в страдании” [Франкл 1990, 40].
Наверное, мало кто из подростков в состоянии даже не понять, а принять сказанное, но
обратить его внимание на задачу осмысленного отношения к жизни (в основе которого лежит опять же ориентировка, но не познавательная, а иная – моральная, эмоциональная)
необходимо.
Важнейшую роль в формировании мировоззрения, жизненных ориентиров, играют
философские знания, на что обратил внимание В.А. Лекторский в своем выступлении на
“круглом столе” “Философия в современной культуре: новые перспективы”. По его убеждению, философия необходима не только студентам, но и школьникам, потому что “именно освоение философского способа понимания мира и приобретение хотя бы элементарных навыков философского мышления позволяют мыслящему человеку ориентироваться
в современной быстро меняющейся действительности” [Философия в современной культуре: новые перспективы 2004, 7].
В заключение следует отметить, что формированием ориентировки занимаются все
окружающие ребенка взрослые – другое дело, что этот процесс носит стихийный характер. Особенно большой вклад в становление личности (в широком смысле) ребенка, выбор им смысловых ориентиров и ценностей вносят родители. Но именно психолог вместе
с педагогом создает специальные условия, направленные на появление у учеников тех или
иных представлений обо всех сторонах окружающего мира.
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Примечания
1
Выступления известных ученых в области философских, естественно-математических и гуманитарных наук касаются самых разных аспектов образования и порой становятся событием, выходящим за рамки научного журнала. Примером такого выступления является статья Ф.Т. Михайлова
“Образование и власть”. (См.: Вопросы философии. 2004. № 3. С. 31–47).
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Лаборатория как место и форма научнопознавательной деятельности
А.В. ВОЛКОВ
Статья посвящена одному из ключевых вопросов современной эпистемологии – вопросу о специфике познавательной деятельности в научной лаборатории. Привлекая внимание к таким феноменам как “контекст”, “переговоры”, “перевод”, автор стремится
продемонстрировать конструирующий характер научного познания. В завершение высказывается предположение о взаимосвязи конструирующего характера научного познания
и антропологической природы субъекта познания.1
The article is devoted to one of the key problems of contemporary epistemology – that is the
speciﬁc of scientiﬁc cognition in a lab. Paying attention to such phenomena as “context”, “social
negotiations”, “translation”, the author seeks to demonstrate a constructing nature of scientiﬁc
knowledge. In conclusion it is suggested that the constructing nature of scientiﬁc knowledge
correlates with anthropological nature of knowing subject.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лаборатория, научное познание, контекст, конструирование,
неявное знание, переговоры, перевод, сеть.
KEYWORDS: laboratory, scientiﬁc knowledge, context, construction, tacit knowledge,
social negotiations, translation, network.
Современную цивилизацию по праву называют научно-технической. О той колоссальной роли, которую играет наука в жизни современного общества и культуры, свидетельствуют не только многочисленные технические изобретения, но и авторитет, которым обладает наука в решении первостепенных, фундаментальных вопросов, касающихся
структуры материи и эволюции вселенной, возникновения и сущности жизни, происхождения человека и т.д. Сегодня, таким образом, можно с уверенностью сказать, что наука
является мировоззренческой силой, которая формирует и меняет наше представление о
самих себе и мире.
Между тем данное обстоятельство вовсе не отменяет того факта, что и сама наука
должна быть предметом исследования. Такое “знание о знании” или рефлексия, аккумулируемое эпистемологией, противостоит слепому, гипнотическому отношению к науке и
© Волков А.В., 2010 г.
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позволяет более трезво оценить статус научных представлений о мире и человеке. Именно в этом эпистемологическом русле пойдут наши дальнейшие размышления.
Одна из самых сложных и актуальных проблем современной эпистемологии была и
остается проблема социокультурной обусловленности научного познания. Кратко и с определенной долей упрощения данную проблему можно сформулировать следующим образом: являются ли социокультурные факторы сугубо внешними детерминантами познания, определяющими направление науки, ее ускорение, замедление или же они влияют и
на внутренний строй науки, оформляют само содержание научного знания?
В отечественной и зарубежной истории и философии науки была проделана большая работа по анализу данной проблемы. Было бы неуместным сейчас воспроизводить во
всей полноте эту аналитику, поэтому ограничимся ее главным выводом: культура, условия общества и т.д. влияют на становление и изменение природы и содержания научного знания. На примере осмысления одной из излюбленных историей и философией науки
сюжетов – научной революции XVI–XVII вв. – было убедительно показано, что многие
научные понятия оказались буквально востребованы мировоззренческим контекстом эпохи и несли на себе печать культуры и социума нового времени1.
Вместе с тем, субъект научного познания принадлежит не только определенной исторической эпохе с ее социокультурным своеобразием, но и вполне конкретной исследовательской группе, лаборатории. Данная форма социальности, надо заметить, не столь часто
оказывалась в центре эпистемологического интереса, и именно она составит предмет нашего настоящего рассмотрения. Опираясь на ряд современных, дисциплинарных по сути
своей исследований, мы попытаемся ответить на вопрос о том, каков характер познавательной деятельности ученого. Является ли процесс научного познания просто отражением независимой пред-данной исследователю реальности или он скорее представляет собой процесс производства, конструирования этой реальности? Наконец, почему научное
познание устроено так, а не иначе?
Начнем наше рассмотрение с небольшого примера.
В 1971 г. А. Шэлли (совместно с коллегами) опубликовал работу, в которой сообщал, что им открыто вещество, запускающее выработку гормона роста – GHRH – Growth
Hormone Releasing Hormone. Данное заявление, поначалу получившее поддержку, впоследствии, однако, было отклонено главой другой исследовательской группы – Р. Гиллемином. Занимаясь аналогичной проблемой, Р. Гиллемин использовал иной вариант биопробы. В частности он отказался проводить испытания с хрящом голени крысы (как это
делал А. Шэлли) и перешел к испытаниям с клеточной культурой крысиного гипофиза. С его точки зрения вещество, запускающее выработку гормона роста, имело несколько иную структуру. Подчеркивая отличие, Р. Гиллемин называл его – GRF – Hormone
Releasing Factor. Вместе с тем, продолжая дальнейшие исследования, Р. Гиллемин вскоре столкнулся с обескураживающими результатами. Вместо того чтобы вызывать выпуск
гормона роста, GRF, наоборот, его уменьшало. После того как вся испытательная процедура, включая схему очистки, радиоиммунологический метод и т.д. была неоднократно
проверена, а сомнения в профессиональных навыках и добросовестности курирующего
испытания химика (П. Браше), рассеялись, Р. Гиллемин был вынужден изменить первоначальную дефиницию вещества. Теперь вещество получило название по его обратному
действию – препятствованию выделению гормона роста – соматостатин. Впоследствии,
когда еще одна лаборатория обнаружила, что соматостатин присутствует в поджелудочной железе и препятствует не только выделению гормона роста, но и производству глюкогена и инсулина, определение соматостатина вновь вынуждено было претерпеть изменения, подобно тому, как изменилась дефиниция GRF, когда Гиллемину и его коллегам не
удалось получить положительные результаты [Латур 1989, 86–88].
Данный пример примечателен во многих отношениях. Во-первых, он указывает на
тот способ, с помощью которого ученые определяют объект своего исследования. Как
свидетельствует латинское слово “deﬁnitio”, определять нечто значит снабжать это нечто
пределами, давать ему форму. Пожалуй, именно это и происходит в лаборатории. Идентичность объекта, например GRF, формируется теми ответами, которыми он реагирует на
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серии лабораторных испытаний. “Ответь мне, через какие лабораторные испытания ты
проходишь, и я скажу тебе, что ты собой представляешь” – так мог бы выразиться современный ученый. Во-вторых, данный пример обращает внимание на то, что всегда существует нечто, что противостоит лаборатории и грозит выйти за пределы сформированного
лабораторными испытаниями списка реакций, действий. Этим нечто является реальность.
Таким образом, уже в первом приближении к лабораторной практике выясняется, что отношение между ученым и познаваемой им реальностью носит характер взаимодействия,
в котором обеим сторонам отведена отнюдь не пассивная роль2.
Далее, очевидно, и не требует специальных доказательств тот факт, что научная лаборатория представляет собой совокупность определенных материально-технических
средств, которые ученый использует в своей познавательной деятельности. С тех пор как
наука приобрела экспериментальный характер, данное обстоятельство считается нормой.
Больший интерес, однако, представляет то, как сами ученые объясняют основания своего выбора в процессе использования ими оборудования. По свидетельству ряда опросов,
проводимых в научных лабораториях, ответы исследователей на вопрос о том, почему для
достижения определенной цели ими был использован тот, а не другой инструмент, колебались от “потому, что он очень дорогой, редкий и я очень хотел испытать его” до “его
использование экономически целесообразно с точки зрения энергоресурсов”; от “Джон
предложил мне попробовать этот инструмент и показал, как им пользоваться” до “так
случилось, что именно этот инструмент был поблизости” и т.д. [Кнорр-Цетина 1981, 9].
Принимая во внимание эти данные, будет, видимо, справедливым полагать, что исследовательские решения и выборы определяются не только структурой и законами объекта исследования, но в том числе и самим контекстом лабораторной деятельности. Более
того, расширяя сказанное, следует добавить, что использование ученым того или оборудования отражает одновременно и специфику того контекста, в котором находится сама
лаборатория. Так, например, в работе физиков высоких энергий главным определяющим
фактором является используемый ими детектор. В США такие детекторы недолговечны, и требуется постоянная починка, чтобы они оставались на самом острие научно-технических достижений без привнесения неустранимых помех в данные. Физики-экспериментаторы сами делают и переделывают детекторы, дабы добиться минимизации помех и
желаемой точности снимаемых показаний. В Японии, однако, такой подход оказывается
невозможен: финансирование физики высоких энергий привязано к корпорациям, и физики лишь задают в общих чертах расчетные характеристики детектора, который потом
изготавливается промышленными фирмами и не может быть переделан “кустарно”. Таким образом, если в американской лаборатории физик будет работать с несколькими поколениями детекторов, то в Японии детектор переживет несколько когорт физиков, чьи
профессиональные карьеры пройдут в работе с одним и тем же прибором [Роуз 1994, 23–
41]. В целом, учитывая, что данные, получаемые физиками, зависят от детектора, который
они ставят на пути частиц, лучей, можно сказать, что контекстуальные особенности лабораторий, в данном случае американской и японской, будут влиять как на характер вопросов, которые могут ставиться в процессе научного исследования, так и на характер производимого знания.
Далее, при более детальном рассмотрении контекста лабораторной деятельности обнаруживается, что лаборатории (как впрочем, и многие другие организации) развивают
свое “know-how” в отношении того, чему в ходе исследовательского процесса следует
придавать значение и как должно действовать, для того чтобы достичь результата в работе. К. Кнорр-Цетина – автор одного из первых исследований лабораторной деятельности
ученых, выделила три области, к которым относятся развиваемые лабораториями локальные интерпретации методических правил3.
Во-первых, это так называемые вопросы состава, связанные с выбором определенных веществ, инструментов и т.д. Видимо, один из самых важных примеров в этом отношении связан с выбором экспериментального материала. Данный материал становится
источником вариаций, так как он выращен (растения, организмы), разведен (животные),
приготовлен (вещества) в местных условиях. Примечательным в этой связи выглядит
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мысль руководителя одной из групп химических технологий исследовательского института в Беркли (Калифорния) о том, что используемое ими сырье отличается высокой изменчивостью и им еще никогда не удавалось получить тот же самый материал заново.
Во-вторых, вопросы количества, т.е. касающиеся того, сколько того или иного вещества должно быть использовано, какое количество времени следует поддерживать тот
или иной процесс, когда следует проводить измерения и т.д. К примеру, в одной из лабораторий уже упоминаемого института в Калифорнии организмы, задействованные в опытах по ферментации, хранились и использовались в течение нескольких недель, а в другой
лаборатории эти же организмы обновляли максимум по прошествии одной недели. При
этом следует заметить, что данная вариация отражает именно местное “know-how” лабораторий, а не тот факт, что время хранения микроорганизмов не имеет значения для получаемых научных результатов.
В-третьих, вопросы контроля, т.е. связанные с различными методологическими решениями, выборами, такими, например, как простота или сложность соединения, прямые или косвенные сравнения и т.д. Так, научно-исследовательский институт в Беркли
располагал несколькими обслуживающими лабораториями, которые выполняли стандартные, но необходимые химические анализы. Многие из этих анализов носили “официальный” характер, т.е. проверялись, документировались и рекомендовались к дальнейшему
использованию Американской Химической Ассоциацией. Когда в институт приехал ученый из другого штата, то его удивил тот факт, что ряд химических анализов выполняется без повторного воспроизведения по причине того, что требуемая для этих химических
анализов работа носила стандартный, рутинный характер и не содержала каких-либо рисков и недостоверности. Между тем интерпретация, которой придерживался “новичок”,
была противоположной. В частности он полагал, что стандартный характер неких измерений не отменяет их важности, а наоборот усиливает. Точность же без воспроизведения,
по его словам, всегда “подпорчена”. В итоге каждая сторона придерживалась своей собственной интерпретации. Для того чтобы отстоять свою точку зрения, ученый неоднократно просил лабораторию выполнить один и тот же анализ дважды и чтобы не навлечь на
себя подозрение, использовал для одних и тех же лабораторных образцов различные кодировки.
Подведем промежуточный итог. Было бы заблуждением считать, что научная деятельность носит частный, приватный характер. В каждой исследовательской области существуют стандартные формулировки и рекомендации, общие критерии решений. Дело,
однако, в том, что эти стандартные формулировки и общие критерии всегда приходится адаптировать к определенному месту и времени проведения исследования и поэтому
они неизбежно приобретают местное, локальное значение. Эта контекстуальность научно-познавательной деятельности сказывается и на продуктах самой деятельности – научных результатах. Не будучи продуктами произвольной фантазии ученых, научные результаты не являются и копиями-отражениями неких предданных, готовых структур. Скорее,
научные результаты представляют собой конструкции – продукты совместной деятельности природы и человека.
Контекстуальный характер научного знания заставляет обратить внимание на еще
один феномен, присущий лабораторной деятельности ученого – “неявное знание”. Как
известно, тема неявного знания впервые получила освещение у М. Полани. В своем исследовании М. Полани опирался на хорошо известный факт, что цель искусного действия
достигается путем следования ряду норм или правил, неизвестных человеку, совершающему это действие. Так, пловцы в большинстве своем не знают закономерности, благодаря которой они держатся на воде, велосипедисты – законов механики, объясняющих равновесие велосипедиста при езде. Более того, знание всех этих закономерностей вовсе не
обеспечивает умения. Писаные правила умелого действования могут быть полезными, но
в целом они не определяют успешность деятельности; это максимы, которые могут служить путеводной нитью только в том случае, если они вписываются в практическое умение или владение искусством. Отсюда следовал вывод, что искусство не может передаваться с помощью системы рациональных правил (говоря другими словами – в безличной,
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отчужденной форме). Научение мастерству возможно только посредством личного взаимодействия, примера.
Все сказанное имеет, по мнению М. Полани, прямое отношение к научному знанию,
поскольку и в науке существует практическое знание, которое невозможно передать через формулировки и которое представляет собой некий неформализуемый “остаток”. Следует заметить, что лабораторная деятельность представляет собой прекрасный пример,
подтверждающий правоту М. Полани. Наличие неявного знания в лабораторной практике
часто оказывается причиной споров между учеными разных лабораторий, различных специальностей. Приведем в этой связи одну иллюстрацию.
В конце 60-х гг. XX в. в такой области естествознания как исследования солнечных
нейтрино обозначилась проблема, ставшая предметом оживленных споров более чем на
десятилетие. Дело в том, что количественные показатели, предсказанные теорией относительно испускаемых Солнцем потоков нейтрино, были всегда намного больше тех результатов, которые получали экспериментаторы с помощью специального детектора, регистрирующего эти потоки. Споры захватили четыре главные специальности, принимавшие
участие в исследованиях: радиохимию, ядерную физику, астрофизику и физику нейтрино. Примечательная черта этих споров состояла в том, что почти каждый представитель
четырех специальностей был уверен, что данное несоответствие вызвано проблемами не
в его собственной, а чужой специальности. Среди повторяющихся и наиболее часто упоминаемых источников проблем назывались в частности чрезмерная “сложность задействованных в исследование систем”, осуществляемые “экстраполяции данных”, “произвольные предпосылки” и т.д. Важен и другой момент. Ученые вовсе не вели себя подобно
слепым автоматам, перекладывающим ответственность на плечи другого. Прежде всего
они внимательно проверяли свою собственную предметную область. В итоге, как показало одно из исследований данного научного спора, причина столь странного поведения
ученых состояла именно в наличии в каждой из четырех специальностей неявного знания – таких практик, которые составляли своего рода сноровку, искусство. Каждый из
представителей четырех специальностей владел подобными неформализуемыми умениями в своей области, но не был знаком с аналогичными неформализуемыми умениями чужой специальности и поэтому был склонен к тому, чтобы локализовать причины проблем
вовне. Само собой разумеющиеся предпосылки и экстраполяции как раз и являлись частью рутинных, повседневных умений, которые составляли тайну для внешнего наблюдателя, в данном случае, представителя другой специальности [Пинч 1981, 131–158].
Продолжая и расширяя тему научных дебатов, споров, стоит обратить внимание на
особенности того способа, с помощью которого ученые принимают или отклоняют ту
или иную точку зрения. Первое напрашивающееся соображение подсказывает, что данный способ заключается в сопоставлении точки зрения с экспериментальными данными. Данное соображение само по себе верное не должно, однако, оставлять в тени один
очень важный момент, без понимания которого лабораторная деятельность ученого предстает в искаженном свете. О чем идет речь? Обратимся еще раз к истории исследования
гормонов.
В начале 70-х гг. XX в. в мире медико-биологических наук стало известно об определении химической структуры такого высвобождающего гормон роста фактора как TRF –
Thyrotropin Releasing Factor. Путь к установлению структуры TRF лежал через создание
синтетической копии данного вещества и сравнение ее с натуральным образцом – теми
микрограммами вещества, которые ученым удалось выделить из гипоталамуса. Несколько исследовательских групп, используя специальное оборудование, пытались осуществить это сравнение. А. Шэлли, например, проводил свои наблюдения с помощью хроматографа, Р. Гиллемин использовал масс-спектрометр. Было исключительно сложно
решить, являются ли два среза вещества подобными или нет. Почему? Дело в том, что никакое различие и тождество сами на себя не указывают. И различие, и тождество в качестве таковых усматриваются учеными, поэтому и вопрос о том, ведет ли число и специфика показаний к доказательности, зависит от переговоров между исследователями. Группа
Р. Гиллемина сочла результаты, полученные А. Шэлли и его коллегами, не доказательны84

ми. Более убедительными Р. Гиллемину представлялись данные, полученные в рамках его
группы. Однако как замечает, детально изучавший историю установления структуры TRF
Б. Латур, масс-спектрометрия, хотя и сужала возможность альтернативных интерпретаций данных, тем не менее, не устраняла их совсем. К примеру, еще не было никаких аргументов, доказывающих, что TRF присутствует непосредственно в теле в физиологически
существенном количестве. Несмотря на то что была признана активность TRF в лабораторных испытаниях, измерить ее в самом теле было все еще невозможно. Отрицательные
результаты этих попыток относили скорее на счет низкой восприимчивости проводимых
испытаний, нежели к тому, что TRF – это артефакт [Латур, Вулгар 1986, 124–148].
Данный пример может вполне послужить образцом для понимания того обстоятельства, что, несмотря на совершенство техники и достоверность, которой могут обладать
чувственные данные, путь к принятию той или иной точки зрения лежит через переговоры и договоренности между учеными. Представляется уместным в этой связи вспомнить
мысль одного из классиков эпистемологии – К. Поппера о том, что эмпирический базис
научных теорий не имеет абсолютного и бесспорного гаранта. Он тоже может критиковаться, обсуждаться и пересматриваться.
К сказанному необходимо добавить следующее. Переговоры, которые являются необходимым атрибутом производства научного знания, обладают своей спецификой. А
именно: для участников переговоров личность человека, высказывающего некое суждение, является столь же важным фактором, что и само суждение4. Мнение о личности
утверждающего и оценка предлагаемого им суждения на предмет его основательности
переплетены столь тесно, что последующее их разделение в научной публикации представляет собой вторичную рационализацию. Фактически на основе имеющихся сегодня
данных можно утверждать, что в лабораторной жизни ученых функционируют два различных репертуара и форума. К примеру, одни и те же действия могут описываться в терминах “условного” и “эмпиристского репертуаров”. Эмпиристский репертуар состоит в
том, что профессиональные действия и профессиональные представления ученых последовательно описываются как жестко обусловленные реальными свойствами изучаемых
природных явлений, т.е. нормой объективности. В рамках же условного репертуара действия ученых предстают не как однозначные реакции на свойства природного мира, а как
суждения конкретных лиц, действующих под влиянием своих индивидуальных склонностей и своего специфического места в системе социальных связей [Гилберт, Малкей 1987,
81–82]. Примерно то же самое предполагает и различие двух форумов, на которых разворачиваются дебаты между учеными – “конститутивным” и “контингентным”. Конститутивный форум охватывает научное теоретизирование и экспериментирование вместе
с соответствующими публикациями в научных журналах и дискуссиями на официальных конференциях. Контингентный форум, напротив, включает в себя неформальные
коммуникации, в которых суждения относительно достоинств заявок на новое знание зависят от личностных характеристик – таких, как доверие к способностям и добросовестности экспериментатора, мнение относительно его личности и интеллекта, его репутация, социальное положение и психологическая ориентация и т.д. [Коллинз, Пинч 1979,
237–270].
До сих пор пока мы говорили о лаборатории, речь шла о локально ограниченном
пространстве, в котором осуществляется конструирование знания, предпринимаются определенные решения, делаются выборы. Между тем, следует заметить, что эта научнопознавательная деятельность постоянно пересекается и поддерживается социальными
взаимоотношениями, которые выходят за пределы конкретной лаборатории и определенной исследовательской области. Речь идет о взаимоотношениях с представителями издательств, фондов, промышленных корпораций и т.д. Далеко не праздный, как это может
показаться на первый взгляд, вопрос заключается в том, какое место занимает эта обширная и достаточно разветвленная сеть социальных взаимоотношений в процессе конструирования научного знания? Думается, что ответ, согласно которому окружение вне стен
лаборатории только предоставляет (или не предоставляет) необходимые для развития науки ресурсы, не исчерпывает всего существа дела.
85

Для того чтобы убедиться в этом, необходимо прежде всего обратить внимание на
ожидающие финансирования грантовские заявки, проектные предложения. В этих последних ученые посредством так называемых “переводов” – интерпретаций своих исследовательских интересов и интересов партнеров – уточняют и конкретизируют общую исследовательскую проблему5. Именно через эти переводы, включающие многообразные
уточнения и разработки, ученые и, например, представители индустрии обсуждают, в чем
состоит существо проблемы и как ее следует рассматривать. В этой связи формулировки
исследовательских проблем отражают переговоры не только между, собственно, учеными, но и между учеными и не-учеными. Приведем один из примеров, иллюстрирующих
зависимость исследовательских решений и их результатов от переводов, связывающих
ученых с транснаучным контекстом.
В одной из американских лабораторий ученые, занятые исследованиями белка, использовали в химической процедуре разбавления сначала одно, а потом другое количество воды. Проводившиеся наблюдения за лабораторной работой этих ученых выявили, что
проблема выбора измерительного стандарта была переведена исследователями в вопрос о
том, какое количество воды обеспечивало бы оптимальные с точки зрения объема результаты. Выбор этого критерия был, в свою очередь, связан с дальнейшими исследованиями
применения белка в качестве пищевой добавки, то есть отражал текущую ориентацию исследовательской области на пищевую промышленность. Ясно, что другие переводы привели бы к иным выборам. К примеру, интерес, направленный на устойчивость или физическую структуру белка, затребовал бы выбор иной степени разбавления, отличной от
той, что была принята в связи с направленностью исследовательского интереса на такую
характеристику как объем [Кнорр-Цетина 1981, 89].
В завершение разговора о лаборатории как особом локусе генерации знания заострим внимание на вопросе, который, как нам кажется, является одним из самых важных
для понимания специфики научного знания. А именно: коль скоро лаборатория является
местом, где эмпирический характер знания конструируется через местный практический
“know-how”, то каким образом научное знание приобретает черты необходимости и универсальности? К примеру, если утверждение о том, что соматостатин блокирует выделение гормонов роста получено в одной лаборатории, то каким образом оно оправдывает
себя в другой лаборатории?
В первом приближении данный вопрос может показаться странным, ибо привычка,
своего рода инерция мысли просто склоняет к констатации того обстоятельства, что всеобщность является естественным и само собой разумеющимся свойством научного знания. Однако обращение к развитию научного знания в его синхронном и диахронном
аспектах не оправдывает подобной самоочевидности. На самом деле, для того чтобы достигнутый в рамках некой лаборатории результат мог быть получен в другом месте и в
другое время, необходимо, чтобы практики этой лаборатории были перенесены и воспроизведены на новом месте. Так, утверждение о том, что соматостатин блокирует выделение гормонов роста, будет работать только там, где будет надежно поставлена и осуществлена такая практика, как радиоиммунологическое обследование. Между тем, как
уже говорилось, эта надежность сама оказывается предметом споров, поэтому продление и расширение в пространстве и времени некой лабораторной практики требует построения целой сети6, участники которой могли бы коммуницировать друг с другом и
вести переговоры по поводу того, что они будут называть тождественным и универсальным. В этой связи можно сказать, что универсальность как атрибут научного знания не
столько обнаруживается как нечто всегда-уже-готовое, сколько социально конституируется (через обучение, личные контакты, обмен техническими ресурсами и участниками и т.д.) и поддерживается путем приведения лабораторных практик к некому единообразию. Стоит, видимо, внимательно прислушаться к мнению современного историка
науки Д. Пестра о том, что “если научные знания (как и другие формы знаний) находятся в широком обращении, то не по причине своей универсальности. Скорее, они представлены в качестве универсальных именно по той причине, что находятся в широком
обращении, то есть потому, что вновь и вновь используются в новых, иных контекс86

тах и потому, что другими лицами им придается такое универсальное значение” [Пестр
1996, 53].
Думается, что сказанного достаточно, чтобы подвести определенный итог. Часто высказываемая мысль о том, что научное знание характеризуется объективным отражением
действительности в понятиях и законах, безусловно, справедлива. Справедливо, однако,
и то, что само это объективное отражение выступает не как прямолинейная и самоочевидная фиксация преднайденной реальности, а как селективная деятельность, имплицирующая в себе определенные альтернативы, своего рода точки бифуркации. В этой связи
результат научно-познавательной деятельности оказывается не идеальной копией внечеловеческого мира, а конструкцией, вобравшей в себя ряд переводов, цепочек решений и
переговоров, т.е. в конечном итоге имеет двуединую – субъектно-объектную – природу.
Без изрядной доли преувеличения можно сказать, что научные лаборатории представляют сегодня мощную силу, формирующую реальность, а их результаты – продукты, соединяющие в себе человеческое и не-человеческое, природное и социальное. При этом
если с научной точки зрения приоритетным является вопрос об эмпирической успешности подобного результата, о том будет ли он “работать”, то с точки зрения философии более важным оказывается другое обстоятельство, а именно: почему вообще научное познание устроено так, а не иначе?
Полагаем, что представленная нами характеристика лабораторной формы познания
позволяет наметить один из возможных вариантов ответа на данный вопрос. Коль скоро
элемент фактического и артефактического, необходимого и случайного в процессе развития научного познания варьируется, то субъект научного познания оказывается перед
лицом необходимости переопределять и картину сконструированной им реальности, и то
место, которое он отвел себе в этой картине. Таким образом, конструирующий характер
познания, предполагающий, как соединение, так и разъединение человеческого и не-человеческого, социального и природного, оказывается одновременно и формой самопознания. Видимо, он наиболее точно отвечает специфике самого субъекта познания – человека – существа, для которого место в мире заранее не уготовано, существа принципиально
незавершенного, истиной не обладающего, но ее ищущего.
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Примечания
1

См., например, работы Л.М. Косаревой, П.П. Гайденко, И.С. Дмитриева и др.
В свете сказанного представляется значимым появление в исследовательской литературе такого методологического тандема как “экспериментальная система – эпистемическая вещь”. Автор
этого концептуального нововведения Х.-Й. Райнбергер на примере изучения цитоплазматических
частиц показывает, что научные объекты синхронно и диахронно включены в различные экспериментальные системы, заставляющие эти объекты оставлять обнаруживаемые следы. В этих экспериментальных системах объекты приобретают свой облик, трансформируются, их значение непрерывно меняется. Между тем научные объекты являются эпистемическими до тех пор, пока остается
доподлинно неизвестно, что они собой представляют свой самовольный характер, они трансформируются в технические “черные ящики” и исчезают в качестве объектов науки [Райнбергер, Александров (ред.) 2007, 284–317].
3
Следует заметить, что интерес к локальной природе научного знания имеет своим источником
работы Л. Флека и Т. Куна. Среди современных исследователей особое место в этом отношении занимает Г. Коллинз. Для отображения локальной специфики научного знания он использует понятие
“фактуальной культуры”, различая в частности “открытую” и “закрытую” фактуальную культуры
[Коллинз 1998, 293–338].
4
Связь научного (эмпирического) знания с личностными характеристиками субъекта имеет
давнюю традицию. Так, например, члены Лондонского Королевского общества, деятельность которых была во многом направлена на то, чтобы сформировать концепцию “факта”, “сути дела” (fact,
matter of fact) требовали, чтобы знание излагалось не как абсолютная, божественная, анонимная
истина, неизвестно откуда полученная, а как данные, полученные тем-то и при таких-то условиях.
При этом во внимание принимались личностные характеристики наблюдателя или экспериментатора, такие как честность, репутация. Историк науки Ст. Шейпин, размышляя и социальных корнях
таких традиций, приходит к выводу о том, что на становление норм поведения ученых существенно
повлияли нормы джентльменского поведения, принятые в Англии XVII века. Высказанное одним
джентльменом сомнение в интересах другого могло быть воспринято как обвинение во лжи – вызов,
который мог привести к дуэли. Запрет на “ложь” накладывал взаимные обязательства, возлагающие
ответственность за обоснованность результатов наблюдения в значительной мере на отдельного
ученого, несмотря даже на представление о сообществе как окончательном судье. [Шейпин 1994].
5
Термин “перевод”, введенный в концептуальный оборот французским философом М. Сером,
сегодня активно используется (с различными смысловыми оттенками) многими авторами. Среди
них – М. Каллон, Б. Латур, К. Кнорр-Цетина. О многообразии форм перевода в науке см. [Латур
1987].
6
Сеть – термин, приобретший концептуальную и смысловую нагрузку в исследованиях Б. Латура, М. Каллона, Дж. Ло. Перечисленные авторы выступают представителями акторно-сетевой
теории – или в более широком варианте “исследования науки и техники” (Science and Technology
Studies). Краеугольным камнем этой теории является мысль о том, что технические, социальные,
политические, экономические факторы, фигурирующие в дебатах ученых и участвующие в динамике науки, неразрывно связаны между собой, и провести между ними различие невозможно и нецелесообразно. Подчеркивается также, что между этими факторами нельзя раз и навсегда установить
иерархию и что природа их отношений меняется в зависимости от ситуации. См. [Ло, Каллон 1988,
284–297].
2
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Постоянство постепеновства или
пароксизмы революционаризма?
И.Е. ЗАДОРОЖНЮК
Дается характеристика философско-политических взглядов И.С. Тургенева (близких
к западничеству) по материалам анализа его долголетней переписки с А.И. Герценом. Для
обоснования специфики этих взглядов вводится концепт “постепеновства”, даются его
смысловые трактовки. Концепт революционаризма связывается с философски-политическими взглядами Ф.М. Достоевского (близкого к славянофильству). Подчеркивается,
что в новом веке предпочтения следует отдавать постепеновству, особенно в плане определения перспектив социального развития России.
Descriptions of philosophical and political views of I.S. Turgenev (near close to
Westernisation) on materials of analysis of their long-standing correspondence are expound.
Concept of “gradualism” for designation of speciﬁc character of these views is introduced,
the interpretation of its sense are given. Concept of “revolutionarism” connects with views
of F.M. Dostojewsky (near close to Slavophilism). Underlining, that it is necessary to prefer
gradualism especially in aspects of deﬁnition of social development in Russia.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философско-политическая мысль, община, постепеновство,
революционаризм, история идей, западничество.
KEYWORDS: philosophical and political though, community, gradualism, revolutionarism,
Westernism.
Одной из важнейших проблем духовной жизни современной России является ее позиционирование как особого цивилизационного пространства с учетом уникальности ее
культуры. Поскольку в деле этого позиционирования важнейшую роль играла и играет
классическая художественная литература – шаг в культурном развитии всего человечества – то это дело и особого политического звучания. То, как представляли возможности и пути развития России литературные классики, на уровне не только художественных произведений, но и политической философии, крайне важно сегодня и для Востока,
и для Запада. Писатель потому и становится классиком, что он находит некие архетипные аргументы и смыслы, значимые и в “тележные”, и в “паровозные” и в
“компьютерные” времена. Надо только должным образом их осмыслить и переосмыслить.
1
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Данная статья ориентирована на выяснение соответствующих позиций одного из них
(И. Тургенева), выступающих за вариант умеренной модернизации, в его гласной и негласной полемике с другим, придерживавшимся установки на революционаризм в сочетании с самобытностью (А. Герценом) – при реконструкции более широкого противостояния с третьим, ориентированным на сочетание самобытности с всеотзывчивостью
(Ф. Достоевским). Следует учесть, что хотя тематика отношений России с Востоком у
всех трех занимала непропорционально малое место при сопоставлении с тематикой ее
отношений с Западом, их идейные поиски и политические мысли экстраполируются и на
эти отношения.
Прежде чем приступить к обсуждению не столько художественного творчества,
сколько философско-политических взглядов Ивана Сергеевича Тургенева (родившегося
9 ноября 1818 г. в г. Орле и умершего 3 сентября 1883, в Буживале близ Парижа, но похороненного на Литературных мостках Волкова кладбища в Санкт-Петербурге), который
как никто другой являлся отечественным политическим мыслителем, несколько слов о
вынесенном в заглавие термине.
Согласно Словарю Ушакова, “постепеновец” – сторонник медленного роста, развития, противник решительных революционных методов. Слово было запущено в то, что
можно именовать на сегодняшнем языке политическим дискурсом, сатирическим еженедельником революционно-демократической направленности “Искра” – она обличала с
конца 1850-х в “постепеновщине” проправительственную газету “Северная пчела”. Два
новых слова были зафиксированы Словарем Даля, однако в дальнейшем устоялся другой
вариант производного от слова “постепеновец” – “постепеновство”. Именно его употреблял, к примеру, Иванов-Разумник в своей “Истории русской общественной мысли” для
характеристики позиции одного из героев тургеневского романа “Новь” (1877)1.
И еще одно предварительное замечание. В XX веке Россия предстала как страна
крайностей – и “постепеновцу” место в ней находилось с трудом. Все в ней – от зарождения Российской социал-демократической рабочей партии в 1898 г. и до вхождения во
власть В. Путина в 2000 г. – окрашивалось в тона порывистости и горячечности, так удачно описанные Ф. Достоевским (достаточно раскрыть его великую книгу “Братья Карамазовы” – всего лишь страницы с названиями глав: “Скандал”, “Контроверза”, “Надрыв”,
“Бунт”, “Бред”, “Тревога”, наконец, “Вверх пятами”). Войны, включая мировые и гражданские, индустриализация и коллективизация, соотносимая не только с 1930-ми годами,
голод, репрессии... И все – под звуки призывов к самым высоким гуманным идеалам и за
счет отказа от ценности самого человека...
Быть может, в XXI веке, когда намечаются хоть какие-то контуры стабильности,
идея постепеновства, которой придерживался И. Тургенев (и соответствующие ей ненадрывные социальные технологии) – другой великий русский писатель – перестанет быть
сиротой в духовной истории страны... Тогда, вероятно, он и предстанет как предсказатель
времен спокойных, как явился Ф. Достоевский провидцем великого неустройства своей
страны, искавшей истины в обольщениях всемирного водительства.
Но чтобы уяснить такую возможность, надо познакомиться с политическими воззрениями первого из этих писателей-провидцев (как они изложены в художественных произведениях автора “Рудина”, “Накануне”, “Отцов и детей”, “Дыма”, “Нови”, но еще рельефнее в его переписке) – относительно соответствующих взглядов второго известно куда
больше.
Философ П. Струве о них опубликовал статью в газете “Россия и славянство” (Прага,
1933, 1 октября), в которой речь шла о переписке И. Тургенева со своим старым другом и
собратом по перу А. Герценом (Письма К. Дм. Кавелина и Ив.С. Тургенева к Ал.Ив. Герцену. – Женева: Изд. М. Драгоманова, 1892). Комментируя этот интенсивный обмен
мыслями о настоящем и будущем России, Струве благодарил издателя писем за то, что
тот выявил столь важную сторону жизни Тургенева. Это способствовало окончательному оформлению в эмиграции системы политических – и даже социально-философских –
взглядов, названной “консервативным либерализмом” и предельно близкой к платформе
российских конституционных демократов начала XX в.; предпосылки подобных взглядов
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обнаруживаются также, согласно Струве, у столь разнородных мыслителей как А. Пушкин, П. Вяземский, Н. Пирогов.
В то время как биографы Тургенева считали его человеком “неполитическим”2, Струве отмечал наличие у этого великого писателя земли русской политического мышления,
основанного на “странном сочетании стремления ввысь... с трезвым, а подчас и разъедающим анализом низменной действительности”. Продолжая эту мысль, можно высказать
предположение: причина подобного – всемерно обоснованного, в том числе и политически – видения состояла в том, что писатель обнаружил глубину пропасти между образованными верхними слоями русского общества и массой трудящегося (в первую очередь крестьянского) населения – и по-своему осмыслил эту глубину.
Слывший идеалистом, Тургенев на деле ничего не идеализировал, при этом он активно и искренне ратовал за идею свободы – в не меньшей степени чем Герцен – выступая, однако, с позиций “постепеновца”. Ему была присуща, по словам Струве, “вера в
постепенную эволюцию человеческих отношений”, а не “мистическая идея земного социального чуда преобразования людей”. В отличие от своего друга, считавшегося революционером, Тургенев четче видел, насколько далеки импортируемые идеи свободы от
российской действительности.
Именно прочтение переписки Тургенева и Герцена, признавал Струве, помогло ему
самому исцелиться от революционной одержимости (поначалу он был народником, затем
стал активным марксистом и приобрел известность своим обличительным письмом Николаю II, а затем написанием программы Российской социал-демократической рабочей партии), не утратив, однако, осознания необходимости революционных по своему характеру преобразований. Тургенев, по его убеждению, велик как политический мыслитель тем,
что трезво выступал “против русского социально-политического мессианизма как в его
консервативной, так и в его революционной редакции”.
Если вернуться лет за 70 до выхода статьи Струве, то надо признать: знакомство Тургенева с Герценом состоялось в бурные для умов и чувств юного дворянства времена, связанные с поиском альтернативы крепостничеству. Они встретились в 1844 г., когда Тургенев уже сблизился с М. Бакуниным и В. Белинским, Н. Станкевичем и Т. Грановским.
Общность мыслей и чувств стала той благодатной почвой, на которой расцвели таланты и гражданские добродетели этих людей, четкий профиль которых впоследствии был
блестяще обрисован в “Былом и думах”. Слово “свобода” при этом считалось неким паролем, сближающим тех, кто не мог принимать существующую действительность как разумную.
Но в 50-е годы обнаружились и расхождения в их политических позициях, которые с
годами усиливались, а с 1861 года сделались непреодолимыми. “Память сердца”, тем не
менее, сохранялась. И люди 40-х годов на закате своей жизни – столь бурной, как у Бакунина, или относительно спокойной, как у П. Анненкова, – вспоминали время своего единения как лучшее из всего того, что выпало на их долю...
Переписку Тургенева с Герценом (внимание будет акцентироваться на письмах первого из них) можно с учетом сказанного условно разбить на три периода. Первый – вторая половина 40-х – начало 60-х годов – относительно спокойный, до-конфликтный. Тональность писем проста и ясна, взаимное восхищение перемешивается с язвительными
наблюдениями над другими, иногда мелькает острое словцо, причем со стороны Тургенева это, скорее, ответ на выпады любителя парадоксов Герцена. Впрочем, и здесь дело не
обходилось без политических суждений и оценок.
Самое первое письмо (по мнению составителей полного собрания сочинений Герцена) было получено им от Тургенева 19 июля 1849 года в Париже. Но переписка явно наладилась куда раньше, ибо начинается оно так: “Давно к тебе не писал, хотя часто вспоминал о тебе”3. Единственный “политический” момент в нем – одобрение парижского
эмигранта за то, что тот ссудил (без особой надежды на возврат) деньги теоретику анархизма Прудону на издание ежедневной демократической газеты “Голос народа”.
Имя и идеи Герцена постоянно звучали в кружке Станкевича, в кругу известных людей 40-х годов. Но, как уже говорилось, до встречи с ним Тургенев успел познакомиться
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и подружиться с Бакуниным. В письме от 8 сентября 1840 года он восклицает: “...Я узнал
тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич – и смерть не разлучит...” Можно допустить, что
схожие признания звучали и в первых письмах к Герцену. Но вскоре отношения с Бакуниным охладели, хотя Тургенев не избегал встреч с ним и в дни февральской революции
1848 года в Париже, и в 1862 году в Лондоне, помогал деньгами, способствовал переезду
за границу его жены. И конечно, Тургенев был достаточно зрелым и внимательным наблюдателем, чтобы не вмещать образ этого революционера всеевропейского масштаба в
узковатую фигуру Рудина, хотя многим читателям одноименного романа и казалось, что
они видят в его герое образ самого Бакунина.
По-иному складывалась дружба с Герценом. Здесь и разговоры были глубже, и отношения теснее. Более того, Тургенев даже берет на себя обязательства по пересылке
корреспонденции столь ненавистному для Николая I и его тайных служб эмигранту, налаживает нечто вроде конспиративной связи. И конечно же, он передает своему адресату впечатления от революции в Париже – ключевого пункта для духовного развития
Герцена.
У Герцена крах революции породил духовную драму, а если использовать современную терминологию, – разочарование в прогрессе. Тургенев же в письме к Полине Виардо
от 15 мая 1846 года отмечал: “...Я не был в состоянии угадать, были ли они революционерами, или же реакционерами, или же друзьями порядка. Они как будто ожидали окончания бури. А между тем я часто обращался к рабочим в блузах... Они ожидали... Они ожидали!.. Что же такое история?.. Провидение, случай, ирония или рок?..” В этом письме
заключены, на наш взгляд, во-первых, своеобразный сплав мысли и чувства, а во-вторых,
загадка о смыслах революции и реакции, которую Тургенев разгадывал постоянно – и так
и не разгадал... Что, впрочем, не мешало ему постоянно и довольно четко определять свои
политические позиции.
Пока Герцен и Тургенев оставались вместе в борьбе против крепостничества – их позиции, при всем различии, во многом совпадали в векторе “дела”. Поэтому в первый период переписки еще не обнаруживается столкновения идей и принципов. Но два примечательных высказывания обращают на себя внимание. 27 ноября 1857 года Тургенев пишет
по поводу неудавшейся попытки издания писателем В. Дружининым консервативно ориентированного органа “Библиотека для чтения”: “Да и откуда взяться консерватизму на
Руси? Не подойти же к гнилому плетню и сказать ему: ты не плетень, а каменная стена, к
которой я намерен пристраивать”.
Такого рода суждение свидетельствует о том, сколь трезво оценивал Тургенев состояние политических сил в России, как далеко заглядывал он за официально провозглашаемые лозунги и навешиваемые ярлыки. И в дальнейшем он никогда не колебался, называя вещи своими именами. Дело разрушения крепостничества являлось для него,
безусловно, важнейшим, и он, как только мог, помогал “раскачивать” герценовский “Колокол” – при этом не лишая себя права упрекать его издателей за “игривости” и ошибки
в тактике. Из писем видно, насколько четко Тургенев определял силы, противостоявшие
отмене крепостничества: у большинства помещиков, по его словам, “под наружною готовностью скрывается самое тупое упорство – и страх, и скаредная скупость” (27 декабря
1857 года).
Непосредственно в канун отмены крепостного права – Тургенев тогда остро ощущал угрозу движения страны вспять – выявилась наибольшая политическая близость двух
друзей. Они единодушно отвергают ретроградов типа журналиста В. Аскоченского, критикуют “желчевиков” (слово Герцена, которым он означивал позицию сверхжесткой критики даже меняющихся порядков, отторжения тех, кто как раз стоял на позициях постепеновства) Н. Добролюбова и Н. Некрасова, а главное – проявляют беспощадность к
“плантаторам”, то есть помещикам (не крепостничество – рабство на плантациях и в домах – в Америке было отменено лишь в 1863 году).
Наконец, письмо 1 марта 1861 года: “Дожили мы до этих дней – а все не верится, и
лихорадка колотит, и досада душит, что не на месте...” Действительно, адресат письма находится в Лондоне, отправитель – в Париже... Тем не менее это не мешает Тургеневу вхо92

