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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

В.В. Ванчугов*

ФИЛОСОФСКИЙ АНТРОПОНИМИКОН: ИМЕНА КАК ФЕ-
НОМЕНЫ ДЛЯ ИСТОРИКА РУССКОЙ МЫСЛИ

В основе статьи материал, соприкасающийся с проблематикой фило-
логии и этнографии, с другой стороны имеющий отношение к полеми-
ческо-риторической составляющей философской активности. Историко-
философский процесс в ракурсе антропонимикона позволяет затронуть 
автору сферу понятийно-поэтической деятельности, когда метафоры, воз-
никающие на основе описания интеллектуальной деятельности, создают 
«мифический ореол» вокруг личностей или процессов.

Ключевые слова: имя, эпитет, метафора, уподобление, сравнение, дис-
куссия, полемика, иерархия.

V.V. V a n c h u g o v. Philosophical anthroponimikon: names as phenomena for 
a historian of the Russian thought

The article is based on the material concerning both the problems of philology 
and ethnography, and polemical and rhetorical component of philosophical 
activity. Historical and philosophical process, perceived from the perspective of 
anthroponimikon can touch the sphere of conceptual-poetic activity, through 
which metaphors that arise from the description of intellectual activity, create a 
“mythical aura” around persons or processes.

Key words: name, epithet, metaphor, likening, comparison, discussion, de-
bate, hierarchy.

Поскольку в статье речь пойдет не о «философии имени», а об 
именах философов, об именованиях интеллектуальных практик 
мыслителей, что также дает специфический эмпирический материал 
для историка философии, то естественным будет вести рассужде-
ния, удерживая в памяти формат антропонимикона. Напомним, 
что антропоним — единичное имя собственное или совокупность 
имен, идентифицирующих человека; в более широком смысле — 
имя любой персоны, как реальной, так и вымышленной. Каждый 
этнос в определенное время создает свой антропонимикон — ре-
естр различных имен. В философический антропонимикон, как и 
в обычный, я ввожу все типы антропонимов — таких, как: личное 
имя (имя, полученное при рождении), отчество (патроним — име-
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имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (495) 433-20-00; e-mail: vanchugov@gmail.com
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нования по отцу, деду и т.д.), фамилия (имя родовое, или семей-
ное); прозвище; псевдонимы различных типов, как индивидуальные, 
так и групповые; криптоним (скрываемое имя); антропонимы ли-
тературных произведений (литературная антропонимика), героев 
фольклора, мифов и сказок; антропонимы — производные этнонимов 
(названий наций, народов, народностей) и т.п. За недостатком места 
здесь будет представлена лишь часть указанных сфер.

Начнем с особого значения фамилий в философии, что было 
особо отмечено еще Н.Я. Данилевским1. И хотя он привел в своем 
перечне частью устаревшие репрезентации направлений, суть его 
замечания все же в том, что в философии имена создателей новых 
систем, направлений и школ становятся их персонифицирован-
ными обозначениями. Играя сначала вспомогательную роль, для 
облегчения обозначения — просто через фамилию — сложных ве-
щей, затем они приобретают характер не просто технических тер-
минов, но и понятий. Однако, глядя на историю отечественной 
философской мысли, мы не заметим в ней ни «измов», ни «а(я)нства» 
на основе фамилий (ни соловьевства или бердяевства, ни шпетизма 
или лосевизма). Если европейская история философии позволяет 
составить своеобразную линию из фамилий, превращенных после-
дователями учений в термины и понятия, то у нас она не получает 
продолжения. У них — платонизм, неоплатонизм, аристотелизм, 
кантианство, неокантианство, ницшеанство... И что у нас? Только 
список фамилий, сделавших себе в философском сообществе 
«имя», заработав авторитет, примкнув к (нео)платонизму, аристо-
телизму, (нео)кантианству, ницшеанству и прочему. 

«Есть же такие счастливые имена, — размышлял Розанов в за-
метке под названием «И шутя, и серьезно» (1911), — нося которые 
просто нельзя не стать литератором: “Иванов-Разумник!..” В име-
нах есть свой фетишизм: называйся я “Тургеневым” — непремен-
но бы писал хорошим слогом; “Жуковскому” нельзя было не быть 
нежным, а Карамзину — величественным. Напротив, сколько ни 
есть “Введенских” — все они явно люди средние, будут полезны 

1 «Действительно, — писал он в предисловии к “Дарвинизму”, — ни одно на-
правление, данное какой-либо отрасли положительных наук, или совокупности 
их, сколько бы оно само по себе важно и плодотворно не было — ни данное Ко-
перником астрономии, ни Галилеем физике, ни Лавуазье химии, ни Жусье бота-
нике, ни Кювье зоологии — не назывались и не называются Коперникинизмом, 
Галилеизмом, Кювьеиризмом и т.п. Но однако если хорошенько поищем, то най-
дем целую область знаний, и притом именно ту, которая, по праву или нет, считает 
себя во главе всех знаний и наук, т.е. философию, где такое обращение собствен-
ного имени автора философского учения в нарицательное, для обозначения целой 
философской системы, весьма обычно. Все говорят Картезианизм, Спинозизм, 
Шеллингизм, Гегелизм для обозначения философских учений, творцами которых 
были: Декарт, Спиноза, Шеллинг, Гегель» [Н.Я. Данилевский, 1885, т. I, ч. 1, с. 4].