дить во все мелочи Положения об освобождении крестьян, сравнивать его проекты, взвешивать возможности переходного периода, видеть омуты обмана.
Суть ситуации, предшествовавшей расхождению Тургенева и Герцена, в следующем.
После обнародования Положения, которое столь сильно разочаровало обоих, Тургенев
все же счел возможным умерить критический настрой. Слишком значимым представлялся ему сам по себе этот переворот в стране, преодолевать же неполноту и изъяны в деле
освобождения крестьян можно было лишь постепенно. Придерживаясь такого мнения,
Тургенев не боялся и самим же им придуманного прозвища “постепеновец”.
Герцен со своей стороны, побуждаемый Огаревым, а затем и Бакуниным, считал, что
переворот должен стать как бы полным оборотом – от феодализма к социализму. Сам он
органически был не в состоянии отказаться от целого ряда давно уже утвердившихся на
Западе политических прав и свобод буржуазных, которые свелись бы на нет подобным
оборотом. Но его “социалистически-славянофильская философия” пришлась – в суженном виде – по вкусу Н. Чернышевскому, а затем и народничеству. Такая философия, однако, находилась в противоречии со стремлениями к политической свободе, на что проницательно указывал Тургенев. Он глубже видел корни отказа от поддержки реформы,
яснее представлял себе его гибельные последствия. В некотором отношении он стал чемто вроде больной совести Герцена, который не мог отказаться от идеи революции и извечной приверженности русского народа ценностям того, что казалось ему социализмом.
Последнее проявление единодушия двух русских мыслителей – сходство в оценках
“Отцов и детей”, романа, безусловно, политического, главный герой которого демонстрирует “торжество демократизма над аристократией” (10 апреля 1862 г.). Вслед за тем начинается второй период их отношений – время расхождений. Как со всей ясностью показывают письма, причина или, по меньшей мере, повод их возникновения – разные оценки
возможностей местного самоуправления в России, включая земство.
По мнению Тургенева, именно действенное местное самоуправление могло постепенно ускорять ход общественной жизни. Герцен же, пытаясь ответить на вопрос, кто должен осуществить революцию, приходил в то время к выводу, что она должна стать результатом действий радикальных реформаторов сверху и общины снизу. Лишь в своих
предсмертных “Письмах к старому товарищу” он отказался от некоторых иллюзий такого сочетания пера и топора (правда, скорее строительного, а не разбойничьего, как у Бакунина)4.
Не произошла ли эта подвижка к постепеновству под воздействием того же Тургенева, с которым к этому времени Герцен возобновил переписку?
Откликаясь на смерть Тургенева, Л. Толстой в письме к А. Пыпину, а год спустя – к
В. Черткову (10 января 1884 г.) отмечал, что “главное в нем – его правдивость”. Эта характеристика особо значима потому, что исходила от человека, которому было присуще
гипертрофированное чувство правдивости. В самом деле, встречаясь и сближаясь со множеством людей – от крестьян до особ императорской фамилии, от “плантаторов” до революционеров, – Тургенев неизменно соблюдал завет правдивости и независимости своих
суждений. В том числе и политических.
Душа его тянулась к радикалам – достаточно перечесть его романы, ум же всегда оставался настороже, а трезвость взгляда на социальную жизнь диктовала такие, например,
строки в письме к И. Аксакову: “Мне бы не хотелось, чтобы вы предполагали во мне возможность жертвовать идеалам в то самое время, когда я их признаю ложными” (31 декабря 1851 г.).
Трудность такой позиции заключалась в том, что в течение довольно долгого времени не принято было верить, что русский человек может явиться лояльным гражданином,
при этом оставаясь дельным (даже деловым) и честным человеком. Поэтому лишь с выходом “Вех” позиция постоянности постепеновства Тургенева получила более взвешенные оценки5.
Вся серьезность расхождений между двумя писателями обнаружилась в 1862 году, по
словам Тургенева, тяжелом тысячном году существования России как государства, когда
страна стояла на перепутье и все зависело от позиции царя (письмо Анненкову, 12 июля
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1862 г.). В сентябре этого года Тургенев отказался подписать радикальный адрес Александру II о необходимости созыва Земского Собора, ратуя за взвешенную реформу в первую
очередь местного самоуправления. Адрес был составлен Н. Огаревым, но так и не отправлен императору. Тургенев тем не менее внес в его текст некоторые поправки, признанные
Герценом весьма дельными.
Тем важнее оказалось углублявшееся различие между ними, высказанное сначала в
тургеневском письме В. Лугинину: “Главное наше несогласие с Огаревым и Герценом – а
также с Бакуниным – состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс России, предполагают революционные или реформаторские начала в
народе; на деле же это – совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого
слова – я мог бы прибавить – в самом широком значении этого слова – существует только в меньшинстве образованного класса – и этого достаточно для ее торжества, если мы
только самих себя истреблять не будем” (26 сентября 1862 г.).
В письме Герцену, отправленном в тот же день, Тургенев сообщает, что вряд ли сможет печататься в “Колоколе” даже не под своим именем. И еще раз подтверждает свою
верность “европейским принципам”, причем “не столько для собственной пользы, сколько для пользы народа”. Отсюда высокие оценки “роли образованного класса в России
быть передавателем цивилизации народу”, роли, которая не кончена. И далее – ключевое
суждение о политическом размежевании: “Вы, господа, немецким процессом мышления
(как славянофилы) абстрагируя из едва понятой и понятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь, – кружитесь в тумане, –
и, что всего важнее, в сущности отрекаетесь от революции – потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор раr ехеllеnсе – и даже носит в себе зародыши такой
буржуазии в дубленом тулупе, теплой избе, с вечно забитым до изжоги брюхом и отвращением ко всякой гражданской ответственности и самодеятельности – что далеко оставит
за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих
письмах. Далеко нечего ходить – посмотри на наших купцов”.
Отсюда непонимание революционерами-нетерпивцами и собственно политического
потенциала народа. Потому-то Бакунин и ухитряется на одной странице своей брошюры
“то низвергаться перед народом, то коверкать его”, призывать революцию и иные потрясения – а одновременно ужасаться пассивности народа. Тургенев пишет, что единственная точка “живой, революционной пропаганды – меньшинство образованного класса России”. Бакунин же называет такой класс гнилым и оторванным от почвы, но Герцену-то
необходимо признать, что другой публики для “Колокола” у него не находилось... Это –
реальность, с которой надо считаться. В противном случае не надо писать книги (как Бакунин) и выпускать журналы (как Герцен).
Конечно, такие высказывания не могли не привести к некоторому охлаждению отношений между адресатами. В целом же письмо от 4 октября 1862 года показывает Тургенева, – которого принято было считать “поэтическим мечтателем”, – как проницательного
политика. Речь шла об оценке достигнутого (в данном случае Положения об освобождении крестьян 1861 г.) и чаемого (созыва Земского Собора – главной идеи Огарева). Тургенев же считал, что еще более важным является вопрос об “усилении провинциальной самодеятельности”. Отсюда – проведенный им тщательный анализ проектов либеральных
бюрократов Н. Милютина и П. Валуева относительно губернских сеймов.
Милютин был сторонником освобождения крестьян с землей и активнейшим разработчиком земской реформы по либеральному образцу. Валуев, заняв с 1861 года пост министра внутренних дел, отстаивал в своем проекте земской реформы ряд дворянских сословных привилегий. Земство как форма местного самоуправления и явилось тем полем,
на котором в конце концов собственно дал всходы либерализм как политическая платформа (а не только словесные баталии вокруг абстрактных идей, шедшие до конца XIX века),
что и породило в начале XX столетия партию конституционных демократов.
Но не только о местном самоуправлении дискутировали Тургенев и Герцен. Еще одна
цитата из тургеневского письма от 23 октября 1862 г., свидетельствующая о нарастании
конфликта: «Я вполне согласен с тобою, что я – не политическая натура; но коли уж на то
94

пошло, признаюсь, лучше быть неполитиком в моем роде, чем политиком в роде Огарева
или Бакунина. Что касается до твоего последнего письма в “Колоколе”, – оно, как все прежние, умно, тонко, красиво – но без выхода и применения. Мне начинает сдаваться, что в
столь часто повторяемой антитезе Запада, прекрасного снаружи и безобразного внутри –
и Востока, безобразного снаружи и прекрасного внутри – лежит фальшь, которая потому
еще держится даже в замечательных умах – что она, во-первых, не сложна и удобопонятна, а во-вторых, кажется весьма замысловатой и очень новой... Ты, – продолжает далее
Тургенев, – в течение почти четверти столетия (на самом деле 16 лет. – И.З.) отсутствия из
России пересоздал ее в своей голове. Горе, которое ты чувствуешь при мысли о ней, горько; но, поверь, оно в сущности еще горше, чем ты предполагаешь – и я на этот счет больше мизантроп, чем ты. Россия – не Венера Милосская в черном теле и в узах; это – такая
же девица, как и ее старшие сестры, – только что вот задница у ней пошире – и она уже
(...) – и так же будет таскаться, как и те. Но рылом-то она в них не вышла, говоря языком
Островского. Шопенгауэра надо, брат, читать поприлежнее, Шопенгауэра».
Опущенное в тексте слово нам неизвестно, но совершенно очевидно, что оно – указующий знак на непотребности капитализма, которыми громко возмущался Герцен и тихо,
но явственно – Тургенев. Что такое при подобном рассмотрении капитализм для России:
провидение, случай, рок? Итог споров о его исторической неизбежности и моральной неприемлемости один: наступление нелегких времен, когда тон будут задавать одержимые
революционаризмом.
Через семь лет в письме к А. Фету (21 декабря 1869 г.) – политическому оппоненту,
но на сей раз справа, – Тургенев отмечал, что “все хваленые особенности нашей жизни”
можно до последней йоты найти в настоящем или прошлом Европы. Община, круговая
порука и т.д. – все это было в Англии, Германии, имеется у арабов, но уже прошло у них
или проходит, а главное – не в этих структурах источник продуктивных преобразований.
Данное письмо демонстрирует не только преданность Тургенева близкой ему идее, но и
широкую его эрудицию. Из него явствует, что автор не релятивист, а именно “постепеновец”, в том числе и в постановке мировых проблем.
Еще одно письмо Герцену – от 27 октября 1862 г. И снова – инвектива идее разложения Запада: “Ты с необыкновенной тонкостью и чуткостью произносишь диагнозу современного человечества – но почему же это непременно западное человечество – не bipedes
(двуногие) вообще? Ты точно медик, который, разобрав все признаки хронической болезни, объявляет, что вся беда происходит оттого, что пациент – француз. Враг мистицизма и
абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем-то видишь –
великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм...”
Из письма следует, что Герцен разбивает одного идола – умеренности и косности –
чтобы воздвигнуть алтарь новому идолу. И слепнет, как считает Тургенев, в поклонении
ему. «История, филология, статистика – вам всем нипочем; нипочем вам факты, хотя бы,
например, тот несомненный факт, что мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе
к европейской семье “genus Europaeum” (европейскому роду) – и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге».
Причина революционной жажды, по мнению Тургенева, – душевная боль, усталость,
желание “положить свежую крупинку снега на иссохший язык”. «Что вы все это делаете добросовестно, честно, горестно, с горячим и искренним самоотвержением – в этом
я не сомневаюсь – и ты уверен, что я не сомневаюсь... – но от этого не легче. Одно из
двух: либо служи революции, европейским идеалам по-прежнему – либо, если уж дошел
до убежденья в их несостоятельности, имей дух и смелость посмотреть черту в оба глаза, скажи “guilty” (виноват) – в лицо всему европейскому человечеству – и не делай явных или подразумеваемых исключений в пользу новодолженствующего прийти россейского мессии, в которого, в сущности, ты лично так же мало веришь, как и в европейского».
Иначе, заключает Тургенев, действие бесплодно, истина ускользает, дух угасает. Но он
надеется, что друг его обладает достаточными силами, чтобы признать это.
К концу года, как бы предвидя, что второму периоду диалога скоро придет конец,
Тургенев обращается к Герцену едва ли не каждую неделю. И только к нему – 23 октября,
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27 октября, 13 ноября, 21 ноября, 4 декабря: других адресатов не отмечалось. Однако послеоктябрьские письма в принципе лишний раз объясняют уже сказанное ранее. В ответах
же Герцена звучит все более явная обида за свои идеи, за Огарева, за любовь к России.
Тургенев отступает перед этим напором, но так, что его непреклонность становится лишь виднее. Он – “постепеновец” на почве реализма, он – трезвый аналитик, не видящий перспектив для социализма в России (точнее, некоей непонятной ретроспективы,
если учесть апелляции Герцена к общине). Он – нелицеприятен, и потому пишет: “Правда
до политических изгнанников так же трудно доходит, как и до царей; обязанность друзей
доводить ее до них” (27 ноября 1862 года).
Итоговым для всего периода можно считать меткое суждение Тургенева, где он описывает ситуацию, сложившуюся в пореформенной России: “Толкуем о каком-то там искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре, и черт знает о
чем, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство,
едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке”.
Здесь Тургенев – наблюдательный этнопсихолог, как за столетие до того и А. Радищев, писавший: “Бурлак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращающийся обагренный
кровью от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории Российской”6.
Увы, и сейчас “магарыч” от победы чаще всего превышает цену добытого... Мы не
пользуемся свободой, мы непрерывно празднуем ее... до очередного похмелья. Тургеневу
это претило без малого полтора столетия назад, сегодня же видно, что с такой метой трудно обжиться и в XXI веке.
В 1863 году переписка затухает. В начале года возвращения Тургенева в Россию потребовало печально знаменитое III отделение. Реакция писателя – письмо государю, о чем
и сообщается Герцену 31 января. Следующее письмо (22 июля) – после событий в Польше, где Тургенев оправдывается перед другом: он не намерен был участвовать в травле
революционеров.
Наступает 15 января 1864 года. В “Колоколе” появляется статья со знаменитой фразой об “одной седовласой Магдалине (мужеского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучаясь, что государь еще не знает о
постигнувшем ее раскаянии”. В чем повод для столь по-герценовски яркой и злой реплики? В том, что писатель каялся-де царю в своих “революционных” грехах и дружбе с лондонскими изгнанниками…
Переписка и реальный текст ответов на вопросы в письме В. и. в. – Вашему императорскому величеству (22 января 1863 года) показывают, что следов особого раскаяния
там не было. Однако многим писателям и артистам не прощались и куда меньшие грехи. Вспомним травлю Н. Лескова за в общем-то невинную статью о пожарах в Петербурге того же 1863 г. Или остракизм со стороны левой интеллигенции Ф. Шаляпина за его
поклон царю.
Тургенев догадывался о “правилах игры” в подобных случаях: осуждение вызывает сам факт обращения к властям. Но получить такую характеристику от друга! Это было
трудно вынести. Ему только и оставалось – еще раз сравнить революционеров с самодержцами по направленности, выражаясь современным языком, их менталитета: “Не далеко же ты отстал от покойного Николая Павловича, который также осудил меня, не спросив даже у меня, точно ли я виноват?” (21 марта 1864 г.). Забыт один из главных пунктов
расхождения: вопрос о том, необходимо ли России пройти через форму парламентского
развития – или же она прямо может перейти к социализму. Точнее, даже не забыт – его
просто с осторожностью обходят. И письма больше не идут, а для Герцена Тургенев становится “не наш”, хотя юные “свои”, особенно “желчевики”, не спускают многое и ему
самому.
Но все же наступает и третий период отношений – с мая 1867 года. “Ожесточенно-злобный” адресат никогда не уходил из головы и сердца Тургенева. Не без оглядки на
герценовскую позицию им был написан знаменитый и едва ли не самый злободневный
96

сегодня роман “Дым”. В нем досталось и “Павлам” западничества, и “Савлам” славянофильства, и левым, и правым, и либералам, и консерваторам. Политическое содержание
этого и других романов требует особого разговора, точнее – продолжения непрекращающихся диалогов.
Хотя в данном случае можно было бы в самом кратком виде вставить несколько реплик. Во-первых, надо помнить, что толстовская характеристика собрата по перу как исключительно правдивого относится и к позиции Тургенева как политика, а это бросает
дополнительный штрих на созданные им художественные образы его героев – при всей
присущей им поэтической мечтательности. Во-вторых, то, о чем писал Тургенев, рельефнее проявлялось впоследствии в самой жизни. Получалось нечто вроде “самоосуществляющегося пророчества”, и, скажем, К. Тимирязев, как и другие естествоиспытатели,
нередко строил свою жизнь “по Базарову”, а П. Кропоткин благоговел перед писателем,
создавшим образ “тургеневской девушки”, по подобию который воспитала себя избранница этого князя-революционера.
Что же касается писем Тургенева, то они – не только лучший комментарий к его
произведениям, но и показатель зрелости собственной политической мысли писателя, отражавшейся и в его общественных поступках. На них ориентировались одни, их
отвергали другие, ими восторгались третьи. Из переписки же видно, что писатель не ограничивался высокими словами и меткими оценками (после смерти Тургенева консерватор
М. Катков – тоже, кстати, человек 40-х годов, но так и не возвращавшийся душой в свою
юность – опубликовал сведения о том, что Тургенев оказывал финансовую помощь революционерам П. Лаврову и Г. Лопатину...).
Итак, примирение началось через отправку Герцену романа “Дым”. И через объяснение – по пунктам – своих “вин”, без упоминания о пресловутой “Магдалине”. Тургенев
заявляет, что в романе он выступает против всех религиозных, придворных славянофилов и патриотов.
Что побудило послать роман лондонскому изгнаннику? Конечно же, стремление узнать его оценку – для кого-либо другого Герцен, возможно, и утрачивал авторитет, но
только не для Тургенева. Не следует забывать и того, что оба они оказались к этому времени отвергнутыми разросшейся революционной эмиграцией как “реаки”, то есть реакционеры.
Герцен пожал протянутую руку – письмом от 5 мая 1867 г. Хотя и признался при
этом, что ему наскучил Потугин – персонаж романа, критикующий все русское. Защищая
своего героя, Тургенев в письме от 10 мая упрекнул Герцена за следование своим идеологическим противникам-славянофилам, которые к концу 60-х годов очень уж “отдавали
постным маслом”, то есть проявляли чрезмерную склонность к православию.
Вновь завязалась переписка, последовал обмен публикациями, послышались и старые нотки взаимных похвал. О политике – поначалу почти ни слова. И лишь полгода
спустя в письме от 30 ноября 1867 г. Тургенев напоминает, что давний спор тлеет под углями. «По моему понятию, – пишет он, – ни Европа не так стара, ни Россия не так молода, как ты их представляешь; мы сидим в одном мешке и никакого за нами “специально
нового слова” не предвидится».
Герцен к этому времени начал выпускать “Колокол” на французском языке – чтобы
воздействовать словом на западную публику. Воздействия не будет, предсказывает Тургенев, ибо картина живописца лучше “тысячи рассуждений о способностях нашего племени к искусству”. Трезвость мысли и глубокий, уязвляющий сердце скепсис Тургенева
с годами не претерпели изменений, сохранилась и безответная тоска по единению России
и Европы.
И опять возобновились споры о земстве – артели – общине. Ее демократически-социалистические тенденции – миф, придуманный “господами-философами”, убежден Тургенев. Вера в это исконно-де присущее народу начало сродни вере “в троеручицу”, икону
Богородицы с тремя руками, пишет он 13 декабря 1867 г. Третья рука – дело хорошее, но,
к сожалению, лишь воображаемое; так и община. В реальности же Россия не знает, как от
нее отчураться, а что до артели, «я, – замечает Тургенев, – никогда не забуду выражения
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лица, с которым мне в нынешнем году сказал один мещанин: “Кто артели не знавал, не
знает петли”». Ибо артели присущи “бесчеловечно эксплуататорские начала”, и она ни в
коем случае не похожа на благостные ассоциации взаимного вспомоществования.
Ровно два года спустя, 29 декабря 1869 г., в письме к Фету он еще более четко вскрывает социальную обреченность общины. Как видно, Тургеневу часто приходилось проверять свои идеи “на изгиб” и в одну, и в другую сторону, и, можно сказать, они выдерживали такую проверку. “Вы, напр., из того факта, что хотите заключать контракты только
с миром – а не с отдельными лицами – выводите следствие, что община и круговая порука – вещи прелестные... Да кто же сомневается в том, что община и круговая порука очень
выгодны для помещика, для власти, для другого, одним словом; но выгодны ли они для
самих субъектов – вот в чем вопрос! Оказывается, что больно невыгодны – да так, что, разоряя крестьян и мешая всякому развитию хозяйства, становятся невыгодными и для других”. Столыпинская, можно сказать, нотка, и от этого не менее правильная…
Россия и Европа... Вторая, конечно, больна, соглашается с Герценом Тургенев (“Петрто умирает, едва дышит”). Но разве можно только из этого заключить о здоровье первой
(“Ивана”)? Более того, изо всех европейских народов “именно русский менее всех других
нуждается в свободе. Русский человек, самому себе предоставленный – неминуемо вырастет в старообрядца – вот куда его гнет – его прет... там глушь, и темь, и тирания...”
И навсегда? Неотвратимо ли это? Нет. Но перемены не совершатся автоматически –
вскоре после крушения власти. Надо делать иное: “возьмите науку, цивилизацию – и лечите этой гомеопатией мало-помалу” (13 декабря 1867 г.). Постепеновство – и еще раз
постепеновство!
Убеждение в прочности основ неизбежно приводит к мысли о благотворности переноса этих основ в другие места – что, согласно Тургеневу, и подразумевал в свое время
И. Аксаков, рекомендуя Европе обратиться в православие... Герцен до этого, конечно, не
доходит, но на общину все же продолжает возлагать надежды. “Вера в народность есть
также своего рода вера в бога, есть религия – и ты – непоследовательный славянофил –
чему я лично, впрочем, очень рад”.
Тургенев здесь явно зорче Герцена. Хваля сына-медика своего друга, он говорит, что
тот прочнее стоит на земле и одновременно пребывает в царстве истины. Может быть, таким же образом и Базаров стоял на земле тверже Кирсановых-старших...
Человек, по мысли Тургенева, не рождается свободным только потому, что это произошло на некоей территории. Он вырабатывается в такового – будь то в России, Европе
или Америке. Прививая себе гомеопатическими дозами ясный и трезвый взгляд на мир, не
связывая себя воспоминаниями о не существовавшем в действительности прошлом или
мечтами о так и не наступающем светлом будущем.
...Полгода спустя Тургенев писал брату Николаю: “Что за вид представляет теперь
Россия, эта, по уверениям всех, столь богатая земля! Крыши все раскрыты, нигде не видать ни одного нового строения, за исключением кабаков – лошади, коровы – мертвые,
люди – испитые, – три ямщика едва могли поднять мой чемодан! Пыль стоит везде, как
облако – вокруг Петербурга все горит – леса, дома, самая земля... Только и видишь людей, спящих на брюхе плашмя врастяжку, – бессилие, вялость и невылазная грязь и бедность везде. Картина невеселая – но верная” (16 июля 1868 года). Вот тебе и “здоровый
Иван”, черты которого не так уж трудно обнаружить и сегодня, превосходящий “больного Петра”...
Не надо думать, что русский писатель был всего лишь последовательным западником, менявшим знаки полюс на минус. Кроме довольно сатирических образов иностранцев – наставников “русских варваров” – в его художественных произведениях (особенно
доставалось немцам) можно привести и оценки реальных действий и намерений. Так, на
замечание своего собеседника М. Драгоманова по поводу того же романа “Новь” (из которого пришлось выбросить несколько глав о “хождении в народ”) о том, что Европа жестко протестовала бы против преследований Тургенева, тот заметил: “Думаете, они приняли бы к сердцу это дело?! Да они ничем не интересуются кроме себя, и ничего не знают и
не понимают в наших делах”7.
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В письме Герцену, отправленном в столь памятную для целых поколений русских
людей годовщину смерти Николая I, Тургенев подводит некоторые итоги, конечно же, далеко не вселяющие оптимизма. Наши дела и мы сами – в прошлом, постоянно пишет он
с тех пор... Герцен же в это время как раз открывает для себя новые и, как всегда, страстно защищаемые им перспективы. Он прощается с Революцией в “Письмах к старому товарищу”, придает своим мыслям иные, более богатые грани. В них он становится ближе
к Тургеневу, чем к Бакунину, отвергая идею безудержного революционаризма, правда, не
превращаясь полностью в “постепеновца”. “Жизнь постепенна”, – признает он тем не менее в указанных “Письмах”...
А 6 марта 1869 г. Тургенев шлет еще одно подтверждение своих позиций: “Я останусь
индивидуалистом до конца”. И здесь он являет противоречие, которое столь легко игнорировалось Бакуниным: цель социализма – свобода, но для ее установления необходимо...
насилие, мощное правительство из фаланги ничем не стесняющих себя молодых революционеров, “Да, но что же тогда останется от социализма?” – резонно спрашивает Тургенев. Опять-таки, это положение в немалой степени просматривается и в “Письмах к старому товарищу”, сиречь Бакунину.
Самые последние письма дышат тревогой и участием в связи с болезнью дочери Герцена. В начале 1870 г. они встретились – после семилетнего перерыва! А вскоре Герцена не стало. “Я искренне любил и уважал Вашего отца, – писал Тургенев, – и небольшие
разногласия, происшедшие между нами, не ослабили и не изменили моих чувств к нему”
(10 января 1870 г.).
Диалог продолжался и после смерти Герцена. Он развернулся вокруг “Писем к старому товарищу”, которые были оценены Тургеневым очень высоко. Более того, они заставили посмотреть на Герцена как на человека, несчастья которого не ослабили богатства и
блеска его мысли.
Характерны в этом плане два письма Анненкову. Сразу же после 10 января, откликаясь на смерть друга, Тургенев пишет: “Вероятно, все в России скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил; но что значат эти слова, что значит так называемая наша деятельность перед этою немою пропастью, которая нас поглощает?”
Десять месяцев спустя, после получения сборника посмертных произведений Герцена, он пишет тому же Анненкову: «Что за умница был этот человек и как он глубоко проникал в суть нашей дребедени! Но именно от этой причины он менее всего политический деятель. В характеристике людей, с которыми он сталкивался, у него нет соперников.
Когда он чисто “сочиняет”, чувствуется, при всем блеске формы, постоянная напряженность. Язык его, до безумия неправильный, приводит меня в восторг: живое тело» (18 октября 1870 г.).
Эта оценка окончательная. Преображенное слово Герцена стало частью жизни Тургенева, а то, что его признавали слабым политическим деятелем, отныне звучало как похвала со стороны постепеновца.
Жизнь в России еще при Тургеневе поставила социальный эксперимент, выявивший
потенциал социализма, в высшей степени присущий, по мысли Герцена, русскому народу. Оказалось, однако, что на земле, среди крестьян-общинников, на которых возлагал такие надежды Герцен, он так и не прижился...
Тургенев приметил это. По свидетельству Н. Русанова, в конце 70-х годов он говорил, что хождение в народ не удалось. “Да и могла ли разве удасться пропаганда отвлеченностей людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полштофу...
Особливо, ежели дело о Покрове или Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику,
не идет прямо навстречу его желаниям конкретным, он не станет вас слушать”8.
Не только Тургенев неоднократно указывал на трогательность и вместе с тем трагичность положения русского борца за немедленный прогресс. Принадлежа к привилегированным классам, он отстаивает интересы обездоленных. “И в то же время он не встречает поддержки и сочувствия в том самом большинстве, за интересы которого он стоит,
ибо между ним и этим большинством – взаимное культурное и идейное непонимание и
4*
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рознь”, – отмечал в 1883 году публицист Н.М. (Н. Михайловский) в журнале “Русская
мысль”9.
Это – не что иное, как трагедия, проблески которой видны и поныне... Быть может,
лишь будущие аналитики в полной мере объяснят то, что видно наблюдателям (правда,
весьма немногочисленным) уже сегодня: если не пропасть, так овраг между интеллигенцией и народом во многом сохранился и поныне. И, увы, определяет этот “овраг” многие
“тайны” нашей новейшей истории.
”Постепеновство” Тургенева дорого ему стоило. По душевному настрою он был человеком 40-х годов. В то же время он стремился в будущее за людьми, узость которых нередко пугала его. Не отсюда ли его неизбывная грусть, часто воспринимаемая (а может,
и подаваемая) как чувство капризности и неустроенности? Не отсюда ли и глубокое, но в
чем-то срежиссированное им самим одиночество? Не отсюда ли, наконец, в чем-то нарочитая бесприютность с ее одновременной любовью к России и к жизни в Европе?
Завершая экскурс в историю переписки Тургенева и Герцена, необходимо еще раз
подчеркнуть значимость ключевого для понимания духовной (и не только духовной) истории России факта: отдаленности высших классов – как правителей, так и ниспровергателей – от большинства населения, в первую очередь занятого трудом на земле. Разделявшая их пропасть устрашала тех, кто воочию видел ее: на дне ее таились и грядущая
кровопролитная революция, и будущая гражданская война.
Может быть, это и обусловило страстность поисков Герценом идеала во всем диапазоне: от западничества до славянофильства, от царя-”Галилеянина” до революционеров
(хотя справедливости ради следует сказать, что в “крайние крайности”, в отличие от Бакунина, он никогда не впадал).
Устрашала эта пропасть и Тургенева, но, будучи “постепеновцем”, он видел возможность хотя и крайне сдержанных, но все же шагов навстречу друг другу “верхов” и “низов”. По западному образцу, но без идолопоклонничества перед Западом.
Считая Европу и Россию двумя ветвями одного дерева, он, безусловно, на протяжении всей жизни сильнее любил Россию. И ее язык, во славу которого жил и творил, силой
которого – если вспомнить его стихотворение в прозе, написанное за год до смерти, – избавлялся от “тягостных раздумий о судьбах моей родины”.
Пропасть оказалась не бездонной, а трезвость политической мысли не обездушенной.
Может, поэтому настоящая европейская слава Тургенева сочеталась с любовью к нему
России, на земле которой он и завещал себя похоронить?
Как политик Тургенев сумел проявиться и после своей смерти. “Вестник Европы”
(1883, № 6) сообщал, что его похороны вылились в демонстрацию широкого, массового уважения к человеку, который доказал, что “можно быть русским, всецело русским
по сердцу и духу – и вместе с тем европейцем, в самом полном и широком смысле этого слова”.
О том же высказывался в “Отечественных записках” (1883, № 10) и М. СалтыковЩедрин: “Тургенев был человек высоко развитый, убежденный и никогда не покидавший
почвы общечеловеческих идеалов. Идеалы эти он проводил в русскую жизнь с тем сознательным постоянством, которое и составляет его главную и неоцененную заслугу перед
русским обществом” (Выделено мной. – И.З.).
Противники же, и в первую очередь М. Катков, проводили его молчанием или клеветой о безусловной принадлежности Тургенева к “революционаристам” – на том основании, что он давал в течение длительного времени деньги на выпуск зарубежных изданий.
Не избежал он брани и со стороны очень уж правоверных революционеров.
Но из столкновения с разнонаправленными общественными потоками Тургенев вышел с чистой репутацией “постепеновца”, честного либерала. И оставил большой интеллектуальный и моральный кредит (малозаметный для поверхностного взгляда) будущим
кадетам, прогрессистам и многим другим “умеренным” партиям. Да и только ли им?
Вернемся к началу: приверженцами постепеновства аттестовал себя в русской общественной мысли далеко не один И. Тургенев. Как о постепеновце заявлял о себе Н. Лесков
и – весьма страстно – А. Чехов, чем вызывали на себя стрелы со стороны революциона100

ристов и охранителей. А также такие трудно сопоставляемые фигуры как министр внутренних дел М. Лорис-Меликов и великий ученый Д. Менделеев, бывший также экономистом и утверждавший в своих “Заветных мыслях” (1903–1905) необходимость защиты
национальных интересов путем ускоренного промышленного развития России.
И не только они. Может быть, поэтому к призыву о постоянстве постепеновства,
выводимого из художественного творчества и общественных позиций незаурядного политического мыслителя И. Тургенева, надо прислушаться и в начале нового века?
А также опереться именно на его взвешенную позицию в определении перспектив
России, сделав ее основой культурно-цивилизационного позиционирования страны как
Западу, так и Востоку, наряду с ее культурно-цивилизационным интегрированием в мировые структуры.
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Примечания
1
“Его Соломин – типичный восьмидесятник по типу и по духу, яркий представитель возрождающегося мещанства, родственник всех Штольцев и Адуевых. Правда, он революционер, но революционерство его такое мягкое, такое неуловимое, что вполне логично возрождается на глазах
читателя в постепеновство”. [Иванов-Разумник 1997, 41].
2
В основном зарубежные, тот же А. Труайя, считавший Тургенева принципиально избегающим политики, или В. Причетт с его утверждением, что писатель был отдалившимся от политики
Дон Кихотом – причем, в болотах, а не на каменистой почве ([Причет 1977]); видно, до переписки
Тургенева у этих биографов руки не дошли.
3
Цит. по: Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М., Наука. Письма приводятся по
датам их написания.
4
Подробнее см.: [Задорожнюк 1993, 112]. В одном из писем к Бакунину Герцен писал: “Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром, если может
спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт... Новый водворяющийся порядок должен
являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Нанося удар старому миру, он не
только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное”. [Герцен 1960, 580–581].
5
Оценивая ее, западный исследователь г. Гершковиц утверждал, что пламя свободы у него не
пылало во дни ветреные, но и не угасало во дни туманные, а его художественные произведения –
это и своеобразные политические послания, в которых писателю удалось показать не только своей
стране, но и Европе простую истину: русские люди свободолюбивы и в мыслях, и в делах. [Гершковиц 1932, 115].
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6
[Радищев 1938, 230]. Еще одно “гадательное” в психологии русского мужика – его склонность
не только к бездумному бунту, но и к безмысленному исполнительству. Вот как Тургенев излагал
одну из ситуаций: «Я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и перешлет в деревню приказ: “Повесить помещика Ивана Тургенева”. И достаточно, и поверьте, придут и исполнят. Придут
целою толпою, старики во главе, принесут веревку и скажут: «Ну, милый ты наш, жалко нам тебя,
то есть вот как жалко, потому ты хороший барин, но ничего не поделаешь, – приказ такой пришел”.
Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого-то будет веревка в руках, даже может быть, будет плакать от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать: “Ну, кормилец ты наш,
давай головушку-то свою, видно судьба твоя такая, коли приказ пришел”». Цит. по: [Семенов 1989,
321].
Еще один ее вариант: “Приближается толпа спасских мужиков. Все, по обыкновению, снимают
шапки, кланяются и на мой вопрос: Ну, братцы, что вам нужно? – Уж ты не прогневайся, батюшка,
не посетуй… – отвечают. – Барин ты добрый, и очинно мы тобой довольны, а все-таки, хошь не
хошь, приходится тебя … повесить. – Как?! – Да так уж, указ такой вышел, батюшка! А мы уж и
веревочку припасли… Да ты помолись!... Что ж! Мы ведь не злодеи какие-нибудь…тоже, чай, люди-человеки… Можем повременить и маленько…” [Полонский 1998, 397].
7
[Драгоманов 1970, 381]. Остается добавить, что своим учителем и наставником считали его
французы Жорж Санд и Г. Флобер, англичанин Дж. Голсуорси, датский критик г. Брандес и другие.
В целом русский писатель выступал послом доброй воли в Европе и своим примером доказывал,
что у народа с такой великой литературой не может не быть и великого будущего. Эту идею он
выражал и будучи сопредседателем Международного литературного конгресса в Париже в 1878 г.,
и при награждении мантией доктора Оксфордского университета в 1879 г., и в своей речи при открытии памятника А. Пушкину в 1880 г. в Москве.
8
[Бродский 1924, 112]. Не многим мягче он выражал данную позицию как писатель, в той же
“Нови” в сцене ареста народника Маркелова перемигивающимися и глядящими вбок мужиками,
глава XXXV.
Ранее он называл Тургенева “одной из гордостей русского искусства, а в глазах некоторых еще
и носителем известной политической программы”. [Михайловский 1909. 921]. В следующем 1884 г.
в качестве политического мыслителя охарактеризовал великого писателя и социолог М.М. Ковалевский в статье, опубликованной в “Русских ведомостях” [Кузнецова 2008].
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Н.А. Васильев как мыслитель.
К 100-летию открытия
воображаемой логики*
В. А. БАЖАНОВ
Статья посвящена осмыслению творчества Николая Александровича Васильева (29.6.
1880 – 31.12.1940), профессора Казанского университета, ученого-мыслителя, который
считается родоначальником современной неклассической логики и интересы которого
простирались до поэзии, философии, этики, психологии и истории. Рассматривается путь
ученого к “воображаемой логике”. Показывается, как идеи, высказанные Н.А. Васильевым в начале ХХ в., были возрождены в 1960-х гг. и развиваются в настоящее время.
The paper deals with intellectual legacy of Kazan University professor N.A. Vasiliev (29.6.
1880 – 31.12.1940) who world-wide considered as forerunner of modern non-classical logic.
Thinker with wide range of interests he worked in poetry, philosophy, ethics, psychology, and
history. The path of N.A. Vasiliev to imaginary logic is pondered over and the revival of his ideas
at early 1960 is analyzed as well as their contemporary development.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воображаемая логика, неклассическая логика, паранепротиворечивая логика, металогика.
KEYWORDS: imaginary logic, non-classical logic, paraconsistent logic, metalogic.
Некоторые научные открытия иногда намного опережают своё время. Научное сообщество должно созреть, для того чтобы понять, принять новаторские идеи и ассимилировать их.
Среди плеяды отечественных учёных, научные заслуги которых получили мировое признание есть мыслители, которые одарили человечество такими идеями, реальная ценность и пионерский смысл которых оказался осознанным лишь десятилетия спустя, – тогда, когда сами учёные уже не могли быть свидетелями воскрешения и триумфа
своих дерзких интеллектуальных прозрений. Именно к этой плеяде принадлежит профессор кафедры философии Казанского университета Николай Александрович Васильев
(29.06.1880 – 31.12.1940), в начале ХХ столетия предложивший в высшей степени ориги* Работа поддерживалась грантом РГНФ
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нальные логические системы, – системы, едва ли не в корне порывавшие с тысячелетними традициями аристотелевой, классической логики.
В молодости Н.А. Васильев увлекался поэзией. Как бы предвосхищая судьбу собственных идей в одном из своих стихотворений, он написал:
Мы – быстро меркнущее пламя
И вновь пылающий пожар.
Действительно, идеи, высказанные им в логике в 1910–1914 гг., дают право считать
Н.А. Васильева мыслителем, предвосхитившим развитие многих разделов современной
неклассической логики, причем его приоритет в предвидении краеугольных положений
ныне интенсивно развивающихся и без преувеличения – новаторских, систем неклассической логики, признан в мировом масштабе. Любая работа в этой области, которая затрагивает исторический аспект, содержит упоминание о Н.А. Васильеве как родоначальнике
ряда систем современной неклассической логики [Aрруда 1977 ], [Aррудa 1980].
Роль Н.А. Васильева в логике в определенном смысле можно сравнить с ролью Лобачевского в геометрии: идеи Лобачевского положили начало неевклидовой – и в этом плане неклассической – геометрии, а идеи Васильева лежат у истоков неаристотелевой – и в
этом плане также неклассической – логики. Лобачевский свою геометрию называл “воображаемой”; Васильев также считал, что создал “воображаемую” логику. Лобачевский открыл новые горизонты развития математического знания, Васильев же обозначил принципиально новые перспективы развития формальной логики. Даже если бы Васильеву не
принадлежали провидческие логические идеи, он уже заслуживал бы пристального внимания как один из крупнейших и оригинальнейших русских логиков и философов. Учитывая незаметную, но чрезвычайно важную роль логики не только в науке, но в культуре в целом, можно утверждать, что это внимание имеет далеко не только исторический
интерес.
Творческий путь этого выдающегося ученого позволяет со всем основанием утверждать, что в его лице можно найти не только идейного предтечу ряда оригинальных систем современной неклассической логики, но и мыслителя с весьма широкими интересами – философа, этика, психолога, историка, поэта, литературоведа и даже искусного
переводчика. Если Н.А. Васильев как логик теперь приобретает все большую популярность1, то другие стороны его деятельности до сих пор еще недостаточно осмыслены.
Продолжительный период – почти полвека – работы Васильева фактически не замечались научным сообществом. Тем более никого не интересовала личность учёного. Лишь
единицы, которые размышляли в том же направлении, что и Н.А. Васильев, обращали
внимание на его оригинальные работы. Личность Васильева не могла не привлекать к себе
внимания тех ученых – логиков и математиков, которые самостоятельно пришли к некогда высказанным Васильевым идеям, тех, кому эти идеи были близки по духу, кто развивал
теории, предвосхищенные Васильевым, наконец, тех, кто был знаком с историей психологии, этики или кого интересовало творчество русских поэтов-символистов начала ХХ в.
Предпринимались попытки поиска архива Васильева. В частности, этим занимался выдающийся советский алгебраист и логик академик А.И. Мальцев. Обнаруженный мною архив семьи Васильевых (включая рукописные труды) позволил под редакцией В.А. Смирнова издать книгу избранных трудов и воспроизвести научную биографию Н.А. Васильева
[Васильев 1989], [Бажанов 1988], [Бажанов 2009].
Наследник интеллектуальных традиций
Н.А. Васильев являлся потомком рода, оставившего заметный след в истории государства Российского. Он особо отмечал “умственную атмосферу”, царившую в
его семье.
Дед Н.А. Васильева – Василий Павлович Васильев (1818–1900) – являлся крупнейшим русским китаеведом, академиком Петербургской академии наук. Он был женат на дочери ректора Казанского университета, астронома, участника кругосветной экспедиции
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Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, открывшей Антарктиду, И.М. Симонова (1794–
1855).
Один из сыновей В.П. Васильева – Николай (1857–1920) был известным социал-демократом, ближайшим соратником Г.В. Плеханова. Старший сын В.П. Васильева – Александр (1853–1929), отец Н.А. Васильева – добился широкой известности на математическом поприще и в области общественно-политической деятельности. А.В. Васильев
являлся депутатом Первой Государственной Думы, членом Государственного Совета от
академии наук и университетов, членом ЦК партии конституционных демократов.
Дед Н.А. Васильева по материнской линии Павел Павлович Максимович являлся видным деятелем народного образования в Тверской губернии, организатором земских школ.
В Твери он создал женскую учительскую школу, впоследствии названную его именем.
Один из сыновей П.П. Максимовича – Владимир (брат матери Н.А. Васильева) (1850–
1889) – был талантливым математиком, поддерживающим знакомство со многими крупными математиками того времени, в частности с С.В. Ковалевской.
В имении Васильевых Каинки в устье Свияги бывали многие известные политические деятели и представители культуры России. Так, в течение ряда лет Каинки посещал
А.Ф. Керенский, который ухаживал за близкой родственницей Васильевых О.Л. Барановской. Венчание Керенского и Барановской состоялось в Крестовоздвиженской церкви Каинок. Позже в Каинках часто отдыхали сыновья Керенских – Олег и Глеб [Бажанов
2006].
Бабушка Н.А. Васильева Анна Андреевна Хлебникова была потомком рода, корни которого уходят вглубь веков и который знаменателен связью с крупными событиями в истории России. В 1545 г. из Пруссии (Ливонии) пришел на службу в Россию барон фон
Икскюль, приняв после крещения имя Федора Ивановича. Его сын – полковой воевода,
Алексей Соковнин в 1697 г. казнен за заговор против Петра I вместе с Ф. Пушкиным, предком А.С. Пушкина, о котором А.С. Пушкин писал в своей “Родословной”. Сестры Алексея – Евдокия (княгиня Урусова) и Федосья (боярыня Морозова) – известны своим упорным противодействием церковным нововведениям во времена Патриарха Никона. Дед
матери Н.А. Васильева являлся штурманом шлюпа “Диана”, который в 1807 г. был снаряжен “для географических открытий и описей в северной части Великого океана”. Дочь
Хлебниковых стала женой П.П. Максимовича, дав жизнь дочери Александре, будущей матери Н.А. Васильева.
29 июня 1880 г. в Казани у Александры Павловны Максимович и Александра Васильевича Васильева родился первенец – Николай. Мальчик отличался редкой памятью и живым острым умом.
В своем дневнике он вспоминал, что рос капризным, своенравным и даже самомнительным, но развитым ребенком. Этому способствовали как и серьезность книг, которые
он читал, так и вообще та умственная атмосфера, которая его окружала. В отрочестве Николай серьезно занимается психологией и логикой (даже конспектирует весьма сложную
работу Ч. Пирса по логике отношений), размышляет над нравственными проблемами, которые поднимались Л.Н. Толстым и В.С. Соловьевым.
Желая после школы посвятить себя психологии и сознавая, что для этого необходимо знание биологических и медицинских дисциплин, в 1898 г. он поступает на медицинский факультет Казанского университета и в 1904 г. получает диплом лекаря “с отличием”.
Врачом Н.А. Васильев работает недолго, поскольку решает всецело посвятить себя психологии, логике и философии. В 1906 г. он сдает в Казанском университете экзамены за историко-филологический факультет и его оставляют для приготовления к профессорскому
званию по кафедре философии. Одновременно он преподает философию и психологию
на Казанских высших женских курсах. В 1908 г. у Н.А. Васильева возникает убеждение,
что занятия психологией на самом деле не являются самоцелью, что они есть лишь своего рода подготовительный этап, который должен предшествовать занятиям философией и
логикой. В этом же году интересы ученого полностью переносятся в область этих наук. Он
увлекается прагматизмом и читает публичные лекции об этом философском направлении
в обществе Народных университетов.
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18 мая 1910 г. Н.А. Васильев читает пробную лекцию “О частных суждениях, о треугольнике противоположностей, о законе исключенного четвертого” в Казанском университете, предшествующую зачислению его в приват-доценты, в которой впервые излагаются положения воображаемой, неаристотелевой логики (хотя термин “воображаемая
логика” в ней еще не употребляется) и текст которой издается в этом же году. Таким образом, дата рождения новой логики оказалась точно зафиксированной в анналах истории.
13 января 1911 г. им делается доклад “Неевклидова геометрия и неаристотелева логика”
на 150-м заседании Казанского физико-математического общества, который привлек необычно большое число слушателей и вызвал оживленную дискуссию, а в апреле того же
года он выступил в Московском психологическом обществе с докладом “Двойственность
логики”.
Надо заметить, что в конце XIX – начале ХХ в. (до октябрьского переворота) на кафедре философии Казанского университета работали крупные и известные ученые (Е.А. Бобров, А.И. Смирнов, И.И. Ягодинский) и молодые, впоследствии приобретшие широкую
известность, ученые (В.Н. Ивановский, А.О. Маковельский, А.Д. Гуляев).
Летом 1911 г. Н.А. Васильев на год командируется за границу, работает в библиотеках
Германии, Франции, Англии и готовит фундаментальный труд по воображаемой логике.
Осенью 1914 г. Н.А. Васильев мобилизуется на военную службу. Шла Первая мировая
война. Тяжелые впечатления от искалеченных ею людей и судеб оказали на Васильева угнетающее действие, способствуя возникновению у него глубокой депрессии и душевного
кризиса. В декабре 1916 г. Н.А. Васильев “уволен по болезни от службы”.
Возвратившись в Казань, Васильев продолжает преподавательскую деятельность в
университете. Постановлением Совета университета в декабре 1917 г. Васильев утвержден в должности доцента по кафедре философии, а с 1 октября 1917 г. Декретом Совета
Народных Комиссаров переведен в состав профессоров университета. В 1922 г. ученый –
в возрасте 42 лет – был отправлен на пенсию. Однако Васильев продолжал работать (он
стремился построить особую логику “содержания”), но душевная болезнь, которая впервые проявилась в период нахождения ученого на фронте, все чаще давала о себе знать.
“Как мне хочется жить, какой у меня интерес к истории современности, какая вера в свои
идеи и их первостепенную важность”, – писал ученый в начале 1930-х гг.
Н.А. Васильеву, так сказать, “повезло”: он избежал мясорубки сталинского тоталитаризма, возможно, благодаря тому, что находился в психиатрической лечебнице. В последний день уходящего 1940 г. Н.А. Васильева не стало...
”Тоска по вечности”: Н.А. Васильев как литератор
Всю жизнь Н.А. Васильев занимался литературным творчеством. В литературе Васильев работал и как поэт, и как критик, и как переводчик – но с 1908 г. его литературные интересы оказывались на заднем плане по отношению к научным исследованиям.
Литературное наследие Васильева довольно-таки обширно. Оно включает сборник
“Тоска по вечности” (1904 г.), в котором собраны в основном лирические произведения;
книгу переводов известного бельгийского поэта Э. Верхарна “Обезумевшие деревни”; переводы стихов О.Ч. Суинберна. Кроме того, Васильеву принадлежит ряд критических статей, сопровождавших, как правило, его переводы и показывающие, насколько вдумчиво и
серьезно он подходил к этой работе.
В стихах Васильева рисуется мир, по своим свойствам кардинально отличающийся
от нашего, мир воображаемый, фантастический, в котором, как напишет позже ученый на
логическом языке, в одном и том же объекте совпали бы основания для утверждения и отрицания.
Есть мир иной, мир беспечальный,
Где все единство без конца,
Где каждый атом, близкий, дальний
Лишь части одного кольца.
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Там волк покоится с овцою,
С невинной жертвою палач,
Там смех смешался со слезою,
Затихнул жизни скорбный плач.
[Васильев 1904, 138]

Дух и стиль поэзии молодого Васильева говорят о том, что он принадлежал к символизму, занимавшему в культурной жизни России начала ХХ в. важное место. В общем-то,
обычная для символистов тема сосуществования миров приобретает у Васильева статус
смыслозадающий. Зерна символистской темы других миров упали на благодатную почву – поэт, писавший о воображаемых мирах и стремившийся средствами искусства представить их строение, продолжает свои размышления на логическом языке...
Поэзия Васильева философична, но его интересовала не только философская лирика.
Так, он один из первых среди русских поэтов занялся переводами из Э. Верхарна, причем
мотивом к переводу было стремление показать, что «в эти годины напряженной борьбы,
когда нам постоянно приходится вращаться в сфере социальных вопросов, не будет лишней для русских читателей “социологическая поэзия” Верхарна». Поэзия Верхарна, писал
Васильев, “в высшей степени антропоцентрична... В центре всего человек, всё интересно
только в своем отношении к человеку. Человек – вот солнце Верхарна...” [Васильев 1907,
84]. Осмысливая Верхарна, еще в начале нашего века Васильев развивал идею о “высоком
космическом назначении человека” [Васильев 1921, 246].
Такая же сосредоточенность на природе человека привлекала Васильева к О.Ч. Суинберну, а также к критическому анализу творчества Н.В. Гоголя, полемике Л.Н. Толстого и
В.С. Соловьева.
В “Тоске по вечности” уже содержались идеи, которые, так сказать, в превращенной
форме легли в основу его воображаемой логики.
У порога воображаемой логики
Аналогия с неевклидовой геометрией подводила к мысли о возможности неаристотелевой логики. «Если имеется геометрия искривленного пространства, то почему не может
существовать и своего рода “искривленная” логика? – размышлял один видный ученый
начала века. Мир стал свидетелем многих открытий. По телефону можно разговаривать
на не ограниченных расстояниях, наши современники летают по воздуху подобно птицам. Открытие радия поколебало законы физики, но открытие неаристотелевой логики
превзойдет все эти достижения» [Карус 1910, 77–78] Интеллектуальная атмосфера того
времени отличалась тем, что достижения в сфере разума волновали воображение сильнее,
чем достижения в области техники и технологии...
Речь шла о поиске лишь очертаний такой логики. Поэтому представление о ней было
смутным, признавался только сам факт ее возможности, но ожидание, связывающееся с ее
построением – многообещающим. Тем не менее появление ее стержневых идей и путь к
признанию их научного статуса оказались сложнее, противоречивее, чем это рисовалось в
сознании тех, кто мечтал о создании такой логики.
”Рискую… подпасть под обвинение в логической ереси”
Н.А. Васильев в своей работе “Значение Дарвина в философии” соглашался с мнением
крупного немецкого логика Х. Зигварта, что учение Дарвина произвело революцию также и в области логики и оно колеблет самые основы логики. Дело в том, что представления о неизменности всего сущего, господствующие до Дарвина в логике, диктовали необходимость признания неизменности понятий. Незыблемость системы понятий, считал
Х. Зигварт, и пошатнула теория Дарвина. Прерывистость понятий заменяется их непрерывностью... Невозможно определить, как ответит логика на эту революцию... Одно ясно:
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ей придется произвести коренные изменения в своей области. Н.А. Васильев вслед за Х.
Зигвартом об этих грядущих изменениях говорил с воодушевлением, хотя, наверное, и не
предполагал, что станет их автором.
Впервые центральные пункты новой логики были изложены Н.А. Васильевым в лекции 18 мая 1910 г., составившей основу для статьи и брошюры “О частных суждениях,
о треугольнике противоположностей, и законе исключенного четвертого”, увидевших
свет в том же году [Васильев 1910].
Васильев начинает изложение своей концепции с констатации того, что уже в логике
ХIХ в. замечается глухая оппозиция против традиционного деления суждений по количеству на общие, частные и единичные, занимавшего в аристотелевой логике исключительно
важное положение. Все попытки усовершенствовать это деление выливались лишь в придание ему новой формы. Камень преткновения между тем, согласно Васильеву, лежал в
истолковании частных суждений. Ученый показывает, что фактически частные суждения
относительно понятий (“правил”) суть общие, а вот суждения относительно вещей2, подчиняются обычному делению, и суждения о понятиях и суждения о вещах требуют различной логики.
Для суждений о вещах остается справедливым закон исключенного третьего – один
из основных законов аристотелевой логики; для суждений же о понятиях необходим закон исключенного четвертого. Поэтому “закон исключенного третьего должен быть совершенно удален из скрижали законов мысли”, – провозглашает Васильев. И продолжает: “Я, конечно, рискую, утверждая это, подпасть под обвинение в логической ереси или
даже в чем-то более худшем, что, конечно, страшно для всякого, а тем более для начинающего, но моя логическая совесть не позволяет мне мириться с этим “законом мысли” [Васильев 1910, 41].
Первая логическая работа Н.А. Васильева не прошла незамеченной. Ряд видных логиков России (Н.О. Лосский, И.И. Лапшин) отмечали, что “доводы Васильева развиты очень
остроумно и содержательно, что он написал “остроумнейшую работу”, что требование реформы традиционной логики общепризнанно, но “никто не решался на столь кропотливый и неблагодарный труд” (С.И. Гессен).
Васильев упорно развивает свои идеи. Насколько далеко он продвинулся уже за полгода, можно судить по его докладу на заседании Казанского физико-математического общества в январе 1911 г. Ситуация, с которой столкнулся докладчик, отмечалось в изложении
хода прений по докладу Васильева в газете “Камско-Волжская речь”, сильно напоминала ситуацию, в которой Лобачевский открыл неевклидову геометрию. Как известно, Лобачевский отверг знаменитый пятый постулат и построил геометрию без этого постулата.
Васильев предпринял попытку построить новый вид логики (названной им позже воображаемой – по аналогии с воображаемой геометрией Лобачевского) путем отказа от одного
из основных законов аристотелевой логики – закон (не)противоречия, всегда принимавшийся за своего рода аксиому3. Оказалось, что и без этого закона также получаются “вполне стройные и замкнутые системы, т.е. аристотелева логика является одной из возможных,
равно “истинных” логик” [Камско-Волжская речь, 16 января, 1911, 5]. Таким образом, в
дополнение к закону исключенного третьего Васильев выводил еще один закон – (не)противоречия из “скрижали законов мысли”. Между тем Васильев доказывал, что эти законы
обладают глубоким смыслом как эмпирические обобщения и сохраняют свою силу в логике “земных” вещей.
В нашем мире, утверждал ученый, допустимы только “положительные” ощущения,
что дает нам возможность различать противоположные качества (говоря, что предмет не
белого цвета, человек фактически делает заключение, что предмет красного, зеленого или
какого-либо другого цвета) и иметь два качественно различных типа суждений – утвердительные и отрицательные. Если же вообразить мир, в котором возможны не только “положительные”, но и “отрицательные” ощущения, то такой мир уже потребует иной логики и введения дополнительных качественных суждений. Подобно тому, как евклидова
геометрия имеет эмпирическое обоснование через, казалось бы, чувственно “очевидный”
пятый постулат, так и логика получает свое эмпирическое обоснование посредством за108

кона (не)противоречия. Если отбросить этот закон, то наряду с утвердительными и отрицательными суждениями становится возможным ввести еще один, отличный от упомянутых, вид суждения, который Васильев назвал индифферентным4. Для логики, которая
оперировала бы тремя видами суждений, нужен уже не закон исключенного третьего, а
закон исключенного четвертого. По мере “усложнения” устройства “воображаемых” миров, усложняется и логика, которая может быть не только двух “измерений” (как аристотелева), но, вообще говоря, любого количества измерений. Однако не все логические законы представляют собой эмпирические обобщения (“материальный” аспект логики). В
любой логике имеются законы, делающие возможным само рассуждение (“формальный”
аспект логики). Разграничение “формального” и “материального” аспектов в логике предполагает разграничение двух формулировок закона (не)противоречия. Одно дело, когда
закон (не)противоречия запрещает одновременное существование двух несовместимых
признаков предмета, а другое – когда он гласит, что одно и то же суждение не может одновременно быть истинным и ложным. Первое можно отбросить, как это и делается в воображаемой логике, а второе сохраняет силу для любой мыслимой логической системы (его
Васильев предложил назвать законом абсолютного разграничения истины и лжи, или законом несамопротиворечия). Минимум логических законов, необходимых для логического рассуждения, слагает металогику – науку о структурах, общих для всех мыслимых
логик.
Обладают ли эти положения какой-либо познавательной ценностью или же они представляют собой всего лишь плод логически изощренного ума? Вот какой вопрос волновал
собравшихся на заседании Казанского физико-математического общества, “призрак” этого вопроса так или иначе, в явной или неявной форме находился на заднем плане чуть ли
не всех выступлений по докладу Васильева, в которых порой проскальзывало то чувство
удивления, то недоумения, то недопонимания, или даже скрытого протеста. Однако почти все слушатели отдавали отчет в том, что, в сущности, Васильев является автором “логического открытия”.
В последующих своих работах “Воображаемая (неаристотелева) логика” Васильев
1912], “Логика и металогика” [Васильев 1912–1913], опубликованных в 1912–1913 гг., дающих наиболее полное представление о новой логике, Васильев развивает идеи воображаемой логики, причем понятие “воображаемая логика” приобретает в концепции ученого все более собирательный характер, поскольку он намечает контуры ряда логик, каждая
из которых может называться воображаемой. “Воображаемая логика, – писал он, – вносит в логику принцип относительности, основной принцип нового времени. Логик может
быть много, смешным самомнением мне представляется убеждение, что все мыслящие существа связаны логикой Аристотеля” [Васильев 1912, 25].
Васильев постоянно подчеркивал эвристические параллели между воображаемой логикой и неевклидовой геометрией. Факт открытия Лобачевским неевклидовой геометрии не просто вдохновлял ученого на открытие неаристотелевой логики. Васильев подчеркивал, что “воображаемая логика построена методом воображаемой
геометрии...”.
Осознавая глубокую органическую связь между математикой и логикой, Васильев настойчиво пополняет математические знания. Кроме того, он “основательно” занимается
математической логикой, которую изучает по трудам Э. Шредера и Б. Рассела. Вслед за
Д. Гильбертом, посвятившим основаниям геометрии фундаментальный труд, Васильев
обращал внимание на важность изучения оснований логики.
В 1914 г., как уже говорилось, Васильев вынужден был прервать свои логические исследования в связи с мобилизацией в армию, а по возвращении в Казань в 1916 г. он уже
не в состоянии вести столь же активную научную деятельность как раньше. Однако в
1924 г. им посылаются тезисы доклада “Воображаемая (неаристотелева) логика” на Пятый Международный философский конгресс в Неаполе [Васильев 1925]. Они и явились
последней и единственной на иностранном языке научной публикацией ученого.
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Жизнь после смерти: судьба логических идей Н.А. Васильева
Чтобы полнее осознать величие идей новой страницы в развитии логики, впервые
приоткрытой Н.А. Васильевым, начнем несколько издалека.
Место логики в развитии научного познания особое. Оно определяется тем, что именно в логике находятся корни и конечные основания научной рациональности, незримо
присутствующей на заднем фоне любой исследовательской программы и конструкции.
Так, базисные принципы аристотелевой логики задавали общие контуры построения и
развития не только, конечно, математической, но и любой теоретической системы, в той
или иной степени связанной с математикой. В случае физико-математического знания механизмы присутствия логических принципов и предписаний более очевидны, нежели, например, в гуманитарных областях знания, но и в последних они, безусловно, играют роль
своеобразных строительных лесов научных концепций.
Логика, вслед за геометрией, оказалась одной из первых наук, которую затронули неклассические тенденции. Неклассические логики строятся с целью расширить возможности классической логики (например, модальная логика) или же они могут быть альтернативными системами по отношению к классической логике (т.е. отвергать те или иные
основополагающие принципы классической логики). Так, интуиционистская, а также
близко родственная ей конструктивистская, логика строятся путем отказа от ряда важнейших положений классической логики – закона исключенного третьего и снятия двойного отрицания. Однако дальше всего в отрицании принципов классической логики идет
так называемая паранепротиворечивая5 логика, – пожалуй, самый необычный, даже можно сказать, революционный класс альтернативных классических логик. Революционный
потому, что в них отвергается (на предметном уровне) стержневой принцип классической
логики, математики и классической науки в целом – принцип непротиворечивости теоретических систем, закрепленный в законе (не)противоречия, прерогатива формулировки
которого принадлежит Аристотелевой логике. Недопустимость двух утверждений в рамках одной системы, одно из которых является отрицанием другого, – даже не идеал, а норма любой, включая, конечно, логику и математику, классической системы знания и, строго
говоря, некоторых, относимых к неклассическим (например, интуиционистских теорий).
Если система противоречива, то в ней выводимо “все, что угодно”, т.е. она тривиальна.
Для классических систем свойства противоречивости и тривиальности совпадают и, стало быть, противоречивые системы были неприемлемы для классической науки. Только в
конце 1950 – начале 1960-х гг. выяснилось, что возможно создание противоречивых, но в
то же время нетривиальных логических систем (Н. да Коста), а изучение их началось несколько позже.
Классическая логика и математика вынуждены ограничивать выразительные возможности своих языков из-за потенциальной опасности внутренних противоречий, парадоксов. Крайние формы таких ограничительных тенденций ведут к потере ряда традиционных разделов математики (как, например, в интуиционизме). Можно сказать,
что само стремление построить непременно непротиворечивую систему является своего рода ограничением, обратная сторона которого – феномен недоказуемости свойства непротиворечивости системы ее внутренними свойствами, выраженными теоремами Гёделя. А между тем именно стремление доказать формальную непротиворечивость
и являлось главным побудительным мотивом ограничительной тенденции. Отсюда вытекает, что непротиворечивость – вовсе не обязательное свойство теоретической системы. Главное, чтобы она была нетривиальной, т.е. не все суждения, сформулированные
на ее языке, были равно доказуемыми. Паранепротиворечивая логика и предназначена
для изучения противоречивых, но нетривиальных систем. В ней существенно ослабляется связь между доказуемостью и истинностью, а принцип не выводимости из посторонних посылок имеет более фундаментальный характер по отношению к принципу (не)противоречия.
Построены паранепротиворечивые теории множеств, моделей, алгебраических систем. Появились серьезные и многообещающие исследования в русле паранепротиворечи110

вого подхода к проблемам искусственного интеллекта, экспертных систем и теоретического программирования.
Трудно себе представить, что еще в начале века были высказаны идеи, которые ныне
руководят развитием в высшей степени нетрадиционных разделов современной математической логики. Идеи, связанные с критикой еще в 1910 г. закона исключенного третьего, делают Н.А. Васильева тем, кто предвосхитил рождение еще одной альтернативной классической логики – интуиционистской. Кроме того, благодаря введению новых
классов суждений (и, соответственно, значений истинности), его принято считать одним из родоначальников логики, расширяющей возможности классической, – многозначной.
На фоне продолжительного забвения работ Васильева знаменателен “Отзыв на работу по математической логике Н.А. Васильева”, который был дан в 1927 г. выдающимся
советским математиком, одним из основателей московской математической школы, академиком Н.Н. Лузиным. Он, в частности, писал, что “работы Н.А. Васильева по логике имеют большое значение в отношении исследования принципов мышления вообще, но... в
последнее время идеи Н.А. Васильева получили самую высокую важность вследствие новых течений в математике (имеются в виду интуиционизм и эффективизм, близкие ему по
духу. – В.Б.). Идеи Н.А. Васильева удивительным образом совпадают с новейшими усилиями, к которым должны прибегнуть математики силою вещей” (см.: [Васильев 1989, 184–
185].
Идейное богатство воображаемой логики раскрывалось постепенно. Сначала привлекло внимание то ее содержание, которое было связано с расширением числа значений истинности. “Некоторые разделы современной алгебры, – писал академик А.И. Мальцев, – посвящены изучению алгебраических структур, возникающих в математической
логике. Работа этого рода в России была начата в Казанском университете... Здесь Платон
Сергеевич Порецкий прочитал в 1887/88 г. первый в нашей стране курс математической
логики... Уже после смерти П.С. Порецкого Казанский университет снова стал родиной
новой яркой идеи – идеи многозначных логик, выдвинутой Н.А. Васильевым...” [Мальцев 1976, 473].
Разработка идеи многозначных логик (логика к-измерений в терминологии Васильева) была тесно сопряжена с отказом от закона исключенного третьего, на что и обратил
внимание Н.Н. Лузин. Заметим, что критика этого закона проводилась Васильевым почти
одновременно с родоначальником интуиционизма, выдающимся голландским математиком Л.Э.Я. Брауэром и уж, разумеется, совершенно независимо от него.
По замыслу Н.А. Васильева, воображаемая логика представляла собой систему, свободную от действия закона (не)противоречия. “Возможно еще с большим основанием, чем
в случае многозначных логик, Н.А. Васильев может считаться предшественником неклассических логик, построенных для исследования противоречивых, но нетривиальных теорий”, – подчеркивала Аида Арруда, видный латино-американский логик [Арруда 1980, 4].
Высказывается мнение [Смирнов 1993], что Н.А. Васильев является провозвестником и
совершенно особого класса логики – многомерной логики.
Заслуживает упоминания также тот факт, что способность паранепротиворечивой логики адекватно отображать противоречивые ситуации пробудило серьезный интерес многих ученых-логиков к диалектике (cм.: [Хаваш 1990]). Ряд австралийских логиков и философов начиная с Р. Роутли и ныне во главе с Г. Пристом энергично развивают концепцию,
которая была ими названа Dialethism, – концепцию, имеющую истоки в традиционной
диалектике, но согласно которой противоречие может быть с логической точки зрения истинным [Прист 2000; Прист 2007].
Предвидение множественности логических систем, принадлежащее Н.А. Васильеву,
давно реализовано. Стремясь заглянуть в будущее, он писал: “Мы должны ввести в логику идею бесконечности, великую идею нового времени... Нужно расширить ее пределы,
удостовериться в бесконечности возможных логических систем. Тот, кто удостоверится в
этом, будет испытывать ощущение Джордано Бруно, когда в его воображении предстала
бесконечность физической вселенной... Все современное движение в логике есть восста111

ние против Аристотеля... Трудно предсказывать будущее. Можно только сказать словами,
сказанными Людовику ХVI, что будущие поколения решат, было ли это современное движение в логике бунтом против Аристотеля или научной революцией” [Васильев 1912 –
1913, 80–81]. Будущее показало, что это движение было научной революцией.
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Примечания
1

Своего рода мода на упоминание идей и увлечений Н.А. Васильева затронула и нашу художественную литературу (см., например [Федякин 2004, 392–394]).
2
Суждение, по Васильеву, является суждением о факте, если заключает в себе временной или
пространственный моменты (“Иванов сегодня болен”), а суждением о понятии (“правилом”) оно
является в том случае, если не содержит таковых (“Иванов больной человек”).
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3
Заметим, что одновременно с Н.А. Васильевым острой и глубокой критике этот закон подверг
выдающийся польский логик Я. Лукасевич, который, тем не менее, в то время не предложил системы, свободной от закона (не)противоречия, который означает, что суждение и его отрицание не
могут быть одновременно истинными или, иными словами, в системе не должны быть выводимы
утверждение и его отрицание одновременно. Более того, Я. Лукасевич вплоть до 1952 г. он был
склонен считать, что в реальном мире может реализовываться лишь одна из логических систем,
аналогично “одной системе геометрии” (см.: [Васюков 2003, 24]).
4
Это суждение, по Васильеву, выражает наличие в предмете “противоречия” и имеет вид
“А есть и не есть В”.
5
Само название паранепротиворечивая логика как бы намекает, что речь идет о “ненормальных” (паранормальных, если использовать термин, принятый в психологии для обозначения экстрасенсорных явлений) системах логики.
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А.З. Штейнберг и его мемуары
Л. Н. СТОЛОВИЧ
Впервые в России целиком изданные воспоминания А.З. Штейнберга (1891–1975)
привлекают внимание к его личности, преданной забвению после эмиграции в 1922 г.
Штейнберг в 1919 г. принимает активное участие в организации и деятельности Вольфилы (Вольной Философской Ассоциации) вместе с видными деятелями русской культуры.
На основе докладов, сделанных в Вольфиле, Штейнберг издает в 1923 г. в Берлине книгу
«Система свободы Достоевского» – одно из лучших исследований философии Достоевского. В конце своей многообразной литературно-философской и общественной деятельности Штейнберг пишет и диктует свои мемуары – важный документальный источник по
истории русской и западноевропейской философской мысли 1910-х–1930-х гг. Вся книга
мемуаров – не только череда многих портретов литераторов и философов, но и невольный
автопортрет мемуариста, обаятельного, дружелюбного человека, наблюдательного и тонкого мыслителя. Издание его трудов в современной России будет способствовать определению достойного места А.З. Штейнберга в истории русской философской и общественной мысли. 1
The ﬁrst Russian edition of the complete memoirs of A. Steinberg (1891–1975) brings
attention to this individual who was completely forgotten after his emigration in 1922.
However, in 1919 together with the distinguished representatives of Russian culture A.
Steinberg actively participated in the organization and activities of Vol’ﬁla (Free Philosophical
Association). In 1923 in Berlin, on the basis of his presentations that were made in Vol’ﬁla,
A. Steinberg published a book Dostoyevsky’s System of Freedom – one of the best studies in
Dostoyevsky’s philosophy . At the end of his diverse literary, philosophical and public activity
A. Steinberg wrote and dictated his memoirs – an important documentary source on the
history of Russian and West-European philosophical thought of the ﬁrst two decades of the
20th century. The book of his memoirs delivers not only a series of portraits of writers and
philosophers, but also an unintentional portrayal of the author himself – a charming, friendly
man, an observant and shrewd thinker. The edition of his works in modern Russia will contribute
to deﬁning a worthy place of A. Steinberg in the history of Russian philosophical and social
thought.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: А. Штейнберг, Вольфила, М. Бахтин, Ф. Достоевский, диалог,
диалектика, Л. Карсавин, Л. Шестов, В. Розанов.
© Столович Л.Н., 2010 г.
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F. Dostoyevsky, Dialogue, Dialectics, L. Karsavin, L. Shestov, V. Rozanov.
Впервые в России в серии “Россия в мемуарах” вышла книга воспоминаний А.З. Штейнберга [Штейнберг 2009]. Первоначально мемуары А.З. Штейнберга были изданы в 1991 г.
в Париже под названием “Друзья моих ранних лет (1911–1928)” [Штейнберг 1991].
Для читателей, даже связанных с гуманитарным знанием, имя автора мемуаров Аарона Захаровича Штейнберга (1891–1975) малознакомо, а для большинства даже совсем
неизвестно. В Советском Союзе это имя было предано забвению. Находясь в эмиграции с
конца 1922 г., он не был ни сторонником советской власти, ни марксистской версии философии и социализма. До 1970-х гг. имя А.З. Штейнберга вообще не упоминалось в советской печати. Интерес к нему в СССР возник у исследователей творчества Достоевского в
связи с воскрешением имени М.М. Бахтина, книгу которого “Проблемы поэтики Достоевского” вторым, дополненным и переработанным изданием, переиздало во время “оттепели” в 1963 г. издательство “Советский писатель” [Фридлендер 1972, 160–161]1. Первое
издание вышло в Ленинграде под наименованием “Проблемы творчества Достоевского”
в 1929 г., в год, когда автор был репрессирован. Второе издание книги М.М. Бахтина в
1963 г. вызвало в памяти книгу А.З. Штейнберга “Система свободы Достоевского”, вышедшую в Берлине в 1923 г. в эмигрантском издательстве “Скифы” на основе докладов,
которые Штейнберг делал еще в 1921 г. в Петрограде в Вольной Философской Ассоциации (т. н. Вольфиле).
А.З. Штейнберг, получив философское и юридическое образование в Гейдельберге,
в 1919 г. принимает активное участие в организации и деятельности Вольфилы вместе
с Андреем Белым, Александром Блоком, Ивановым-Разумником (Р.В. Ивановым), Конст.
Эрбергом (К.А. Сюннербергом), А.А. Мейером, К.С. Петровым-Водкиным, В.Э. Мейерхольдом. Начавшееся в 1990-х гг. изучение деятельности Вольфилы, в частности и в особенности в работах В.Г. Белоуса, не могло пройти мимо имени А.З. Штейнберга2.
Уже в начале XXI в. в Иерусалимском Центральном архиве истории еврейского народа началась работа по изучению собственно архива Штейнберга (Central Archives for the
History of the Jewish People (Jerusalem), A. Steinberg’s Collection). На основе исследования
архива Штейнберга появился целый ряд интересных публикаций израильских филологов
Нелли Портновой и Владимира Хазана: издания писем, дневниковых записей и неопубликованных произведений Штейнберга, дающих впечатляющее представление о нем как
яркой личности, о его “трудах и днях”, о его мировоззрении и деятельности (см.: [Письма
Ф. Степуна… 2004, 119–129]; [Штейнберг 2004, 66–81]; [Портнова 2004, 61–69]; [“Списки” Аарона Штейнберга 2005, 173–185]; [Штейнберг 2006, 127–141] и др.).
Пробудившийся интерес к личности А.З. Штейнберга помог выявить начало его философской деятельности. После учебы в русской классической гимназии г. Пернова (ныне
Пярну, Эстония), высшее образование Штейнберг получил на философском и юридическом факультетах Гейдельбергского университета, где слушал лекции Виндельбанда и Риккерта, писал диссертацию “О понятии реального” у Эмиля Ласка. Университет он окончил
в 1913 г., получив степень доктора права, не успев защитить диссертацию по философии
из-за начавшейся Мировой войны. Но еще будучи студентом, А. Штейнберг начал печататься. Его статьи по философии и праву публиковались в российских журналах: в “Русской мысли” и в “Журнале министерства юстиции”.
По рекомендации В.Я. Брюсова А. Штейнберг становится сотрудником редактируемого П.Б. Струве журнала “Русская мысль”. Журнал посылает своего молодого сотрудника на IV Международный философский конгресс, который проходил в Болонье в апреле
1911 г. В июльском номере “Русской мысли” Штейнберг публикует отчет о своей поездке –
статью “Парламент философии”. Эта статья представляет собой не просто отчет о командировке, но на материале международного философского форума показывает основные
тенденции философского развития своего времени, решение таких проблем, как отношение веры и знания, религии и науки, рационального и интуитивного знания, специфики философии. На конгрессе Штейнберг восторженно слушал выступление А. Бергсона,
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“бывшего как бы некоронованным королем этого конгресса” [Штейнберг 1911, 40–44]. В
“Русской мысли” были напечатаны также обзорные статьи Штейнберга: “Различные течения в новейшей немецкой эстетике” (1911, № 2) и “Философия мнимого” (1911, № 11); рецензии на немецкое издание международного философского журнала “Logos”: “В поисках
философии будущего” (1911, № 6); “Философия и культура” (1912, № 5) и на статью своей
тети Э. Гурлянд-Эльяшевой в швейцарском философском журнале (1911, № 8). В журнале
“Логос” за 1914 (т. I, вып. 2) Штейнберг публикует обзорную статью “Русские юридические журналы за 1913 г. (Философия права и психология права)”.
Также по рекомендации В.Я. Брюсова А. Штейнберг с 1910 г. начал посещать заседания Религиозно-философского общества, где он видел и слушал Бердяева, Степуна, Мережковского, Розанова и других русских мыслителей Серебряного века.
Философская деятельность А. Штейнберга плодотворно проявилась в работе Вольфилы, где обладающий высокой философской культурой выпускник Гейдельбергского университета активно участвовал в острых дискуссиях, руководил отделом “чистой философии”, делал доклады “Трансцендентальный метод и метафизика”, “Время и пространство
в философии истории”, “Пушкин и Достоевский” и др. Он также читал курс по метафизике, вел семинар по Канту3.
Штейнберг читал также лекции по философии в Петроградском философском институте, в Петроградском Еврейском народном университете (в 1920 г. он был переименован в Институт высших еврейских знаний), в Институте живого слова. Он сотрудничал с
Театральным отделом Наркомпроса. В начале 20-х гг. А.З. Штейнберг написал работы о
Герцене и Лаврове. Его статья “Берега и безбрежность (к философии истории А.И. Герцена)” была напечатана в книге “А.И. Герцен” (Пб., 1920. С. 31–38) наряду со статьями
Д. Мережковского, А. Блока, Иванова-Разумника, М. Лемке, Э. Радлова и др. В сборнике статей “П.Л. Лавров” была опубликована статья Штейнберга “Начало и конец истории в учении П.Л. Лаврова” (П.Л. Лавров. Сборник статей. Пб., 1920. С. 355–372). В этом
сборнике были помещены также статьи Э.Л. Радлова, Г.Г. Шпета, Н.И. Кареева, П.А. Сорокина, П.А. Кропоткина и др. Статья А.З. Штейнберга “Развитие и разложение в современном искусстве” появилась в сборнике “Искусство старое и новое” (Пб., издательство
“Алконост”, 1921) наряду со статьями К. Эрберга, Иванова-Разумника, Б. Эйхенбаума и
др. В 1922 г. А.З. Штейнберг публикует статью “Герман Коген как воспитатель” (Еврейская мысль. Научно-литературный сборник под редакцией С.М. Гинзбурга. Т. 1, Петроград: Еврейский Издательский кооператив “Кадима”, 1922).
Вершиной философского творчества А.З. Штейнберга, несомненно, является его
выше упоминавшаяся книга “Система свободы Достоевского”, изданная уже за границами советской России, в Берлине в 1923 г. Книга А.З. Штейнберга привлекла внимание выдающихся русских философов. Н.А. Бердяев отмечал общность книги А.З. Штейнберга
со своей книгой “Миросозерцание Достоевского” (Прага, 1923) [Штейнберг 1991, 65]. В
обзорной статье “Русская философия последних пятнадцати лет”, опубликованной в авторитетном философском журнале “Kantstudien” в 1926 г., С.Л. Франк упомянул «остроумную и ценную в религиозно-философском отношении книгу доктора А. Штейнберга
“Система свободы Достоевского”» [Франк 1996, 624]. Высоко оценивал книгу Штейнберга о Достоевском Л.П. Карсавин, считая ее лучшей книгой о Достоевском. По настоянию Л.П. Карсавина и по рекомендации К. Ясперса и Л. Шестова “Система свободы Достоевского” была переиздана на немецком языке в 1936 г. в Швейцарии [Штейнберг 1936].
Ф.А. Степун в статье “Миросозерцание Достоевского” книгу Штейнберга, которую он
прочел на немецком языке в швейцарском издании, назвал “замечательной” [Степун 2000,
643]. Парижское издательство YMCA-PRESS в 1980 г. репринтно переиздало берлинское
издание “Система свободы Достоевского”. В России публиковались только фрагменты из
этой книги.
Интерес к книге А. Штейнберга возрождается, как отмечалось выше, в связи с воскрешением книги М.М. Бахтина о Достоевском [Бахтин 1963]4. Исследователи обнаружили
определенную схожесть между книгами А.З. Штейнберга и М.М. Бахтина, так как и тот, и
другой усматривают диалогизм романов Достоевского. Однако вопрос о знакомстве авто116

ра “Проблемы творчества Достоевского” с книгой А.З. Штейнберга оставался открытым.
Пишущим эти строки на основе текстологического анализа книг Штейнберга и Бахтина
было показано, что второй был знаком с книгой первого и анонимно с ним полемизировал [Столович 2000]. Эта полемика главным образом была связана с различным пониманием Бахтиным и Штейнбергом взаимоотношения диалога и диалектики (см.: [Столович
2002]). Если для Штейнберга несомненна “диалектическая система свободы с ее диалогической структурой” [Штейнберг 1923, 82], т.е. диалогизм есть конкретное проявление диалектики, то для Бахтина “в корне ошибочно утверждение, что диалоги Достоевского диалектичны” [Бахтин 1929, 170].
Подтверждением этого соображения об отличии понимания диалога Штейнбергом и
Бахтиным является отклик Штейнберга на книгу Бахтина, обнаруженный Н. Портновой в
архиве Штейнберга и опубликованный во вступительной статье к переизданию его мемуаров. В своих опубликованных трудах Штейнберг нигде не упоминает Бахтина. Его имени нет и в английской книге Штейнберга о Достоевском [Штейнберг 1966]. Но в письме к
Ф. Каплан от 14 апреля 1965 г. Штейнберг писал: «С Бахтиным я в свое время ознакомился, но лишь по первому изданию его книги. Мне тогда показалось, что он утрирует по существу верную мысль (если Вам не лень, то взгляните на то, что сказано в моей петербургской работе на стр. 35 о “симфонической диалектике Д[остоевского]”5, но может быть,
теперь это у него умереннее» (См.: [Штейнберг 2009, 16]). На 35-й странице книги “Система свободы Достоевского” подчеркивается, “что в мысли его [Достоевского], господствует симфоническая диалектика”.
Есть основание полагать, что соотнесение книги “Система свободы Достоевского”
с трудами Бахтина имеет большое значение для актуализации философского наследия
А.З. Штейнберга и определения его места в историко-философском процессе.
Изучение философских воззрений А.З. Штейнберга показывает, что он ближе всего к философии Герцена, который, по его убеждению, стремился диалектически преодолеть односторонности предшествовавших ему идеалистических и материалистических
учений, и свое миропонимание определял как “реализм”. Как и Герцен, Штейнберг сторонник диалектического метода, в аспекте которого им анализируется творчество Достоевского.
Штейнберг шел также в направлении экзистенциализма. По его словам, проводя философские семинары в Вольфиле, он кантовскую “Критику чистого разума” “уже тогда
толковал в стиле и духе того направления, которое получило впоследствии название экзистенциализма. Десять лет спустя с этим согласился Карл Ясперс, который независимо
от меня пришел к тому же мнению. Ведь мы были последователями одной и той же философской школы” [Штейнберг 2009, 126].
Социально-политические воззрения А. Штейнберга в определенной мере были близки взглядам его брата Ицхака (Исаака) Нахмана Захаровича Штейнберга (1888–1957) –
видного деятеля левоэсеровского движения, с 12 декабря 1917 по 15 марта 1919 г. наркома
юстиции в коалиционном правительстве Ленина. А.З. Штейнберг симпатизировал идеям
русского народничества, социальным воззрениям П.Л. Лаврова, принимал участие в неонароднических изданиях и в левоэсеровском журнале “Знамя труда”, в котором впервые
была напечатана поэма А. Блока “Двенадцать”6. Персоналистические убеждения Штейнберга проявились и в его противостоянии марксизму. Неприемлемость марксизма для него
заключалась, прежде всего, в том, что в нем выражено “презрение к свободной творческой воле, пренебрежительное отношение к индивидуальным историческим судьбам отдельных народов и государств, к началу органическому вообще” [Штейнберг 1924, 23].
Находясь в эмиграции (до 1934 г. в Германии, а затем в Англии), А. Штейнберг продолжал свою литературно-философскую деятельность. Уделяя основное внимание еврейским проблемам, он продолжает свои связи с русской культурой, стремится осмыслить
опыт русской революции, ведет полемику с марксизмом (эссе “Культура и революция”,
1924). В 1928 г. Штейнберг публикует статью “Достоевский и евреи”, в 1932 г. он печатает пьесу “Достоевский в Лондоне”, в 1966 г. выпускает уже упоминавшуюся книгу о Достоевском на английском языке. На английском языке он подготовил к изданию сборник
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своих трудов по русской и еврейской проблематике, вышедший уже после его кончины
[Штейнберг 1983]. Однако основная его организационная и научная деятельность была
связана с участием в работе Всемирного еврейского конгресса. В 1941 г. он был включен в руководство Конгресса, а в 1948 г. становится директором его культурного отдела и
возглавляет этот отдел до 1968 г., с 1945 по 1967 г. являлся представителем Конгресса в
ЮНЕСКО7.
В конце 60-х гг. Штейнберг начал писать свои воспоминания, чувствуя потребность
возвратиться к своему прошлому. О нужности их ему говорили и писали его друзья, в том
числе и особенно Исайя Берлин, который в 1971 г. прислал к Штейнбергу Эллен Келли, записавшую на магнитофон в течение 44 часов рассказ о его жизни, связанной дружескими
связями с русскими интеллигентами 20-х гг. прошлого века. Как отметил Жорж Нива, осуществивший первое издание мемуаров в 1991 г., этой книги не было бы без труда и постоянной заботы Анны Григорьевны Краузнер, ближайшей сотрудницы А.З. Штейнберга в
Лондоне. По сообщению Н. Портновой и В. Хазана, перед тем как продиктовать свои воспоминания, мемуарист сам их записывал. Но публикация первого и второго изданий воспоминаний была осуществлена с распечаток пленочных записей на машинописный текст,
который сам автор успел отредактировать. Как выяснилось, одна копия машинописного
текста, по которой осуществлялось издание 1991 г., была у инициатора первого издания
швейцарского профессора Жана (Ионы) Гальперина, унаследовавшего кафедру Эмманюэля Левинаса, – молодого друга старого Штейнберга, Copyright которого стоит на первом
издании его воспоминаний. К сожалению, имя инициатора первого издания во втором издании книги даже не упомянуто. Второе издание мемуаров было сделано на основании
машинописного текста, хранящегося в архиве А. Штейнберга в Иерусалиме.
Однако основной текст воспоминаний в первом и во втором изданиях совпадает. В
издании 2009 г. даны три приложения: 1. Два письма А. Штейнберга В.Я. Брюсову от 19
сентября 1910 г. и 12 мая 1912 г.; 2. Стихотворные опыты А. Штейнберга 1909–1910 гг.; 3.
Первый вариант очерка о Горьком. Все эти материалы публикуются по архивному источнику. Широкое использование архива А. Штейнберга как во вступительной статье, так и в
комментариях, а также в приложении – основное достоинство второго издания его мемуаров. Особо следует отметить научно-исследовательское качество комментариев, которые
занимают четверть 400-страничной книги и насчитывают 700 примечаний. Благодаря использованию штейнберговского архива и множества различной литературы Н. Портновой
и В. Хазану удалось устранить многие ошибки памяти мемуариста, что не было сделано в
первом издании воспоминаний. Ценной является публикация в книге нигде ранее не печатавшихся фотографий А.З. Штейнберга и его семьи.
Вместе с тем возникает вопрос относительно наименования второго издания мемуаров. Составители обозначили его как “Литературный архипелаг”, в то время как первое
издание было названо “Друзья моих ранних лет (1911–1928)”. Чем объясняется такая разноголосица при издании одного и того же текста? В начале комментария во втором издании новое название обосновывается ссылкой на переписку А. Штейнберга со своей постоянной корреспонденткой Ф. Каплан и на черновик письменного варианта воспоминаний,
но не приводится никаких документальных подтверждений такой версии названия мемуаров (см.: [Штейнберг 2009, 290]).
В том наименовании, под которым книга вышла в Москве, оно читается как обозначение предмета мемуаров. А это не покрывает их содержания. Там речь идет ведь не только
о литераторах в прямом смысле слова, но и о философах, которые бывали также и литераторами, но не только. Но авторская воля – закон для публикации. Однако была ли проявлена эта воля? Как сообщила Н. Портнова автору этих строк, в текстах писем Ф. Каплан и в
“Дневнике” А. Штейнберг действительно называл словами “Архипелаг” и “Литературный
архипелаг” книгу воспоминаний, над которой он начал работать. Так в дневниковой записи
25 января 1968 г. можно прочесть: «“Архипелаг” – сокращенное название затеянной книги
“Литературный архипелаг первой четверти века” – отчасти мои литературные воспоминания, отчасти описание собственной Одиссеи». Но, видимо, планы его не оставались неизменными в процессе работы. В письме к Ф. Каплан от 16–17 октября 1971 г. А. Штейн118

берг пишет: «Могу переписать сейчас для тебя “Черновой набросок оглавления”: “Вместо
предисловия: Литературный архипелаг”». Следовательно, сам автор здесь словосочетание
“Литературный архипелаг” мыслил не в качестве общего заглавия своих воспоминаний, а
как подзаголовок предисловия. Рассматривая проблему наименования мемуаров, нельзя не
принять во внимание то, что сам мемуарист принял как окончательный надиктованный вариант своих воспоминаний, успел отредактировать текст машинописной его распечатки и
был им удовлетворен, о чем пишут издатели второго издания (см.: [Штейнберг 2009, 30]).
Название “Друзья моих ранних лет (1911–1928)”, данное в первом издании мемуаров А.З. Штейнберга, очевидно, более точно обозначает предмет воспоминаний, чем
“Литературный архипелаг”, хотя и неполно: не только ведь о друзьях там идет речь. Но
Н. Портнова и В. Хазан пишут: “Название книги 1991 г. дано публикаторами. Мы восстанавливаем авторское название” [Штейнберг 2009, 290]. Это значит, что название первого издания придумано Жаном Гальпериным и Жоржем Нива?! По сведениям, полученным автором этих строк от Жана Гальперина и Жоржа Нива, наименование “Друзья
моих ранних лет (1911–1928)”, конечно же, не было ими придумано, а было на титульном листе того машинописного экземпляра воспоминаний, по которому печатались воспоминания в парижском издательстве А.Д. Синявского и М.В. Розановой “Синтаксис”.
Почему-то Н. Портнова и В. Хазан не учли то, что, по их же словам, «у хранившейся в архиве машинописи титульный лист (написанной на другой пишущей машинке) таков: “А.З. Штейнберг. Дружба с русскими интеллигентами двадцатых годов. Заметки
современника. Лондон, 1980”». Очевидно, что этот титульный лист предназначался для
возможного лондонского издания мемуаров в 1980 г. уже после смерти автора в 1975 г.,
которое почему-то не состоялось. Поэтому титульный лист и был сделан на другой пишущей машинке. Но какие у нас имеются основания полагать, что, кроме записи “Лондон, 1980”, слова наименования книги не выражают в данном случае авторскую волю?
На сегодняшний день нельзя сказать, какой из двух титульных листов машинописных копий, хранящихся в архиве А.З. Штейнберга и у издателей первого издания, является в большей мере соответствующим авторской воле. Небезынтересно утверждение писателя и публициста Эйтана Финкельштейна: «Выйдя на покой в конце шестидесятых,
он [А.З. Штейнберг] пишет, точнее, диктует на магнитофонную пленку удивительные по
свежести и остроте воспоминания под названием “Друзья моих ранних лет (1911–1928)”.
(первоначальное название “Мои встречи с русскими интеллигентами”), из которых становится ясно, что этот западный политик и еврейский функционер, проживший полжизни в
Англии, считает себя русско-еврейским интеллигентом старой, дореволюционной закваски. И никем иным!» [Финкельштейн 2005].
Но, в конце концов, по пословице “Хоть горшком назови, только в печку не ставь!”,
как бы ни назывались мемуары А.З. Штейнберга, “эти воспоминания, – по справедливым словам Эйтана Финкельштейна, – изданные в Париже малым тиражом, привлекли
внимание исследователей и стали ценным материалом для изучения и понимания Серебряного века русской литературы и его главных фигур: Белого, Блока, Иванова-Разумника, Льва Шестова”. К названным фигурам следует добавить и ярко написанные
портреты В. Брюсова, В. Розанова, М. Горького, К. Эрберга, Л. Карсавина, А. Луначарского, Е. Замятина, Н. Гумилева, С. Есенина, Н. Клюева, О. Форш и других русских
интеллигентов, с которыми автор мемуаров творчески и дружески общался и встречался, преднамеренно или случайно. Незабываемо описана ночь, проведенная на одной койке с Александром Блоком, когда их арестовала ВЧК в феврале 1919 года8.
В очерке “На петербургском перекрестке. Встреча с В.В. Розановым” необычайно интересен рассказ мемуариста, отважившегося посетить осенью 1913 г. знаменитого писателя и выразить ему свое решительное несогласие с его позицией в связи печально-знаменитым процессом над Бейлисом. И такого рода эпизодов в книге множество. Но дело,
конечно, не только в занимательных эпизодах. Мемуарная книга Штейнберга пронизана многими рассуждениями и диалогами. Интересен ведь не только тот факт, что Штейнберг встретился с А. Блоком в застенке ВЧК, но, прежде всего, достойно внимания то,
о чем они говорили, а это очень интересная информация, в частности, не соответству119

ющая бытующим представлениям об антисемитизме Блока. Встреча с В.В. Розановым,
пригласившим несогласного с его позицией молодого человека на обед и доверительно
беседовавшим с ним в своем кабинете, несомненно, дополняет сложившиеся представления о непростом русском мыслителе. Очерк о встрече с Розановым заканчивается такими словами: “Я старался узнать о Розанове и от других русских эмигрантов, приезжавших
за границу, но никто уже больше ничего не знал о нем. Василий Васильевич Розанов –
русский Ницше, как его теперь называют, – не умер для потомства. И хотя Розановым
в России в настоящее время не занимаются, очень скоро нельзя будет обойти его имени в истории русской литературы и культуры первой четверти настоящего столетия. И,
может быть, мы и увидим еще полное собрание сочинений Василия Васильевича Розанова с его многогранностью, причудливыми поворотами, с его изнанкой и всей той глубиной, которая является истинным библейским простодушием” [Штейнберг 2009, 194].
Какими пророческими словами оказалось это предположение! Творчество Розанова
действительно с конца 80-х гг. прошлого века переживает свой ренессанс, и даже почти
издано собрание его сочинений.
Мемуары Штейнберга не только “литературный архипелаг”, но, пожалуй, если воспользоваться этим образом, в еще большей степени “архипелаг философский”, важный
документальный источник по истории русской философской мысли 1910-х–1920-х гг. Уже
Розанов идет не только “по ведомству” литературы, но и философии. Очерк “Философское содружество” содержит много сведений о философской жизни первых лет послереволюционной России, о деятельности Вольфилы и живо написанные портреты многих ее
участников, особенно Иванова-Разумника.
Дружеские отношения связывали Штейнберга с Андреем Белым, не только выдающимся писателем и поэтом, но и талантливым мыслителем в сфере философии. Они
даже планировали совместный побег за границу. Очерк “Белый за границей” освещает очень важный этап биографии и выдающегося практика, и теоретика художественного символизма. Восьмой очерк, посвященный Льву Платоновичу Карсавину, с которым
Штейнберг был дружен на протяжении многих лет, полон ценных документальных свидетельств о жизни и личности благородного и честнейшего русского религиозного философа, трагически окончившего свои дни. Очерк “Лев Платонович Карсавин” был напечатан
в качестве приложения в книге Л.П. Карсавина “Малые сочинения” [Штейнберг 1994а].
Замечательно написан очерк “Лев Шестов”, с основным персонажем которого
Штейнберг познакомился, будучи еще гейдельбергским студентом. Затем были встречи в Берлине во время эмиграции. Шестов поведал своему давнему доброму знакомому тайну своего псевдонима (См: [Штейнберг 2009, 266–267]). В середине 1930-х гг.
уже в Париже Шестов рассказал Штейнбергу о своей встрече с Гуссерлем. “Набросок
портрета с натуры” Льва Шестова пронизан размышлениями о его мировосприятии.
В мемуарах немало портретов, так сказать, “второго плана”. Это отнюдь не второстепенные личности, подчас деятели и мыслители мирового уровня, как оказывается, порой,
хорошие знакомые мемуариста, хотя основная речь не о них. Так мы видим вместе с молодым Штейнбергом Н.А. Бердяева на заседании Религиозно-философского общества (см.:
[Штейнберг 2009, 39]), читаем об отношении его к творчеству Андрея Белого (см.: [Штейнберг 2009, 77–78]), оценивающего книгу Штейнберга о Достоевском, в разговоре о Льве
Шестове со Штейнбергом в конце 1920 гг. “поздно вечером в его слабо освещенном и слабо протопленном кабинете” [Штейнберг 2009, 247].
Во время разговора с А.В. Луначарским о возможности Международного съезда философов в Советской России, Штейнберг заговорил о Дьерде (Георге) Лукаче, которого,
оказывается, мемуарист лично хорошо знал еще со времени учебы в Гейдельберге. В дальнейшем, как правильно отмечено в комментариях (см.: [Штейнберг 2009, 325]), при всем
уважительном отношении к Лукачу Штейнберг полемизировал с ним как с марксистом.
Но и в разговоре с Луначарским кандидатура марксиста Лукача на философский конгресс
в Москве не прошла, как, впрочем, и сама идея философского съезда. За спиной всесильного Наркома просвещения, необычайно образованного, творчески одаренного, более толерантного, чем большинство его большевистских соратников, по описанию Штейнберга,
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“стоял безмолвный молодой человек, очень статный, самоуверенный, в военном кителе,
сумрачный” ([Штейнберг 2009, 92]). Этот молодой человек нахмурился, когда речь зашла
о Лукаче, а затем “сумрачно заявил” Луначарскому, что вопрос о Международном философском съезде не в его компетенции. Комментаторам удалось, хотя и предположительно,
определить личность этого молодого человека (см.: [Штейнберг 2009, 325]).
В своих мемуарах Штейнберг вспоминает встречу и разговор Андрея Белого, Иванова-Разумника и его с Бертраном Расселом весной 1920 г. Не без труда встретившиеся
с Расселом вольфильцы просили знаменитого английского философа и математика прочесть доклад на открытом собрании российской свободной философской ассоциации. Несколькими штрихами здесь был дан и внешний портрет, и сложное умонастроение английского философа, который принял своих посетителей за провокаторов (см.: [Штейнберг
2009, 110–111]). Упомянут и один из крупнейших философов прошлого века Карл Ясперс,
с которым Штейнберг был дружен еще в Гейдельберге (см.: [Штейнберг 2009, 126, 220]).
Вся книга мемуаров не только череда портретов, но и невольный автопортрет мемуариста, обаятельного, дружелюбного человека, наблюдательного и тонкого мыслителя. И
это впечатление не обманчиво. Цитированный ранее Эйтан Финкельштейн справедливо
отмечал: “Блестяще образованный, в равной степени свободно владевший семью языками, в равной степени твердо, двумя ногами, стоящий в трех культурах – еврейской, русской и немецкой, ученый по складу ума и души, он явно претендовал на место среди выдающихся мыслителей своего времени”. Знакомство с его трудами “свидетельствует о том,
что интеллектуальный и творческий потенциал А. Штейнберга был ничуть не ниже, чем
у его современников, завоевавших всемирную известность в качестве выдающихся умов
своего времени” [Финкельштейн 2005].
Но эссе Эйтана Финкельштейна, из которого приведены эти слова, называется “Невезение Аарона Штейнберга”. По мнению эссеиста, такое невезение произошло из-за того,
что обстоятельства времени побудили Штейнберга “отказаться от научной карьеры и заняться делами практическими, стать по существу политическим функционером. Но к серьезной карьере на поприще политики Штейнберг вовсе не стремился, рекламы и просто известности избегал, предпочитая оставаться в тени реальных дел”. Можно привести
немало фактов, свидетельствующих о том, что заслуги Штейнберга как в его творческотеоретической, так и в необычайной практической деятельности явно недооцениваются.
Ярким примером этого является книга Штейнберга “Система свободы Достоевского”. О
М.М. Бахтине – авторе книги “Проблемы творчества Достоевского” существует уже обширная литература и он с 1960-х гг., после более чем 30-летнего забвения, стал всемирно
известным мыслителем. Автор же книги “Система свободы Достоевского”, в которой он
на шесть лет предвосхитил идею Бахтина о диалогичности творчества Достоевского, до
сих пор не известен широкой научной и философской общественности России, а его книга о Достоевском, столь высоко оцененная Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, Ф. Степуном,
Л. Шестовым, К. Ясперсом, до сих пор целиком не издана в стране, на языке которой она
была написана.
В чем же причина такого отношения к творчеству и личности Аарона Штейнберга, его
“невезения”? “Краткая Еврейская энциклопедия” характеризует А. Штейнберга как “русско-еврейского философа, литератора, общественного деятеля” [Прат 2001, 327]. Может
быть, в том-то и проблема, что западные и сугубо еврейские ученые не знают или не придают значения русской составляющей “русско-еврейского философа, литератора, общественного деятеля”, а большинство русских читателей в советские и последующие времена не знали вообще о таком философе, литераторе и общественном деятеле?
В этом аспекте документированное переиздание мемуаров Штейнберга имеет большое значение. Впервые широкий читатель современной России получит возможность
познакомиться с необычайно интересной личностью и выдающимся мыслителем, написавшим свои воспоминания, притом замечательным, порой художественным стилем, о
важном периоде философского развития России как очевидец и участник этого развития.
В Санкт-Петербургском издательстве “Мiръ” подготовлен к печати Л.Н. Столовичем
и В.Г. Белоусом, под общей редакцией последнего, сборник трудов А. Штейнберга “Фи121

лософские сочинения”. В книге впервые в России воспроизведен полный текст основного философского труда А. Штейнберга “Система свободы Достоевского”, а также его рецензии, обзоры, статьи, публиковавшиеся в труднодоступных изданиях 1910-х–1930-х гг.,
поиск которых потребовал значительных исследовательских усилий. Помимо этого
в книге опубликуются его тезисы, выступления, доклады на заседаниях Вольфилы, извлеченные из Российских архивов (исследования В.Г. Белоуса) и собрания А. Штейнберга в Центральном архиве истории еврейского народа в Иерусалиме (исследования
Н. Портновой).
Сказанное выше позволяет надеяться, что Штейнбергу, наконец-то, “повезет” и его
труды и личность достойно войдут в историю русской философской и общественной
мысли.
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Примечания
1

Г.М. Фридлендер уже и раньше выражал свое несогласие с противопоставлением М.М. Бахтиным монологического и полифонического романа, но при этом имя А.З. Штейнберга как предшественника М. М. Бахтина не упоминалось (см.: [Фридлендер 1964, 188–189]).
2
Все сохранившиеся в российских архивах тезисы, протоколы и стенограммы заседаний, на
которых выступал Штейнберг, опубликованы в двухтомнике: [Белоус 2005]. В.Г. Белоус был публикатором и комментатором целого ряда текстов Штейнберга: см.: [Белоус 1994а, 102–103]; В 9
номере журнала “Вопросы философии” за 1994 г. была напечатана сохранившаяся часть доклада
А.З. Штейнберга “Достоевский как философ” из архива Иванова–Разумника с обстоятельным предисловием В.Г. Белоуса [Штейнберг 1994а]. В “Вопросах философии” в № 6 за 1996 г. В.Г. Белоусом
была опубликована «Программа курса лекций по “Истории эстетических учений”» А.З. Штейнберга
[Штейнберг 1996, 153–157].
3
О работе Штейнберга в Вольфиле дает представление статья Андрея Белого “Вольная философская ассоциация”, напечатанная в 1-м номере берлинского журнала “Новая русская книга” за
1922 г.
4
Первое издание книги под названием “Проблемы творчества Достоевского” (Л.: Прибой,
1929) было переиздано в 1994 г. в издательстве “Алконост” (Москва).
5
А. Штейнберг называет вышедшую в Берлине книгу “петербургской работой”, поскольку она
была им написана на основе докладов о Достоевском, сделанных в Вольфиле еще 16 и 23 октября
1921 г.
6
О философских воззрениях А.З. Штейнберга см.: [Столович 2000, 422–442]; [Столович 2004,
107–115]; [Столович 2004, 703–704].
7
Жизнь, творчество и деятельность А.З. Штейнберга в период эмиграции обстоятельно освещены в послесловии к первому изданию его воспоминаний [Нива 1991], в статье Н. Прата “ШТЕЙНБЕРГ Ахарон” ([Прат 2001, 328–329]) и в предисловии к переизданию этих воспоминаний Н. Портновой и В. Хазана [Штейнберг 2009, 5–30].
8
15 февраля 1919 г. А. Блок пишет в записной книжке: “Вести об аресте Штейнберга”, а 16 февраля 1919 г. – “Ночь на одной койке со Штейнбергом” [Блок 1965, 449, 590].
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ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Иоанн Экхарт – Григорий Палама:
Бог, эманация, тварь
М. Ю. РЕУТИН
Настоящая статья посвящена великим мистикам Германии и Византии Иоанну Экхарту и Григорию Паламе. Из двух главных частей первая содержит сопоставительный очерк
экхартовской теории “духовных совершенств” и паламитского учения об “энергиях”. Во
второй описываются богословские системы Экхарта и Паламы в целом (учения о Боге, Божестве и т.д.). В статье разрабатывается методология сравнительного изучения немецкого
и византийского богословия эпохи позднего Средневековья.1
This article on the essential teaching of great German and Byzantine theologians Johannes
Eckhart and Gregorios Palamas is divided into two main chapters. The ﬁrst chapter is an overview
of Eckhart’s and Palamas’ studies of “perfectiones spirituales” and “energy” represented ﬁrst of
all in their Latin and Greek treatises. The second chapter is a description of their theological
systems (studies of God, Deity etc.). The research is aimed to ﬁnd a common approach to the
comparison between German and Byzantine theology of the Late Middle Ages.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смысловая эманация, “энергия”, “природный символ”, “духовные совершенства”, “образ”, информация, христианский неоплатонизм.
KEYWORDS: semantic emanation, energy, natural symbol, spiritual perfections, image,
information, Christian neoplatonism.
“Различие, которое могло бы быть
сопоставлено с различием между οὐσία и
ἐνέργεια в византийском богословии, предусматривается экхартовской теологией
в ее целом. Представленный в творениях
Бог (Божество), Им же вся быша, является реальностью, отличной от Бога, сущего
в Себе, непознаваемого в Своей неопределенной сущности бытия. Впрочем, в том и
в другом случаях речь идет об одном и том
же Боге – Бытии, тождественном Себе Самому”.
В.Н. Лосский “Апофатическое богословие и познание Бога у Майстера
Экхарта”
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I. Вводные замечания
Многие современные исследователи учения Григория Паламы (1296–1359)1 настаивают на его принципиальной неповторимости и уникальности: его доктрину об энергиях
они считают непосредственной “транскрипцией” многовекового опыта исихастов и воспринимают ее как квинтэссенцию и средоточие православия.
Здесь, однако, не всё так просто и бесспорно2. Прежде всего паламизм отнюдь не является простым переводом опыта на язык понятий. Его связь с опытом гораздо сложнее.
Паламизм пытается отразить опыт понятиями, почерпнутыми из неоплатонизма. Он отчасти видоизменяет их, но точного соответствия не достигает: “транскрипция” остается
не вполне релевантной опыту. Иными словами, связь с опытом не исключает автономии
от него и не означает автономию от общеевропейской истории идей. В этой истории первой на сопоставление с паламизмом напрашивается мистика “рейнских мастеров” (Иоанна Экхарта (ок. 1260–1328)3), взятая в плоскости ее интеллектуальных построений. Эти
построения и в случае Паламы, и в случае Экхарта в обратном движении сами могли существенно влиять на спонтанный опыт, унифицируя его.
Догадки о сходстве немецкой и византийской мистики первой половины XIV в. высказывали В.Н. Лосский, архиеп. Василий (Кривошеин), о. И. Мейендорф, не так давно –
В.Н. Топоров и Н.О. Гучинская (см.: [Реутин 2006, 286]). В этой статье мы предполагаем
проверить, насколько такие догадки обоснованы, на материале богословских трудов Экхарта и Паламы.
Их творчество и жизнь во многом похожи. И тот, и другой выступили теоретиками и
идеологами мощных монашеских движений: бегинок южной Германии, окормляемых доминиканцами, и исихастов Афона, посвятивших себя практике краткой “молитвы Иисусовой” (oratio furtiva / jaculatoria; μονολόγιστος). И тот, и другой имели прямые контакты
с сектантами: братьями и сестрами свободного духа и мессалианами. Оба при этом были
в сложных отношениях с церковными институциями и официальной церковной доктриной. И того, и другого критиковали предвозрожденческие номиналисты: Экхарта – Уильям Оккам, Паламу – Варлаам Калабрийский (отношение последнего к номинализму сегодня, правда, уточняется либо оспаривается). И тот, и другой, наконец, не оставили никаких
свидетельств о личном мистическом опыте, подвизаясь скорей в области чистой теории:
метафизики и мистагогии.
Положение Экхарта и Паламы сходно, однако не только в системе современной им,
но и современной нам культуры, переживающей во второй половине XX в. экхартовский
и паламитский “бум” в Западной Европе и России, а также в странах православного мира,
соответственно. Изучая творчество двух мыслителей XIV в., европейская культура всматривается в себя самоё и свои глубокие основания. В этом контексте сравнение богословских доктрин Иоанна Экхарта и Григория Паламы – двух знаковых для католицизма и
православия фигур – чревато многими идеологическими и культурно-политическими экспликациями, среди которых не последнее место занимают межконфессиональный диалог
и дополнительные аргументы в споре западников и славянофилов. Допуская такие экспликации, мы, тем не менее, видим нашу задачу в бесстрастном и по возможности строго
объективном анализе материала.
II. Учение об эманации: “энергии” Паламы и
“духовные совершенства” Экхарта
В основании богословских доктрин Паламы и Экхарта лежат во многом похожие
учения об эманации. В сочинениях Паламы подмена библейского креационизма эманационизмом ощутима уже на уровне лексики. Глаголы (причастия) и прилагательные, обозначающие предикаты и атрибуты Творца, субстантивируются: “действовать”
(ἐνεργεῖν) – “действование” (ἐνέργεια), “движущийся” (κινούμενος) – “движение” (κίνησις),
“живой” (ζῶν) – “жизнь” (ζωή), “благой” (ἀγαθός) – “благость” (ἀγαθότης) [Палама 1970–
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1994 II, 85, 217] и т.п. Глаголы, причастия и прилагательные описывают только действия,
состояния и качества Субъекта. Однако в субстантивированном виде они не просто описывают те же действия, состояния и качества, но абстрагируют их от Субъекта и возводят
в ранг какой-то реальности, хотя те сами по себе не представляют собой никакой реальности, кроме реальности Субъекта. Т.о., предикаты и атрибуты Бога становятся в субстанциализированном виде отличной (διενηνοχυῖαν ὁπωσοῦν) от Бога, но нераздельной с Богом
(οὐκ ἔστι διαζεῦξαι) и обретающейся “окрест” Его сущности (περὶ τὴν οὐσίαν) реальностью
[Палама 1970–1994 II, 75–76]: реальностью энергии, эманации.
Что эманационизм Паламы проявляется уже на лексико-риторическом уровне, ясно
видно, если сравнить его манеру письма с манерой Маймонида, как она представлена в
гл. 52–60 кн. I “Путеводителя растерянных”. Здесь Бог “познает” (scit), “хочет” (vult), “может” (potest), “существует” (existit), “живет” (vivit); Бог – “Живущий” (Vivens), “Могущий” (Potens), “Знающий” (Sapiens), “Желающий” (Volens) [Маймонид 1629, 83–84, 94] и
пр. Адъективные субстантивации у рабби Моисея, учившего о сотворенной Божественной
славе “Шхине”, достаточно редки. Они номинальны, но не реальны; обозначают мыслительные абстракции тех или иных качеств Творца (например, Мудрость), которые не оказываются ни самостоятельными, ни действующими реальностями. В отличие от Паламы
Маймонид не наделял эти абстракции предикатами, если не считать явно метафорические
контексты, содержащие отсылки к гл. 7 “Книги Премудрости Соломона”.
Палама описывал эманацию, сопоставляя ее с теми или иными унаследованными из
предшествующей богословской традиции понятиями. В силу ее неудобосказуемости, он
описывал ее всякий раз намеренно неудовлетворительно, так что в самом описании присутствует момент отрицания, отказа от исходно взятого за основу образца. (В западной
схоластике XIII–XIV вв. такой методологии соответствует “путь превосходства”.) По Паламе, энергия есть некая “реальность” (πργᾶμα), а не “только название” (ὀνόματα μόνον)
или “голое название” (ὀνόματα ψιλά), как утверждал последний из его оппонентов Никифор Григора. В то же время она не является сущностью, и потому созерцается не “сама
по себе” (καθ' ἑαυτὸ), но “в ином” (ἐν ἑτέρῳ), т.е. в сущности, наподобие “акциденции”.
Энергия, впрочем, не является акциденцией, пребывая “в ином” не как акциденция (τὰ
δὲ κατὰ συμβεβηκός), а по природе (τὰ μὲν φυσικῶς ἐστι): в Боге нет акциденций [Палама
1970–1994 IV, 281].
Палама определял энергию и при помощи аристотелевской категории “отношения”.
Он толковал сущность Бога как нечто взятое “само по себе, безотносительно другого” (τὸ
καθ' ἑαυτὸ πρὸς ἕτερόν οὐκ ἔστιν), а энергии Бога – как “нечто, взятое относительно другого” (τὸ γὰρ πρὸς ἕτερον), т.е. творения [Палама 1988, 212, 228, 230]. Однако понятие
“энергии” нельзя разъяснить, уподобив его акцидентальной категории “отношения” (как,
собственно, и любой другой категории: “сущности”, “действия” и проч.). Ведь отношение
предполагает в качестве парного члена творение, но творение не вечно, стало быть, совечная Богу энергия становится также невечной.
Реальность энергии для Паламы очевидна, но определить ее логически он не может,
потому что необходимых для такого определения понятий не существует. Поэтому он выявляет ее “путем превосходства”: он опирается на понятия, которые есть у него под рукой,
и отталкивается от них – он не описывает энергию, но делает в ее сторону разнообразные
указующие речевые жесты. “Innuendo potius quam exprimendo”, как говаривал Экхарт [Экхарт LW 1936–1997 II, 470]. Именно как такой жест следует понимать термин “как бы случайно приложенное” (συμβεβηκός πώς), которым Палама обозначал реальность энергий. В
нем имплицитно присутствует процедура условного принятия и отталкивания.
Так же он пользовался понятием “ипостаси”. Энергии “не самоипостасны”
(αὐθυπόστατος), но “безыпостасны” (ἀνυπόστατος) и “воипостасны” (ἐνυπόστατος). “Не
самоипостасны”, поэтому “созерцаемые в ином”, т.е. в Боге не складываются с троицей
Ипостасей. “Безыпостасны”, поэтому не мыслятся и не существуют без “единой триипостасной природы”, с которой нераздельны, но от которой отличны, которую являют, хотя и
не показывают, какова она есть сама в себе. “Воипостасны”, поэтому “пребывают в тех, в
кого вселяются” [Палама 1970–1994 IV, 113, 122, 147, 158]. Мудрость, Свобода, Правед126

ность, Святость и проч. – это уже не признак, не дело, не поименованный по делу субъект,
но еще и не самостоятельный, полноценным объект. Такую реальность Палама описывал
посредством отглагольных и адъективных субстантиваций.
Когда говорят о выдающейся роли Иоанна Экхарта в развитии средневерхненемецкого языка, то, прежде всего имеют в виду его словотворчество, в первую очередь – созданные им абстрактные существительные (см.: [Никс 1963, 124–140]). Всего их несколько сотен; относящихся к Богу, и уже, к деятельности ad extra, домостроительству
Божьему – несколько десятков. Среди них главенствуют существительные с суффиксами “-unge” (înwertwürkunge – направленное вовнутрь движение) и “-heit” (wîsheit – мудрость, wârheit – истина) со значением абстрактной идеи действия и длящегося состояния,
соответственно. К ним примыкают субстантивированные прилагательные (“Благостыня
(досл.: “благое” (güete)) есть то, что Бог источается, сообщая Себя всякой твари”) и инфинитивы, часто с артиклем и притяжательным местоимением: “Его источение (досл.: “его
источаться” (sîn ûzsmelzen)) есть Его благостыня” [Экхарт DW 1936–1997 I, 158, 302, 314].
Как и у Паламы, инфинитивы, адъективные и глагольные субстантивации обозначают отнюдь не атрибуты и предикаты Творца, а некоторым образом соотнесенную с ним реальность его эманации. “Сперва надобно знать, что мудрец и Премудрость, правдолюбец и
Истина, праведник и Праведность, блаженный и Благостыня друг на друга взирают и так
друг к другу относятся: Благостыня не сотворена, не создана, не рождена, однако, Она
рождающая и порождает блаженного” [Экхарт DW 1936–1997 V, 9]. Так же соотносятся
святой и Святость [Экхарт LW 1936–1997 I, 535–537].
Скрытые за положительными обозначениями разнообразные способы явленности
Бога тварному миру Экхарт называет “общими понятиями” (termini generales) и, чаще,
“духовными совершенствами” (perfectiones spirituales). Соотношение “духовных совершенств” и Бога он демонстрирует, соотнося “образ” с “Прообразом”. Это как если бы
Палама называл Бога “Прообразом” (ἀρχέτυπον), а божественную энергию – “образом”
(εἰκόνος), что он, собственно, и делает в гл. 22 трактата “О божественной и обоживающей
причаствуемости” [Палама 1970–1994 II, 156]. В “Триадах в защиту священнобезмолвствующих”, он повсеместно именует энергию “природным символом” (φυσικόν), которым
является по отношению к себе сам Бог в своих энергиях: “Природный символ всегда сопутствует той природе, посредством которой имеет свое бытие” [Палама 1959, 585]. Экхарт рассуждает об “imago” и “exemplar” в пунктах 23–27 “Толкования на Евангелие от
Иоанна” [Экхарт LW 1936–1997 III, 19–21], сразу после тезисов о “духовных совершенствах” (пункты 14–22), повторяя и подытоживая их, переводя разговор в иную, но параллельную плоскость. В литературе об Экхарте это давно и хорошо известно [Мойзиш 1983,
73–94]. Термин “imago” повторяется в латинской проповеди 49; в немецкой проповеди 16
(a, b) он передается как “bild”.
В трех первых (из пяти) “Парижских диспутациях” (1302–1303 г.) образ называется
“species”. Экхарт приводит здесь несколько доказательств того, что образ не является сущим, причем не просто не существует, а не существует по превосходству над формами
тварного существования. Среди этих доказательств одно, приведенное в диспутации “Является ли познание ангела, ибо оно означает деятельность, его бытием?”, чрезвычайно похоже на изложенные выше построения Паламы в трактате “Против Григоры” (II, гл. 21)
[Палама 1970–1994 IV, 281]. Образ – это не “substantia” (сущность вещи) и не “accidens”
(признак, неотъемлемый от вещи как своего носителя), а нечто третье, отличное от них
и отнюдь не сводимое к ним, хотя для квалификации такого “нечто”, мы вынуждены
опираться на них и от них отталкиваться [Экхарт LW 1936–1997 V, 51]. В том и состоит
“путь превосходства”. Палама опирался на акциденцию и отталкивался от нее, получая
“συμβεβηκός πώς” (“как бы акциденцию”). Экхарт отталкивался от сущности, предметного бытия, получая “бытие в силе” (esse in virtute), “чистоту бытия” (puritas essendi) и описывая этими терминами наличие образа, неописуемое в понятиях существования. Неважно ведь, откуда отталкиваться: справа или слева, главное отталкиваться.
Категория “отношения”, посредством которой Палама описывал энергии Божьи, погружает нас в самые недра экхартовской теологии, представляющей собой сплошную игру
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с девятью “гипотезами” (ὑπόθεσις) платоновского “Парменида” [Прокл 1992, 411–412].
Экхарт гипотетически “берет” (nemen) Бога и тварный мир то безотносительно, то относительно друг друга. Других членов в этом соотношении нет, и каждый из них можно описывать лишь друг относительно друга, поэтому безотносительно друг друга Бог и тварь
называются “Ничто” и “ничто”, а относительно друг друга – “Нечто” и “нечто”. “Бог есть
Ничто и Бог есть Нечто” [Экхарт DW 1936–1997 III, 223]. Соответственно: “Все твари суть
чистое ничто. Я не говорю, что они малоценны или вообще являются чем-то: они – чистое ничто; что не имеет бытия, то есть ничто. Творения не имеют бытия, ведь их бытие парит в присутствии Божьем” [Экхарт DW 1936–1997 I, 69]. Эти полагания Бога и твари (по
два для Бога и твари) восходят к первым гипотезам платоновского “Парменида”: I: Единое
как ничто (137 c – 142 b); II: Единое как нечто (142 b – 155 e); IV: иное как нечто (157 b –
159 b); V: иное как ничто (159 b – 160 b). («Путь превосходства”, via eminentiae, Экхарта с его антиномичными теонимами: “бытие без бытия”, связан с гипотезой III (155 e –
157 b), с ее безотносительно-относительными номинациями Единого: “разъединенное и
соединенное”, “гибнущее и возникающее”4 и проч. Об источниках богословия Экхарта
см. ниже.)
“Действование” – “отношение” Григория Паламы соответствует не только духу теологии Экхарта, но в известном смысле и букве схоластических построений его поколения и
окружения. Взять хотя бы немецкоязычный трактат “Предвкушение вечной жизни”, приписываемый некоторыми учеными первому экхартовскому инквизитору, томисту Николаю Страсбургскому. (Николай, как известно, Экхарта оправдал, за что сам был привлечен
к суду инквизиции.) В главе 4, пунктах 7–8 трактата написано: “Очевидно, что отношению по природе не свойственно быть субстанцией либо чистой акциденцией”, “Отношения основаны непосредственно на действии Бога”. Чем же отношение отлично от других
акциденций (количества, качества и под.) и почему, в отличие от них, оно оставляется при
описании Бога и его промысла? Тем, что “только оно есть по природе не что, но к чему”
(ein zů-út; ср. с “πρὸς ἕτερόν” Паламы), и потому не похищает у Бога его простоты [Моне
1839, 89]. Однако именно потому же энергия-отношение не похищает простоты и у Бога
Паламы.
В указанных выше пунктах 23–27 “Толкования на Евангелие от Иоанна” Экхарт сформулировал характеристики, способные наполнить конкретным содержанием такие термины Паламы, как “не самоипостасный”, “безыпостасный” и “воипостасный”. “Образ не из
себя самого и не для себя самого… а от того в собственном смысле, чьим является образом. И он принадлежит тому в полной мере, от того берет свое бытие и есть то же самое
бытие” [Экхарт DW 1936–1997 I, 269]. “Прообраз как прообраз присутствует в своем образе, ибо образ несет в себе все бытие прообраза”. “Образ и прообраз совечны (coaeva) друг
другу”. “Образ есть то же самое (idem) по природе [что и прообраз], отличен (differens) же
по способу бытия: тут рожденный, там порождающий” [Экхарт LW 1936–1997 III, 19, 20,
312]. “Образ есть выражение (expressa) того и истечение (efﬂuxa) из того, образом чего он
является”, “Образ не соисчисляется (non ponit in numerum) с тем, чьим он является образом, словно пара субстанций, но одно присутствует в другом” [Экхарт LW 1936–1997 IV,
424–425]. “Образ как образ не берет ничего из принадлежащего ему от субъекта, в котором он пребывает (in quo est). Но всё свое бытие обретает он от объекта, чьим является образом” [Экхарт LW 1936–1997 III, 19]. Думается, этими цитатами из Экхарта вполне удовлетворительно можно описать энергии Паламы в их соотношении с Богом.
III. Учение о Боге
Предварительно развив и уточнив схоластическую теорию “чистого акта”, Экхарт
приступил к ее преодолению. Ее главный тезис: в Боге, в отличие от тварных вещей, сущность (substantia) и существование (esse) суть одно и то же. Это значит: в Боге нет ничего
потенциального, что не было бы одновременно реальным и актуальным, и никакой возможности, которая не была бы действительностью. Рейнский мистик, однако, развел “Бо128

жество” (gotheit) и “Бога” (got): “Бог действует, Божество не действует: у Него нет необходимости действовать, в Нем нет никакого действия, и у Него никогда не было склонности
к действию. Бог и Божество различаются действием и бездействием” [Экхарт 1857, 181].
Если “действие” (würken) Экхарт толковал в качестве эманации, то “Божество” и “Бога”
он разводил в качестве “Единого” (ein, unum), или “Разума” (vernünfticheit, intellectus), и
“Бытия” (wesen, esse): “Если ты хочешь познание назвать бытием, то я ничего не имею
против того. И все же я утверждаю: если в Боге присутствует нечто, что ты желаешь назвать бытием, то сие подобает ему лишь посредством познания” [Экхарт LW 1936–1997
V, 45]. Явления Божественного “Бытия” тварному миру Экхарт назвал именами основных
“духовных совершенств”: “Истиной” (wârheit, veritas), таковым Бог обнаруживает себя
интеллекту человека, и “Благом” (güete, bonitas), таковым Бог воспринимается человеческой волей. “Истина” и “Благо” суть эманационные аналоги “действия” Божьего, понятого
в контексте библейского креационизма.
Утверждение Паламы: божественная “Сущность (οὐσία) есть по необходимости бытие (ὄν), но бытие не есть по необходимости сущность” [Палама 1970–1994 III, 184], звучит как своего рода девиз предпринятого Экхартом разведения “Бытия” и “Разума” в Боге.
Ведь “Разум”, “Единое” одновременно является и “сущностью” Бога. Вообще, паламитское учение о Боге обслуживалось следующими терминами: “Божество” (θεότης), применяемый для обозначения “сущности” (οὐσία), “природы” (φύσις) Божьей, и “Божественность” (θειότης, τὸ θεῖον), используемый в качестве синонима “энергии” (ἐνέργεια) либо
обобщения отдельных частных “энергий”. Единый термин “Бог” (θεός) покрывал и Божество, и Божественность5. Впрочем, имели место редкие колебания: термин “θεότης” прилагался к Божественности (ср.: “вышележащее и нисходящее Божество”, ὑπερκειμένη καὶ
ὑφειμένη θεότης [Палама 1970–1994 I, 300]), однако термин “θειότης”, как кажется, никогда не обозначал Божество. “Наименование “Божественность” (θεότης) больше подходит
действию Божьему, чем божественной сущности... Наименование “Божественность” прилагается святыми к промыслу, он же есть действие Бога, к созерцательной силе и боготворящей благодати Божьей” [Палама 1970–1994 I, 306–307].
Отмечая вполне очевидные сходства в учениях о домостроительстве Божьем у Паламы и Экхарта, нельзя игнорировать и существенные различия между их учениями о
Боге. Если для первого Божество (сущность, природу) невозможно абстрагировать от троицы Ипостасей, поскольку оно дано и существует лишь в них, то для второго Божество являет собой дотроичную Единицу [Лосский 1991, 52]. Как божественный Разум Божество есть совокупность ипостасных возможностей: “отцовства”, т.е. еще не родившего
“отца” (vaterlicheit / vater), “сыновства”, т.е. еще не рожденного “сына” (sunlicheit / sun),
и “духовности”, еще не изошедшего “духа” (geistekeit / geist) [Экхарт 1857, 174–176]. Осмысляя себя, Божество разворачивается в двоицу Ипостасей, в субъект познания (Отца)
и объект познания (Сына). Взаимная, исходящая от Отца и Сына любовь является Духом. Таким образом, дотроичное Божество («diu ungenâtûrte nâtûre”) переходит в троичное
(“diu genâtûrte nâtûre”).
Эта схема тринитарного процесса удовлетворяла и Паламу. Он воспроизвел ее в главе 36 “Ста пятидесяти глав” [Палама 1988, 122], ограничив, естественно, только Отцом источник исхождения Духа. Схему создал Августин (“О Троице”). Палама знал ее по переводу Максима Плануда. Под влиянием ли августиновской схемы или опираясь на местные
традиции, во всяком случае пытаясь найти компромиссное решение проблемы “ﬁlioque”
и идя друг другу навстречу, и Палама, и Экхарт считали допустимым учить об исхождении Духа ad extra от Отца “через” Сына [Палама 1970–1994 I, 130–131, 161–162; Экхарт
1857, 176].
Кроме схемы Августина, важнейшую роль в богословии Паламы и Экхарта играла
креационная схема Иоанна Дамаскина из книги III, главы 15 “Точного изложения православной веры” [Иоанн Дамаскин 1973, 144]. Согласно Паламе, здесь следует различать
три позиции: 1) собственно “энергию” (ἐνέργεια), т.е. “деятельное и сущностное движение
природы”, 2) “то, что производит энергию” (ἐνεργητικόν), а именно “природу, из которой
энергия выходит”, а также 3) “дело” энергии (ἐνέργημα) [Палама 1970–1994 II, 112]. Па5 Вопросы философии, № 6
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лама опустил четвертую позицию Дамаскина: “Действующего” (ἐνεργῶν), “пользующегося энергией, или Ипостась”. Те же три позиции мы встретим у Экхарта, соответственно:
“productio”, “producens” и “productum” [Экхарт LW 1936–1997 I, 575–576].
Палама и Экхарт стремились вписать свои эманационные доктрины в эту классическую схему, чтобы легитимировать их с ее помощью. Однако Дамаскин говорил об “энергии” в строго номинальном значении: у него она обозначает не что иное, как предикат,
иными словами, субъект, взятый в аспекте его действия. Ни о какой “реальности”, созерцаемой “окрест Бога” (τὰ περὶ τὸν θεὸν, apud Deum), в рассматриваемом отрывке речи
не идет. В сочинениях Паламы и Экхарта схема Дамаскина выродилась в сугубо декоративную креационную риторику: так она насыщена образами бурления, переполнения,
выплескивания, истечения, светолучения “более чем полного” (ὑπὲρ τὸ πλῆρες) [Палама
1970–1994 II, 91], “более чем совершенного” (plus quam perfectum) [Экхарт LW 1936–1997
IV, 428] Божества.
Экхарт и Палама разводили – один более, другой менее четко – две области своих
богословских доктрин сообразно тому, каким субъектам сообщается эманация (formalis
emanatio у Экхарта [Экхарт LW 1936–1997 II, 615–616]). Так, согласно Паламе, разумные
существа причаствуют энергиям “по свободному произволению” (ἐκ προαιρέσεως), тогда
как прочие творения причаствуют им “по природе” (ἐκ φύσεως) [Палама 1988, 174]. Однако и согласно Экхарту: “Его [Бога] действие в человеке другое, чем в камне” (Sîn würken ist
anders in dem menschen dan in dem steine) [Экхарт DW 1936–1997 V, 424], “Бог находится
во всех вещах. Но поскольку Бог Божествен, и поскольку Бог наделен разумом, Бог нигде
не пребывает в столь подлинном смысле, как в душе и ангеле, – если хочешь, в глубочайшей глубине души и в высочайшей вершине души” [Экхарт DW 1936–1997 II, 94–95]. Экхарт рассматривал первый вид эманации, направленной к предметному миру, в пределах
учения о форме (см.: [Реутин 2004, 17–39]), а второй (направленной к человеку) – в рамках учения о “духовных совершенствах”.
Французский неотомист Г. Тери описал “духовные совершенства” Экхарта по четырем параметрам (см.: [Тери 1928, 364–382]). Они существуют до своих тварных субъектов-носителей; существуют и после них: когда те исчезают, они остаются; они не получают бытие от субъектов, а наоборот сообщают им свое. Наконец, сами субъекты (не в
качестве тварных людей, а в качестве людей мудрых, праведных, вечных, нетварных) существуют “постольку – поскольку” (als… als, inquantum… intantum), только в той мере, в
какой они способны приобщаться “духовным совершенствам”: несотворенным, вечным и
неделимым6. По этим же параметрам можно исчерпывающе описать и паламитские “энергии”, которые, кстати сказать, противники Паламы (Никифор Григора, братья Кидонисы)
критиковали ровно так же, как слушатели богословского факультета Парижского университета – “формы” и “духовные совершенства” Экхарта. Если сотворенный мир является
результатом энергии Божьей, то он вечен, поскольку энергии вечны; если же тварный мир
не вечен, то не вечны и энергии, и, следовательно, в Боге есть изменения. Экхарт решал
эту апорию, разрабатывая концепцию “вечного сейчас” (in einem êwigen nû), согласно которой раскладка несовпадающих моментов возникает в результате проекции вечности во
время. В “вечном сейчас” совпадают все временные “сейчас” (nunc): “сейчас” дотроичного Бога, “сейчас” рождения Сына, “сейчас” возникновения мира, “сейчас” моей жизни
[Экхарт LW 1936–1997 I, 190].
В толковании Паламы креационная схема Иоанна Дамаскина состоит из двух цепочек: соотношения Бога со своими энергиями и соотношения нетварных энергий с их тварными результатами. Если первая цепочка характеризуется “различием” (διαφορά) двух ее
членов, то вторая – “противоположностью (κατὰ τὸ ἐναντίον) [Палама 1970–1994 II, 85–
86]. Это означает, что “результаты энергии” (τὰ τῆς θείας ἐνεργείας ἀποτελέσματα) можно
называть “энергией” исключительно “по омонимии” (ὁμωνύμως) [Палама 1970–1994 II,
101, 112], несмотря на то что они обладают разными онтологическими статусами. Наименование осуществляется на основе логического, а не онтологического тождества. Так, с
терминологической точностью Палама описывал смысловую эманацию в ее противопоставлении эманации сущностной (натуральной). То же у Экхарта: “Бог истекает во все тво130

рения и все-таки остается всеми ими неприкасаем” [Экхарт DW 1936–1997 III, 217]. Влияние нетварной идеи / формы на тварную вещь рейнский мистик сравнивал с воздействием
магнита на железо: “Форма всякой составной сущности (т.е. вещи. – М.Р.) возвышается
над материей и как бы отстоит от нее. Ведь она оказывает некое действие, простирающееся на материю, наподобие того, как магнит притягивает железо” [Экхарт LW 1936–1997
III, 483]. (Ср. у Ареопагита: “Она (Причина. – М.Р.) персонально причаствует всем подобно тому, как голос, будучи одним и тем же, причаствует многим ушам в качестве одного”
[Пс.-Дионисий Ареопагит 1990, 189].) Учение о смысловой эманации наполняет конкретным и сходным содержанием интуицию Экхарта и Паламы о повсеместном пребывании
Бога в сотворенном им мире, в котором, Он, впрочем, как таковой, совершенно отсутствует и которому остается полностью непричастен. (Ср.: “Бог есть повсюду. – Бог присутствует во всяком творении силой, наличием и сущностью; в каждом вполне, полностью
внутри и полностью вне. Вот почему Он не движется, не изменяется и не преходит, когда
всё погибает, наподобие того, как не погибает душа при отсечении руки. Ведь душа таким
образом вполне пребывает в руке, что в то же время остается вполне вне нее” [Экхарт LW
1936–1997 II, 143]. “Как бестелесный Бог – нигде, но как Бог – повсюду... Все объединяя и
охватывая, Он пребывает в Самом Себе, везде и над всем” [Палама 1988, 155]. “Бог целиком находится в Себе и целиком живет в нас, сообщая нам не Свою природу, но Свою славу и сияние. Это божественный свет, и он справедливо именуется святыми Божественностью, так как он обоживает” [Палама 1959, 159].)
В самой прямой связи с развитием учения об эманации стоит подавление, элиминирование христологии в доктринах Иоанна Экхарта и Григория Паламы (которое имело место
уже в “Corpus Dionysiacum”7). При том, что и тот и другой постоянно упоминают Христа,
необходимость в нем отпадает. В самом деле, к чему нужен Христос, коль скоро харизматик объединяется с Богом, причаствуя, помимо всякого Посредника, его “энергиям” и
“духовным совершенствам”? У Экхарта христология перерождается в учение о рождении
вечного Слова в душе. Так он называл нетварный отпечаток “духовных совершенств” в
высшей области интеллекта («синтересис”, “крепостца”, “искорка”). Учение о Евхаристии тоже меняется в эманационном контексте. У Паламы “происходит как бы замещение:
на месте нетварных энергий, фаворского света... обнаруживается тема богочеловеческой,
таинственной природы Евхаристии” [Дунаев 2009б, 145]. Экхарт учит “духовному Причащению” (an einem geistlîchen niezenne), каковым причащаются “по тысячу раз на дню, и
даже чаще” [Экхарт DW 1936–1997 V, 274].
IV. Христианский неоплатонизм: источники и новации
Эманационные теории Григория Паламы и Иоанна Экхарта сложились при самом непосредственном влиянии учения Дионисия Ареопагита о божественных “исхождениях”
(πρόοδος; ср. “processus”, “ûzganc”, “ûzvluz”). Студент, а впоследствии и лектор Парижского университета (1293–1294, 1302–1303, 1311–1313 гг.), Экхарт имел доступ к списку
“Анастасиевского корпуса”, изготовленному в университетском скриптории в 1250-х гг.
Составленный Анастасием Библиотекарем (до 875 г.) на основе переводов Хилдуина (ок.
832 г.) и Скотта Эриугены (ок. 867 г.), “Корпус” частично включал толкования Иоанна
Скифопольского и Максима Исповедника. В отличие от Паламы, Экхарт знал и тексты
до-дионисиевской традиции, а именно большую часть платоновского “Парменида” и прокловского «Комментария на “Парменид”» (см.: [Клибански 1953], [Гюнтер 2007]), а также “Первоосновы теологии” Прокла в переводе Вильгельма из Мёрбеке (2-я пол. XIII в.) и
конспективном изложении анонимной “Книги о причинах” (2-я пол. XII в.). Этот культурно-философский контекст позволяет разместить творчество Паламы и Экхарта в пределах
так называемой второй волны европейского неоплатонизма, восточную и западную ветви
которого они, соответственно, представляют. “Христианский неоплатонизм” (ср.: [Иванка 1964, 19–23]) позднего Средневековья противопоставлял себя языческому неоплатонизму поздней Античности, отвергая его мифопоэтический ряд (“мировая Душа” и пр.) и
5*
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заменяя его натуральную эманацию смысловой. Он сложился вокруг феномена информации (см. у Экхарта: forma, formaliter, uniformiter, formare, reformare, conformare, informare,
informatio)6 и посвятил себя его осмыслению. Ведь именно этот и только этот феномен
обладает теми параметрами, по которым Григорий Палама и Иоанн Экхарт описывали
“энергии” и “духовные совершенства”.
Примечания
1

См. очерк жизни и творчества Григория Паламы: [Асмус, Бернацкий 2006, 8–37].
Настоящей статьей мы попытались кратко подытожить длительную и весьма напряженную
дискуссию, развернувшуюся в 2009 г. на официальном сайте РПЦ МП “Богослов.ру”. На этом сайте
27 июля 2009 г. был опубликован текст нашего доклада, прочитанного 13.09.2006 на семинаре “Феномен Человека в его эволюции и динамике”, а также наши возражения против способа публикации
как самого доклада, так и прений по нему в журнале “Точки” № 1–4 (см.: [Реутин 2009а]). На том
же сайте с критикой нашего доклада выступил монах Диодор (Ларионов) (см.: [Ларионов 2009а]).
Отражая церковный взгляд на творчество Григория Паламы, его замечания, направленные de facto
на те или иные недоработки, образовали в своей совокупности перспективный план исследований.
Излагаемая далее концепция сложилась в результате преодоления критики о. Диодора, cм. далее:
[Ларионов 2009б]; [Реутин 2009б], [Реутин 2009в].
3
См. очерк жизни и творчества Иоанна Экхарта: [Ру 1980, 327–348].
4
Ср. в этой связи: “Бог есть нечто производное из Gottheit и совершенно соотносительное твари, есть порождение дифференциации Gottheit. Поэтому ему столь же присущ характер относительности и преходящести, как и твари” [Булгаков 1999, 152]. Ср. также гипотезу IX “Парменида”
(абсолютное отрицание единого с выводами для иного): “Если нет единого, то ничего нет” (ἓν εἰ μὴ
ἔστιν, οὐδέν ἐστιν (165 e – 166 с)) с пунктом 13 экхартовского “Общего пролога к Трехчастному труду”: “Если нет Бога, то нет ничего” (Si deus non est, nihil est [Экхарт LW 1936–1997 I, 158]).
5
См. о терминологии Паламы и проблемах, связанных с ее переводом на русский язык: [Дунаев
2009а, 379].
6
Ср.: “Мы... знаем Божественные силы приобщаемыми и все никогда не начавшимися, но не
по действию, а по существованию, хотя и не самостоятельными – приобщаемыми... в качестве преждесуществующих в Боге. Приобщаемое... никогда не начало быть, и “небытие не старше его”, но
вечно существует от вечно сущего Бога, вечно находясь без отделения окрест Него, совечно с Ним
бытийствуя в Нем” [Палама 1959].
7
Ср.: [Лосский 2009, 135–136]. Следует обратить внимание на вынужденный характер христологического пункта 10 (введенного Лосским, дабы подвести неоплатонизм Дионисия под общеправославную доктрину) и его очевидную несогласованность с остальными девятью пунктами.
8
Ср.: “... Informatio: это слово следует освободить от всех ассоциаций, которыми оно обросло в эпоху прессы, радио, телевидения и информатики. Оно означает: сообщение формы, являющейся внутренним основанием бытия и подлинным содержанием метафизического созерцания.
Informatio – это формоcообщение, иными словами, содержательное определение действительности.
Informatio – это процесс вживления, внутреннего, субстанциального, а не просто акцидентального,
осуществления некоего принципа” [Флаш 2007, 207].
2
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Николай Орем, философ, ученый и
переводчик второй половины XIV в.
А.М. ШИШКОВ
Три статьи В.П. Зубова (1900–1963) и предисловие к ним А.М. Шишкова посвящены
научному творчеству знаменитого французского философа Николая Орема (ок. 1323/25–
1382). Главное внимание авторы уделяют математическим и астрономическим взглядам
Орема, его мнению относительно астрологии и возможности бесконечности. Упоминается
также о впервые осуществленных Оремом переводах на французский язык текстов Аристотеля. 1
Three articles written by V.P. Zubov (1900–1963) and the preface of A.M. Shishkov are
devoted to the scientiﬁc works of famous French philosopher Nicolaus Oresme (c. 1323/25–
1382). The authors spare the main attention to the mathematics and astronomical views of
Oresme, his opinion of astrology and possibility of inﬁnity. They mention also about Oresme’s
French translations of Aristotle’s texts.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Орем, Аристотель, естествознание, математика, импетус, астрология, пропорция, конъюнкция, Евклид, иррациональность.
KEYWORDS: Nicolaus Oresme, Aristotle, natural history, mathematics, impetus, astrology,
proportion, conjunction, Euclid, irrationality.
Французский философ, естествоиспытатель и математик, видный представитель – наряду с Иоанном Буриданом, Альбертом Саксонским и Марсилием Ингенским – Парижской научной школы, Николай Орем, или Орезм (Nicolaus Oresme, Nicole Oresme), родился
около 1323/25 г. недалеко от местечка Байё близ города Кана в Нормандии. С 1348 г. Николай – как студент Нормандской нации – обучается в Наваррской коллегии (Collegium
Navarrae) при Парижском университете, где около 1356 г. становится магистром теологии. Одним из его учеников был основатель движения “Братья общинной жизни” (Fratres
communis vitae) Геерт Грооте. Сблизившись около 1359 г. с королевским двором Иоанна II Доброго (прав. 1350–1364), он служит наставником дофина (будущего короля Карла V Мудрого, прав. 1364–1380), а в 1361 г. назначается архидиаконом собора в Байё, однако в том же году оставляет эту должность, так как она мешала его преподавательской
деятельности. С 23 ноября 1362 г. Николай Орем – каноник собора в Руане (Нормандия);
© Шишков А.М., 2010 г.
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с 10 февраля 1363 г. каноник Св. Капеллы (La Sainte Chapelle) в Париже, где проповедует
перед Урбаном V (на престоле в 1362–1370 гг.) в Сочельник 1363 г. (“Sermo coram Urbano
V”). С 18 марта 1364 г. Николай Орем – декан Руанского собора; с 1370 г. капеллан и советник Карла V, проведшего в соответствии с его рекомендациями финансовые реформы. 3
августа 1377 г. ему – в виде благодарности за осуществленные в 1369–1377 гг. переводы –
была пожалована должность епископа Лизьё, в коей Николай пребывал до самой смерти,
последовавшей 11 июля 1382 г.
По заказу Карла V Орем перевел на французский язык и откомментировал ряд сочинений Аристотеля: “Никомахову этику” (“Le Livre de Ethiques d’Aristote”, 1370–72), “О небе”
(“Le Livre du Ciel et du Monde”, 1377), “Политику” (“Le Livre de Politique d’Aristote”), а
также псевдоаристотелевскую “Экономику” (“Le Livre de Yconomique d’Aristote”, 1374).
Наряду с Гильомом Оремом он рассматривается и как возможный автор “Le Quadripartit
de Ptholomee” (1356–60) – перевода латинской версии астрологического трактата Клавдия Птолемея “Четверокнижие” (“Quadripartitum”, “Tetrabiblos”). При этом важно, что
именно благодаря переводам Николая Орема французский язык обогатился такими неологизмами, как: anatomie, democracie, incommensurable, matériel, probabilité, scientiﬁque,
vélocité. Кроме того, перу Николая атрибутируются латинские толкования на “Физику”
(“Physica”), “Метеорологику” (“Meteorologica”), “О возникновении и уничтожении”
(“De generatione et corruptione”), “О душе” (“De anima”) и на малые естественно-научные сочинения (“Parva naturalia”) Аристотеля, а также «Вопросы о “Геометрии” Евклида» (“Questiones super Geometriam Euclidis”).
В число собственных работ Орема, написанных на латинском и французском языках
и касающихся теолого-философской тематики в контексте физических и математических
проблем, входят: “Трактат о сфере” (“Traité de la Sphère”, “Questiones de sphera”, 1365),
“Трактат о конфигурации качеств и движений” (“Tractatus de conﬁgurationibus qualitatum
et motuum”, до 1371), “Трактат о широте форм” (“Tractatus de latitudinibus formarum”),
“О соизмеримости или несоизмеримости движений неба” (“De commensurabilitate sive
incommensurabilitate motuum celi”), “Об отношениях отношений” (“De proportionibus
proportionum”), а также направленная против астрологии и названная в подражание сочинению Цицерона (“De divinatione”) “Книга о предсказаниях” (“Le livre de divinacions”,
1360–1370), или “Questio contra divinatores horoscopios”, “Tractatus contra judiciarios
astronomos”. При этом особого внимания заслуживает “Трактат о происхождении, природе, справедливости и обращении денег” (“Tractatus de origine, natura, jure et mutationubus
monetarum”, 1356–1360, или “De l’origine, nature et mutation des monnaies”, “Traictié de la
première invention des monnoies”), предостерегающий правителя от произвольного изменения стоимости монет, от чеканки их в неполноценном и разнотипном виде и повлиявший
впоследствии на финансовую теорию Габриэля Биля (“De potestate et utilitate monetarum”).
В число других трудов Орема, – помимо утраченных (комментарии к “Сентенциям” Петра
Ломбардского, трактат о монохорде), – входят: “Quodlibeta” (1370), “Ars sermonicandi”,
“De communicatione idiomatum [in Christo]”, “Contra mendicacionem”, “Espositio cujsdam
legis”, “De malis venturis super Eccesiam”, “Determinatio facta in resumpta in domo Navarre”,
“Algorismus proportionum”, “Inter omnes impressiones”, “De motibus spherarum”, “De causis
mirabilium”, “Ad pauca respicientes”, порядка 115 проповедей (“Sacre conciones”) и др.
Испытавший влияние отлучений 1277 г., Николай Орем признавал невозможность
строгих демонстративных доказательств – как рациональной, так и экспериментальной
природы – в сфере естественных наук. В стремлении показать, что общепринятые научные теории являются лишь гипотезами, разделяемыми исключительно в силу традиции и
авторитета, он приводил в пример альтернативные решения одного и того же физического
вопроса, которые – как равно правдоподобные – в одинаковой мере оказывались способными объяснить (“спасти”) наблюдаемые явления. Так, с точки зрения Николая, ни посредством наблюдения, ни путем логического рассуждения невозможно установить: вращается ли вокруг своей оси Земля при фиксированном положении сферы неподвижных
звезд, или в реальности происходит обращение последнего неба вокруг неподвижной Земли в центре универсума (“Du Ciel et du Monde”, II, 25). При этом Орем, с одной стороны,
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понимает – в отличие от Альберта Саксонского, – что теория суточного вращения Земли
не влечет за собой устранение движений планет, а с другой стороны, считает ее более экономной (то есть требующей меньшего числа постулатов) и неопровержимой даже при обращении к Св. Писанию, в тексте которого используются обычные способы изложения, а
не методология научных трактатов. Точно так же – вопреки мнению Аристотеля – нельзя
представить убедительные научные, метафизические или богословские аргументы в пользу учения о единственности нашего универсума: всемогущество Божества позволяет Ему
сотворить несколько одновременно существующих миров, каждый из которых обладал бы
собственным центром и окружностью (I, 24). Однако Орем полагает, что в ситуации выбора из двух гипотетически возможных вариантов следует придерживаться того, что соответствует традиционной точке зрения, а именно предполагающего неподвижность Земли
и единственность мироздания.
Кроме того, проводя строгое различие между математическим подходом (secundum
imaginationem) и подходом физическим (secundum rem), Николай Орем – именно “в соответствии с математическим воображением (selonc ymaginacion mathematique)” – оперирует в своих рассуждениях соотношениями бесконечных и конечных величин (I. I, 10). Так,
опровергая аристотелевский тезис о необходимости принятия безначальности мира (поскольку допущение его начала влечет за собой и допущение его конечности), он стремится
доказать, что некоторые процессы, имевшие начало во времени, могут иметь бесконечное
продолжение. Николай также доказывает, что конечный путь, вопреки Аристотелю, может
быть пройден в бесконечное время: например, если тело проходит в первый день половину пути, во второй – половину от половины и т.д.; и наоборот, что бесконечный путь может быть пройден в конечный отрезок времени: например, если тело проходит в половину
дня определенное пространство, в следующую четверть дня такое же пространство и т.д.
(I. I, 10). Точно так же он доказывает, что тело бесконечно большого объема может обладать конечной тяжестью, а именно в случае, если оно состоит из бесконечного числа частей, тяжесть которых убывает до бесконечности, то есть равна, например, 1/2, 1/4, 1/8 и
т.д. определенной единицы величины (I. I, 11).
Производя таким образом пересмотр оснований традиционной науки, Николай Орем
формулирует идею дробных показателей, служащих для определения “отношения отношений” (proportio proportionum), а также употребляет степени с дробными показателями и иррациональные величины, чем предвосхищает логарифмическое исчисление (“De
prop. prop.”). Характерно, что, признавая всю условность (физическую фиктивность) математической репрезентации природных процессов и даже говоря в связи с этим о двух
видах телесности: одной – подлинной (vera), другой – воображаемой (ymaginata), Орем,
тем не менее, – вслед за представителями Оксфордской школы – настаивает на полезности алгебро-геометрического подхода для изучения физической реальности: “И даже если
неделимые точки или линии – ничто, тем не менее, нужно их математически вымыслить
для познания мер вещей и их отношений” (“De conf. qual.”, I). Один из конкретных результатов его кинематических исследований аналогичен достижению мертонских калькуляторов: Николаем Оремом также было обнаружено, что расстояние, пройденное телом,
движущимся с равномерным ускорением, равно расстоянию, пройденному за то же время
другим телом, движущимся с постоянной скоростью, равной достигнутой первым телом в
середине его пути, то есть S = [V0 + 0,5 (Vf – V0)] × t, где S – проходимое расстояние, V0 –
начальная скорость, Vf – конечная скорость, t – время ускорения. (Позднее Галилео Галилей сформулировал сходное правило и в отношении падающих тел.)
Желая наглядно представить основные положения концепции о “широте форм”
(latitudo formarum), включая законы “интенсии и ремиссии скоростей” (intensio et remissio
velocitatum), Орем применяет для этой цели в “Трактате о конфигурации качеств и движений” специальный графический метод выражения, – ибо, по его мысли, отношения между физическими объектами (включая отношения между присущими им качествами) представляются лучше посредством геометрических изображений: “величина или отношение
линий более понятны и легче нами постигаются” (“De conf. qual.”, I, 1). Так, предвосхищая идею прямоугольных координат, легшую позднее в основу аналитической геометрии
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Рене Декарта, он изображает пространственно-временную экстенсию качества в объекте
посредством прямой горизонтальной линии, на которой строится ряд перпендикуляров,
по своей длине пропорциональных интенсивности переменного качества в тот или иной
момент наблюдения; при соединении концов данных перпендикуляров образуется линия (прямая или кривая), характеризующая колебания интенсивности качества. Площадь
же получившейся двумерной фигуры представляет собою количество качества в объекте (quantitas qualitatis). К тому же, значительно расширяя за пределы кинематики поле
применения концепции конфигурации, униформности и дифформности качеств, Николай
Орем стремится объяснить с ее помощью практически все разнообразие природных явлений, как то: теплопроводность, магнетизм и электричество, видовые отличия животных и
законы наследственности, психофизиологические состояния людей, их вкусы и склонности, принципы музыкальной гармонии и т.д. и т.п. При этом, уделяя специальное внимание
вопросам акустики, он – в отличие от Макробия («Комментарий на “Сон Сципиона” Цицерона», “Commentarium in Somnium Scipionis”, сер. V в.) и Боэция (“Наставления к музыке”, “De institutione musica”, нач. VI в.) – проводит различение высоты и силы звука, а
также говорит далее о качественном разнообразии тембров, явлениях резонанса, последовательных и одновременных сочетаниях звуков, психологических факторах эстетического восприятия (привычке, воспоминании прошлого и т.п.), характеристиках выразительных особенностей отдельных ладов, физиологических воздействиях музыки. Он приводит
и доказательство необходимости существования как “совершеннейшей и прекраснейшей
гармонии”, которая будет слышима праведниками после всеобщего воскресения, так и
“абсолютно безобразного звука”, который после Страшного Суда – в виде “страшного и
печального завывания” – будут слышать грешники в аду (“De conf. qual.”, II, 24).
Касаясь иных проблем естествознания, Орем, – различавший, как и Альберт Саксонский, центры тяжести и объема Земли, – делает предположение о том, что она может совершать локальные перемещения, ибо ее центр тяжести, постоянно стремящийся к совпадению с центром универсума, периодически смещается в сторону по причине геологических
и климатических процессов. С этим связано и предположение о существовании за пределами универсума пустого и бесконечного “воображаемого пространства”, служащего единым критерием для всех движений тварного мира, определяемых, таким образом, через
соотношение с этим абсолютным пространством, а не как перемещения одних тел относительно других. Николаем разделяется и общая для Парижской школы теория импетуса
(impetus) – “запечатленной силы” (virtus impressa) в движущемся объекте; он, в частности, использует ее, когда, – подобно Плутарху, – описывает колебательное движение тела,
что осуществляет гипотетическое падение в сквозное отверстие, проходящее через центр
Земли. Но более того, соглашаясь с теорией Иоанна Буридана, согласно которой небесные сферы совершают свои обращения лишь благодаря первоначально сообщенному им
Богом импетусу (то есть без необходимости последующего приложения какой-либо движущей силы извне), Николай Орем – вероятно, впервые – применяет для описания “мировой машины” (machina mundi) метафору заведенных механических часов: когда “Бог
создавал небеса, Он наделил их качествами и движущими силами”, и это “подобно тому,
как человек делает часы и предоставляет им ходить и двигаться самим” (“Du Ciel et du
Monde”, II, 2).
Оригинальному характеру мысли Орема полностью отвечает и его исследование поведения светил в трактате “О соизмеримости или несоизмеримости движений неба”. Устанавливая разницу между наукой астрономической (базирующейся на чувственном
наблюдении и измерении материальных объектов и потому достигающей лишь приблизительного знания о них) и наукой математической (исходящей из умозрительного постижения объектов идеальных и потому обладающей абсолютной точностью результатов),
Николай Орем утверждает, что только с помощью последней, учащей о совместимых и
несовместимых пропорциях, можно ответить на вопрос о том, какое из двух альтернативных допущений верно: 1) все движения небесных тел соизмеримы друг с другом, и тогда всякий раз по истечении “мирового года” (равного 36 000 солнечных лет) светила с необходимостью возвращаются к прежнему взаимному расположению; или 2) по крайней
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мере некоторые из движений небесных тел несоизмеримы, и тогда возвращение светил к
прежнему состоянию в принципе невозможно: “Если два движущихся тела, перемещающихся несоизмеримыми друг с другом движениями, сейчас находятся в конъюнкции, они
больше никогда не окажутся в конъюнкции в той же точке”. Примечательно, что при разрешении данной проблемы Николай обращается и к чисто богословской аргументации,
когда, – подвергая сомнению античную интуицию о преимуществе предела перед беспредельным, – утверждает ценность (так сказать, “с христианской точки зрения”) именно индивидуального, то есть однократного и неповторимого (“нового и невиданного”) события
природной и человеческой жизни, которому никогда “не будет подобного по виду”: “Вот
почему более отрадным и совершенным кажется и более подобающим Божеству, чтобы
не повторялось одно и то же, но чтобы всегда появлялись новые и несходные с прежними констелляции и разнообразные действия, дабы длинный ряд веков... не замыкался в
круг, но уходил без конца по прямой всегда вдаль”. Но такая ситуация имеет место только в случае несоизмеримости движений небесных тел; и если дело обстоит именно так, то
отсюда – помимо прочего – следует и невозможность каких бы то ни было астрологических предсказаний. Характерно, однако, что трактат Николая оканчивается спором между
Арифметикой, отвергающей “бесконечность, при созерцании которой мысль становится
тупой, а ум теряется, поскольку этот непостижимый хаос бесконечности делает души ленивыми и печалит их”, и Геометрией, заявляющей, что “при сочетании иррациональности и равномерности, равномерность разнообразится иррациональностью”, которая “есть
нечто утешительное”, ибо “новизна более радует”, а “однообразие рождает скуку”. Спор
этот, впрочем, так и не разрешается, так как Аполлон, долженствующий произнести окончательный приговор, не успевает этого сделать: автор трактата, спящий и видящий сон,
просыпается.
Теолого-философские идеи Николая Орема оказали влияние на мировоззрение Петра
д’Айи, Жана Жерсона и, возможно, Николая Кузанского; к его идеям в области естествознания обращался Генрих Гессенский (“Questiones perspectivae”), а также представители
калькуляторской науки: Джакопо да Форли (“De intensione et remissione formarum”), Власий Пармский (Бьяджо Пелакани) и др. Сочинения Николая Орема в русском переводе см.:
[Николай Орем 1958]; [Николай Орем 1960]; [Николай Орем 1962].
Исследования о Николае Ореме на русском языке: [Ахутин 1976, 123–164]; [Гайденко,
Смирнов 1989, 286–327]; [Гайденко 1980, 380–504]; [Зубов 1960а]; [Зубов 1960б]; [Зубов
1961]; [Зубов 1962]; [Зубов 1965, 168–171]; [Зубов 2005]; [Хачатурян 2003, 19–35].
*

*

*

Ниже впервые публикуются на русском языке три статьи, посвященные творчеству
Николая Орема и принадлежащие перу известного отечественного историка философии
и науки Василия Павловича Зубова (1900–1963). Ранее все они были изданы на французском языке в различных зарубежных изданиях: [Зубов 1958]; [Зубов 1959]; [Зубов 1968].
На русском языке была напечатана лишь рецензия В.П. Зубова на издание Николая Орема – [Зубов, Юшкевич 1962].
Перевод первой из публикуемых работ принадлежит Т.А. Нестику, две последующие
работы даны в сокращенном авторском переводе, обнаруженном в виде машинописного
текста в домашнем архиве В.П. Зубова, хранимом его дочерью Марией Васильевной Зубовой. Предоставленный ею материал был подготовлен к изданию А.М. Шишковым, дополнившим его примечаниями, взятыми из вышеупомянутых предшествующих публикаций.
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О трактате, ошибочно приписываемом
Николаю Орему
В.П. ЗУБОВ
В большинстве перечней трудов, написанных Николаем Оремом, упоминается неизданный трактат “О мгновениях (De instantibus)”, который можно найти в рукописи № 522
Библиотеки Арсенала в Париже (fol. 169 recto – 187 verso) [1]. Этот трактат до сих пор не
был подвергнут более внимательному рассмотрению. Вместе с тем сопоставление этого
текста с содержанием трактата Иоанна Голландского “De instanti” позволяет утверждать,
что речь идет об одном и том же произведении [2]. Причиной, затруднившей признание
тождественности этих двух работ, послужило различие их incipit. Трактат псевдо-Орема в
рукописи Библиотеки Арсенала начинается с фразы: “Circa tractatum de instantibus intendo
primo per ordinem ponere quasdam regulas”, тогда как трактат Иоанна Голландского начинается словами: “Philosophus in octavo Physicorum [или же: Aristoteles octavo Physicorum]
ponit aliquas regulas de primo instanti et ultimo”.
Рукопись № 522, целиком составленная одним переписчиком, написана разборчивым почерком и безупречна с палеографической точки зрения. Что касается самого текста, то во многих местах он некорректен: опущенные высказывания, непоследовательности, очевидные ошибки свидетельствуют о том, что текст переписывался
механически. Оксфордская рукопись содержит намного более полный и точный вариант
текста.
Рукопись Библиотеки Арсенала принадлежала Наваррскому коллегию, в котором преподавал Орем. Поэтому можно предположить, что приписывание этого трактата именно
ему имело свои основания. Но не следует забывать, что рукопись датируется последними десятилетиями XIV-го или же первыми годами XV-го века [3], и что указание “Oresme
de instantibus” было, очевидно, добавлено в explicit кем-то другим между строк “et sic est
ﬁnis tractatus de instantibus” и “Explicit tractatus de instantibus”. Следует также заметить,
что в той же самой рукописи № 522, которая содержит множество подлинных произведений Орема, трактат “De reductione effectuum in virtutes communes et ad causas generales”,
написанный Генрихом Гессенским (или Генрихом из Лангенштейна), приписывается с некоторым сомнением и указанному автору, и Николаю Орему (“editus a magistro Ni. Oresme
vel de Hassia”). Все это, наряду с наличием других копий трактата Иоанна Голландского,
дает нам основания верить explicit Оксфордской рукописи, в котором говорится: “Explicit
© Зубова М.В. (публикация), 2010 г.
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tractatus de instanti magistri Johannis de Halandya in Universitate Pragii sub anno Domini
millesimo CCCº 69 compilatum”.
Нам остается лишь добавить несколько слов о главной теме данного трактата, проанализированной недавно Ч. Уилсоном [4]. Его предметом является знаменитый вопрос “de
incipit et desinit”, обсуждавшийся в школах XIV века. Подход автора текста к рассмотрению данного вопроса наиболее близок к позиции Вальтера Бурлея.
Примечания В.П. Зубова
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Несколько замечаний об авторе
анонимного трактата под заглавием
“Соизмерима ли диагональ квадрата с
его стороной”
В.П. ЗУБОВ
В 1887 г. Г. Зутер опубликовал по рукописи А.50, хранящейся в Бернской Городской библиотеке и относящейся к началу XV в., маленький трактат, который начинается с вопроса: “Соизмерима ли диагональ квадрата с его стороной (Utrum dyameter alicuius
quadrati sit commensurabilis costae ejusdem)?” [1]. П. Дюэм доказал, что этот трактат не
может быть приписан, как думал Зутер, Альберту Саксонскому по одной той причине, что Альберт “позаботился опровергнуть важную ошибку”, содержащуюся в “Воп© Зубова М.В. (публикация), 2010 г.
Шишков А.М. (подготовка текста), 2010 г.
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росе об отношении диагонали к стороне (Quaestio de proportione dyametri ad costam
ejusdem)” [2].
Автор “Вопроса” хотел доказать, что бесконечное множество конечных тел могло бы
образовать конечное тело. Для этого он воображал бесконечное множество сфер, или “яблок”, которые он затем расплющивал и обертывал одну за другой вокруг исходной сферы в
течение пропорциональных частей часа (1/2, 1/4, 1/8…). Толщина каждого последующего
тела, очевидно, должна была быть меньше толщины предыдущего, поскольку такое тело
должно было окружать все бóльшую и бóльшую сферу. Автор “Вопроса” полагал, что толщины должны были образовать непрерывную пропорцию наподобие пропорциональных
частей часа. Следовательно, говорил он, тело, образованное в конце часа, имело бы конечную толщину, или диаметр. Именно этот вывод и критиковал Альберт Саксонский: первая
толщина относится ко второй не так, как вторая к третьей, так что нет оснований сопоставлять эти толщины с пропорциональными частями часа.
Подобные операции со сферическими телами, преобразуемыми в плоские и оборачиваемыми затем вокруг сферы конечного объема, описаны не в одном произведении
середины и второй половины XIV в., и в частности в сочинении Николая Орема “Книга о небе и мире (Le Livre du ciel et du monde)” [3]. Однако в этом последнем нет случая, описываемого автором “Вопроса”. Орем говорит о суммировании тел, объемы которых образуют непрерывную пропорцию 1/2, 1/4, 1/8… и толщина которых постоянна
(в этом случае получается сфера с объемом = 1 и диаметром = 3) [4]. Он анализирует также случай, когда конечная тяжесть (1/2 + 1/4 + 1/8… = 1) распределяется по бесконечному множеству разных тел постоянной толщины, облекающих одно другое (в
результате, следовательно, получается тело бесконечного объема, имеющее конечную тяжесть) [5]. Наконец, речь идет о бесконечном суммировании разных объемов, облекающих один другой, которые “по прошествии часа” образуют тело, которое “не будет иметь
ни сферическую, ни какую другую форму, а будет телом бесконечным по всем измерениям” [6].
Эти сходства и несходства между “Вопросом” и текстами Николая Орема сами по
себе еще ничего не значат. Но они предстают в ином свете благодаря отрывку того же
“Вопроса”, трактующему проблему о несоизмеримости небесных движений [7]. Как известно, эта проблема весьма живо занимала французского ученого. Не говоря о трактате “О соизмеримости или несоизмеримости движений неба (De commensurabilitate vel
incommensurabilitate motuum celi)” [8], Орем возвращался к ней несколько раз, а именно в
своем трактате “Об отношениях отношений (De proportionibus proportionum)” [9], а также в “Книге о небе и мире”, написанной позднее [10], и, следует полагать, – еще в другом
месте, поскольку трактат “Об отношениях отношений” содержит следующее указание: “В
шестой [главе] я скажу о несоизмеримости небесных движений, исправляя кое-что, чего
кратко коснулся в другом месте, обратив внимание на немногое (In sexto [capitulo] dicam
de incommensurabilitate motuum celestium corrigendo quedam que alias ad pauca respiciens
breviter pertransivi)” [11]. Так как трактат “О соизмеримости…” содержит прямую ссылку
на “Об отношениях отношений” [12], последнему трактату должна была предшествовать
другая работа, в которой тот же вопрос был уже рассмотрен.
Автор “Вопроса” начинает со следующего положения. Если два движущихся тела находятся в конъюнкции в определенной точке d и их круговые орбиты стоят друг к другу в
отношении, равном отношению диагонали квадрата к его стороне, то они больше никогда не окажутся в конъюнкции в той же точке. Автор доказывает это от противного, предполагая, что новая конъюнкция имеет место по прошествии 1000 лет, так что определенное число оборотов первого тела равняется определенному числу оборотов другого. Та
же теорема формулирована в более общем виде в трактате “О соизмеримости…”: “Если
два таких тела, движущихся в несоизмеримом соотношении, находятся теперь в конъюнкции, то они больше никогда не окажутся в конъюнкции в той же точке (Si duo talia mobilia
incommensurabiliter mota nunc sunt coniuncta, nunquam alias in eodem puncto coniungentur)”
[13]. Доказательство от противного исходит из предположений, что 3 оборота a соответствуют 5 оборотам b.
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Вслед за тем автор “Вопроса” доказывает, что вторичная конъюнкция невозможна, если углы, описываемые в равные времена, несоизмеримы. Это есть 4-е заключение
V главы “Об отношениях отношений” Николая Орема: “Если два тела движутся в несоизмеримом отношении к центру и оказываются в конъюнкции в определенной точке, то
им невозможно впоследствии оказаться в конъюнкции в той же точке, ни раньше быть
в конъюнкции в ней же, даже если бы их движение продолжалось вечно (Si duo mobilia
moveantur incommensurabiliter respectu centri et quotiescumque coniungentur, coniungentur
in puncto aliquo, impossibile est ea postea coniungi nec alias fuisse coniuncta et si moverentur
in eternum)” [14].
Утверждение иллюстрируется в “Вопросе” на примере Солнца и Луны: “Я говорю,
предполагая, что условие скорости Солнца и Луны несоизмеримы (что правдоподобно,
или, по крайней мере, противоположное еще не доказано), – так что центр Солнца и центр
Луны в равные времена описывают несоизмеримые углы, имеющие вершиной центр Земли, – я говорю, что если Солнце и Луна теперь находятся в совершеннейшей конъюнкции
или в совершеннейшем противостоянии, что даже если бы мир существовал извечно, никогда они не были в точной конъюнкции, да и не будут в ней, даже если мир будет продолжать существовать вечно (Dico supposito quod motus solis respectu sui centri et motus
lunae respectu sui sint incommensurabiles, sicut est verisimile, vel ad minus ejus oppositum
nondum est demonstratum, sic quod centrum solis et centrum lunae cum eisdem temporibus
describerent angulos incommensurabiles circa centrum terrae, dico, si sol et luna nunc sunt
conjuncti conjunctione rectissima vel opposite oppositione rectissima, si mundus fuisset ab
eterno, nunquam ita punctaliter fuerunt conjuncti vel oppositi, et si duraret in eternum, nunquam
ita punctaliter conjungerentur vel opponerentur)”. То же самое положение более подробно
изложено в трактате “О соизмеримости…”: “Если теперь Луна находится в диаметрально
противоположной точке с Солнцем и обретается в низшей части эпицикла и в ближайшей
части эксцентрика, а Солнце – в ближней части своего эксцентрика, затмение Луны таково, что невозможно быть большему затмению в другой раз, раньше или позже, во веки веков. Стало быть, это затмение максимальное, какового не было и не будет. И соответственно ведется доказательство в отношении других аспектов Солнца и Луны (Si nunc luna sit
opposite soli dyametraliter ipsa existente in inferiori [parte] epicicli et in propiori eccentrici,
et sole existente in propiori eccentrici sui, eclipsis lune tanta est, quod impossibile est maiorem
alias fuisse, aut alias futuram esse in perhenni seculorum tempore. Hec ergo eclipsis est maxima,
que nec primam similem visa est habere nec sequentem. Et conformiter dicendum est de aliis
aspectibus solis et lune)” [15].
Автор “Вопроса” равным образом заключает: “Отсюда следует также, что на протяжении всей вечности, если бы Солнце и Луна сегодня оказались в такой конъюнкции,
не произойдет подобного же затмения, даже если бы мир продолжал существовать вечно (Ex quo etiam sequitur, quod per totum tempus eternum, si sol et luna sic hodie fuissent
conjuncti conjunctione tali, consimilis eclipsis nunquam ﬁet, si etiam mundus duraret in
eternum)”.
Другой вывод, который он затем делает, формулируется так: “…возможно, что определенная часть небесного круга теперь затемнена так, как никогда не была и не будет затемнена, даже предполагая вечность мира (…possible est, aliquam partem orbis nunc esse
obumbratam, quae nunquam alias fuit obumbrata, nec erit unquam, supposita etiam eternitate
mundi)”. Это почти дословно то же, что можно прочесть в трактате “О соизмеримости…”:
“Следовательно, и конус земной тени проходит непрерывно новый путь, и оттого оказывается затемненной такая часть неба, которая никогда в другой раз не была совершенно
лишена света Солнца (Ergo et conus umbre terre peragrat continue novam viam, et ex hoc ﬁt
aliqua pars celi tenebrosa, que nunquam alias secundum se totam fuit lumine solis privata)”
[16]. Можно было бы привести также следующий текст “Книги о небе и мире”: “И так
как Солнце перемещается тремя или более движениями – и притом возможно и вероятно, как сказано, ни одно из этих движений не соизмеримо с другими, – отсюда неизбежно следует, что при каждом движении центр солнечного тела оказывается в новой точке, в
которой он раньше не был, и вершина земной тени непрерывно оказывается в таком мес143

те, где она раньше никогда не была и никогда не будет (Et pour ce que le solleil est meü de
.III. or de pluseurs mouvemens et est possible et vraysemblable, comme dit est, que aucun de ces
mouvemens soit incommensurable as autres, il s’ensuit par necessité que en chascun movement
le centre du corps du solleil est en nouveau point ou onques ne fu, et la pointe de l’ombre de la
terre continuelment en aucun endroit ou point ou onques ne fu et jamais ne sera)” [17].
Оба – и автор “Вопроса”, и Николай Орем – делают отсюда одинаковый вывод. Первый утверждает: “Отсюда далее следует, что может возникнуть некая вещь или некий источник света, который будет продолжать существовать вечно, а другой, существовавший
от века, – уничтожится (Ex quo ulterius sequitur, quod aliqua res sive aliquod lumen potest
generari, quod durabit in eternum, et aliquod corrumpi quod fuit ab eterno)”. Зутер поставил в
скобках вопросительный знак после слова “источник света (lumen)”. Но вот что мы читаем в “Книге о небе и мире”: “И, следовательно, некий источник света, существовавший от
века, перестает существовать, а другой начинает существовать и никогда не кончится (Et
par consequant, aucune lumiere ou ciel cesse ester selonc soy toute ou cesse ester toute laquelle
n’eüst oncques commencement, et aucune commence qui jamés ne cessera)” [18].
Равным образом к фразе, которая следует затем в “Вопросе”, можно подыскать параллели в трактатах “О соизмеримости…” и “Об отношениях отношений”.
“Вопрос”:
“Далее следует, – предполагая, что время годового оборота Солнца несоизмеримо с
сутками (что правдоподобно и неизвестно еще в точности), – что невозможно будет составить истинный календарь (Ulterius sequitur, supposito quod tempus in quo sol facit unam
revolutionem annalem sit incommensurabile diei, sicut est verisimile et etiam ignotum est an ita
sit, tunc impossibile est, verum kalendarium invenire)” (Quaestio, Suter, p. 50).
“О соизмеримости…”:
“Из вышеуказанной несоизмеримости проистекало бы, что средний солнечный год
содержал бы определенное число дней плюс часть суток, несоизмеримую с целым. При
таком предположении невозможно в точности определить численную величину года, иначе говоря, сочинить вечный альманах или составить истинный календарь (Adhuc autem
ex predicta incommensurabilitate contingeret, quod annus solis medius contineret aliquot
dies et partitionem diei incommensurabilem suo toti. Quo posito impossibile est precise anni
quantitatem numeris deprehendere, aut almanac perpetuum condere, seu verum kalendarium
invenire)” (De commensurabilitate…, pars II, concl. 12a, fol. 268v).
“Об отношениях отношений”:
“На том же основании я говорю, что если время, на протяжении которого Солнце совершает свой оборот, несоизмеримо с сутками – так, что солнечный год продолжается определенное число суток плюс часть суток, несоизмеримую со своим целым, – величина
года была, есть и будет вовеки неизвестна и узнать ее вообще невозможно, как невозможно и составить истинный календарь (Per idem dico si tempus quo sol peragrat suum circulum
sit [in]commensurabile dieri, ita quod annus solaris duret per aliquot dies et per partem diei
incommensurabilem suo toti, quantitas anni fuit, est et erit in perpetuum ignota et eam scire
est omnino impossible: atque unum [verum][19] kalendarium invenire)” (De proportione
proportionum, cap. 6, concl. 15a, fol. 26v).
Один из выводов, делаемых из несоизмеримости движений, так формулирован в
“Вопросе”: “Если Луна восходит в некий точный момент какого-нибудь часа (например, в
средний момент третьего часа какого-нибудь дня), то если мир будет существовать вечно,
она никогда не взойдет в тот же момент того же часа (Si luna oriatur punctaliter in aliquot
instanti alicujus horae, ut forte in instanti medio horae tertiae alicujus diei, si mundus duraret in
eternum, nunquam in instanti consimilis horae orietur)”.
Автор “Вопроса” заключает: “Отсюда следует, что суждения астрономов бывают иногда весьма недостоверны (Ex quibus sequitur quod judicia astrologorum sunt aliquando valde
incerta)”. Это утверждение, как известно, было лейтмотивом нескольких трактатов Орема
и оказывается совершенно естественным выводом из рассмотренных выше теорем.
Родство идей, изложенных в “Вопросе”, с идеями Орема, следовательно, неоспоримо.
“Вопрос” вышел из кругов, весьма близких к Орему. Можно ли было бы утверждать, что
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он принадлежит самому Орему? Это имеет долю вероятия, если, в особенности, вспомнить, что Орем любил варьировать изложение собственных идей, возвращаясь по нескольку раз к тем же темам. Мы могли в этом убедиться, читая сходные отрывки из трактатов
“О соизмеримости…” и “Об отношениях отношений”, не говоря о французской редакции
“Книги о небе и мире”. Не является ли тогда “Вопрос” тем сочинением Орема, о котором
он говорит в своем трактате “Об отношениях отношений”: “исправляя кое-что, чего кратко коснулся в другом месте, обратив внимание на немногое (corrigendo quedam que alias
ad pauca respiciens breviter pertransivi)”? И не относились ли подобные исправления, сделанные позднее, не только к теоремам, касающимся несоизмеримости движений, но также
к анализу бесконечного множества “яблок”, содержащегося в “Вопросе” и подвергнутого
критике Альбертом Саксонским, – анализу, с которым мы не встречаемся в зрелом произведении Орема “Книга о небе и мире”, относящемся ко времени 1370–1377 гг.?
Чтобы уточнить ответ на этот вопрос, следовало бы, прежде всего, располагать более
точными данными, касающимися происхождения Бернской рукописи. Отметим в заключение, что рукопись содержит также “Алгоритм отношений (Algorismus proportionum)”
[20] того же Орема.
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Вокруг «Вопросов о “Геометрии”
Евклида» Николая Орема
В.П. ЗУБОВ
Не так давно д-р Бузард опубликовал впервые «Вопросы о “Геометрии” Евклида
(Questiones super Geometriam Euclidis)» Николая Орема [1]. Французский ученый применил здесь к анализу математических проблем форму “вопросов”, которая стала господствующей в его эпоху. Вместо доказательств по образцу евклидовых “Начал” он трактует
свой предмет disputative, исследуя все за и против (pro et contra), с тем чтобы прийти к решению лишь в конце каждого “вопроса” (questio).
Вообще говоря, XIV век был временем, когда сближаются два главных методологических приема средневековой науки – доказательство “на геометрический лад” (more
geometrico) и доказательство строго школьное, посредством “вопросов” (per modum
questionis). Применение геометрии и теории пропорций Евклида к идеям физики Аристотеля отличает “калькуляции” оксфордских ученых, начиная с Фомы Брадвардина, и еще в
большей мере оремовское учение о “широте форм”. Использование евклидовского метода, основанного на определениях, аксиомах, постулатах и теоремах, в сочинениях философских было лишь спорадическим в предшествующие столетия. Можно было бы привести в качестве примера “Книгу о гебдомадах (Liber de hebdomadibus)” Боэция, а позднее,
в XII веке, сочинения Алана Лилльского [2]. Фома Брадвардин применил этот метод не
только в своем философско-математическом трактате “О континууме (De continuo)”, но
и в большом своем теологическом трактате “Защита Бога, против пелагиан (De causa Dei
contra pelagianos)”. Тем более интересно, что подобное проникновение геометрических
приемов в философские произведения сопровождалось обратной тенденцией: анализировать математические понятия по схеме “вопроса”.
Несомненно, такого рода анализ имел преимущества педагогические. “Вопросы” Орема – хороший тому пример. Посвящая несколько “вопросов” одной и той же теме, автор,
очевидно, имел целью лучше запечатлеть в памяти своих слушателей преподаваемые принципы. Его “вопросы” имеют подчас вид импровизаций, устно излагаемых перед аудиторией студентов “для упражнения” (exercitii causa), для того чтобы лучше различить разные
случаи, уточнить терминологию и т.д.
Нет сомнения, что такое изложение, вместе с тем, помогало углубить проблемы, оценить различные логические возможности лучше, чем то мог бы сделать простой парафраз предложений Евклида. Вот почему много проблем, затронутых в “Вопросах” Орема, представляют общефилософский интерес, и их трактовка может быть рассматриваема
как введение в критический анализ некоторых фундаментальных математических положений, таких, как понятия угла, равенства и неравенства, континуума, бесконечности
и т.д. [3].
Среди проблем, к которым Орем возвращается несколько раз в своем произведении,
мы находим вопрос о соизмеримости диагонали квадрата с его стороной. Вопросы 6–9
принадлежат как раз к числу тех, о которых мы только что говорили: они – своего рода вариации на одну и ту же тему; Орем модифицирует их всякий раз, вводя новые аргументы за и против. Эти вариации не производят впечатления различных записей слушателей
(reportata). Скорее они похожи на лекции, которые сам автор всегда излагает по-новому,
что не должно нас удивлять, так как вообще Орем любил возвращаться к тем же вопросам,
всякий раз придавая им новую форму.
© Зубова М.В. (публикация), 2010 г.
Шишков А.М. (подготовка текста), 2010 г.
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Д-р Бузард обратил внимание, что эти вопросы 6–9 могут быть сближены с анонимным “Вопросом”, изданным Зутером [4]. Как мы уже имели возможность констатировать,
этот “Вопрос” носит, несомненно, оремовские черты [5]. Здесь нам хотелось бы сопоставить те же вопросы 6–9 с двумя другими произведениями, оставшимися неизданными:
во-первых, с текстом в сборнике конца XIV в. в Бодлеянской библиотеке в Оксфорде, и,
во-вторых, с трактатом, ошибочно приписываемым Орему, под заглавием “О пропорциях
скоростей в движениях (De proportionibus velocitatum in motibus)” (хранящимся в Библиотеке Арсенала в Париже).
С точки зрения чисто-математической дискуссия о соизмеримости диагонали и стороны квадрата (utrum dyameter quadrati sit commensurabilis costae eiusdem), быть может, наименее интересная из тех, которые содержатся в “Вопросах” Орема. Но, пожалуй, лучше,
чем какая-либо иная, она позволяет пролить свет на тот склад мысли, который мы только что охарактеризовали, – тенденцию заменить “геометрический порядок” предложений
“столкновением” противоположных мнений. Нельзя притом забывать, что вопрос о соизмеримости и иррациональности играл важную роль в спорах о “строении континуума” (de
compositione continui), столь оживленных в первой половине XIV в. [6].
I
Текст Бодлеянской библиотеки входит в состав сборника конца XIV в. [7], принадлежавшего “доктору искусств” Николаю Театинскому, который завещал его монастырю
Св. Варфоломея в Виченце. Он содержит различные философско-математические трактаты. Наряду с трактатами английских авторов (Вальтера Бурлея, Фомы Брадвардина) в нем
имеются трактаты итальянских ученых: Джованни де Казали, Власия Пармского (Бьяджо
Пелакани) и др.
Интересующий нас фрагмент не имеет ни обозначения автора, ни даты, но почерк указывает, что он был переписан Донатом де Клугис, который переписал также некоторые
другие трактаты в том же сборнике на протяжении 1391–1400 гг. [8]
Речь в сущности идет о двух различных редакциях или версиях, в дальнейшем обозначаемых как “текст А” и “текст В”.
Структура и форма изложения текста А значительно отличается от “Вопросов” Орема и анонимного “Вопроса”, опубликованного Зутером. Наоборот, текст В обнаруживает
совпадения с ними, подчас позволяющие разъяснить отдельные места в двух указанных
произведениях.
Представляется поэтому целесообразным начать наш разбор с текста В. Его можно
разделить на три части. Первая, очень сжатая, содержит лишь два “доказательства” в пользу ошибочного мнения (диагональ соизмерима со стороной) и сводится к двум плохо истолкованным цитатам из Аристотеля [9]. Вторая содержит доказательства в пользу противоположного мнения, аналогичные тем, которые имеются в “Вопросах” Орема. Наконец,
третья часть содержит разбор аргумента, развиваемого подробно в анонимном “Вопросе”,
опубликованном Зутером.
Во второй (главной) части, после определений – квадрата (quadratum), диагонали
(dyameter) и стороны (costa), автор формулирует 4 предположения, почти тождественные тем, которые имеются в 7-м “Вопросе” Орема. Первое доказательство соответствует тому, которое мы находим в том же 7-м “Вопросе”. Что же касается второго доказательства, аналогичное можно найти в 8-м “Вопросе” (с единственной разницей, что в нем
5 предложений, а не 4). Далее в тексте Орема идет разъяснение, отсутствующее в рукописи Бодлеянской библиотеки [10]. Однако самые доказательства те же самые, если не
считаться с указанной разницей в числе предложений. Наконец, третье (и последнее) доказательство соответствует тому, которое подробно приведено в 9-м “Вопросе” Орема
[11]. В сущности, самое доказательство в тексте отсутствует и сводится к одной фразе
(“Ultima demonstration est: proportio dyametri ad costam est medietas proportionis duple et
talis medietas non reperitur in numeris”).
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Далее – явный пропуск и сжатое изложение уясняется лишь из сопоставления с 6-м
“Вопросом” Орема [12], кое в чем позволяя и наоборот, уточнить отдельные места этого
последнего “Вопроса”.
В итоге текст В оказывается в связи с различными “Вопросами” Орема. Подобно тому,
как эти последние восполняют друг друга, так текст В в свою очередь восполняет их, – это
еще один вариант наряду с вопросами 6–9. Текст возвращается к темам Орема, видоизменяя их, комбинируя рассуждения всех этих “вопросов”, вместе взятых.
Рассмотрим теперь третью (и последнюю) часть текста В. Если вторая часть обнаруживала явные черты сходства с “Вопросами” Орема, третью можно сопоставить с “Вопросом”, опубликованным Зутером.
Оба текста исходят из одного примера: сложения двух движений, вертикального и горизонтального. Все предложения и возражения основаны на различении скорости опускания (velocitas descensus) и скорости движения (velocitas motus): два тела могут приближаться к какой-либо точке (например, к “центру мира”) с одинаковой скоростью, измеряемой
расстоянием между исходной и конечной точкой, проходя, вместе с тем, различные
пути [13].
На основе этого различения дается решение “Вопроса”. Оно отсутствует в тексте В,
но имеется в “Вопросе”, опубликованном Зутером.
Мы видим, что и в третьей части текста В нет простого совпадения. Здесь также – свободная вариация на ту же тему.
II
Текст А имеет меньше точек соприкосновения с “Вопросами” Орема и “Вопросом”,
опубликованным Зутером. Его структура – типичная: он начинается с аргументов, противоречащих мнению автора, затем идут аргументы этого последнего, доказываемые ссылками на авторитеты и рациональными доводами. Аргументация повторяется во втором варианте, начинаясь с замечаний и продолжаясь в 5-ти заключениях с короллариями. После
этой позитивной части автор возвращается к разрешению, или вернее к опровержению аргументов, формулированных вначале.
Мы не будем разделять в нашем изложении аргументы противника, поставленные в
начале “Вопроса”, и ответы на них. Лишь вслед за тем мы рассмотрим позитивную часть,
освещая лишь суммарно отрывки, не находящие параллелей ни в “Вопросах” Орема, ни в
“Вопросе”, опубликованном Зутером.
Текст начинается шестью аргументами в пользу ошибочного утверждения, что диагональ соизмерима стороне квадрата. Третий из них находит свою аналогию в трактате “О
пропорциях скоростей в движениях” (см. ниже) и в “Вопросе” 8-м Орема. Ответ на этот
аргумент дается в обоих случаях в разной форме, но суть остается та же.
Доказательство противоположного тезиса, разделяемого автором (диагональ несоизмерима), дается два раза по-разному. В первый раз (А1) оно основывается на авторитетах
и (кратко) на рациональных доводах (ex auctoritate et ratione). Во второй раз (А2) оно строится на замечаниях (notae, или notanda) и на заключениях с короллариями.
В качестве свидетельства в пользу своего мнения автор цитирует Аристотеля [14],
Евклида [15], его комментатора Кампана [16] и “Книгу Иудея о десятой книге Евклида (Liber Iudaei super decimum Euclidis)” [17]. Рациональный довод основан на положении, что квадратный корень из “глухого” квадрата есть величина иррациональная
и несоизмерима с рациональным корнем. В процессе доказательства автор отсылает
к “маленькому трактату об арифметике” [18] и к трактату Ахмада Ибн Юсуфа (IX в.)
[19].
Второй вариант доказательства (А2), более пространный, начинается, как мы сказали, с замечаний (notanda). Автор определяет соизмеримые и несоизмеримые величины,
отдельно говоря о числах и непрерывных величинах. В первом случае он различает числа, соизмеримые в собственном смысле (proprie loquendo: имеющие общую меру, отлич148

ную от 1), и имеющие любую общую меру, включая 1 (quecumque sit illa). В последнем
случае любое число будет соизмеримо другому (“concedendum est de virtute sermonis quod
quilibet numerus alteri commensurabilis est”). Подобных подразделений нет в других трактатах [20], и они очень характерны для внимания, которое автор уделяет различным значениям терминов.
Ту же озабоченность всем, что имеет отношение к вопросу о “значении слов (de
signiﬁcatione verborum)”, автор проявляет дальше, когда различает четыре вида четырехугольников: квадрат (quadrangulus rectangulus per totum) и ромб (iste quadrangulus proprie
vocatur) [21], прямоугольник (rectangulus non quadratus, cuius latera opposita adequantur),
четырехугольник с двумя равными противоположными сторонами (quadrangulus expansus,
cuius solum sunt duo latera opposita adequata) и четырехугольник, все стороны которого неравны (quadrangulus expansus inequalium laterum).
Все последующие заключения имеют целью дать разъяснения, касающиеся приложимости общего положения (диагональ несоизмерима со стороной: diameter est
incommensurabilis coste) к различным видам четырехугольных фигур (за исключением
последнего случая, то есть четырехугольника с неравными сторонами).
В итоге: текст А уделяет большое внимание разнообразному значению терминов, и в
этом логическом и терминологическом аспекте он ставит своей задачей решить вопрос о
соизмеримости диагонали и стороны (utrum dyameter sit commensurabilis costae). Он написан, нельзя в том сомневаться, “ради упражнения (exercitii causa)”.
III
Переходим к “Трактату о пропорциях скоростей в движениях”, единственный известный список которого хранится в Библиотеке Арсенала в Париже (MS. 522, fol. 126r–168v).
Все новейшие исследователи [22] приписывают его Николаю Орему, основываясь на “Каталоге” Мартена [23]. Этот последний привел лишь заключительные строки (explicit), в которых трактат действительно приписывается Орему (“Explicit tractatus de proporcionibus
velocitatum in motibus, compilatus per magistrum egregium Nicolaum Oresme, scriptus Parisius
per manum Johannis Monachi, Suessionensis dioceses, scriptus in vigilia sancti Pauli”). Зато
он привел лишь часть предшествующей фразы (“…Symone de Castello efﬁcaciter excusando
concorditer perhibeant testimonium veritatis”). Между тем из этой фразы явствует, что настоящим автором трактата следует признать некоего Симона де Кастелло: “Hiis ergo
taliter qualiter dictis mei operas prescripti hic tantum ﬁrmabo, quod si non plenarie a principio
promissa servavi, tunc tam mei intellectus ac fantasie debilitas quam scabrositas operas et
sex mensium interpalatorum brevitas me, puta Symonem de Castello, efﬁcaciter excusando
concorditer perhibeant testimonium veritatis”.
Мы будем меньше удивляться этой ошибочной атрибуции, если вспомним, что некоторые другие атрибуции в той же рукописи также ошибочны или сомнительны. Например, трактат “О мгновениях (De instantibus)”, непосредственно следующий за “Трактатом
о пропорциях скоростей в движениях”, равным образом приписан Орему, тогда как на самом деле он принадлежит Иоанну Голландскому [24].
Сравнивая текст трактата “О мгновениях” с другими, более исправными списками
(он писан рукою того же Иоанна Монаха, как и другие трактаты рукописи 522), можно
видеть, что переписан он чисто механически. Правда, почерк весьма четкий, можно сказать каллиграфический, но смысл в большинстве случаев искажен: пропущены слова,
есть пропуски целых фраз и явные описки. То же самое можно сказать о начале “Трактата о пропорциях скоростей в движениях”: “Ut circa ardua asperaque fantasmata ex
difformibus ac multifariam descisa concectibus [conceptibus?] de proportionibus velocitatum in
motibus ad conatum inexpertus intellectus clarius et uniformius sic reﬂectat, idcirco et propter
maiorem ipsius specierum ﬁxionem, ex pluribus diffusisque libellis reverendorum magistrorum
meorum dudum Parisius in vico straminum actu regencium ac aliorum valencium virorum
aliqua introductoria modo quo potui facilliori collegi, ex quibus, una cum quibusdam aliis
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propositionibus, obiectionibus et ipsarum solutionibus per me iuxta posse [su]perad[d]it is, Deo
favente brevem tractatum compilavi…”.
Эти начальные строки все же подтверждают, без всякого сомнения, что перед нами не
произведение Орема, но скорее труд, принадлежащий перу компилятора, пересказывавшего все, что уже было принято в преподавании как ходячая или традиционная истина.
Его автор, Симон де Кастелло, не одно ли лицо с Симоном Фрероном, упоминаемым в одном документе 1369 г. [25] в качестве ректора (actu regens) Наваррского коллегия, где, как
известно, Николай Орем был “великим магистром” в 1356 г., продолжая сохранять связи с
коллегием до 1361 года? Не будем забывать, что рукопись 522 принадлежала тому же коллегию.
Прукнер [26] считает вероятным, что рукопись была написана скорее после 1400 г., а
не в 1395–1398 гг., как думал Мартен.
Мы не ставим своей задачей детально анализировать здесь этот трактат. Но, считаясь
с тем, что он является отражением преподавания в Париже (а может быть, даже преподавания в Наваррском коллегии) в середине XIV в., немаловажно будет сопоставить некоторые отрывки с текстами, разобранными в первых двух частях нашей статьи. Ведь в самом
деле: в этом трактате можно найти разбор той же проблемы о соизмеримости диагонали
и стороны (utrum dyameter sit commensurabilis costae). Говоря о величинах соизмеримых и
несоизмеримых во введении к своему трактату, автор включает в него отступление, посвященное этой проблеме.
Аргументы в пользу ошибочного утверждения (диагональ вдвое больше стороны:
dyameter est dupla ad costam) сводятся к трем. Первый основан на предложении 18-м I-й
книги “Начал” Евклида (“in omni triangulo maiori angulo maius latus est oppositum”) и
его неправильном понимании. Второй исходит из 46-го предложения той же книги (“In
omni triangulo rectangulo quadratum, quod a latere recto angulo opposito in semetipso ducto
describitur, equum est duobus quadratis, que ex duobus reliquis lateribus conscribuntur”). Существо этой софистической аргументации и ее опровержение можно найти в тексте А1 и
в “Вопросах” Орема, упоминавшихся выше. Что же касается третьего аргумента, он нам
уже известен по изложению в тексте В и в “Вопросе”, опубликованном Зутером: речь идет
о сложении двух движений и т.д.
Кроме того, текст содержит подробное доказательство, что отношение диагонали квадрата к стороне равно отношению корня квадратного из двух к единице (medietas
proportionis duple: 2 : 1). Основой является 16-е предложение VI-й книги Евклида (“qualis
est proportio laterum, talis est proportio quadratorum duplicata”).
Мы видим: здесь точно так же дело не в текстуальных совпадениях или в прямых заимствованиях. Все рассмотренные произведения носят один отпечаток, обнаруживают явное родство: они родились в одной атмосфере, в атмосфере школы или класса.
Их авторы, как и сам Орем в “Вопросах к Евклиду”, не хотели попросту преподавать
“Начала” великого греческого математика, а хотели заставить размышлять об этих предметах. Вместо изложения, так сказать, линейного, они хотели дать подход “стереометрический”, выделяя в разных аспектах противоречивость ошибочных мнений и упрочивая
верное мнение посредством доказательств “от невозможного” (per impossibile).
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Неотменимый антропоконтур.
4. Философия Кьеркегора как
антропология размыкания
С.С. ХОРУЖИЙ
Представлена попытка рассмотреть тело мысли Кьеркегора в его цельности, выделив
его движущие идеи и интуиции, базовые структуры и проследив их развитие во всем корпусе главных текстов философа. Показано, что ключевым принципом философии Кьеркегора служит онтологическое размыкание человека, в котором конституируются структуры
его личности и идентичности. Наряду с ним к основаниям философии Кьеркегора принадлежит парадигма онтологического порога (затягиваемого пребывания сознания в акте
бытийного выбора), сближающая антропологию Кьеркегора с антропологией Достоевского. Обсуждаются отношения развиваемой антропологической трактовки Кьеркегора с его
традиционной экзистенциалистской интерпретацией.
An attempt is made to present Kierkegaard’s thought as a whole, identifying its leading
ideas and intuitions, basic structures, and tracing them, how they develop through all the body of
Kierkegaard’s principal texts. It is shown that the key principle of Kierkegaard’s philosophy is
ontological unlocking of human being, in which act the structures of its personality and identity
are constituted. Besides this principle, the foundations of this philosophy include the paradigm
of ontological threshold (dragged-on stay in the act of ontological choice) which is characteristic also to Dostoevsky’s anthropology. Relation of the presented anthropological interpretation of
Kierkegaard’s philosophy to the traditional existentialist interpretation is discussed.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антропология, экзистенция, христианство, вера, личность, бытие, размыкание.1
KEYWORDS: anthropology, existentia, Christianity, faith, personality, being, unlocking.
Из всех авторов европейской философской традиции именно Кьеркегор наиболее близок к развиваемому мной направлению в современной философии и антропологии – синергийной антропологии. По этой причине мое освещение Кьеркегора будет весьма субъективным: Кьеркегор в призме синергийной антропологии. Но, замечу, он сам – ярый
поборник субъективности, о нем субъективно и надо говорить.
© Хоружий С.С., 2010 г.
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В философской традиции, в истории философской мысли у Кьеркегора давно уж имеется твердая репутация: основатель и классик европейского экзистенциализма. Она так к
нему приросла, что, можно сказать, – уже не она закреплена за ним, а он за нею, состоя,
словно крепостной, при своей репутации “первого экзистенциалиста”. Эта каноническая
интерпретация не является неверной, однако сегодня она уже глубоко недостаточна. Мы
будем рассматривать Кьеркегора в антропологическом контексте. Это не альтернативная
интерпретация, она не отбрасывает прежней, но стремится расширить и осовременить
наше видение Кьеркегора. В сегодняшней перспективе, после пронесшегося постмодернистского торнадо, мы видим экзистенциализм весьма поубавившимся в его значении и
масштабе. Как философское явление, он предстает нам, говоря по-английски, very dated,
как явление, меченое и ограниченное своей эпохой, временем 40–60-х годов XX столетия,
и достаточно узкое по своим идейным и духовным ресурсам. Конечно, как полагается историко-философскому, а не идеологическому мышлению, из всякого минувшего эпизода
истории мысли мы извлекаем уроки. Из экзистенциалистской философии мы также усваиваем полезное наследство: усваиваем, что категория “существования” гораздо богаче,
глубже своего схоластического и формально-технического толкования в европейской метафизике и в ней можно и должно видеть выходы, ведущие в совсем ином направлении,
работающие уже в русле преодоления метафизики. Но, будучи превращено в основание,
первопринцип собственного философского дискурса, это сакраментальное “существование”, “экзистенция”, основывает довольно-таки узкое и ограниченное направление. Ныне
же экзистенциализм сделал свое дело, и, как мавр, может вполне уйти (в учебник). А вот
Кьеркегор не может уйти. В его мысли – что мы попытаемся раскрыть – заложены гораздо
более широкие возможности. Собственно, это судьба всякого настоящего, полномасштабного мыслителя. Сначала его зачисляют по ведомству некоторой школы, а потом со временем понимают, что в школу он не укладывается. В случае Кьеркегора историко-философская традиция еще явно недостаточно продвинулась в таком понимании. В свете этого,
представляемая нами трактовка может рассматриваться как пролегомены, подступ к назревшей следующей рецепции Кьеркегора в истории мысли. В связи с этой большой задачей стоит сказать, что пристальное внимание к философии Кьеркегора, отнюдь не замыкающее ее в рамки экзистенциализма, отличает Хайдеггера и Фуко, двух мыслителей, чью
роль в сегодняшней философской ситуации трудно преувеличить.
Адекватным контекстом для антропологической интерпретации Кьеркегора должна,
очевидно, служить история классической европейской антропологии, или, точней, история Человека, история антропологической проблемы в европейской философии. Твердой
рукой Аристотеля европейская антропология была изначально определена как дискурс,
основанный на фундаментальном начале сущности: эссенциалистский. Мы не можем прослеживать ее путь, но лишь дадим краткую характеристику его итогов в нужном для нас
аспекте. Как мне представляется, такая характеристика может быть аналогична знаменитой формуле Хайдеггера “забвение бытия”. Как мы помним, именно так он квалифицировал путь европейской мысли, пересматривая историю классической европейской метафизики в онтологическом измерении. Взгляд на ту же историю в антропологическом аспекте
позволяет ее квалифицировать как путь забвения человека: рассмотрение в онтологическом и в антропологическом измерениях порождает две параллельные рецепции одного и
того же процесса. При этом рецепция в антропологическом измерении несомненно также может быть вычитана из Хайдеггера как некоторая модуляция его представления историко-философского процесса. Но с совершением такой модуляции в антропологическое
измерение непосредственный ход того, как развивалось забвение, конечно, видится уже
по-своему. Конкретные вехи на этом пути – совсем иные, нежели те, которыми Хайдеггер
размечает путь забвения бытия.
Сейчас мы лишь перечислим эти вехи, ибо сам путь “забвения человека” детально
описан нами в предшествующих статьях. Как мы находим, в его антропологическом аспекте, путь классической метафизики протекал как путь накопления, аккумуляции дефектов репрезентации человека в философском дискурсе. Классическая метафизика развивалась с великой продуктивностью и необычайною глубиной; однако прогресс философии
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одновременно нес с собою регресс в антропологии. Человеку внутри созидавшегося классического дискурса становилось все хуже. В антропологии Декарта наиболее важными
для нас оказались две черты. Первая из них – его эпистемологическая установка, производившая диаметральное обращение, переворот в ориентации философского разума: с обращенности внутрь, на человека, которая была имманентно свойственна христианскому
разуму, – к обращенности вовне, к мирозданию. Человек, безусловно, не забывал о себе,
наоборот, с Декартом он и начал весьма эффективно понимать себя как Эго, и больше
того, как эгоистическое Эго. Но он мыслил себя как эгоистическое Эго мироздания, Эго,
конституируемое в обращенности к мирозданию. Другая черта, называемая нами “первичный антиантропологизм”, – это существенная неполнота антропологической дескрипции: отсутствие в ней сферы “интегральных антропологических проявлений” (таких, что
не могут быть отнесены к какому-либо из уровней организации человека, но принадлежат
человеку как целому; основные их виды – интерсубъективные, религиозные, экзистенциальные предикаты человека). На кантовском этапе привходит “структурный антиантропологизм” – деантропологизация системы понятий, когда человек невосстановимо расчленяется и растворяется в философском дискурсе. В рамках трансцендентального метода
Канта способ описания человека основан на понятиях и принципах не антропологической, а гносеологической природы, вследствие чего из трансцендентального дискурса невозможно реконструировать человека, дать ответ на вопрос “Что такое человек?” Наконец,
послекантов немецкий идеализм с его доминирующим типом монистической спекулятивной системы, вносит еще и подчиненность человека верховному принципу такой системы.
Человек становится вторичным и производным по отношению к этому принципу, лишается философской несводимости и автономии, что мы выражаем термином “объективный
антиантропологизм”. Разумеется, наиболее яркое и законченное его выражение – Система
Гегеля. При такой организации философский дискурс не оставлял более места для антропологически фундированной и ориентированной мысли. Развитие таковой мысли в рамках классического русла делалось невозможным, и антропология становилась для философии лишь исключительно прикладной сферой, которая строится не на собственных
основаниях, а на базе тех или иных извне почерпаемых принципов.
В итоге, развитие мысли о человеке, ее актуальное продвижение, могло теперь происходить лишь вне классического русла, в споре с ним и в отталкивании от него: в установке антропологического протеста. На долгий следующий период европейской мысли антропологическая установка в философии становится volens nolens протестной установкой,
а опыты антропологически ориентированного философствования являются своеобразной
протестной антропологией.
*

*

*

Философия Кьеркегора – первый, необычайно ранний опыт протестной антропологии. Она намного опередила становление всего протестного русла, но, тем не менее, антропологический протест был выражен в ней прямо и явно. Здесь можно вспомнить Декартову переориентацию философского разума от обращенности внутрь, к реальности
человека, – к обращенности вовне, к мирозданию. Перемена, которую вносит Кьеркегор,
вполне может быть охарактеризована как отмена этой Декартовой стратегии: Кьеркегор
решительно разворачивает вектор философского разума с Декартовой обращенности вовне – снова к обращенности внутрь, на человека. При этом, однако, критический и полемический импульс, сильнейше выраженный в его философии, адресуется непосредственно
не против Декарта, а против Гегеля. Отношения с Гегелем – важнейший момент в философии Кьеркегора, и они глубоко амбивалентны. Сильной зависимости от мощного концептуального аппарата Системы датский философ не мог никогда избыть, и тем резче
была его полемика с Гегелем. Он небезуспешно вырабатывал альтернативный философский дискурс, экзистенциальный дискурс, – но делал это с огромным трудом, как можно бы
сказать, варьируя Чехова, – по капле выдавливая из себя Гегеля.
Анти-гегелевскую заостренность усиливало еще и то, что антропологическая установка у Кьеркегора была резко субъективистской. На языке старых школьных определе154

ний, Гегель – “объективный идеалист”, тогда как Кьеркегор – “яркий образец субъективного идеалиста”. Подобные квалификации – это, говоря по Пушкину, “нынче несколько
смешно”, но сейчас полезно их вспомнить, поскольку антропология Кьеркегора ориентировалась на построение собственных антропологических категорий и начал, но при этом
отнюдь не общих, а относящихся к отдельному человеку, который брался именно в его отдельности, в его частной индивидуальности, сингулярности. А это уже не просто антропологизм, но антропологизм единичного, сингулярного человека. Он составляет существеннейшую кьеркегоровскую черту; и к ней сразу же необходимо добавить: этого отдельного
человека Кьеркегор всегда и всю жизнь, на всем протяжении своего творчества, писал с
себя самого.
Поэтому наша интерпретация Кьеркегора начинается с того же, что и любая его интерпретация: с констатации того, что материей его философской мысли, главным образом и прежде всего, оказывается его собственная жизнь, его биография. Здесь материя
мысли – жизнь мыслителя; и в силу этого факта нам не обойтись без описания жизненной канвы.
Родившись 5 мая 1813 года, Кьеркегор в 1830 году поступил на теологический факультет Копенгагенского университета и добрых лет десять вел там беспечную жизнь вечного
студента, больше занятого “культурными развлечениями”, чем лекциями и экзаменами. В
его собственных категориях, это было то, чему он дал позднее название “эстетической стадии жизненного пути”. Конец этой стадии – рубежная веха в его жизни, которую создали
важные биографические события. Эти события – двоякого рода: они связаны, во-первых,
с личностью его отца, а во-вторых, с жизнью его чувств и личностью его невесты, знаменитейшей в истории философии Регины Ольсен, затем Регины Шлегель. Около 1838 года
ему становятся известны некие события в жизни его отца, носившие характер какого-то
тяжкого грехопадения. Пора напомнить здесь, что Кьеркегор получил обычное в его среде лютеранское воспитание. В лютеранстве же, как известно, необычайно акцентированы
мотивы греховности и вины человека, так что воспитание философа изначально закладывало базу для усиленного развития этих мотивов. На эту подготовленную почву и падали
очень значимые для Кьеркегора события.
Во-первых, когда он узнал о грехах отца (с которым был очень близок), – события,
происшедшие с отцом, были им восприняты как прямо принадлежащие его собственной
истории, его собственному существованию. Переживая их, он решил – или они вместе
с отцом решили,– что над их родом висит проклятие, а сам он умрет, не перейдя рубежа
тридцати четырех лет. Внутренний мир его насыщен был атмосферой религиозной вины
и обреченности, обусловленной грехом и переживавшейся гипертрофированно даже для
лютеранского сознания. Грех не был совершен лично им, однако его сознанием как-то органично, едва ли не автоматически принималось, что отцовский грех переходит на него.
Мифологема первородного греха приняла в его сознании предельно полновесную форму:
все равно, отец ли совершил это, или я сам – судьба одна, полнейшее экзистенциальное
единство. А во-вторых, к этому добавился вскоре знаменитейший в мировой философии
разрыв с невестой. 10 сентября 1840 года между философом и Региной Ольсен была заключена помолвка, а 11 октября 1841 года по инициативе жениха между ними произошел
разрыв. В течение многих последующих лет особенности этого события претворялись в
особенности кьеркегоровской философии. Здесь, действительно, материя жизни становится материей мысли.
Истинная причина разрыва помолвки считается неизвестной, и мы не будем обсуждать различные предлагавшиеся гипотезы. Особенность ситуации в том, что по самой сути
феномена Кьеркегора истины о происшедшем событии мы и не можем знать. Есть главный мотив, который резко, навязчиво доносится до нас с каждой страницы Кьеркегора.
Это – невероятный акцент на обращенности внутрь, на том, что только лишь внутренняя
жизнь, внутренняя реальность человека суть подлинная жизнь и подлинная реальность.
Все выражения этого подлинного вовне так или иначе обречены быть ложными. Эта диалектика внутреннего и внешнего, диалектика невозможности истинного выражения внут155

ренней реальности, принципиальна для Кьеркегора. И потому это главное из событий его
внутренней реальности заведомо не имеет адекватного внешнего выражения. Пусть даже
мы знали бы биографию Кьеркегора в 1841 году во всей ее точности, по дням, – все равно это была бы ложь.
Равно и все дальнейшее было процессом сугубо внутренним. Кьеркегор отлично понимал, что внешняя сторона происшедшего совершенно незначительна. И уже тогда он
твердо знал то, что позднее в одной из книг выразил чеканным девизом: “Внутренняя
история – единственная подлинная история”. Жизнь ушла внутрь, она стала исполнением какого-то внутреннего задания. Но какого? Задание должно было корениться в рубежном событии – в событии разрыва, в том, что он по собственной воле и против воли Регины (хотя любил ее преданно и сохранил чувство к ней до конца дней своих) разорвал
их союз. В его сознании прямым содержанием этого события, метафизическим и религиозным, было не что иное, как грехопадение: событие Падения, начиная с которого существование принимает характер и природу существования падшего человека. Тем самым
образуется прямое соответствие собственной индивидуальной истории с историей библейской, историей падшего человечества. Задание истории в христианском понимании состоит в том, чтобы преодолеть Падение, совершенное Адамом (и к этому Первособытию
Кьеркегор тоже будет многажды возвращаться в своем философствовании). Далее же, через событие Искупления, через весь исторический процесс заданием истории является
вновь воссоединиться с подлинным бытием.
Но все же в своем непосредственном содержании падение, свершившееся в судьбе
философа, было всего лишь разрывом помолвки. Поэтому первым теоретическим заданием, первым вызовом мысли Кьеркегора было доказать самому себе, что в этом сугубо личном, индивидуальном падении, тем не менее, заключен во всей своей полноте исходный
библейский смысл. С этим заданием он справился отлично и быстро. Как мы помним, его
падение – событие разрыва, после которого он, как пишет в дневнике, “провел ночь, рыдая в постели”, – произошло 11 октября 1841 года. А 17 мая 1843 года, приблизительно через полтора года, в дневнике следует важная запись, освещающая многие существенные
черты жизни и мысли Кьеркегора. Мы процитируем из нее лишь краткую фразу, которая
приводится всеми, пишущими о Кьеркегоре: “Если бы у меня была вера, я бы остался с
Региной”. Утверждая связь личной драмы философа с проблемой веры, эта формула задает религиозный ключ к жизненной ситуации и определяет жизненное задание. В основе
своей ключ абсолютно прост. Философ сам, по собственной воле разрушил то, в чем для
него состояла главная жизненная ценность, – и жизненною необходимостью стало восстановление разрушенного. Но разрушение было непоправимо, необратимо, и потому восстановление было невозможно для человека, своими силами он его заведомо не мог достичь. Оставался всего лишь один последний шанс: если бы человек имел веру, то по вере
его, Бог мог бы для него свершить невозможное. Больше того, имей он веру прежде, он и
не оказался бы разрушителем: разрушение произошло оттого, что он считал невозможным
удержать, сохранить самое ценное для себя, поскольку сохранение облекалось в форму
брака. Нам несущественно сейчас, отчего эта форма ему представлялась невозможной; но
существенно, что и тут при наличии веры невозможное могло бы оказаться возможным. –
В итоге, жизненное задание в том, чтобы найти и проторить путь к вере. Почти сразу же
появляется и другая эквивалентная формула задания: проторить путь к вере – в философском дискурсе это то же самое, что сделать себя открытым. Увидеть эквивалентность
легко: вера означает актуальную встречу, актуальный контакт с Божественной реальностью и, стало быть, она также означает достижение открытости себя Богу, иному горизонту бытия – достижение онтологической открытости.
Итак, задание сформулировано и дальше должно развертываться его исполнение. Исполнение осуществляется в написании текстов; все дальнейшее творчество Кьеркегора
и есть исполнение жизненного, экзистенциального задания. Это и есть жизнь, ушедшая
внутрь. Философ писал очень много, это была его форма существования – при жизни им
было опубликовано около 5000 страниц, и в архиве осталось еще приблизительно 9000
(сегодня они большей частью тоже опубликованы). Однако из всего этого огромного кор156

пуса отчетливо выделяется серия из шести главных книг, которую я называю “Датский сериал” и в которой – основа исполнения задания. Каждая из этих книг – крупный труд, посвоему разрабатывающий проблему пути к вере; ниже мы дадим для каждой отдельную
характеристику. Но прежде завершим описание жизненной канвы.
“Датский сериал”, перемежаемый написанием других текстов, создается в непрерывном, лихорадочном творческом процессе с 1841 года и до 1850-го. В 1850 году выходит
последнее из серии главных сочинений – “Упражнение в христианстве”. И вслед за тем,
в следующие годы, у философа наконец происходит действительный перелом и прорыв к
открытости, уже не только на письме, где он в каждой книге доказывал, что человек должен сделать себя открытым, а в самом существовании, в жизненной стратегии. После того
как он написал эти шесть книг, он понемногу, с великим трудом, с великой болью действительно становится открыт, и даром ему это не проходит. Трудный, мучительный выход
в открытость сразу же принимает форму конфликта, бунта. Против кого? Против церкви
и духовенства, против институализованного христианства, которое он, чем дальше, тем
больше, видел лишь фальшивым христианством, язычеством под внешностью христианства. Вскоре развертывается драматический или, правильнее сказать, трагический финал,
кода жизненного пути, который явственно прошел у него именно те три стадии, что он
описывал в своей философии: эстетическую, этическую и религиозную.
30 января 1854 года умирает предстоятель Датской церкви, епископ Мюнстер, который был духовником отца Кьеркегора и с которым вся семья была близка – Мюнстер бывал в их доме, и отец, как говорил Кьеркегор, в детстве воспитывал его на проповедях
Мюнстера. На погребении епископа его преемник епископ Мартенсен произносит речь,
в которой следует, естественно, канонам приличествующей событию церковной риторики и, в частности, называет почившего “свидетелем истины”. Кьеркегор, разумеется, присутствовал на этой траурной церемонии. Вернувшись домой, он садится и пишет за одну
ночь длинную статью “Был ли епископ Мюнстер свидетелем истины?”, где в прямых выражениях доказывает, что никаким свидетелем истины почивший не был, а был лицемером и язычником, вовсе не христианином.
Этим и началась кода Кьеркегора. Проведя в трудных колебаниях весь 1854 год, он
все же решился. 18 декабря он публикует давно написанный текст – и с этого дня его
внутренняя жизнь входит в теснейший и гибельный контакт с публичною жизнью. Текст
резко нарушал все конвенции, не только правило “о мертвых или хорошо, или ничего”.
Весь Копенгаген знал, и чем был епископ Мюнстер в биографии Кьеркегора, и все сопутствующие обстоятельства (Копенгаген “маленькая деревня” даже и сегодня). Вслед за тем
Кьеркегор начинает лихорадочную кампанию, он пишет десятки статей с самой острой
критикой институционального христианства. Логика и запал полемики влекут его ко все
большим крайностям; духовное сословие, куда прежде он сам хотел и надеялся вступить,
теперь обвиняется огульно как сборище лицемеров и обманщиков. Радикальные обвинения постепенно подходят к утверждению полной лживости современной христианской
проповеди и церковной жизни, полного их отхода от подлинного новозаветного христианства. Статьи публикуются в газете “Отечество” в течение первых месяцев 1855 года, и
в заключительной уже звучит призыв к верующим не участвовать в публичных богослужениях как в “мошенничестве и подделке”, прекратить “дурачить Бога”. Затем он начинает выпускать за собственные средства листок со своими антицерковными речами. Выпустив десять номеров этого листка, он истратил практически все остававшиеся у него
деньги. Он был зажиточным горожанином, получив от отца порядочное наследство, но
истратил его целиком, как целиком истратил и самого себя. 2 октября 1855 года он упал
без сил на копенгагенской улице, доставлен был в госпиталь и 11 ноября 1855 года скончался. В предсмертные дни он был в полном сознании. К нему приходили, говорили, что,
коль скоро он христианин, – следует по-христиански подготовиться к исходу души, утвердить свое христианство. На это он сказал, что мог бы принять причастие, но никак не от
священника – только от мирянина.
Таково завершение жизненного пути. Путь к открытости оказался для философа путем самого радикального, предельного опыта – путем совершенной отдачи себя, всех сил
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своих и ресурсов до конца и смерти. Подобный путь духовного исполнения в совершенной самоотдаче, саморасточении христианское богословие выражает понятием кенозиса,
и чистый образец кенозиса оно видит в жертвенной смерти Христа.
*

*

*

Основу анализа философии Кьеркегора должно, очевидно, составлять последовательное изучение всех шести опытов “Датского сериала”, шести версий философского пути к
вере. Здесь, однако, эта программа невыполнима, и мы ограничимся тем, что рассмотрим
базовые структуры и общие особенности философского дискурса Кьеркегора; что же до
шести опытов, то мы лишь дадим каждому самую краткую характеристику.
Главные наблюдения над философским мышлением Кьеркегора, будучи собраны воедино, резюмируются всего в две-три основные структурные особенности. На первом
месте из них стоит, несомненно, парадигма онтологического размыкания. Это – ведущая
структура философии Кьеркегора, ее, если угодно, несущая ось, и она видна, собственно,
уже в самом задании этой философии: найти и проторить путь к вере. Вера есть соединенность (или воссоединенность, в свете Падения) верующего сознания с предметом веры, с
Богом. Это – состояние сознания, в котором сознание стремится к Богу и становится способным к встрече с Ним. Таким образом, сознание здесь (мы повторяем тут стандартные
формулы синергийной антропологии) не остается замкнутым в себе, а неким образом размыкает себя навстречу Богу. Но Бог наделен иным онтологическим статусом, иным способом бытия, нежели человек. В силу этого, достигаемая здесь разомкнутость должна быть
не просто в эмпирическом существовании, “не в сущем, а в бытии”, говоря по Хайдеггеру;
она должна быть разомкнутостью онтологической. Путь к вере несет онтологическое содержание, и философия этого пути должна быть онтологией. На философском языке задание должно быть определено как онтологическое размыкание сознания и человека. Это –
принципиальный вывод.
Далее, к нему непременно нужно добавить одну грань: это онтологическое размыкание является антропологически конститутивным. Выведение человеком себя в онтологическую открытость есть у Кьеркегора ключевой акт формирования личности и идентичности человека, его конституции. Уже в “Или – или”, первом из серии главных текстов,
где путь к открытости еще ограничивается этической открытостью, еще не раскрывается как путь к вере, – он уже характеризуется формулой “выбор себя”, то есть обретение (создание, формирование) подлинного себя. Путь, который здесь необходимо пройти
сознанию человека, – это путь к себе. Исходная интуиция философской мысли Кьеркегора такова, что ведущей философской парадигмой является онтологическое размыкание, и онтологическое размыкание задает антропологическую конституцию. В этом
размыкании формируются, “полагаются”, по-гегелевски говоря, структуры личности и идентичности, структуры “себя”, проходится путь к себе. Заметим, что этим выводом дается и обоснование названия статьи: философия Кьеркегора теперь представилась
как антропология размыкания, а конкретнее, как антропология онтологического размыкания.
Полученный вывод обязывает к дальнейшему анализу. Необходимо реконструировать
дискурс размыкания во всем корпусе Кьеркегора: выяснить, какие концепты в сценариях
“Сериала” передают (онтологическое) размыкание, каким образом реализуется полагающая, конститутивная роль парадигмы размыкания, какие антропологические и персонологические структуры ею конституируются и т.д1. У Кьеркегора практически не употребляется сам термин “размыкание”, но в совокупности тексты его содержат богатый кластер
понятий, передающих концепцию размыкания/разомкнутости; главную роль среди них
играют открытость и экзистенция. Существенно, что, наряду с направленностью вовне, подчеркнутой нами, размыканию присуща, вообще говоря, и направленность внутрь:
оно реализуется и как обращенность на себя, как проработка собственной внутренней реальности, ее выведение из состояния сращенности, неразличенности ее содержаний. Сочетание этих аспектов размыкания, экстериоризующего и интериоризующего, в дискурсе
Кьеркегора обычно складывается в пользу размыкания вовне. В этом его отличие от эк158

зистенциальной аналитики Хайдеггера, где размыкание, также являющееся ведущею парадигмой, направлено преимущественно внутрь: в “Бытии и времени” присутствие размыкает самое себя, не “себя навстречу чему-то”, а именно себя, в экзистенциалах, прежде
всего, понимания и расположенности. В позднем дискурсе Хайдеггера приоритет получает экстериоризующее размыкание, выражаемое концепцией “эк-статического пребывания
в открытости бытия”, и за счет этого сближение с размыканием у Кьеркегора здесь значительней. Сопоставление же с синергийной антропологией выявляет парадоксальную
структуру кьеркегоровского размыкания, которое достигается не в последовательном приближении к искомому состоянию разомкнутости (открытости), а путем предельного удаления от него. Ниже, при обсуждении конкретных сценариев, мы укажем примеры такой
структуры.
Перейдем к следующей из главных особенностей, которую я называю “размножением сценариев исполнения”. При взгляде на весь “Сериал” в нем видится странность. Мы
замечаем, что задание как будто исполнено и путь к открытости, к размыканию проложен
уже в самом первом из шести текстов, знаменитом трактате “Или – или”, который писался
сразу после разрыва и был закончен еще в 1842 году. Затем, однако, это же задание, пускай под другим углом и в других понятиях, в другой логике, опять исполняется во втором
тексте, и так далее – во всех шести. Почему и зачем? Задание не меняется – найти путь
к открытости, путь к себе, путь к вере. Но когда путь найден, сразу же начинает писаться другая книга, где он же прокладывается заново; хотя используются совсем другие понятия, другая логика, однако задание – в существенном, то же самое. Почему Кьеркегору не хватило одной версии (будем называть их сценариями), а потребовались шесть? Мы
констатируем: в каждой из своих главных книг Кьеркегор заново и с самого начала исполняет то же задание жизнетворчества. (Заметим, что термин “жизнетворчество” возникает
здесь естественно и по праву: в истории мысли, истории культуры он издавна прилагается
к романтическим, символистским, экзистенциальным моделям существования, и к Кьеркегору он применим целиком и полностью.) Только что решив поставленную задачу, прочертив путь, Кьеркегор тут же снова принимается ее решать, ищет и строит новое решение, а получив его, немедля начинает искать еще новое, и так не раз, не два, а шесть раз.
Что означает эта картина? – Прежде всего, очевидно, то, что Кьеркегор уклоняется признать окончательным каждое из своих решений, признать последним. “Признать окончательным” значит остановиться на нем и воплощать его в жизнь: вместо того чтобы строить следующее решение, начинать жить вот по этому – ставить его в центр и делать из него
все философские, а также и практические выводы.
Вместе с тем, что значит воплощать в жизнь некоторое решение? Это значит признать
окончательно сделанным некоторый фундаментальный выбор. Притом нам нет нужды говорить неопределенно “некоторый”. В философии Кьеркегора, в его сознании изначально, с “Или – или”, присутствует вполне определенный фундаментальный выбор: выбор
между замкнутостью себя и открытостью себя. Так же изначально, в том же первом
сценарии, философ заявляет о своем выборе в пользу открытости. Но этот фундаментальный выбор оказывается неокончательным. Кьеркегор уклоняется признать, что открытость, или вера, действительно достижима на том пути, который он сам предложил
и обосновал. Он уклоняется от необходимых следствий своего выбора, которые требуют
сказать, что теперь противоположный полюс, замкнутость, полностью отброшен, и начинается практическая реализация (жизненная и/или философская) представленного пути.
Вместо этого философ оставляет построенное решение и переходит к другому, потом к
третьему. Но тем самым он, очевидно, не уходит от фундаментального выбора, а оставляет
его при себе, он затягивает свое пребывание в моменте выбора, растягивает этот момент.
Иначе говоря, он и его сознание как бы зависают в задержанном, искусственно остановленном моменте выбора. С одной стороны, выбор сделан, об этом демонстративно объявлено; с другой стороны, тут же начинается новое, иначе аранжируемое событие выбора.
Возникает очень специфическая структура сознания: сознание в подвешенном состоянии,
в специально затягиваемом моменте выбора. Причем выбора онтологического, между двумя бытийными стратегиями.
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Продвинемся дальше в рассмотрении этой структуры. Она предполагает, что в сознании одновременно присутствуют оба взаимоисключающих и онтологически различных
полюса, оба мира, между которыми надо сделать выбор, – и онтологическая замкнутость,
и онтологическая открытость. Это и есть глубинная, базовая структура сознания Кьеркегора. Она определяет общий тип этого сознания, проявляясь многообразно и постоянно2.
В дневниках есть важный повторяющийся мотив: не раз говорится, что вот наконец достигнут перелом в сознании и существовании, что замкнутость побеждена, открытость обретена, она в самом деле налицо! Но через некоторое время тема закрытости, замкнутости
возвращается вновь, и победа оказывается эфемерной. Этот повторяющийся мотив – яркий знак, вещественный след данного типа сознания, “сознания, зависшего в моменте выбора”. В 1848 году, на Страстной Неделе, в дневнике появляется совсем драматическая запись, которую часто сопоставляют со знаменитым амулетом Паскаля: “Все существо мое
изменилось. Мои скрытность и замкнутость сломлены”. Но, в отличие от Паскаля, через
несколько дней следует запись: нет, моя замкнутость непреодолима, “по крайней мере
сейчас”. Последняя оговорка удостоверяет, что выбор – остается и продолжается. Сам философ отлично видел все это у себя. Идентифицируя у себя эту структуру сознания, он говорил в своем Дневнике, что его совершенно правильно прозвали “Или – или”. Это прозвище отсылает к колоритному эпизоду: в 1846 году Кьеркегор стал постоянной мишенью
острот и карикатур в скандальном журнальчике “Корсар”. Одна из карикатур изображала магистра Кьеркегора, прогуливающегося по городу, и за спиною у него двух горожан,
один из которых показывал на него пальцем и говорил: Вон “Или-или” идет! После этой
карикатуры в самом деле случалось, что на копенгагенских улицах мальчишки бегали за
Кьеркегором с криками: “Или-или идет!”.
Итак, “размножение решений” выступает как конкретный способ, каким у Кьеркегора создается и поддерживается базовая структура сознания, – способ остановить мгновение. Будучи оставляемо в пользу следующего, каждое из решений приобретает аспект
виртуальности, а с ним и статус сценария (одного из возможных сценариев), вместо статуса полновесного решения, которое актуализуется в своем воплощении. Конечно, могут
сказать, что философ отнюдь и не должен воплощать собственной эмпирической жизнью
философские решения своих книг. Но в нашем случае, речь – об особой жизни, о жизнетворчестве, где нет никакого барьера и разделения между решениями философскими и
жизненными. И если философ отменяет свои решения или подрывает их тем, что в каждой очередной книге предлагает другое решение, мы с основанием связываем с его решениями аспект виртуальности и статус сценария. В старой метафизике, когда возникали
подобные структуры, включающие противоположные полюсы, не связуемые, однако, никаким синтезом, – в таких ситуациях говорили об “антиномизме”. Но этот термин уводит
разговор в область либо формальной логики, либо Канта и кантианства, меж тем как и
то и другое в данном случае сути дела не отвечает. У Кьеркегора речь идет даже не столько о некотором типе сознания, сколько о личностных стратегиях, об экзистенциальных и
жизненных коллизиях. Причем, что существенно, коллизиях не универсальных, а частных, коллизиях его самого, сингулярного копенгагенского человека. То, что происходило с Кьеркегором, происходило по сингулярным кьеркегоровским причинам. С равным
правом можно также сказать, что подвешенность в затянутом моменте выбора определяет не структуру сознания, а модус существования; и этот философский язык глубже и
адекватней.
Здесь к месту дискурс поэтики, ведь жизнетворчество – по сути, не что иное, как выстраивание поэтики жизни. Ситуацию затягивания фундаментального выбора (онтологического, экзистенциального и т.п.) естественно назвать пребыванием на пороге выбора.
Термин “порог” приходит тут сам собой, и мы замечаем, что в данном случае он весьма
продуктивен. Как мы помним, концепт порога введен был в эстетике Бахтина, где играл
очень существенную роль. Конечно, у Бахтина это был концепт, который применялся в
поле литературоведческой проблематики – связывался с концепцией хронотопа и так далее. Но, в частности, он нес и те смыслы, что делают его применимым к (жизне)творчеству Кьеркегора; и потому, говоря о присутствии парадигмы порога у Кьеркегора, мы не
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притязаем на новизну. Парадигмой порога мы будем называть подвешенное, затягиваемое
пребывание одновременно в обоих взаимоисключающих полюсах некоторой фундаментальной альтернативы. Человек сознает себя в ситуации жизненно решающего выбора,
однако миг выбора неопределенно затягивается. Выбор и порог могут быть онтологическими, но могут иметь также иную природу: возможен, например, этический выбор или
какие-то другие личностные варианты. У Кьеркегора, как мы видели, порог именно онтологичен, а пребывание на пороге обеспечивается путем “размножения сценариев”. Поскольку каждый сценарий – полноценная философия, этот путь достаточно уникален: он
означает непрерывное продуцирование новых и новых философий. Неудивительно, что,
кроме Кьеркегора, никто, кажется, больше не воспользовался таким способом. – Итак, в
дополнение к парадигме онтологического размыкания, мы обнаруживаем у Кьеркегора
специфическую структуру сознания и модус существования, которые мы будем называть
“сознание на пороге” и “существование на пороге”.
И здесь мы вплотную приближаемся к теме “Кьеркегор и Достоевский” (кстати, когда Бахтин разрабатывает парадигму порога, он разрабатывает ее именно на материале Достоевского, находя, что это ведущая парадигма сознания героя Достоевского). В “Братьях Карамазовых” парадигма порога идентифицируется со всей несомненностью – прежде
всего, в структуре сознания братьев Дмитрия и Ивана3. В случае Дмитрия Карамазова порог – экзистенциальный, и два полюса в сознании – это полюс страсти, с одной стороны, и покаяния – с другой. Парадигма порога здесь в чистом виде, но это не кьеркегоровский порог. Кьеркегоровский же, разумеется, у Ивана, это именно онтологический порог,
у него те же полюсы: вера и неверие, открытость и замкнутость. Базовые структуры сознания тождественны, и мы можем говорить о своеобразном “экзистенциальном тождестве концептуальных персонажей”: придуманного Ивана и реального, но ничуть не менее
фантастического, датского философа. Данное тождество с неизбежностью имплицирует
богатый спектр совпадений и соответствий в самых разных аспектах. Так, необходимая
модальность сознания на онтологическом пороге – отчаяние; и мы видим, что тема отчаяния, “игры отчаяния” неотступно сопровождают и Кьеркегора, и его русского двойника. Возникает обширный пейзаж общности, обширные возможности компаративного рассмотрения Достоевского и Кьеркегора. К примеру, уже не в “Карамазовых”, а в “Бесах”, у
Кириллова, мы находим идею самоубийства, необычайно близкую к той, которая развивается Кьеркегором в “Или – или”.
Следующая из ведущих структур мысли Кьеркегора вновь раскрывается через поэтику его текстов, и шире – через проблематику его письма, через специфические свойства отвечающей текстам авторской личности. “Датский сериал” демонстрирует еще одну
странность: все тексты его выпущены под разными псевдонимами, а с некоторыми текстами связываются даже два-три вымышленных лица. Один называется редактором, другой – лицом, к кому случайно попали тексты, а третий собственно автором, кому все приписано. Иногда в качестве издателя или редактора философ все же указывает самого себя,
как на старинных картинах художник порою пишет себя где-нибудь в незаметном уголке.
Подобные ситуации очень любит рассматривать сегодняшнее сознание – и в философии,
где это называется играми идентичности, и в филологии, где говорят о формах авторского дискурса, об авторской личности. Кьеркегор же дает нам один из первых, и весьма впечатляющих, образцов этих специфических, даже скажем не игр, а игрищ идентичности,
создавая пестрое псевдоавторское сообщество, сообщество псевдонимов. Ясно, что для
анализа этих игрищ снова полезны категории поэтики. Сообщество, возникающее в итоге
размножения псевдонимов, авторских масок, – своеобразная симфоническая картина авторской личности, симфоническая или синтетическая конституция Кьеркегора-писателя.
Приблизительно так на него смотрел и сам Кьеркегор. Каждый свой псевдоним он стремился представить как полноценного независимого субъекта, снабдить его всеми для этого необходимыми чертами. Поэтому каждый псевдоним – не просто передатчик некоторых идей и даже не просто носитель определенной философской позиции. По замыслу, он
должен иметь и определенные личные свойства, черты характера; в терминах Кьеркегора,
у каждой из его псевдонимных репрезентаций – своя экзистенция.
6 Вопросы философии, № 6
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Для воплощения этого замысла весьма важен оригинальный литературный tour de
force, устроенный философом в самом пространном своем “сценарии”, “Ненаучном послесловии”. Одна из глав здесь носит очень кьеркегоровское название, “Истина как субъективность”, и к ней имеется приложение, озаглавленное “Об одном недавнем явлении
в датской литературе”. Поистине, это приложение – апофеоз субъективности! В нем автор – впрочем, под маской очередного псевдонима, Иоанна Климакуса – устраивает общую встречу, симпозиум всех своих псевдонимов, которых к тому времени уже набралось
не меньше полдюжины. Климакус участвует в этой сходке в качестве, так сказать, модератора, он обсуждает, сопоставляет позиции и тексты собравшихся “авторов”, выявляет
личные качества этих авторов. Все время строго поддерживается видимость того, что в
датской литературе появился целый отряд разных новых мыслителей; и их взгляды, их
личности настоятельно требуют сравнения. Климакус проводит это сравнение, порой переходя и на личности. Так, в адрес одной из масок, автора “Повторения” Константина Констанциуса, Климакус роняет: ну, и Констанциус! это интриганская голова, он ни от чего
не отчаивается. В подобном же стиле и об остальных. Это могло бы быть литературной
игрой в стиле романтиков; сегодня мы бы могли назвать это карнавалом (понятия Бахтина возникают естественно при анализе Кьеркегора); наконец, если бы это написали Татьяна Толстая или Михаил Шишкин, это был бы “литературный прикол”. Но у Кьеркегора
это нечто другое. Помимо его игр идентичности, философу важно, чтобы его различные
концепции и позиции вошли в актуальное общение меж собой, и в этом общении взаимно
проявляли и обогащали друг друга. Сообщество его масок – это и сообщество философских дискурсов, и своими приемами, странны они или нет, он демонстрирует, что члены
этого сообщества находятся в определенных отношениях, в общении меж собой. И здесь
мы вновь возвращаемся к Бахтину и к Достоевскому. Возникает гипотеза о том, что дискурс Кьеркегора – полифонический дискурс. Конечно, текст со встречею масок – едва ли
настоящая полифония, он для этого слишком близок к стихии литературной или экзистенциальной игры, эксцентрики. Но в свете явного настояния автора на том, что разные его
труды – во взаимном общении, перекличке между собой, текст этот можно считать намеком или заявкой на полифоничность дискурса. А если мы рассмотрим весь ансамбль из
шести сценариев – мы должны будем признать эту заявку выполненной. Ко всему целому
концепт “полифония” применим уже в полном и настоящем смысле, и мы можем заключить, что совокупный дискурс Кьеркегора есть полифонический дискурс.
Этот полифонический дискурс одновременно и личностный, персоналистский, иначе
говоря, это многомерный, многосторонний диалог или, как выражаются в литературоведении, полилог. Это – новое определение кьеркегоровского дискурса. Совокупив его с пороговой структурой сознания, мы достигаем некоторого сводного определения: дискурс
Кьеркегора в его общем типе мы можем характеризовать как философский и экзистенциальный полилог на пороге онтологического размыкания.
*

*

*

Неизменность жизнетворческого задания придает всему “Датскому сериалу” прочное
смысловое единство. Оно дополняется единством структуры: в каждом сценарии в центр
ставится некоторый антропологический или экзистенциальный принцип, прямо связанный с Заданием, и сценарий выстраивается как всестороннее исследование данного принципа – свойств его, способов и путей его актуализации и т.д. При этом все принципы различны, в согласии с нашим выводом о полифонии и полилоге у Кьеркегора: каждый новый
сценарий, вводя некоторый новый принцип, входит в “сообщество текстов” как новое самостоятельное лицо, диалогический партнер с собственной независимой позицией. Все в
целом это сообщество текстов и их базовых принципов таково:
“Или – или” (1843) – Выбор себя;
“Страх и трепет” (1843) – Вера;
“Понятие страха” (1844) – Экзистенциальный страх;
“Философские крохи” и “Ненаучное послесловие” (1844–46) – Экзистенциальный пафос;
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“Болезнь к смерти” (1849) – Отчаяние;
“Упражнение в христианстве” (1850) – Современность Христу.
Эта простая схема оказывается продуктивной: взгляд на “Сериал”, прослеживающий
смену базовых принципов его сценариев, отчетливо обнаруживает нам эволюцию философских и религиозных позиций Кьеркегора. Мы говорили, что все сценарии выполняют
одно и то же Задание: проторить путь к вере. Но в “Или – или” разрабатывается принцип
“выбора себя”: экзистенциальная установка, выражающая решение отдельного (единичного, сингулярного) человека “стать собой”, обрести собственную личность и идентичность. По Кьеркегору, это – установка этического сознания, знаменующая переход от эстетической к этической стадии жизненного пути и еще не достигающая сферы религиозной
жизни. Отсюда явствует, что первый сценарий – сценарий лишь преддверия, начала исполнения Задания. Тем не менее он вовсе не мало говорит об исполнении: он показывает,
что начало исполнения – экзистенциальный акт выбора себя, выводящий, вырывающий
человека из эстетического сознания, которое неспособно к преобразованию себя, к прохождению Пути: “Этический индивид, трудясь, продвигается сквозь Эстетическое дальше, вперед” [Кьеркегор 1968, 822]. Как ему продвигаться – раскрывают дальнейшие сценарии.
“Страх и трепет”, на первый взгляд, однако, не связан с Заданием: здесь в жанре “диалектической лирики” славословится праотец Авраам, Рыцарь Веры, и отнюдь не рассматривается, как человек должен обретать веру. И все же связь есть; в перспективе Задания
“Страх и трепет”, не будучи описанием всего пути его исполнения, демонстрирует, тем
не менее, ключевое звено этого исполнения. Дискурс Кьеркегора развивается в логике
Достоевского: по поводу своих дискуссий с Шатовым, рисующих религиозные утопии,
Ставрогин замечает: “Чтобы сделать соус из зайца, надо зайца!”, – разумея под зайцем
твердую, непоколебимую веру. Этот же “заяц” есть и необходимое условие исполнения
жизнетворческого задания Кьеркегора. В свете этого “Страх и трепет” есть, если хотите,
“Книга Зайца”: на живом сильнейшем примере жертвоприношения Исаака философ удостоверяется в реальном наличии феномена веры, удостоверяется, что есть куда прокладывать путь! Здесь возникает один из главных моментов нашей интерпретации Кьеркегора:
структурная связь его жизнетворчества, его Задания с “духовной практикой”, духовноантропологическим процессом, в котором человек последовательно изменяет себя, продвигаясь к актуальной онтологической трансформации, трансцендированию. Такой процесс конституируется своим Телосом, искомым финальным состоянием; и мы видим, что
в жизнетворчестве Кьеркегора в качестве Телоса выступает состояние веры. – Итак, вера
Авраама, утвержденная и восхваленная в “Страхе и трепете”, – краеугольный камень, Телос, на котором можно строить дальнейшие сценарии – уже настоящие сценарии Пути.
Полную форму такого сценария, где Путь наконец проходится с начала и до конца,
впервые представляет “Понятие страха”. Этот систематичный трактат выстраивает путь
к вере в измерении страха, утверждая страх ключевым измерением человеческого существования и выделяя богатый набор его видов, формаций. Все формации страха располагаются в одну последовательность, упорядочиваясь по степени глубины “внутренней реальности” человека (внутренняя реальность, Inderlighed, – один из главных концептов
Кьеркегора, обозначающий отрефлектированное, проработанное сознанием пространство
сознания). Соответствие с духовной практикой здесь делается тесней: как и путь духовной практики, путь к вере следует ступенчатой парадигме, выстраиваясь как лестница,
ступенями которой (всего их у Кьеркегора семь) служат формации страха. Подножие лестницы – “райский страх” Адама до грехопадения, его предмет – Ничто; финальная формация, приближающаяся вплотную к Телосу, – “страх, спасающий посредством веры”. Но
обнаруживается и крупное отличие от духовной практики: последовательность формаций
страха не является неуклонным продвижением к Телосу, ее ход парадоксален, ибо последней ступени предшествует формация “демонического страха”, несущая в себе усиленное,
максимальное отталкивание и замыкание от веры. Здесь – характернейшая для Кьеркегора
логика “максимального приближения через максимальное удаление”: максимальное удаление, осознанная конфронтация с верой возможны лишь для высокоразвитой внутренней
6*
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реальности, и оттого они суть ценное духовное событие, сразу же за которым может свершиться спасающий переворот в сознании. Написанное проще и систематичней других
сценариев, “Понятие страха” стало, пожалуй, самым освоенным и воспринятым из трудов
Кьеркегора, и основные его концепции, такие как связь страха и Ничто, различение страха и боязни (или ужаса и страха), сделались привычным, общеизвестным достоянием европейской мысли.
Дискурс Кьеркегора стоит на контрастах и парадоксах, и следующий сценарий – напротив, самый запутанный и сложный из всех. “Философские крохи” с “Ненаучным послесловием” к ним перегружены и по структуре, и по задачам. Считать их очередным сценарием пути к вере есть все основания; но, наряду с этим, крупное место здесь отводится
собственно философскому строительству: Кьеркегор напрямик ставит задачу создания нового способа философствования и нового концептуального арсенала. Он шел к этому изначально, но путь был трудным. В первых сценариях мы видим, что у философа еще доминирует, в основном, гегелевский жаргон. Он твердо знает, что Гегель его в высочайшей
степени не устраивает, но своего языка у него еще нет, даже бранить Гегеля он пока может только на гегелевском жаргоне. И в первых книгах он с великим трудом, по зернышку, изготавливает один-два концепта, из которых, постепенно накапливаясь, появляется
альтернативный дискурс. Решающее продвижение – именно в “Ненаучном послесловии”.
Прежде всего здесь наконец появляется сам стержень альтернативного дискурса, знаменитая “экзистенция”. Слово Eksistens, обыкновенное слово датского языка, у Кьеркегора
фигурирует с самого начала. Но только в четвертой книге, невероятно плохо написанной
и трудно читаемой, между десятками страниц, близких к графомании, философ отчетливо заявляет, что это слово обыденного языка необходимо понимать как особое понятие, и
притом альтернативной природы. Так происходит философское событие: концептуализация экзистенции. К ней добавляется внушительный круг других новых понятий, и мы констатируем, что в данном сценарии – уже не отдельные зерна экзистенциального способа
философствования, а полноценный дискурс.
В этом, экзистенциальном, дискурсе и совершается теперь выстраивание пути к вере.
В основе очередного сценария Пути – определенный принцип, выступающий движущим
началом духовно-антропологического процесса и носящий название “экзистенциальный
пафос”. Это – принцип, последовательно преобразующий экзистенцию в направлении к
вере, причем преобразование состоит в выработке новых, более глубоких и интенсивных
форм, или ступеней, экзистенциального пафоса, что именуется “потенцированием” последнего. Высшие ступени потенцирования таковы: отрешенность – страдание – полнота
сознания вины; и в их специфической окраске нам раскрывается характер религиозности Кьеркегора.
Еще яснее этот характер раскрывается в следующем, Пятом сценарии: чем дальше,
тем больше мысль философа принадлежит сфере религиозного сознания, а в его собственных терминах – религиозной стадии жизненного пути. Жанр “Болезни к смерти” разве что
с небольшой натяжкой можно определить как аскетический трактат: как аскетика изучает препятствия на пути восхождения аскета к соединению с Богом и развивает способы
их преодоления, так философ в этом труде рассматривает препятствия на пути человека
к вере и возможности преодоления их. Об этом говорит уже название: формула “болезнь
к смерти” – антоним евангельского выражения “болезнь не к смерти, но к славе Божией”
(Ин. 11,4), слов Иисуса о болезни Лазаря, скончавшегося, но воскрешенного Им. Эта формула тем самым обозначает нечто такое, что не ведет к славе Божией, не дает направиться к ней – служа преградой, препятствием для приобщения человека к славе Божией, а в
контексте Кьеркегора – для продвижения к состоянию веры. И Кьеркегор сразу же заявляет, что такая болезнь к смерти – это отчаяние. Здесь аскетической параллели уже нет, ибо
для аскетики препятствия – это страсти; но нет и противоречия между двумя трактовками
препятствий, поскольку у Кьеркегора среди видов отчаяния есть и гордыня, самая пагубная страсть, а в аскетике отчаяние примыкает к кругу страстей. Как и страх (между сценариями страха и отчаяния много общего), отчаяние имеет целый спектр формаций, которые философ опять-таки упорядочивает по глубине внутренней реальности, отвечающей
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им, или, говоря проще, по степени глубины, напряженности отчаяния. Высшая степень –
“отчаяние в прощении грехов”, в ней – максимальное удаление от веры и Бога, но, как и
в Сценарии страха, это максимальное удаление духовно чревато, продуктивно: в нем возникает подлинный экзистенциальный диалог грешника с прощающим Богом. Едва ли не
лейтмотив трактата – утверждение экзистенциальной ценности отчаяния. Именно на вершине отчаяния человек предельно близок к освобождению от отчаяния – и это состояние,
“когда отчаяние совершенно выкорчевано из Я”, отвечает размыканию человека в достижении Телоса. – В итоге, как очередной Кьеркегоров парадокс, описание не ступеней восхождения к вере, а препятствий, отделяющих от нее, оказывается, тем не менее, сценарием пути к вере.
По поводу этого же сценария стоит упомянуть один момент, который связывает Кьеркегора с православием. Связывает весьма специфично, по-кьеркегоровски. Напомним, что
ряд текстов Кьеркегора, в том числе и центральный, Четвертый сценарий, написан от лица
псевдонима, именуемого Иоанн Климакус, т.е. Иоанн Лествичник. Об Иоанне Лествичнике, православном подвижнике, написавшем знаменитый трактат “Райская Лествица”,
где впервые систематизируется исихастская практика, Кьеркегор имел самые фантастические представления. Готовясь к богословскому экзамену, в каких-то учебниках он набрел на имя “Иоанн Климакус”. Имя ему невероятно понравилось, и ему вообразилась
за ним фигура торжествующего философа, который выстраивает свой интеллектуальный
процесс, словно победное восхождение по лестнице. С подобной фигурой у него ассоциировался образ Гегеля; кто же такой подлинный Иоанн Лествичник его, видимо, никак не
интересовало.
Когда же от сценария к сценарию он все глубже входил в христианскую религиозность
и путь его становился путем ко Христу, он решил, что сценарии, написанные от лица этого псевдо-Лествичника, слишком мало христианские, и им надо нечто противопоставить
с истинно христианской точки зрения. Тогда он начал писать от имени анти-Климакуса,
анти-Лествичника. “Болезнь к смерти”, книга о препятствиях на пути к вере, – книга на
аскетическую тему, и она, действительно, близка к аскетическому трактату. Именно здесь
Кьеркегор ближе всего в своем творчестве подходит к миру православной аскезы, миру
преподобного Иоанна Лествичника. И вот эту самую аскетическую из своих книг он надписывает именем... анти-Лествичника. Это уже не игры идентичности, а курьезы невежества (не столько личного, сколько того невежества в знании друг друга, в котором пребывали тогда части христианского мира).
Именем анти-Климакуса подписан и последний сценарий, “Упражнение в христианстве”. Он еще более углубляется в живую религиозную жизнь, недаром за ним уже не последовало других сценариев. Философию и богословие потесняют здесь проповедь и публицистика, близится переход философа к открытому действию в мире – но происходит и
углубление духовного опыта, и за счет этого “Упражнение в христианстве” вносит и существенно новое в полилог на пороге. Это новое заключено, в первую очередь, в базовом
принципе сценария – принципе “современности Христу”. Новый концепт духовно глубок
и философски не прост. Современность Христу – это сопребывание верующего с Ним в
одном времени, времени Его земной жизни. В строении понятия два главных момента:
во-первых, особый, внеисторический статус земной жизни Христа; во-вторых, необходимость и возможность введения внутренней реальности верующего в это внеисторическое
“время Христа” – или, точней, пожалуй: освоение внутренней реальностью верующего
“времени Христа” как абсолютной действительности для себя. Важно, что это – отнюдь не
темпоральное, а экзистенциальное понятие, которое отсылает не к структуре времени, а к
свойствам экзистенции, внутренней реальности. Кьеркегор утверждает, что в состоянии
веры Христос является подлинною действительностью для внутренней реальности верующего – и тем самым, эта внутренняя реальность является современной Христу: “Каждый человек может быть современным лишь тому времени, в котором он сам живет, однако и еще одному: земной жизни Христа” [Кьеркегор 1951, 120]. И весьма характерно для
нового опыта мыслителя, что с этим понятием связывается идея упражнения, культивации
(выраженная уже и в названии книги): “Надо преодолеть себя, чтобы стать христианином
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в ситуации современности с Ним... на этом пути ты должен учиться и упражняться... необходимо упражняться в ситуации современности” [Там же, 121–122]. Эта идея означает,
что в сознании Кьеркегора путь к вере, исполнение жизнетворческого задания приобретает черты практики себя, специальной духовной дисциплины – иными словами, приближается к парадигме духовной практики. Как мы полагаем, в этом же сценарии возникают
и заметные сближения с парадигмой синергии. Христоцентризм Кьеркегора поразительно усиливается – но очередной парадокс и конфликт в том, что в это же время усиливаются и его антицерковные тенденции, которые на принципиальном уровне отрицают всякую межчеловеческую общность в вере, а на уровне эмпирическом все резче отрицают все
церковные институты. Поистине сингулярный мир, который решительно не подвести ни
под какой “тип религиозности”...
Но философский итог более постижим. Его можно выразить на языке извечной полярной структуры Кьеркегора, полярности замкнутости и открытости. В пространстве европейской мысли, как и в собственной внутренней реальности, ему также удалось проторить
путь в открытость: он смог преодолеть замкнутость этой мысли в пространстве спекулятивной метафизики и обеспечил ей новую открытость, выход в простор неклассических
философских способов.
ЛИТЕРАТУРА
Кьеркегор 1951 – Kierkegaard S. Einübung im Christentum. Jakob Hegner Verlag, Köln, Olten,
1951.
Кьеркегор 1968 – Kierkegaard S. Entweder – Oder. Jakob Hegner Verlag, Köln, Olten, 1968.
Хоружий 2009 – Хоружий С.С. “Братья Карамазовы” в призме исихастской антропологии //
Достоевский и мировая культура. Альманах. № 25. М., 2009.

Примечания
1
С достаточною подробностью эта реконструкция представлена в нашей книге “Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии”, находящейся в печати. Проводится она
в систематическом сопоставлении с двумя родственными трактовками размыкания, в философии
Хайдеггера и синергийной антропологии.
2
Не более чем в сноске стоит напомнить старую трактовку такой структуры: еще не столь давно
она толковалась сугубо в русле психоанализа или психиатрии. В биографических материалах Хлебникова есть следующий отзыв знакомого с ним психиатра: “шизоманическая черта – амбивалентность, наклонность удерживать в сознании полярно-противоположные содержания... [Хлебников]
шизоман, способный к половым мечтаниям и сентиментальным побуждениям... шизоман равнодушен к сексуальной жизни и даже избегает ее”. Здесь имеется в виду, что Хлебников “влюблялся невероятное количество раз, но никогда не любил по-настоящему”. Шизоманическая трактовка
Хлебникова или Кьеркегора имеет сегодня лишь исторический интерес, но стоит обратить внимание
на открывающееся тут сходство строения эмоциональной и любовной сферы двух странных гениев.
Как множество влюбленностей Хлебникова, так и единственная любовь Кьеркегора равно не достигают жизненного исполнения, и неизвестно, стремятся ли к нему? – и очень возможно, что за ними
кроется одна и та же глубинная подоснова.
3
См. наше исследование [Хоружий 2009, 13–56]: Митино “зависание на пороге” воплощено у
Достоевского, в частности, в одной неожиданной детали. На всем протяжении действия, Митя – в
лапах страсти, Митя совершает свои падения “вверх пятами”, но при этом, как мы узнаём, у него
почти до конца, до сцены в Мокром, на груди висит ладанка, где зашиты полторы тысячи рублей.
Ему Катерина Ивановна доверила три тысячи, которые он, подлец, растратил, но растратил, на
страсть пустил, он из них только полторы, а другие полторы зашил в ладанку, которую на шее всегда
носил. И это равное разделение, полторы и полторы, – оно и есть наилучший образ порога с его
двумя полюсами. Полторы тысячи пущены на страсть, а полторы – в ладанку, которая всегда на шее,
которая – жгучее напоминание о грехе, которая – знак непрестанного покаяния. Итак, Митя нам
представлен зависшим на пороге между страстью и покаянием.
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Фундаментальный труд по индийской
философии
Первое десятилетие нового века оказалось весьма плодотворным для различных энциклопедических изданий. Выходят очередные тома ”Большой Российской энциклопедии”. Завершается издание Православной энциклопедии. Помимо 4-томной ”Новой философской энциклопедии” (М., 2001–2002) вышли в свет такие энциклопедические словари,
как ”Этика” (М., 2001), ”Философия” (М., 2004), ”Античная философия” (М., 2008), ”Энциклопедия эпистемологии и философии науки” (М., 2009), ”Современная западная философия” (М., 2008). Все эти фолианты вышли в разных издательствах, по-разному организованы – в одних помимо анализа философских направлений и понятий есть и персоналии, в
других – их нет, в одних есть описание философских произведений, текстов или фрагментов, в других – нет. Выход в свет энциклопедических изданий позволяет подвести итоги
философской работы в той или иной области, завоевать определенные (теоретические, методологические, историографические, источниковедческие) плацдармы для дальнейшей
работы, выявить лакуны в теоретическом осмыслении философии прошлого и настоящего, сопоставить уровень исследований за рубежом и в своем отечестве. Это полностью относится и к данной энциклопедии1.
Еще совсем недавно – в советский период – с трудом можно было найти авторов статей по индийской мысли для БСЭ или ”Философской энциклопедии” – кого-то уже не
было в живых, а кто-то был далече. Приходилось перепечатывать авторские статьи без
фамилий авторов. Напомню хотя бы историю с переводом Д. Зильбермана книги Д. Инголлса ”Введение в индийскую логику навья-ньии”, которая вышла в 1974 г. без указания
имени переводчика (кстати, ни имя Д. Зильбермана – автора ряда работ о адвайта-веданте,
об индийской семантике, опубликованных по-русски уже после его смерти, ни имена известных буддологов – Дандарона и недавно скончавшегося А.М. Пятигорского не упомянуты в постатейных библиографиях Энциклопедии).
Я не являюсь специалистом по истории индийской философии. Круг моих интересов
и занятий лежит в совершенно иной области – в современной философии, особенно философии науки. Современная философия и древнеиндийская мысль? Что может быть дальше друг от друга и по своим мировоззренческим ориентациям, и по своим формам рационализации мира, знания, человека и т.д. Современная философия далека (хотя, конечно,
далеко не вся) от религии, стремящейся ныне возвратить утраченную ею центральную позицию в культуре, индийская же мысль погружена в мифологию, в религии разного рода –
от буддизма до джайнизма. Она стремится найти новые способы рационализации, если
1
Индийская философия. Энциклопедия. Отв. ред. М.Т. Степанянц. М., изд-во ”Восточная
литература” РАН, 2009, 950 с.
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не чуждые религиозному миро- и жизнечувствованию, то хотя бы отступающие от них и
позволяющие иначе посмотреть на мир и на самого себя. То, что философия в древней Индии связана с устной традицией передачи культуры, знаний, обучения – это общеизвестно
и неоднократно отмечается и в данной Энциклопедии. Но из этого ”общего места” вытекает ряд следствий, которые мне и хотелось бы обсудить.
Прежде всего я хотел бы сопоставить то, как освещалась индийская философия в ”Новой философской энциклопедии”, изданной в 2001–2002 гг., с тем, как она проанализирована в энциклопедии ”Индийская философия”. Кроме того, мне хотелось бы посмотреть
с вышки ХХ в. на древнюю индийскую философию, с тем чтобы найти точки сопряжения
между современной философией и философской мыслью прошлого, между современными историографическими направлениями и исследовательскими ориентациями, представленными в данной Энциклопедии.
Первый шаг к анализу понятий и персоналий индийской философии был сделан в ”Новой философской энциклопедии” (Т. 1–4, М., 2001–2002). Авторами статей
здесь были прежде всего сотрудники сектора восточной философии Института философии РАН (М.Т. Степанянц, В.К. Шохин, В.Г. Лысенко и др.). Замысел состоял в том,
чтобы показать своеобразие понятийного аппарата древнеиндийской философии. Поэтому в словник этого издания были включены специфические направления и категории, которые репрезентировали бы оригинальное видение мира, присущее индийской
мысли.
Сразу же отмечу методологические трудности, возникающие перед каждым исследователем прошлого. Одна из них – лабиринт герменевтического круга. Само собой разумеется, каждый автор, занимающийся какой-то ”экзотической” культурой, стремится перевести ее на близкий ему язык, найти соответствия в европейском способе мысли
тем расчленениям и формам концептуализации мира, которые присущи древнеиндийской
мысли. Он и не может поступать иначе, ведь он живет в другом языке, в другой культуре.
Способ существования, который находит свою мыслительную репрезентацию в философских построениях прошлого, ему чужд, но он все же призван осмыслить его, подобрать к
нему ключи. Таким ключом оказывается современная культура, представленная в современной философии.
Но как же быть со своеобразием индийской мысли? Не обречены ли мы на постоянную модернизацию древней мысли, обнаруживая и раскрывая в ней то, что близко нам в
наши дни? В этих антиномиях, по-моему, всегда существовали и существуют историкофилософские реконструкции. Напряжение историко-философской работы помимо фрагментарности источников и недостаточного их охвата связано с альтернативностью двух
ориентаций – либо ориентации на своеобразие древней мысли, либо ее модернизации во
имя демонстрации ее актуальности и значимости. Такого рода модернизаторские уподобления нередки в индологической литературе. Так, Д. Инголлс пытается найти аналогии
между понятием ”парьяити” (”объятие”) и теорией чисел Г. Фреге, столкнувшейся с парадоксами ”класса классов”. Д. Зильберман не избежал сопоставлений концепции буддистов-виджнянавадинов с феноменологией Э. Гуссерля. Выходом из этой альтернативы
может быть лишь одно – выявление новых пластов смысла в текстах прошлого, которое
обусловлено достижениями современной методологии и методики историко-философских исследований.
В Энциклопедии ”Индийская философия” по сравнению с ”Новой философской энциклопедией” существенно расширен и авторский коллектив, и словник, и характер описания направлений и персоналий индийской философии. Сотрудники Института философии
РАН составили основное ядро авторского коллектива. Ими преимущественно и написаны
статьи. В авторский коллектив привлечены также специалисты из Санкт-Петербурга, Пензы, Улан-Удэ. Расширен и словник. Изменено и описание ведущих направлений и представителей индийской мысли. Приведу некоторые библиографические индикаторы.
В ”Новой философской энциклопедии” было 50 статей о философских школах и направлениях индийской мысли, 33 статьи о концепциях и доктринах, 142 статьи о категориях (всего 225 статей), 62 статьи – персоналии, в том числе и индологов, 36 статей – об
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индийских текстах и 8 общих статей, в которых давалось изложение интерпретации, например, универсалий, времени, пространства в индийской философии. Всего опубликовано около 350 статей, посвященных индийской философии.
В Энциклопедии ”Индийская философия” помещено более 600 статей – 389 из них о
философских терминах (то есть о философских школах и направлениях, о концепциях и о
категориях), 114 – о персоналиях, не только о древнеиндийских мыслителях, но и об индологах VIII–IX вв., упомянуты 781 философский текст, хотя напечатано лишь 8 статей,
специально посвященных именно философским текстам. Правда, надо сказать, что ряд
текстов проанализированы в статьях-персоналиях. Например, отсутствует статья о “Махабхашья”, но это произведение описано в статье о Патанджали (с. 605–608). “Санкьякарика” описана в статье “Ишваракришна” (с. 410–412). Отсутствует статья “Шри-бхашья”, но изложение этого произведения представлено в статье “Рамануджа” (с. 677–678).
Статей, которые позволяют представить индийскую мысль в контексте западного философского дискурса, немного (16 – аскетизм, атомизм, Бог, бессмертие, герменевтика, добро и зло, душа, космогония и эсхатология, логика, медитация, пространство, психотехника, сон, универсалии, философия языка, эпистемология). Иными словами, произведен
жесткий отбор тех произведений, которым посвящены специальные статьи в Энциклопедии, что позволяет избавиться от повторов и дублирования материалов. Жесткость такого отбора философских произведений, комментариев к ним и изложение их в статьях-персоналиях вполне оправданны там, где существует ясность относительно авторства этого
произведения. Однако в целом ряде случаев авторство представляет проблему – оно или
сомнительно, или вообще неизвестно. Поэтому имело бы смысл в Предисловии к изданию
обсудить вопросы отбора статей и их принципов.
Конечно, словник Энциклопедии не нуждается в расширении за счет привязки его к
контексту и концептуальному аппарату европейской философии – он стал бы “безразмерным”, повторял бы словник “Новой философской энциклопедии” и лишил бы индийскую
мысль своеобразия. Но возникает ряд недоуменных вопросов к критериям отбора такого
рода статей. Почему для изложения форм интерпретации сакральных индийских текстов
используется греческий термин “герменевтика”, который в современной философии характеризует уже не формы истолкования сакральных текстов, а одно из важных онтологических направлений? Если этот термин используется для характеристики одного из методов интерпретации текстов в исторических науках, то полагаю, что его можно описать
в терминах, не столь чуждых индийской мысли. Можно ли характеризовать принцип дискретности в индийской философии термином из античной философии – атомизм? Если в
античной философии атом трактуется как неделимое, то в индийской философии дискретное начало (параману) понимается как “предельная тонкость”, как “вечные и невоспринимаемые первоначала”(школа Вайшешика), как начала (сингулярные и коллективные),
состоящие соответственно из четырех и восьми элементов (буддизм). И хотя учение о первоначалах было широко распространено в древней Индии, как показано в статье В.Г. Лысенко “Атомизм”, сомнения в корректности и адекватности приложения к индийской мысли термина “атомизм” остаются. Статьи о пространстве и о времени (Кала) в индийской
философии раскрывают многообразие трактовок и пространства, и времени. Внимание
индийских мыслителей сосредоточено прежде всего на выявлении неизменной и вечной
субстанции, которая образует основу изменчивых явлений. Можно сказать, что для большинства направлений индийской мысли время – это вечность, понимаемая как источник
и субстанция становления и изменений чувственного мира. Иными словами, время фиксируется здесь под определенным углом зрения, хотя в ряде философских направлений
(санкхья, веданта) время трактуется как атрибут субстанции, а в буддизме приоритет отдается идее всеобщей изменчивости и отвергается принцип субстанциальности времени.
В лингво-философии Панини время в своих трех измерениях (прошлое, настоящее и будущее) трактуется как характеристика предиката, выраженная в предложении и фиксирующая место события во временном континууме. К сожалению, в статье “Кала” не нашлось
места для описания идеи круговорота времен, которую целый ряд мыслителей ХХ в., например, В.И. Вернадский, считали важной для выявления и анализа круговорота биогео169

химических элементов вещества и энергии в природе, циклов миграции атомов живого
вещества2.
Древнеиндийская философская мысль, возможно, исключая буддизм и мистические
школы индуизма (да и не только она), представляет собой сакрально-когнитивный комплекс, средоточием и истоком которого является ритуальная практика. Надо не забывать
о том, что индийская философия развивалась на протяжении тысячелетий. Веды, сохраняя фундаментальную значимость для всей индийской философии, позволили наращивать уровень рефлексии над сакральными текстами, перейти от первого уровня анализа содержания и последовательности Вед ко второму уровню рефлексии, смысл которого
не просто структуры знания первого уровня, а приложение первого уровня к более широкой ”предметной области” – к естественному языку, к бытию как природному, так и духовному. Это усложнение рефлексивного анализа можно увидеть хотя бы в лингво-философии Яски и Панини: первый еще ориентируется на грамматическое постижение Вед,
а второй – на поиск грамматических структур усвоения языка. Сакрально-когнитивные
комплексы выполняют по крайней мере две функции – объяснения мира и нормативной
регуляции поведения членов общины. Эти функции связаны друг с другом: морально-обязательные нормы обосновывались космологически – само строение космоса допускало и
санкционировало одни действия и запрещало другие. Сакральное ядро может модифицироваться, но существенно то, что ритуальная практика проходит в трех измерениях – речевой, когнитивной и физической. О трехмерности этой практики и о трех каналах трансляции культуры (когнитивной, физической и речевой) в свое время писал В.С. Семенцов3.
Ритуальные гимны, формулы и изречения, относящиеся к религиозной сфере, становятся
объектом рефлексии в грамматике, которая и ставит перед собой цель – выработать средства для сохранения и передачи Вед в условиях господства устной традиции. Возникает
своеобразное распределение функций в ритуальном действе – выделяется жрец, ответственный за строгое исполнение сакральных гимнов, жрец, ответственный за последовательность изречений, и т.д.4
Общая линия в развитии духовно-практических целостностей заключается в автономизации когнитивных элементов ритуала, в их обособлении и выталкивании из сакральнокогнитивных комплексов. Теперь уже физические и речевые акты оказываются способом
приложения когнитивных актов, которые из вторичных и подчиненных в этом комплексе
становятся решающими. Так возникают различные формы (философской и научной) рационализации (а не сакрализации) духовных практик и отношения человека к миру, рационализации, репрезентируемой поворотом к проблеме значения вербальных смысловых
единиц – слова или предложения. Поэтому изменяется состав сакрально-когнитивных
комплексов: в сложной системе космогоний можно вычленить достаточно развитые зна2
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 64, 83–84 и др. По словам
Вернадского, на Дальнем Востоке и в древней Индии “достигнуто более глубокое представление
о времени, чем то, которое существует в среде средиземноморской и связанной с ней американскоевропейской цивилизации... Для всех этих миллионов людей вечность реальной жизни также
приемлема логически, как для нас приемлема вечность материи и энергии, вечность Космоса”
(Вернадский В.И. Живое вещество. М., 1978. С. 322). Противопоставив два способа мысли –
иудейско-христианские и мусульманские представление о мире, с одной стороны, и настрой мысли,
связанный с Индией и отчасти с Дальним Востоком – с другой, Вернадский подчеркнул, что
индийские ученые “не видят никакой логической обязательности считать неизбежным при изучении
научных явлений существование начала Мира, начала Вселенной, начала Жизни и т.п. так же, как
и их конца” (Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965.
С. 339).
3
Семенцов В.С. Проблемы интерпретации брахманической прозы. М., 1981. С. 135.
4
“…Древнеиндийский грамматик ведийского периода был одним из жрецов, контролировавших
правильность (адекватность) речевой части ритуала, разъединяя подобно жрецу первоначальное
единство, устанавливая природу разъятых частей через установление системы отождествлений (в
частности, с элементами макро- и микрокосма) и синтезируя новое единство, артикулированное в
слове” (Елизаренкова Т.В., Топоров В.Н. Древнеиндийская поэтика и ее индоевропейские истоки /
Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1979. С. 42).
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ния по астрономии, математике, логике, грамматике и др. Сакральное ядро ”выветривается”, его место занимает когнитивное ядро, а сакральные компоненты перемещаются на
периферию этих комплексов. Но не следует забывать то, что они были результатом рационализирующего мышления, которое было подчинено сакральным целям и действам5. Это
были способы рационализации и построения объяснительных схем, в которых воедино
сплавлены концепт, миф, символ и предмет объяснения: концепт воплощался в символе,
миф – в тонко разработанных и детально прописанных концептуальных схемах, а предмет
уяснения – в способ уяснения максим жизни.
Усложнение форм рефлексии приводит к тому, что философия десакрализуется. Она
”вырывается” из пут религиозного сознания и приобретает все более и более изощренный
характер в исследовании специфических ”предметных областей”: миманса − в осмыслении действий, обусловливаемых каноническими текстами, веданта – в освобождении от
сакральности текстов, вайшешика − в изучении природы, ньяя – эпистемологии и логики,
санкхья – состояний сознания, йога – психотехнике. Это, конечно, весьма схематическая
репрезентация индийской мысли, но то, что смена философских концепций предполагает
и основывается на наращивании уровней рефлексии, когда язык описания какого-то текста
(предмета) восполняется не только экстраполяцией этого языка на иные области, но и построением некоего метаязыка. Специфичность индийской мысли состоит, по-моему, в том,
что различные уровни языка и предстают как онтологические уровни философских концепций, ориентированных на постижение процессов осознания и механизмов устной, вербальной трансляции знаний. Это, конечно, не относится к мистическим концепциям, но в
громадной степени к структурно-нормативной лингво-философии Панини, который, стремясь постичь грамматические правила построения смыслов предложений (а не только языковых выражений сакральных текстов), построил концепцию, близкую современной психолингвистике, имеющей дело с процессами усвоения языка. Причем не следует упускать
то обстоятельство, что санскрит выступал в индийской культуре как первичная онтологическая структура и одновременно как метаязык описания, а его грамматика как универсальная грамматика. В этом отношении его функции можно уподобить функциям латыни в средние века, а универсальную грамматику модистов – лингвофилософии Панини6.
В культурах, основанных на доминировании устной традиции (а к этим культурам
относятся и древнеиндийская, и античная до появления письменности, к которой весьма критически относился Платон), речь в ее разнообразии составляет и механизм передачи традиций и образования, и знания, и сакральных практик. Если античная философская
мысль родилась из риторики и была прежде всего ”философией речи” (термин Исократа),
то древнеиндийская философия выросла из грамматики и логики ритуальных речей. В
своей трехтомной истории античной философии А. Кожев отметил, что античная философия возникла и существовала в дискурсивно-речевом контексте, который развертывается
в ”длительности-протяженности универсума, т.е. мира-где-мы-живем-обговаривая–это”7.
Псевдоречь ионийских натурфилософов и афинских софистов сменилась различными вариантами философии речи – Сократа и Платона, с одной стороны, и Аристотеля – с другой, найдя свое достойное завершение в концепции стоиков. Немалые достижения современного антиковедения как раз и связаны с поворотом внимания на риторический контекст
античной мысли. С ним связаны интерпретация Х. Перельманом ”Топики” Аристотеля
как логики аргументации в ходе принятия судебных решений, изучение политических речей (Дж. Джиллис), выяснение взаимоотношений античной философии и художественной
литературы (М. Гюо) и др. То, что для древнеиндийской культуры философия речи состав5

О том, что такой подход задает новые перспективы исследования генезиса науки, свидетельствуют исследования школы П. Лоренцена о “протогеометрии”, в частности, книга А. Михаэлса о
способах доказательства в ведийской сакральной геометрии (Michaels A. Beweiseverfahren in der
vedischen Sakralgeometrie. Ein Beitrag zu Entstehungsgeschichte von Wissenschaft. Wiesbaden, 1978).
6
Савельев А.Л. История идеи универсальной грамматики с древнейших времен до Лейбница.
СПб., 2006.
7

Kojev A. Essai d’une histoire de lа philosophie paienne. T. 1. Les présocratiques. Paris. 1969. P. 16.
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ляла ядро культуры, мне кажется столь же несомненным. При этом хочу подчеркнуть –
именно философия речи, а не философия языка, если иметь в виду то различение языка и
речи, которое связано с именем Ф. Соссюра и его последователей, прежде всего Э. Косериу. Язык трактуется как система норм и регулятивов (грамматических, логических и т.д.),
а речь как способ актуализации и артикуляции этих норм.
Философия ХХ в. была прежде всего философией языка. Она задала не только новую
область исследований, но и новое понимание языка как истока гносеологии, онтологии
и методологии. Этот лингвистический поворот философии (выражение Р. Рорти) характерен как для аналитической философии, где смыслообразующей единицей было предложение (вспомните дискуссию о ”базисных предложениях” науки между О. Нейратом и
Р. Карнапом), так и для феноменологии с ее акцентом сначала на значение слова (Э. Гуссерль, Г.Г. Шпет), а затем на сопряженность онтологии с языком (М. Хайдеггер). Может
ли индийская философия быть описана в терминах ”лингвистического поворота”? Можно ли говорить об индийской мысли как об определенной философии языка? Или же этот
подход ”притянут за уши”? Культуры, основанные на устной традиции, не могут не апеллировать к речевой субстанции человеческой мысли. Именно речь представляет собой ту
динамическую реальность, которая требовала своего анализа и в грамматике, и в логике,
и в философии. Древнеиндийские грамматисты, прежде всего Яска и Панини, представили первые образцы фонетического и морфологического анализа речевого потока, а затем
выделили нормы (фонетические, синтаксические, семантические и др.) языка. Как отмечает В.Г. Лысенко, Панини рассматривал язык как динамическую реальность, ”порождаемую” и ”облагораживаемую” структурирующими усилиями грамматиста. ”Имея дело с
живым языком, употреблявшимся в его время, он открывает законы его устройства и как
бы заново воссоздает его по этим законам” (с. 884). Хотя Панини сосредоточился на изучении фонетических и морфологических изменений речи и языка, но без его описания
грамматических норм невозможно построение логики. В дальнейшем лингво-философские дискуссии сосредоточились на семантических проблемах: какова минимальная смыслообразующая единица (либо слово, либо предложение), как понимать эту единицу – либо
как некое целое, либо дискретно как совокупность компонентов. Так, для Патанджали
звуки слова не образуют сигнификативный смысл, а лишь слово как целое обладает сигнификативным значением. Бхартрихари в предложении усматривал основную смыслообразующую единицу. Не напоминает ли эта полемика те дискуссии о слове и о предложении (пропозиции), которые существовали в ХХ в. между феноменологами (Э. Гуссерлем,
Г.Г. Шпетом) и защитниками ”логического атомизма” (Б. Расселом)?
В дальнейшем лингво-философская мысль обратилась к анализу значения и к соотношению слова и референта (объективной вещи, ее качествам и свойствам). Для грамматиста Вьяди значение слова – это индивидуальный референт, для грамматиста Ваджаньяянна значение слова – общий образ, род (акрити), для Катьяянны – значение слова связано
со свойствами объектов. Этим же можно объяснить и различия в трактовке универсалий
(джати). Универсалии связаны со значением слова, но проблема в том, каков статус значения? То ли универсалия – это род, то ли универсалия – это репрезентация родового значения в индивидуальных вещах? В школе ньяя (например, у Ватсьяяны) предметом осмысления становится то, что можно назвать современным термином – дискурс, дискуссия
(vada), беседа (katha), а значение слова определяет из конкретной ситуации и из намерений говорящего (можно задаться вопросом – не является ли Л. Витгенштейн продолжателем идей Ватсьяяны?). Для буддистских философов (например, для Дигнаги) значение
слова – мысленная конструкция. Она иллюзорна и не имеет никакого отношения к реальности, позволяя лишь отличить один предмет от другого в отрицательных предложениях.
В целом ряде статей – как о персоналиях (Бхартрихари, Бхасарваджия, Ваджапьяяна,
Ватсьяяна, Вьяди, Панини, Патанджали и др.), терминах и направлениях (абхихита-анвая,
акрити, вакья-пада, вач, вьякарана, джати, карака, пада, саманья, шабда, шабда-адвайта и
др.), так и концептуальных (Логика, Языка философия, Герменевтика, Универсалии) проанализированы различные аспекты логико-философского анализа речи в индийской философии – многообразные концепции языка и речи, их смыслообразующих единиц, семанти172

ки, универсалий, взаимоотношений слова и вещи и др. Причем неоднократно и в разных
статьях отмечается одна из важнейших особенностей первых этапов индийской лингвофилософии – ее акцент на анализе речи. То обстоятельство, что Панини не обращается к
таким синтаксическим категориям, как подлежащее (субъект), ”прямое дополнение” (объект), обусловлено тем, что эти категории избыточны для ”грамматики говорящего”, в то
время как у неограмматистов, для которых санскрит был мертвым языком, важны аналитические структуры ”грамматики слушающего” (с. 436). Лингвофилософия Панини основывалась на оппозиции ”карака – вибхакти”.”Карака – это грамматическая функция,
регулирующая отношение предиката к тем компонентам высказывания, которые выражают партиципанты”, указывающих на время, место, образ действия и др. обстоятельства
(с. 434). Вибхакти – это средства именного кодирования, прежде всего формы падежа. Отношения между этими двумя характеристиками грамматической функции являются многоместными. Оппозиция ”карака – вибхакти” не играет какой-либо роли в лингвистике
XVIII–XIX вв., но стала весьма актуальной в постсоссюровском языкознании ХХ в., обратившемся к двуступенчатой падежно-ролевой грамматике Панини, которая стала интерпретироваться в терминах порождающей грамматики Н. Хомского.
Подобно тому как научное исследование средневековых логико-философских источников позволило в наши дни осмыслить роль школы модистов (XVIII–XIX вв.), выяснявших различные модусы обозначения, в развитии лингво-философских концепций, прежде
всего синтаксиса и семантики языка, так и обстоятельное изучение индийских источников
позволило сопоставить учение Панини с генеративным подходом Н. Хомского, с “падежной грамматикой” Ч. Филмора, а концепцию Бхартрихари о коммуникативной природе высказывания с учением Л.Витгенштейна (см. с. 222). И это не модернизаторство, а осмысление новых смыслов прежних учений благодаря новым лингво-философским концепциям.
Древнеиндийскую и средневековую грамматологию объединяет не только это, но и
их связь с сотериологией – учением о спасении личности и с трактовкой божественного Слова: для индийских мыслителей единое, всеобъемлющее Слово тождественно вечному и единому Брахману (правда, для ряда направлений индийской философии высшая
реальность не выразима в речи – анирвачания), который интуитивно постигается как единый смысл, а его потенции иллюзорно ”опредмечиваются” и искусственно расчленяются грамматистами. Конечно, креационизм христианства кардинально отличает его от понимания Слова-бытия в индийской мысли – для нее Слово непрерывный динамичный и
постоянно вибрирующий океан, а эмпирический язык – это дискретные статичные структуры, во многом иллюзорные. У ряда индийских философов Слово мыслится в своем космическом воплощении, одушевляя все сущее и тем самым составляя ядро онтологии, а не
только лингвофилософии. Творит ли Слово-Брахман мир? Или же оно существует вечно
и непрерывно, а мир – это лишь его эманация? В этом, очевидно, кардинальное отличие в
трактовке божественного Слова в индийской и христианской мысли.
В последние десятилетия сформировался новый подход в анализе античной философии. Он связан с исследованиями М. Фуко и П. Адо. Античная мысль трактуется в них как
выражение ”заботы о себе” или ”духовных практик”. Так, П. Адо стремился дать ”описание античной философии как искусства жить, как стиля жизни, как образа жизни”, а современная философия, забыв эту традицию, стала почти исключительно теоретической речью8. Казалось бы, и в индийской мысли духовные практики играли громадную роль, о
чем свидетельствуют, например, статьи “Йога” (с. 412–415), “Психотехника” (с. 659–660),
“Аскетизм” (с. 107–114). В статье “Йога” ее автор – В.К. Шохин определяет ее как организованную духовную практику, как специальную психотехнику, как иерархию аскетических упражнений тела. Эта психотехника превратилась в философии санкхьи в концепцию
”восьмистадиального тренинга”, включавшего в себя воздержание от основных страстей,
культивирование духовной дисциплины, выполнение телесных поз и дыхательных упражнений, освобождение чувств от воздействия внешнего мира и, наконец, удержание сознания в одной точке, очищение сознания, растворение созерцающего в созерцаемом (см.
8

Адо П. Духовные упражнения и античная философия. Челябинск, 2010. С. 209.
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с. 413). В статье ”Аскетизм” В.Г. Лысенко дает детальное описание понимания аскетизма
в индуизме, брахманизме, буддизме, подчеркивая, что разнообразие форм аскетизма сохраняется и в современной Индии (см. с. 114). ” Телесные и духовные упражнения” индийского аскета кардинально отличаются от ”духовных упражнений” античных мыслителей: если для первых это был способ ухода от мира, умерщвления своей вовлеченности
в мир, то для вторых – это был способ обоснования этических доктрин, демонстрация на
самом себе того, как надо жить. ”Духовные упражнения” в индийской мысли в отличие от
античной философии были ориентированы на достижение аскезы, т.е. радикального разрыва со своей общиной, с отказом от религиозных и мирских обязательств, с достижением совершенного внутреннего состояния, высшего – духовного уровня самосовершенствования и умосозерцания.
Сопоставление двух комплексов индологических статей в ”Новой философской энциклопедии” и в Энциклопедии ”Индийская философия” позволяет выявить те лакуны, которые присущи этим двум изданиям. К этим лакунам я бы отнес слабое освещение историографии и источниковедения тех или иных направлений и понятий философии.
Энциклопедия ”Индийская философия” оставила вне поля своего рассмотрения исследования как отечественных, так и зарубежных индологов. Отечественные индологи названы в Предисловии (И.П. Минаев, С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской, О.О. Розенберг,
Е.Е. Обермиллер, А.И. Востриков, Б.В. Семичев) (см. с. 11). Названы и основные книги, выпущенные сотрудниками Сектора восточной философии за последнее десятилетие
(В.К. Шохина, В.Г. Лысенко, М.Т. Степанянц, Н.А. Канаевой). В постатейной библиографии приводятся данные о наиболее значительных изданиях и исследованиях по тем или
иным вопросам индологии. Авторы статей в энциклопедии ”Индийская философия” хорошо знакомы с зарубежными работами, в том числе и энциклопедическими, учитывают достижения зарубежных индологов, нередко полемизируют с ними. Мне кажется, что имело
бы смысл выделить в особый раздел статьи о персоналиях наиболее известных индологов
ХIX–ХХ вв. Это позволило бы уяснить тенденции современной историографии индийской философии и место в ней отечественной индологии.
Несомненно, что выход в свет энциклопедии “Индийская философия” будет с интересом встречен читателями как отечественными, так и зарубежными. Это первое в России специализированное издание, целиком посвященное индийской философской мысли.
Более того, именно "Индийская философия" является первым изданием, которое организовано по всем канонам энциклопедического справочника, хотя, конечно, за рубежом выпущен ряд справочных изданий по индийской философии9. Однако они преимущественно
представляют собой, по-моему, скорее свод источников и статей об определенных направлениях индийской философии (например, многотомный труд под редакцией К. Портера),
либо просто сборники статей, организованных далеко не по энциклопедическим критериям (например, шеститомная энциклопедия под редакцией С. Бхаттахариа).
Думаю, что надо поздравить и авторский коллектив, и ответственного редактора –
М.Т. Степанянц, и издательство ”Восточной литературы” с выходом в свет этого добротного, весьма трудоемкого, высококвалифицированного и новаторского издания. Думаю,
что энциклопедия ”Индийская философия” задала весьма высокую планку для дальнейших исследований по индологии.
А.П. Огурцов
9
Назову лишь некоторые из них: Encyclopedia of Indian Philosophies. General Editor K.H. Potter
etc. Vol. I–X. Princeton (N.Y.). 1970–2007 (это скорее собрание оригинальных тексов и статей, а не
энциклопедия в собственном смысле слова); специальны статьи, посвященные индийской философии
в “Encyclopedie philosophique universelle” (Paris. PAF, 1989–1992. Ed. A. Jacob. T. 1–4: T. 1 L’univers
philosophique. P., 1989. T. 2 Les Notions philosophiques. P., 1991. T. 3 Les Oeuvres philosophiques. P.,
1992, T. 4 Les discours philosophique. P., 1992), The Encyclopedia of Indian Philosophies. Ed. by Sibajiban
Bhattacharya. Delhi. 1970–1993. Vol. 1–6, Encyclopedia of Indian Philosophy. Ed. by K.H. Potter.
Princeton, 1981; Grimes J.A. A Concise Dictionary of Indian Phiilosophy. N.Y., 1989; Inada K. Guide
to Buddhist Philosophy. Boston. 1985; The Rider Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion:
Buddhism, Hinduism, Taoism, Zen. Ed. by I. Fischer-Schreiber. London. 1989, и др.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Мифы “Кодзики” и традиции японской
дипломатии
М.В. ШАРКО
В статье раскрывается историческое измерение японской дипломатии. На основе мифов “Кодзики” реконструирован генезис японской дипломатии, определяющий ее национальную специфику. Поставлены актуальные проблемы, имеющие значение как для внутренней, так и для внешней политики современной Японии.1
The article discloses the historical dimension of the Japanese diplomacy. On the basis of
myths Kojiki reconstructed the genesis of Japanese diplomacy, determining its national speciﬁcs.
Raised actual problems important both for domestic and foreign policy of modern Japan.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Япония, “Кодзики”, традиции дипломатии
KEYWORDS: Japan, Kojiki, diplomacy, tradition
В международных отношениях и в мировой дипломатии произошли и происходят огромные изменения. Закономерно возрос интерес к проблеме своеобразия японской дипломатии. Историческое измерение японской дипломатии позволяет более углубленно подходить к изучению политических процессов, происходящих в Японии в наши дни. В этом
смысле прочтение мифов из мифолого-летописного свода “Кодзики” (“Записи о деяниях
древности”, 712 г., см.: [Кодзики 2000]) в политологическом аспекте позволяет говорить о
древнейших традициях японской дипломатии.
Для исследования специфических особенностей японской дипломатии важно рассмотреть следующие проблемы. Как начинался процесс зарождения и формирования японской
дипломатии? Какова роль древних мифов в японской политической мысли? В чём состоит актуализация проблем мифологической эпохи японской дипломатии в современности?
Составление свода “Кодзики” стало первым шагом политического самоосознания
японцев. Его непрерывное повествование прослеживает историю правящего рода от “века
богов” до реальных японских императоров. “Записи” служили реакционным идеологам в
более поздние эпохи для обоснования божественного происхождения японского народа и
его исключительности среди других народов Азии.
Японская дипломатия имеет более чем двухтысячелетнюю традицию развития. Её
рождение традиционно связывается с деятельностью японских богов. Традиция выделяет
660 г. до н.э. как дату основания государства, связанную с деятельностью полулегендарного императора Дзимму, потомка Солнечной богини Аматэрасу, который объединил враждующие племена и объявил себя государем страны Ямато. Все остальные японские императоры выступают его законными правопреемниками, осуществляющими дипломатию на
© Шарко М.В.., 2010 г.
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высшем уровне. Согласно современной Конституции Японии Император как символ государства и единства народа выполняет следующие дипломатические функции: подтверждение ратификационных грамот и других дипломатических документов в соответствии с
законом (Ст. 7 п. 8), приём иностранных послов и посланников (Ст. 7 п. 9) и осуществление церемониала (Ст. 7 п. 10).
В “Кодзики” представлена макрокосмическая система, в которой связываются воедино два мира: небо и земля, небесные и земные боги, боги и люди. Отношения между небесными и земными богами предстают как прообраз дипломатических. Разумеется, это
ещё не дипломатия в современном понимании, но можно в данном случае говорить о прадипломатии.
Одну из главных проблем, имеющих отношение к дипломатии, решает миф о нисхождении на землю внука богини Солнца. “Страной обильных тростниковых равнин”, по решению Аматэрасу, должен управлять её наследник [Кодзики 2000, 136]. Совет небесных
богов во главе с Аматэрасу решает, что потомки брата богини, бога Сусаноо, не годятся
для управления земной страной, так как она находится в большом беспорядке. Поэтому
необходимо подготовить путь для небесного потомка, который будет должным образом заниматься делами людей. Однако вначале надо установить правильные взаимоотношения
между небом и земной страной.
Посланники небесных богов отправляются на землю как “дипломатические представители” неба с особым поручением. Их деятельность делится на три этапа. Совет богов
коллегиально выбирает, какого бога следует послать в качестве дипломата, могущего “повернуть-утихомирить” землю [Там же, 139]. Глагол “повернуть” употребляется в значении “повернуть буйствующих земных богов лицом к небу”, то есть заставить их выполнить указания небесных богов, стоящих в иерархической лестнице выше земных, а также
действовать в соответствии с правилами мирового порядка. Глагол “утихомирить” употреблен в прямом значении: установить мир, то есть разрешить возникшие противоречия
между небом и землей мирным путем, что является основной задачей дипломатии. Таким
образом, прадипломатия выступает важным инструментом осуществления намерений небесных богов, служит основой внешней политики по наведению контактов.
Однако выбор богов не сразу был удачен: две миссии посланцев небесных богов окончились провалом и только третья увенчалась успехом. В чём источник этих дипломатических неудач? Ответ важен для понимания некоторых сторон современной японской
дипломатии как основы внешней политики по развитию связей с миром и способов взаимодействия с ним.
Первый этап неудачной дипломатической миссии длился целых три года. Посланником небесных богов выступал молодой бог Амэ-но-хохи, рожденный богом Сусаноо
в состязании с Аматэрасу (когда бог и богиня взяли друг у друга священные предметы и
разгрызли их). Однако, говоря современным языком, посланец не выполнил поручение
Совета небесных богов, не разрешил для себя дилеммы соотношения дисциплины и служебного долга по достижению поставленной перед ним цели. Прибыв с дипломатической
миссией на Землю, Амэ-но-хохи попал под влияние земного бога Оокунинуси и не докладывал обстановку в течение трех лет, то есть, по сути дела, самовольно отказался от выполнения своих обязанностей [Там же, 137].
В “Кодзики”, таким образом, ставится проблема ответственности дипломата, не потерявшая своей актуальности в наше время. Сегодня задачи реформирования японского
МИДа охватывают широкий круг проблем, однако главной является проблема, связанная
с перестройкой кадровой системы, в которой число кадров постоянно растет, а эффективность работы падает [Кавагути 2002, 22–23].
Второй этап неудачной дипломатической миссии длился дольше – целых восемь лет.
И опять, как и в первый раз, посланец-дипломат не возвращался и не докладывал. В роли
дипломата выступал молодой бог Амэ-но-вакахико. Он также не выполнил поручения, однако его проступок был намного серьезнее, чем в первом случае. Посланник задумал сам
править этой страной вместо потомка Великой богини. Он остался на земле, женившись
на дочери земного бога и ничего не сообщив Совету небесных богов [Кодзики 2000, 138].
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В данном случае посланец небесных богов оказался тем, кто может подвести и сорвать всё
дело, действия которого непредсказуемы и таят в себе неожиданную и серьезную опасность для тех, кто его послал и чьи интересы он был уполномочен представлять.
Спустя восемь лет Совет богов посылает другого бога в образе фазана, по имени Накимэ, к Амэ-но-вакахико спросить, почему тот не возвращается и не докладывает о выполнении своего поручения. Однако вместо ответа посланник пустил стрелу в фазана и убил
его. Стрела достигла небес. Бог Такаги, опознав ее и показав стрелу всем богам, отправил
ее обратно со следующими словами: «“Если Амэ-но-вакахико повеления не нарушил, и
пришла к нам стрела, которой он выстрелил в злых богов, не попадай ты в Амэ-но-вакахико. Если же помыслы он имеет нечистые, пусть будет проклят этой стрелой Амэ-но-вакахико!” – так сказав, взял ту стрелу, и через дырку, что проделала она, отправил ее обратно,
и она ударила в грудь Амэ-но-вакахико, высокую, как холм, когда он утром лежал в постели, и он умер. Отсюда стали говорить “возвращающаяся стрела”» [Кодзики 2000, 140].
Самовольная подмена истинных функций дипломата ложными чревата серьезными
последствиями как для интересов его собственной страны, так и для него самого. Такой
проступок входит в разряд преступлений против общества и наказывается достаточно сурово. Того, кто нарушил повеление небесных богов и имеет нечистые помыслы, карает
“возвращающаяся стрела” – каэрия, пущенная им самим же не по назначению.
В первом случае посланец не выполнил поручения богов, так как не смог “повернуть”
на свою сторону земных богов, не подчинил их и не привел к покорности. Как решил Совет небесных богов, он не справился со своей задачей, так как не был вооружен. Второй
посланник явился с луком и стрелами, однако его дипломатическая миссия окончилась
ещё большей неудачей, что звучит предостережением всем, взявшим в руки оружие и использующим его не для установления справедливости в японском понимании. Следовательно, причины неуспеха дипломатических миссий кроются в делах и качествах самих
исполнителей, дипломатов. Очевидно, Совет богов ошибся в подборе кадров: он выбрал
не тех, кто был достоин выполнения сложной дипломатической миссии по установлению
взаимосвязи двух миров.
Третий этап длительного процесса по налаживанию контактов между небом и землей
наступил только спустя одиннадцать лет. Совет небесных богов тщательно отбирает кандидатуры своих посланцев. Не все боги могут выполнить ответственное дипломатическое
поручение, поэтому посылают на этот раз двух богов: отца, Амэ-но-охабари, и его сына
Такэмикадзути.
Прежде чем начать мирные переговоры с земным богом Оокунинуси, небесные посланники решили продемонстрировать мощь небесных богов. “А потому эти два бога спустились на побережье Инаса, в стране Идзумо, обнажили меч в десять пястей и поставили его острием вверх на гребне волны, на кончике того меча, скрестив ноги уселись, и
тому богу Оо-кунинуси-но ками задали вопрос: “Мы посланы повелением Великой Богини Аматэрасу оо-ми-ками и бога Такаги-но ками, чтобы спросить. Нам поручено-сказано было, что Тростниковая Равнина – Серединная Страна, которой ты управляешь, –
страна, которой ведать должен мой потомок. Потому – каковы твои намерения?” – так
сказали” [Кодзики 2000, 145]. Этот момент весьма существен для понимания некоторых
высказываний современных политических лидеров и дипломатов Японии. Не потому ли
видный политический лидер Я. Накасонэ, рассуждая о новой дипломатической эпохе Японии XXI в., говорит, что “оборонная политика является арьергардом дипломатии” [Накасонэ 2001, 158]?
Переговорный процесс проходил также в три этапа. На первом этапе переговоров
Оокунинуси не даёт прямого ответа, уклоняясь от быстрого решения проблемы, чтобы
при возможности обратить любое затруднение переговорного процесса себе на пользу. Он
отсылает дипломатов к своему сыну: “Я сказать не могу. Мой сын, Яэкотосиронуси – БогПравитель Многих Слов, – он должен сказать” [Кодзики 2000, 146]. Земной бог, попросту говоря, затягивает переговоры, отсылая дипломатов то к одному, то к другому сыну. В
чём-то похожем нередко обвиняют и современную японскую дипломатию. Однако не всё
так просто. Земной бог, понимая всю ответственность передачи власти, не торопится с
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принятием окончательного решения. Он выигрывает время, чтобы еще раз всё обдумать.
Это первый момент. Второй момент заключается в самом принципе принятия политического решения как коллективного. Решает не один Оокунинуси, а также и его сыновья. Зная
это, небесные посланники не спешат, а терпеливо ждут следующего этапа переговоров. На
небе тот же порядок: богиня Аматэрасу не решает сама, а постоянно обращается к Совету
богов, при ней также находится высший советник, бог Таками-мусуби. Повышение роли
народной дипломатии в современной Японии, а также принцип прозрачности, провозглашенный современной японской дипломатией, продолжает политическую традицию коллективного принятия решения. Недаром в современной Японии все достигнутые дипломатические соглашения утверждаются в Токио, что нередко вызывает раздражение у их
иностранных партнеров по диалогу и не оправдывает их ожиданий, привыкших к более
быстрому процессу ведения переговоров.
Сын земного бога ответил согласием. Однако посланники небесных богов, пытаясь
добиться полного согласия и заключить равноправный договор, спросили, есть ли еще
сын, который может возразить и не подчиниться решению Совета небесных богов. Так начался второй этап переговорного процесса, который не обошелся без демонстрации силы
и абсолютной мощи небесных посланников, а также устрашающих маневров и силовых
приемов. И только после этого второй сын земного бога Такэминаката также изъявил своё
согласие.
На третьем этапе переговоров было достигнуто дипломатическое соглашение и соблюден принцип равноправного договора. В результате официальный визит на Землю внука Солнечной богини был подготовлен.
Особенности японской прадипломатии таковы. Во-первых, дипломатическая миссия
мыслится как осуществляемая мирными средствами с соблюдением принципов коллективного принятия политических решений, мирного разрешения конфликтов и противоречий, а также принципа равноправного международного договора, что составляет первостепенную задачу современной дипломатии. Во-вторых, здесь зарождаются первые
представления о деонтологических принципах японской дипломатии, касающихся проблем служебного долга, дисциплины, профессиональной ответственности дипломата как
ее основного субъекта. В-третьих, Император в лице своего первопредка выступает как основа японской государственности, а также в какой-то мере как структурная основа внешней политики и официальной дипломатии на высшем уровне. В-четвертых, здесь прослеживается принцип сайсэй итти – единство политики и ритуала, который тщательно и сознательно поддерживается даже сегодня, несмотря на активное реформирование структур
МИДа Японии.
Какой фундаментальный закон вытекает из прадипломатической деятельности мифологической Японии? Этот закон мы бы назвали законом обратного действия. Общий
смысл непреложного закона природы, действующего в обществе, передан одним японским словом – каэрия, “возвращающаяся стрела”. Человеку, а следовательно, и всему обществу бумерангом возвращается и добро и зло.
Мифы “Кодзики” до сих пор трактуются в смысле преодоления политических антиномий через позитивного посредника, которым является дипломат; они составляют даже
сегодня некую идеологическую арматуру общественно-политического и культурного мироустройства Японии, отражая японский подход к современным проблемам международного взаимодействия. Почтительное отношение современных японцев к политическим
элитам, а также доверие к своей дипломатии – пример того, как культурно-исторические нормы и политические традиции, веками складывавшаяся строгая иерархическая подчиненность низших высшим, закрепленная в национальном самосознании на глубинном
уровне, могут формировать политическую жизнь страны и своеобразные способы взаимодействия её дипломатии с внешним миром.
К. Леви-Стросс реконструировал механизм мифологического мышления, определяющий возможности интеллектуального восприятия и освоения мира. Французский учёный
и философ исходил из того, что в мифологическом мышлении работает та же логика, что
и в мышлении научном, поскольку человек всегда мыслил одинаково “хорошо”. Прогресс
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произошел не в мышлении, а в том мире, в котором жило человечество, всегда наделенное
мыслительными и интеллектуальными способностями, и в котором оно в процессе своей
истории сталкивалось со всё новыми явлениями. Новое не замещает старое, а сосуществует с ним, что особенно характерно для японской культурной традиции.
Современный человек, подобно древним людям, также может погружаться в магическое мышление. Иностранному дипломату, желающему хорошо знать и понимать Японию,
следует учитывать глубинные психические механизмы, которые присутствуют в мышлении современных японцев в качестве закрепленных многовековой традицией многочисленных норм, правил и ритуалов. Политические символы, ритуалы, традиции играют в
современной Японии гораздо большую роль, чем в какой бы то ни было другой стране
мира. Прадипломатия уже в мифологическую эпоху выступает эффективным инструментом установления должного порядка во Вселенной, формирует первые представления о
деонтологических принципах дипломатии, которые отшлифуются последующим опытом
общения японского народа с сопредельными государствами и превратятся в основу профессионального стандарта японской дипломатии.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Московское религиоведческое общество:
история и современность
5 ноября 2004 г. на философском факультете МГУ состоялось первое заседание религиоведческого семинара. С этого момента берет свое начало история Московского религиоведческого общества (МРО), созданного по инициативе студентов, аспирантов и молодых ученых кафедры философии религии и религиоведения философского факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Вслед за семинаром
один за другим появился целый ряд проектов МРО, благодаря которым к участию в деятельности Общества присоединились представители других столичных вузов и академических институтов, а также исследователи из других регионов России и постсоветского
пространства, работающие в области религиоведения и смежных дисциплин. Росло общество, росли и его проекты. Из небольшого кружка студентов-энтузиастов возникла организация с четкой и отлаженной структурой, способная на проведение крупных международных конференций и серьезных академических проектов, имеющая тесные научные
связи как внутри России, так и за рубежом.
В первый год деятельности МРО (с осени 2004 по весну 2005 г.) основным проектом Общества был научный семинар по религиоведению, который помимо прочего ставил
своей целью объединение исследователей религии и содействие коммуникации внутри
локального религиоведческого сообщества. В работе семинара приняли участие представители философского, психологического, социологического и исторического факультетов
МГУ, ИСАА МГУ, Института философии РАН, Высшей школы экономики и др. Деятельность Московского религиоведческого общества вызвала интерес со стороны академического сообщества, так же как и средств массовой информации, что способствовало расширению числа участников семинара, на котором с докладами за пять лет работы Общества
выступали религиоведы не только из России, но и из Европы. На основе семинара возникло несколько проектов, часть из которых продолжает свою работу до сих пор. В их числе:
дискуссионный клуб МРО в книжном магазине “Библио-глобус”, который предоставляет
открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов современного религиоведения
как академической дисциплины, и проект “Религия и кино”, осуществляемый при участии
Центра визуальной антропологии МГУ.
Увеличение интереса к деятельности МРО и в первую очередь к религиоведческому
семинару привело к идее организации два раза в год (в начале мая и в начале декабря) регулярных “круглых столов” по религиоведческой проблематике. 3 мая 2006 г. был проведен первый “круглый стол” МРО “Феномен жертвоприношения в религиях мира”. За ним
последовали: “Феномен чуда в религиях мира” (9 декабря 2006 г.), “Пространство и время в религиозной картине мира” (12 мая 2007 г.), “Человек в религиях мира” (7–8 декабря 2007 года), “Методологические проблемы истории религий” (15 мая 2008 г.), “Пони180

мание религии: от сравнительного религиоведения к когнитивному” (5–6 декабря 2008 г.).
Количество участников и докладов на “круглых столах” росло стремительно, так что формат седьмого “круглого стола”, запланированного на май 2009 г., ввиду большого числа
заявленных докладов было решено расширить и превратить в ежегодную конференцию,
при этом сохранив общую нумерацию с предшествующими мероприятиями. 14–16 мая
2009 г. на философском факультете МГУ состоялась VII ежегодная международная научная конференция МРО “Будущее религии в Европе”, в которой приняли участие религиоведы из России, Украины, Беларуси, Германии, Англии, Италии, Сербии. VIII ежегодная конференция МРО “Религия & Медиа” запланирована на май 2010 г. и должна стать
площадкой для встречи и обмена идеями исследователей из различных дисциплин, объединенных академическим изучением религии. С 7 по 9 декабря 2009 г. на философском факультете МГУ состоялась специальная конференция МРО “Полевые исследования
в религиоведении”, на которой специалисты-религиоведы из России и стран СНГ обсудили вопросы, связанные с актуальными проблемами, состоянием и развитием этой особой
академической дисциплины – религиоведения. Соорганизаторами конференции выступили Центр изучения религий РГГУ и кафедра религиоведения Амурского государственного университета.
Для развития контактов между российскими и зарубежными исследователями религии и плодотворного обмена идеями, который часто осложнен естественной удаленностью друг от друга, был создан проект международной научной интернет-конференции по
религиоведению (www.e-religions.net). Первая подобная конференция с общей темой “Человек@Религия@Интернет” прошла с 1 октября по 1 декабря 2007 г. В организации этой
конференции приняли участие Молодежная ассоциация религиоведов (МАР), Независимый научно-исследовательский центр, Научное общество “Традиции Востока” и Центр
религиоведческих исследований “Этна”. На конференцию прислали свои статьи религиоведы из России, Украины, Беларуси, Швейцарии и Испании. Недостатки первого опыта
проведения подобного рода конференций с лихвой перекрывались перспективами, которые открывались перед этим проектом. Было решено на следующий год провести новую
конференцию, слегка изменив ее структуру и пригласив к участию широкий круг западных специалистов. В результате Вторая международная научная интернет-конференция по
религиоведению “Сравнительное религиоведение: от предмета к проблеме” (1 октября –
1 декабря 2008 г.) собрала участников более чем из 25 стран, а докладчиками выступили
такие именитые религиоведы, как Майкл Пай, Андрей Павлович Забияко, Джованни Касадио и Армин Гиртц. Обсуждение проекта интернет-конференций как форм религиоведческой коммуникации перешагнуло границы России и сегодня привлекает внимание
многих религиоведов по всему миру. Третья Интернет-конференция “Религия и повседневность: прошлое, настоящее, будущее”, несмотря на ряд технических трудностей, всетаки состоялась ровно через год: с 1 октября по 1 декабря 2009 г. В качестве пленарных
докладчиков в этой конференции приняли участие: Питер Антес, Хенрик Хоффман, Густаво Бенавидес, Марианна Михайловна Шахнович и Михаил Юрьевич Смирнов. Более
подробная информация об этом проекте, а также архив материалов конференции доступны по адресу www.e-religions.net.
Одной из основных целей Общества является содействие в организации и проведении научных исследований в сфере религиоведения и смежных дисциплин, а также содействие формированию профессионального религиоведческого сообщества. С этой целью был создан сайт Московского религиоведческого общества (www.mro.su), где можно
прочитать о текущих и планируемых мероприятиях МРО и ознакомиться с материалами
прошедших проектов, а также почерпнуть полезную информацию об академических событиях в религиоведческом мире. Помимо этого была организована регулярная электронная (e-mail) рассылка с информацией о религиоведческих конференциях (российских и
международных), симпозиумах, “круглых столах”, семинарах, грантах, книжных новинках и других новостях (подписаться можно, отправив заявку на contact@mro.su). В настоящий момент рассылка выходит только на русском языке, но в планах есть подготовка
e-mail рассылки на иностранных языках для более широкой, международной аудитории.
181

Для популяризации деятельности Общества и его проектов в 2008 г. в издательстве “Прогресс-традиция” был подготовлен к изданию первый выпуск альманаха “Religo”, в который вошли избранные материалы различных проектов Общества, реализованные в 2004–2007 гг. Первый выпуск альманаха Московского религиоведческого общества
“Religo” включает избранные материалы проектов МРО, осуществленных при поддержке
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в 2004–2007 гг. В их числе: сообщения на научном семинаре МРО, доклады на I, II, III и IV “круглых столах” МРО, информация о Первой международной Интернет-конференции по религиоведению, материалы публичных лекций, а также переиздания избранных фрагментов из классических работ
исследователей религий. Второй выпуск альманаха “Religo” уже готов к изданию и вскоре увидит свет.
Еще одно приоритетное направление деятельности Общества – содействие в развитии всесторонних связей с российскими и международными организациями. Целый ряд
членов Общества состоит в Европейской религиоведческой ассоциации (European Association for Study of Religions) и других научных ассоциациях. Члены общества поддерживают контакты с организациями и их представителями, действующими в других городах
России, а также за рубежом, в том числе с Международной религиоведческой ассоциацией
(International Association for the History of Religions), Международным обществом социологов религии (International Society for the Sociology of Religion), Молодежной ассоциацией религиоведов (Киев, Украина), кафедрой религиоведения СПбГУ, Государственным
музеем истории религии (Санкт-Петербург), кафедрой востоковедения философского факультета СПбГУ, кафедрой философии и религиоведения факультета гуманитарных и социальных наук Владимирского государственного университета, Центром религиоведческих исследований “Этна”, научным обществом студентов, аспирантов и молодых ученых
“Традиции Востока” (Санкт-Петербург), Независимым научно-исследовательский центром (Волгоград) и др. Для развития существующих контактов и появления новых Московское религиоведческое общество регулярно принимает участие в качестве соорганизатора
в конференциях и иных академических мероприятиях в России и за рубежом.
Основной целью МРО, определяющей в конечном итоге сферу и направления его деятельности, является создание благоприятной обстановки, условий и возможностей для
профессиональной деятельности религиоведов как в г. Москве, так и за ее пределами. В
то же время Московское религиоведческое общество открыто для сотрудничества с религиоведами из разных уголков России и мира.
И.Х. Максутов
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н.М. СМИРНОВА. Социальная феноменология в изучении современного общества. М.: “Канон+” РООИ “Реабилитация”, 2009, 400 с.
Предлагаемая читателю книга Н.М. Смирновой – заметное явление на пути освоения феноменологических идей в российском философском
сообществе. И дело не только в традиционной
для нас манере интерпретации и комментариев
к классическим текстам, высокая сложность и
философски изощренный язык которых, несомненно, этого требуют. Рецензируемая книга
воплощает стремление автора превратить один
из сложнейших предметов историко-философского исследования в инструмент гуманитарной
методологии. Основная идея Н.М. Смирновой
заключается в том, что социальная феноменология является не просто одним из направлений
социально-философской мысли, но, по сути,
продуктивной системой гуманитарной методологии, предлагающей философское учение о
человеческой субъективности в ее социальнофилософском измерении. Применительно же к
отечественной ситуации в области социальногуманитарного познания можно, пожалуй, даже
сказать о злободневности, об острой актуальности подхода, предлагаемого социальной феноменологией, поскольку в рамках пришедшего
на смену марксизму “плюрализма подходов” так
и не сформировалось концептуально разработанной методологической альтернативы “единственно верному учению”.
Прививка феноменологических подходов к
древу отечественного социологического знания
осуществлялась постепенно. В научном обороте отечественных гуманитариев феноменологическая социология появилась под рубрикой
понимающей социологии1 и с 1980-х гг. стала
все чаще упоминаться в различных историкосоциологических трудах. В 1990-е гг. большую
популярность приобрела переведенная книга по
феноменологической социологии П. Бергера и
Т. Лукмана “Социальное конструирование реальности”.
Книга Н.М. Смирновой – это, по существу,
первое всестороннее исследование социальной
феноменологии не только как методологической
1
См.: Ионин Л.Г. Понимающая социология.
М., 1978.

стратегии, но и как особого стиля научно-гуманитарного исследования. Изложение развертывается в трех плоскостях. Прежде всего книга
выполняет, если угодно, просветительскую
функцию, давая читателю достаточно полное
историко-философское представление об истоках и предпосылках социальной феноменологии – значительную часть работы занимает
анализ теоретического содержания трудов его
основателя – А. Шюца.
Кроме того, автор убедительно демонстрирует эффективность и актуальность социально-феноменологической методологии в исследовании
современного общества. Подтверждения этой
мысли можно найти на всем протяжении книги.
В концентрированном виде они представлены
в специально посвященной этому последней
главе, где автор проводит весьма показательный социально-феноменологический анализ
современного общества, демонстрируя образцы
практического применения социально-феноменологической методологии для анализа социально-философских проблем современного российского общества.
В книге есть и “третье измерение” – собственно методологическое, складывающееся
из сопоставления двух тематических пластов:
истории и современности методологии социально-гуманитарного познания. Именно философско-методологическая ориентация этого
исследования и является, на мой взгляд, концептуальной доминантой книги, придающей ей новизну и оригинальность. Поэтому сосредоточим
внимание именно на методологических новациях книги. Благодаря наличию этого измерения
социальная феноменология предстает не просто
одним из направлений социально-философской
мысли ХХ в., а новой стратегией гуманитарного
мышления, новой исследовательской программой, которая исследует, как объективность общественных явлений и структур, кристаллизуется из субъективных измерений повседневной
человеческой жизни. Социальные коммуникации предстают в ее рамках в весьма непривычной для чисто “объективистского” подхода функции: структур коммуникативной поддержки
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субъективной реальности. Так в социальной феноменологии реализуется глубинная связь строгой науки и жизненного мира и во всем многообразии его реальных проявлений.
Н.М. Смирнова анализирует социальную
феноменологию как интеллектуальный методологический синтез феноменологии жизненного
мира Э. Гуссерля и понимающей социологии
М. Вебера, как “третий путь” в социально-философском мышлении, “снимающий” недостатки
сугубо “объективистских” подходов: позитивизма и структурного функционализма.
Позитивистский (и шире) объективистский
подход, конституированный радикальным устранением субъективности из состава научного
знания, не учитывал принципиальной специфики гуманитарной предметности. А между
тем именно смыслы, конституируемые социальным субъектом, составляют сущностную
основу социально-гуманитарного “объекта”
познания. Это “мир, светящийся смыслом”. Это
“объект”, который мыслит и познает не только
другие объекты, но в первую очередь самого
себя. Изучение подобного объекта требует, наряду с общенаучными, и новых специфических
методов.
Социальная феноменология, по мнению автора, продолжает и развивает классическую социальную методологию, сохраняя все лучшее, что
было наработано в ней, но вместе с тем выходя
за ее пределы, создавая новые, неклассические
методы постижения социальных феноменов.
“Социальная феноменология ориентирована не
на исследование структурно-институционального каркаса – скелета социального организма,
но на его всеобщие смысловые характеристики – интерсубъективную смысловую структуру”
(с. 11). Именно через эту смысловую структуру
постигаются все прочие институции общества.
Позитивистский и структурно-функциональный
подходы, лежавшие в основании классической
“объективистской” социологии, недостаточны
для неклассической социальной теории. В феноменологической социологии как разновидности
неклассической социальной теории структура
социальной реальности задана смысловыми характеристиками социокультурного сообщества.
Возникновение социальной феноменологии
рассматривается Н.М. Смирновой как продукт
разборки крупнейших синтезов новоевропейской метафизики, как философская реакция на
разложение и трансформацию универсального
Ratio. Разработка ее основных идей и методологического инструментария встраивается автором монографии в общий процесс становления
неклассической философии и науки ХХ в., “обмирщения” классических идеалов рациональности через критику глобальных философских
систем, подобных гегелевской. Это влечет за со-
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бой отказ от абсолютного субъекта-наблюдателя,
от идеи его, так сказать, божественной вненаходимости. И в этом контексте формируется представление о неустранимости из “объективной”
картины мира субъективного измерения (хотя и
по-разному понятого). Процесс становления неклассической картины мира, справедливо подчеркивает Н.М. Смирнова, сопровождается так
называемым антропологическим поворотом в
философии и культуре, отказом от субстанциональности “сознания вообще” в пользу индивидуальности, неповторимости человека-субъекта,
сознание которого обретает культурно-историческую обусловленность и непрозрачность (см.
с. 5). Учесть все эти обстоятельства чрезвычайно важно для актуализации и использования тех
когнитивных возможностей, которые привносит в социальное познание социальная феноменология.
Становление социально-гуманитарных наук
в ХХ столетии происходило в условиях критики и трансформации классического идеала
рациональности. В такой ситуации, отмечает
Н.М. Смирнова, поистине методологический
прорыв совершает М. Вебер. Его идеально-типизирующая методология рассматривается в
книге как синтез влиятельных гуманитарнофилософских методологий конца XIX – начала
XX в. – герменевтики В. Дильтея и неокантианства Баденской школы. М. Вебер пытался
преодолеть психологизм первой и излишнюю
абстрактность “абсолютных ценностей” второй. Веберовский идеальный тип как особый
инструмент познания в значительной мере расширил возможности научного исследования
общественных и гуманитарных предметов, сущностно содержащих неустранимые элементы
субъективности. Он позволил зафиксировать
объективации этой субъективности и тем самым выразить ее в понятийной системе. Автор
книги сумела убедительно продемонстрировать философско-методологическое значение
методологии М. Вебера для эффективного продвижения в стержневой для любого социально-гуманитарного исследования проблематике
объективированной субъективности. Как видим,
в самой проблематике уже содержится идея
глубинного синтеза разнородных или даже противоположных начал. И Н.М. Смирнова убедительно показывает, что идеальный тип М. Вебера – новый, более гибкий вариант теоретической
концептуализации, так как позволяет “схватить”
и субъективное измерение социальных процессов – субъективную мотивацию действующего
лица.
Идеальный тип, по мнению автора монографии, дает возможность глубокого проникновения в структуру социально-гуманитарного мира,
совмещая в себе достоинства теоретического и

эмпирического подходов. Рассогласование эмпирических данных с теоретическим конструктом
при этом рассматривается не как недостаток,
погрешность исследования, а как предметное
поле эмпирического исследования. При этом к
бесспорным методологическим достижениям
концепции М. Вебера, воспринятым социальной
феноменологией, автор книги относит и описательные (нарративные) методы, использование
которых основано на фундаментальном принципе феноменологической дескрипции.
Однако, полагает Н.М. Смирнова, идеи Вебера были лишь первым шагом на пути исследования социальных характеристик субъективной
мотивации. Фигура М. Вебера знаменует собой
переход от классической рациональности к неклассической. В социальной феноменологии
идеи М. Вебера подвергаются существенному
преобразованию. Автор показывает, что в социальной феноменологии в том виде, как ее разрабатывал А. Шюц, основополагающим является
идеально-типизирующий метод, опирающийся,
помимо идей Вебера, на феноменологическую
философию Э. Гуссерля. Изложение идей последнего и обсуждение вариантов использования
их в социальной феноменологии занимает значительное место в книге Н.М. Смирновой. И
по мере этого изложения становится понятным,
что автор отнюдь не склонна рассматривать
вхождение идей Гуссерля в социальную феноменологию как простое соединение двух концепций.
Автор реконструирует феноменологическое
основания методологических идей А. Шюца.
Она убедительно показывает, каким образом
он обогащает идеально-типизирующую методологию М. Вебера на основе философских
наработок трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля. Понятие социального объекта формируется через “идеальное усмотрение
сущности” на основе описанного Э. Гуссерлем
мысленного эксперимента и представляет собой
“общую смысловую конфигурацию, сложившуюся эмпирически в синтезе опытов”. Типические смысловые образования постоянно сопоставляются с данными повседневного опыта,
выраженного в обыденном языке. В результате
их взаимообогащения формируется типическая
повседневная установка, обладающая открытым горизонтом социальных значений. Объективация социальных значений в естественном
языке превращает его в один из важнейших
объектов исследования социальной феноменологии.
Социальная феноменология, таким образом,
возникает в процессе, как выражается автор,
“великого синтеза” феноменологии Э. Гуссерля
и понимающей социологии М. Вебера, осуществленного А. Шюцем. Результатом этого идейно-

го синтеза является взаимное интеллектуальное
обогащение на принципиально новой основе
неклассической социальной методологии. Автор книги настаивает на необходимости удержания современным социально-философским
мышлением “смыслопостигающей” ориентации
в методологии социального анализа, реализации этой “новой объективности” социальных
наук. Но для этого, подчеркивает Н.М. Смирнова, необходимо принять во внимание и те
трансформации, которые идеи Э. Гуссерля претерпевают в рамках социальной феноменологии А. Шюца. Думаю, что этот мыслительный
ход автора книги заслуживает особого внимания.
Важнейшей концептуальной инновацией,
развиваемой социальной феноменологией, является понятие интерсубъективности. В рамках
социальной феноменологии “естественная установка сознания” не “заключается в скобки”,
а трансформируется в более сложное пространство интерсубъективности. Таким образом осуществляется переход от трансцендентальной
эгологии к феноменологии трансцендентальной
интерсубъективности и далее к исследованию
социальной интерсубъективности. Рассматривая
трансцендентально-феноменологические, а также постгуссерлевские трансформации феноменологической концепции интерсубъективности,
Н.М. Смирнова раскрывает богатый эвристический потенциал этого понятия, возможностей
его использования для углубленного социальнофилософского анализа социальной реальности.
А поскольку интерсубъективная социальная
среда жизненного мира имеет языковую оболочку, огромное значение для социальной феноменологии приобретает исследование процессов
языковой объективации интерсубъективных
значений. Фактическое обращение к слову, к
словесному знаку как раз и обеспечивает здесь
методологический прорыв к практике объективного научного исследования.
Н.М. Смирнова показывает, какую семантическую трансформацию претерпевает “жизненный мир” Э. Гуссерля в концепции А. Шюца.
Этот концепт, введенный и разработанный
Э. Гуссерлем, интерпретируется Шюцем как совокупность глубинных типических образов социальной реальности, превращенных в архетип
и наделяющих социальную реальность интерсубъективным смыслом. Это результат “седиментации” (осаждения) интерсубъективных значений в процессе социального конструирования
реальности. Совместно разделяемый с другими
жизненный мир становится основой взаимопонимания в социокультурном сообществе.
Таким образом, социальная феноменология
развивается в направлении человекоразмерной, антропоморфной социальной философии,
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открывает новые перспективы философски углубленного исследования человека. Как это ни
парадоксально, она придает такому исследованию бόльшую объективность, ибо учитывает
жизненную реальность человеческого мира через обращение к его жизненным смыслам. Это

новая глава в истории методологии социального
анализа. И как бы ни относиться к ее концептуальным инновациям, рецензируемую книгу о
ней стоит читать.
Р.А. Счастливцев

В поисках теории российской цивилизации. Памяти А.С. Ахиезера (сост. А.П. Давыдов). М.: Новый хронограф, 2009, 400 с.
Эта книга – заметное событие. Не только потому, что, при всем разнотемье и разностильности представленных статей, она, что называется,
“держит” читателя, не отпускает.
Чем это обусловлено? Прежде всего кругом
авторов1, каждый из которых – не только титульная фигура в конкретной области отечественной философии, социологии, истории, но
и яркая личность со своей позицией и мировоззренческим горизонтом. И предметом, их объединившим, – творческим наследием Александра Самойловича Ахиезера (1929–2007), автора
практически единственной в российской социальной философии и историософии рациональной модели динамики российского общества.
Модели не его будущего – от таких концепций,
похоже, уже все устали – а объясняющей историю и обладающей прогностическими возможностями.
В книге, за редчайшим исключением, нет
традиционных в таких случаях воспоминаний,
фактов из жизни дорогого товарища, учителя,
коллеги. Это книга-спор, книга-приглашение к
дискуссии, а главное – к пониманию и осмыслению цивилизационного потенциала России, который, помимо прочего, формируется на основе
работы ума и души ведущих мыслителей. Да и
сама эта книга – именно такая работа и есть!
Предваряющее
сборник
предисловие А.П.Давыдова содержит аналитический
обзор помещенных в нем статей. Полнота этого
обзора дополняется акцентировкой важнейших
моментов в позиции каждого автора. Задача данной рецензии несколько иная – дать обзор уже
не по авторам, а по основным (ключевым, узловым) темам, ими поднятым и рассмотренным.
Авторы сборника отдали дань традиционным
проблемам российской исторической реальнос1
А.П. Давыдов, А.В. Дмитриев, В.М. Межуев, И.Г. Михайлова, Ю.С. Пивоваров,
В.Л. Рабоинович, Е.Б. Рашковский, В.М. Розин,
В.Г. Федотова, В.Г. Хорос, В.А. Ядов, И.Г. Яковенко, А.Л. Янов, Е.Н. Яркова.
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ти. Но прежде всего их интересует обидная
судьба российских реформ, попыток инновационного развития (в этом плане выделяются
статьи А.Л. Янова и В.Г. Хороса). И это не дань
политической моде. Необходимость инновационного (вариант – не экстенсивного, а интенсивного) развития постоянно присутствует в российской повестке дня, периодически обостряясь
до крайней необходимости, когда открывается
очередной реальный шанс скатывания отечества на обочину цивилизации. Попытки Ивана III
ввести в экономический оборот церковные земли, реформы М.М. Сперанского, Александра II,
С.Ю. Витте, П.А. Столыпина и др. или заканчивались ничем, или приводили к существенно
иному результату. В принципе, укладываются
в эту типологию и такие на первый взгляд преобразования, как реформы Петра I и советский
эксперимент, результаты которых в исторической перспективе приводили страну к надрыву.
В чем причины исторических неудач России?
Что необходимо для выхода из порочной цикличности на путь развития, а то и выхода к
цивилизационному фронтиру? Простой констатации фактов и посыпания головы пеплом для
решения задачи недостаточно. Давно пора не то
что мерить Россию “общим аршином”, но хотя
бы пытаться понимать ее умом. И авторы сборника предпринимают такую попытку. И очень
серьезную.
И они честно не проходят мимо вполне закономерного вопроса – а изучена ли вообще
“институциональная матрица” России? Показательна в этой связи характеристика отечественной гуманитаристики советского периода,
проскальзывающая в ряде статей сборника. И
спектр такой характеристики достаточно широк: от стоической духоподъемности (В.М. Розин) до тусовочного снобизма (И.В. Кондаков).
А.Л. Янов ставит диагноз – не вину, а беду, как
следствие долгой изоляции от мировой гуманитарной науки – постоянное изобретение велосипедов, своего языка, позволяющего хоть как-то
дистанцироваться от идеологической ангажиро-

ванности официоза. Самодостаточность каждого
серьезного автора породила терминологический
хаос, затрудненность, а то и невозможность диалога, полноценной дискуссии, тем более – достойное вхождение в мировой контекст. В.Г. Федотова не только констатирует неадекватное
позиционирование отечественных гуманитариев и социологов в мировом научном сообществе,
но и выражает обиду за их недооцененность, и
приводит достаточно широкий перечень имен с
указанием их заслуг (см. с. 135 и далее).
Это ли тому причиной (думается, что не
только), но Россия оказалась непроницаема, как
для многочисленных отечественных попыток
осмысления, в том числе – весьма амбициозных,
но не выдержавших испытания временем, так и
для западного дискурса (см. с. 150), попыток его
адаптации. Она – не проницаема и не выразима на нем. И вряд ли дело в какой-то особости. Скорее – в используемом концептуальном
аппарате. И материалы сборника показывают
как трудности, так и возможности выработки
такого аппарата.
Например, “расколотость” российской
культуры, констатируемая многими авторами
(см. с. 50, 105, 187), – что это? Диагноз? Приговор? Внутренне существенное, сущность? Или
это процесс и результат определенной комбинации, точнее, игры (взаимодействия, противодействия) неких внешних сил – Востока и Запада, Европы и Азии? Думается, что даже такая
постановка вопроса чревата мифотворчеством,
но не возможностью объективного анализа.
Какова природа, корни этой расколотости, инверсионного развития? Некоторые, как
И.Г. Яковенко, видят причину в содержании
специфического “культурного ядра” российского общественного сознания. Фактически, такой
подход лежит в русле многочисленных экзерсисов в квалификации специфики т.н. “русской
ментальности”, “русского менталитета” и т.п. С
другой стороны, сведение дела к пресловутому
менталитету, неизменному смысловому ядру
представляется малопродуктивным, если не тупиковым. Хотя бы потому, что сводит проблему
к чему-то замкнутому и самодостаточному, статичному, раз и навсегда данному, неспособному
к изменению и развитию.
В этой связи не случайно один из наиболее
радикальных и последовательных в этой радикальности авторов сборника – А.П. Давыдов –
говорит о необходимости переоценки содержания, роли и значения российской культуры (см.
с. 291–293). А Ю.С. Пивоваров поднимает тему,
пожалуй, наиболее острую среди тем сборника – вопрос о переоценке российского народа.
Того самого народа, “страдальца” и “богоносца” одновременно, перед которым испытывала
комплекс вины российская интеллигенция и

который она пыталась учить, а тот в ответ этой
интеллигенции не доверял и не доверяет.
Наиболее же плодотворным представляется рассмотрение конкретных механизмов, институтов, порождающих и воспроизводящих
“культурное ядро”. Тогда анализ переходит из
плоскости дискурсивной в плоскость рассмотрения, во-первых, нерешенных институциональных вопросов, и, во-вторых, – расстановки и игры конкретных внутренних сил. В этом
плане, например, открывается ключевая роль
проблемы собственности для преодоления расколотости российского общества и инверсионности его развития. Показательна в этой связи
и особенно интересна статья А.Л. Янова, в которой содержится глубокий и весьма прозрачный
анализ конкретного исторического материала:
соотношения и тенденций развития барщины
и обуржуазивания деревень русского Севера в
XV–XVI вв. А.Л. Янов убедительно показывает
значение спора иосифлян и нестяжателей как
идеологического сопровождения в столкновении интересов помещиков и нарождающейся
буржуазии. Именно конкретная конфигурация
расстановки социальных сил – союз православной церкви и помещиков против реформизма
Ивана III и зачатков русского аналога протестантизма – блокировал возможность конструктивного решения вопроса о собственности,
открывавшего России новые исторические перспективы.
С этим анализом неожиданно перекликается
анализ русской революции, развитый в статье
Ю.С. Пивоварова, который выделяет две реальные революции: государственно-общественную 1905–1907 гг. и крестьянскую революцию
1918 г., выпущенную на волю большевистским
переворотом. Большевики нашли реальное
“общее дело” для всего народа, потерявшему
до весны 1918 г. интерес к политике. Ю.С. Пивоваров, в частности, фиксирует важный момент образования на уровне волости синтеза
“властесобстенности”, коренящейся в сельской
передельной общине (см. с. 32–33), редукция
к которой смела все результаты деятельности
послепетровской европеизированной культуры.
При этом сама общинная “властесобственность”
советов противоречива по своей “субстанции” –
это гибрид двух институциональных тенденций:
к нормальной частной собственности на землю
и необходимостью перманентного передела на
уравнительно “справедливых” основаниях. По
мнению Ю.С. Пивоварова, в 1917 г. столкнулись
две революции. К весне-лету 1917 г. буржуазная революция европеизированной субкультуры достигла своих целей. Страна нуждалась в
паузе, чтобы передохнуть, подумать и начать
строиться. Но именно в этот момент в нее врезалась революция традиционной крестьянской
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субкультуры. Большевики сыграли на угасании
первой революции и подъеме другой. И большевистский переворот радикализировал катастрофу, способствуя общероссийскому “дувану”, на
результаты которого они наложили руку, укрепив свою власть.
И вопрос о собственности в России остается
не решенным. Как становится ясным – со времен Ивана III. Не решила его и Русская революция. Не решили его и как чубайсовский наскок,
так и путинский откат.
Но тогда главный вопрос – обладает ли Россия цивилизационным потенциалом? И если обладает, то – каким?
Кстати, сделанный А.П. Давыдовым краткий,
но концептуально насыщенный обзор медиативных моделей сознания в западной традиции иудео-христианства, восточной традиции (даосизме, конфуцианcтве, буддизме) позволяет сделать
вывод, что апофатично православное сознание
ставит завышенную планку нравственности, не
мобилизуя человека на жизнь в этом мире – юдоли страдания и нравственного испытания-предуготовления. Оно заставляет тратить последние
силы на построение Царствия Божьего не в
душе, а на земле, порождая, с одной стороны, заведомо утопические нереализуемы проекты (см.
с. 273–280), а с другой – эсхатологизм и хоррор.
Тем не менее… А.П. Давыдов предлагает
противопоставить попыткам обнаружить конструктивное начало в культурной традиции –
ставку на инновации. Такой путь при всей его
радикальности – только повторение очередного
инверсионного цикла. Это – во-первых. А вовторых, любая инновация предполагает некую
социальную базу, в том числе, коренящуюся в
культурных традициях. Поэтому тезис А.П. Давыдова о радикальном отказе от культурного наследия далеко не бесспорен. По крайней мере,
по двум основаниям. Во-первых, это сохраняющаяся непроясненность специфики российского
коллективизма, трактуемого изоляционистами
как особое качество российской духовности,
проявление соборности, напрочь отрицающее
ценности модернизации, связываемые с индивидуализмом и потребительством. Но разве
японцы, корейцы, китайцы – меньшие коллекти-
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висты, чем русские? Почему в Японии, Корее,
Китае традиционный коллективизм не препятствует рыночной модернизации, даже способствует большей эффективности менеджмента,
а в России почему-то становится камнем преткновения? И во-вторых, это явно неадекватное
отношение либералов к имперскому культурноисторическому потенциалу, который, как показывает зарубежный, да и отечественный опыт,
является серьезным ресурсом реального инновационного развития.
В России отсутствует субъект инновационного развития. Несомненный интерес в этом плане
представляют социальные практики, предложенные Э. Гидденсом (и поддержанные Т. Блэром),
о которых пишет А.П. Давыдов (см. с. 288–292),
некоторые современные практики в сфере искусства, о которых пишет В.Л. Рабинович (см.
с. 321–322), структурирующие общество вокруг
реальных проблем. Важную роль играет социальное позиционирование бизнеса в России,
понимание его не только экономической роли,
но и социальной, политической, нравственной
функций. Е.Н. Яркова – ученица А.С.Ахиезера –
пишет о “сбалансированном предпринимательстве” (см. с. 373–396), но дело не сводится
только к корпоративной благотворительности,
социальной ответственности бизнеса.
“Неполитический либерализм”, о котором
столь вдохновенно пишет А.П. Давыдов, не
может просто родиться из головы писателя, философа, социолога. Он может быть только результатом кропотливой работы. Свободную, а
значит – ответственную личность не воспитать
только в школе, дома, даже СМИ. Воспитывает
и формирует личность весь образ жизни, а значит, все те же гражданское общество, реальная
правовая культура, отношение к собственности,
реальное отношение к своему и чужому труду,
способность выражать и реализовывать свои интересы, в том числе – в политической сфере. Это
работа, в том числе – при участии отечественных социологов, гуманитариев. Готовы ли они
к такой работе?
Г.Л. Тульчинский (Санкт-Петербург)

Коротко о книгах.

Р. УИЛЬЯМС. Богословие В. Н. Лосского: Изложение и критика / Пер. с англ. Д. МОРОЗОВОЙ и Ю. ВЕСТЕЛЯ; Издатели К. СИГОВ, Л. ФИНБЕРГ. Киев: ДУХ I ЛIТЕРА,
2009. 336 с.
“Книга об известном православном богослове В.Н. Лосском принадлежит перу одного
из самых интересных мыслителей нашего времени – архиепископа Кентерберийского Роуэна
Уильямса. Это его докторская диссертация, которая никогда не публиковалась ни на родном
языке, ни в переводах, и теперь впервые выходит
в свет. Исследование начинается с очерка жизни
Владимира Лосского – сначала в Петербурге,
затем во Франции, – разворачивается в панораму, охватывающую широкий философский и
богословский контекст православной диаспоры
и французской мысли, а затем – в исследование
этоса русской религиозной мысли как истока
богословия Лосского. Автор предстает не только чрезвычайно внимательным читателем Лосского, но также требовательным собеседником
и строгим критиком 〈…〉 критика Уильямсом
богословских построений Лосского оборачивается 〈…〉 высокой оценкой его наследия” (аннотация); “Если сам Лосский 〈…〉 считал себя
всего лишь выразителем святоотеческого богословия, формулирующим на современном языке
его вечные истины, то Уильямс вскрывает мощный творческий импульс в мысли Лосского, новаторски развивающего и продолжающего патристическую традицию. Особенно это касается
ключевой темы Лосского – богословия личности, персоналистического прочтения наследия
отцов Церкви и догматических формул” (с. 4).
Книга, написанная в 1975 г., выросла из
богословского интереса к святоотеческой традиции. Автор отмечает, что для ее понимания
считалось, во всяком случае среди британских
ученых и богословов, необходимым изучение
древней истории и философии. Однако, по мнению Р. Уильямса, для подлинного понимания св.
Отцов необходимо также “схватывание” непрерывной традиции, представленной Православной Церковью, причем не только молитвенного,
аскетического и литургического ее опыта, но и
богословской мысли. Проблематика и результаты исследования Р. Уильямса имеют и богословское, и философское значение: “Наиболее
очевидным для меня результатом исследования
стало убеждение, что богословие отцов давало
не только формулировки о Боге, но и целостное
видение человеческого существования. Разработка Лосским различения между личностью,
или ипостасью, и природой не только как ключа к пониманию Троицы и христологии, но и

как совершенно новой перспективы, которую
христианство принесло в антропологию, было
и остается доныне источником принципиального разъяснения этой проблематики, в основе
которого лежит проведенное Лосским различение между личностью и индивидуальностью. –
Он разоблачает одно из величайших заблуждений, в которое может впасть религиозное
сознание, – включение личности в природный
порядок, редукцию личностной уникальности
и неповторимости к всего лишь индивиду, единичному случаю общего ряда законов и характеристик. Отсюда общему приоритет дается над
частным и индивидуальность рассматривается
как отдельный пример того или иного общего
“типа” бытия. Поэтому богословие, упускающе
из виду истинное отношение между природой
и личностью, всегда будет метаться между индивидуализмом и тоталитаризмом. Такова, по
мнению Лосского, судьба западного богословия
с его губительными следствиями для церковной
жизни Запада и даже всей европейской культуры. – Христианский Восток, напротив, хранит
равновесие. Рассматривая каждую личность как
уникальную, православное богословие способно было видеть и то, как эта уникальность всегда
представляла и воплощала пересечение отношений с другими. Не существует самодостаточных
индивидов; каждый есть неповторимая жизнь,
образуемая взаимодействием различных связей.
Именно в этом, утверждает Лосский, состоит
самый важный смысл утверждения, что человек
создан по образу жизни Троицы 〈…〉 усвоив это
основополагающее воззрение, мы можем видеть
и то, что исполнение уникальной личности заключается не только в отношениях, но и в самоотдаче 〈…〉 И Предание Церкви – это прежде
всего не передача фактов и учений, но включение личностей в эту кафолическую реальность,
где их эгоистическая индивидуальность преображается благодатью в подлинно личностную
жизнь – жизнь в общении с Богом и Божьим миром. – В богословии Лосского многие концепции получили новое развитие. Когда я впервые
столкнулся с этим, можно было назвать немногих богословов, обладавших столь удивительно
целостным видением Троицы, христологии и
экклезиологии” (с. 5–6).
Автор книги основывается на опубликованных на французском и английском языке работах
В. Н. Лосского, а также на его дневнике военных
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времен и записях лекций. Помимо анализа богословских работ В.Н. Лосского книга содержит ценный очерк относящихся к тематике
книги интересов и дискуссий философов русской эмиграции. Знание автором других богословско-философских традиций и источников
создает еще одну дистанцию, необходимую для
хорошего исследования и не исчерпывающую-

ся возможностями чистой рефлексирующей и
критической мысли.
Содерж.: Предисловие автора к киевскому
русскому переводу. Предисловие. Введение:
Человек и его дело. Спор с Булгаковым. Via
negativa. Imago Trinitatis. Полемика с Западом.
Определение одного этоса (от Киреевского до Соловьева). Попытки синтеза. Церковное предание.

А.В.САГАДЕЕВ. Восточный перипатетизм. М.: Издат. дом Морджани, 2009. 232 с. (Bibliotheca Islamica). 224 с. Тираж 1000 экз.
“Перед читателем открывается многоплановая, четко детализированная картина взаимодействия различных культур Средиземноморья
и Ближнего Востока – арабской, иранской, эллинистической, древневосточных культур. Ислам
смог объединить все эти культуры, не уничтожая
их самобытности. Он открыл широкие возможности не только для собственно религиозного
спекулятивного философствования, но и для рационалистической философии, представленной
прежде всего именами ал-Кинди, ал-Фараби,
Ибн Сины, Ибн Рушда и прочими менее известными авторами. Именно это направление восприняло колоссальное наследие древнегреческой философии и науки, обогатило и углубило
их, трансформировало в условиях новой эпохи,
радикально отличной не только от Античности,
но и от современных ей западноевропейской и
византийской традиций” (из аннотации).
Автор поставил перед собой двоякую цель:
“Прежде всего необходимо вскрыть несостоятельность распространенных представлений
о восточном перипатетизме как философском
направлении, возникшем и сформировавшемся
в результате интеграции в состав разрабатывавшихся в его рамках доктрин помимо аристотелизма некоторых неоплатонических сочинений,
в первую очередь “Теологии”, которые представители этого направления будто бы принимали
за подлинные сочинения Стагирита, и развивавшемся в сторону очищения себя от этих неоплатонических примесей. Кроме того, следует
воссоздать и проанализировать сущностные
черты восточного перипатетизма как целостного направления в средневековой философии, выявить состав питавших его эллинско-эллинистических источников, а также характер и степень
их влияния на рассматриваемое философское
направление, и проследить пути и причины его
эволюции на востоке и на западе средневекового
мусульманского мира. – В нашем исследовании
этические и социально-политическое воззрения
восточных перипатетиков оставляются без спе-

190

циального рассмотрения 〈…〉 Лишь в отдельных
случаях автор касается вопросов, связанных с
влиянием восточного перипатетизма на европейскую философию 〈…〉 специально не рассматривается ограниченность материалистической ориентации философии восточных перипатетиков,
ибо нас интересует здесь то, что они дали для
поступательного развития человеческой мысли,
а не то, чего они не смогли дать по независящим
от них историческим обстоятельствам” (с. 19).
Помимо изложения и анализа взглядов восточных перипатетиков и полемических в контексте историко-философской науки выводов (см., в
частности, с. 198–201), автор предлагает общую
характеристику этих философов: “Восточных
перипатетиков можно определить как средневековый левый аристотелизм, как такую философскую систему, которая, отвечая потребностям
передовых сил общества, значительно отличающегося от античного, выходила далеко за рамки
учения, легшего в ее основу, и подготавливала
становление философской мысли западноевропейского Средневековья, Возрождения и Нового
времени, эмансипировавшей себя от опеки теологии” (с. 202).
Содерж.: 1. Социально-исторические предпосылки возникновения и развития восточного
перипатетизма: Социокультурные факторы развития свободомыслия мусульманского Средневековья. Фалсафа и другие философские
рефлексированные формы оппозиции суннитскому традиционализму. – 2. Теория и практика:
Соотношение философии, теологии и религии.
Классификация наук. – 3. Логика: Общая характеристика. О понятиях и суждениях. Силлогистика. – 4. Физика: О материи, ее формах
и движении. Континуум физического бытия. О
познавательных силах души. Проблема бессмертия. – 5. Метафизика: Предмет метафизики, доказательства вечности мира. Структурирование
бытия согласно предшествующему и последующему. “Божественная наука”. От метафизики
Ибн Сины к метафизике Ибн Рушда.