современникам и не оставят памяти в потомстве. Имена наши не-
множко суть наши “боги” и наша “судьба”…» [В.В. Розанов, 1995, 
с. 497]. Повод для спекуляций относительно значения в судьбе че-
ловека его родового именования дает Розанову и Мережковский. 
Внимательный к звукам речи, Василий Васильевич развивает то, 
что в творчестве богословствующих философов Флоренского, Булга-
кова и Лосева обозначится как «философия имени»... «Но решитель-
но ни один натурально русский не назывался “Мережковским”, — 
считает Розанов. — И все это отразилось в судьбе, в литературном 
образе, в основе же — в зародыше души… “Мережковский” — 
с совершенно непонятным в смысле и происхождении именем — 
ничего “понятного и ясного” и не мог выразить. Имена наши суть 
наши “боги-властители”. Живя — мы осуществляем свое имя. Но 
зато “Мережковский” звучит хорошо. Это не то, что какой-то “Ро-
занов” или “Курочкин” или даже “Подлипайлов” (допустил же 
Бог быть такой фамилии); и замечайте, что в общем “литературная 
судьба” Мережковского красива; она не осмысленна, но эстетич-
на» [В.В. Розанов, 1995, с. 499].

Следует отметить, что мелькнувший в перечне «каких-то там» 
деятелей «Курочкин» порожден был не игрой воображения Роза-
нова. Его тезка — Василий Курочкин — реально существовавший 
поэт и журналист эпохи 1860-х г., умерший на 45-м году невзрач-
ной жизни от передозировки морфия. Не высоко взлетел и другой 
носитель забавной фамилии, отмеченной Розановым с пренебре-
жением. Был свой Курочкин и в области философии — Павел 
Константинович, окончивший философский факультет Ленинград-
ского университета в 1953 г., аспирантуру Академии общественных 
наук (1961), работавший редактором районной газеты, лектором 
Новгородского обкома ВКП(б), старшим преподавателем Новго-
родского педагогического института, ушедший в мир иной доктор-
ом философских наук советского формата. Куда ярче сложилась 
творческая жизнь носителей других «птичьих» фамилий — Голу-
бинский, Скворцов, Соловьев, Сорокин… И не только «птичьих», 
но и «млекопитающих» (Козлов, Лосев), «грызунов» (Бобров, Ку-
ницын, Хомяков), «рыбьих» (Ершов, Карпов), а также представ-
ляющих мир неодушевленных предметов, причем самых обыден-
ных — Лопатин, Сковорода, Лапшин... 

Что до обозначения своего рода, то в «Уединенном» Розанов за-
метил: «Удивительно противна мне моя фамилия. Всегда с таким 
чужим чувством подписываю “В. Розанов” под статьями. Хоть бы 
“Руднев”, “Бугаев”, что-нибудь. Или обыкновенное русское “Ива-
нов”. Иду раз по улице. Поднял голову и прочитал: “Немецкая булоч-
ная Розанова”. Ну, так есть: все булочники “Розановы”, и, следо-
вательно, все Розановы — булочники. Что таким дуракам (с такой 
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глупой фамилией) и делать. Хуже моей фамилии только “Каблу-
ков”: это уже совсем позорно»… Однако, несмотря на душевную 
тяжесть от ноши «неприятной фамилии», Розанов написал столь 
много интересного и поучительного, что «Сочинения В. Розанова» 
до сих пор манят к себе самый широкий круг читателей, включая 
философов. Ну а упомянутую Розановым фамилию «Каблуков» 
как нечто «уже совсем позорное» имел не какой-нибудь там булоч-
ник, а секретарь петербургского Религиозно-философского обще-
ства. Зато какое примечательное отчество — Каблуков Сергей 
Платонович! На фамилию он не жаловался, и жизнь его, по обыва-
тельским меркам, можно сказать, сложилась удачно: преподава-
тель математики в гимназии, музыкальный критик, секретарь сто-
личного сообщества интеллектуалов из философии и богословия 
(в 1909—1913 гг.), и поэтесса Зинаида Гиппиус посвятила ему сти-
хотворение («Петербург», 1909).

Обыгрывая звучание имени с отчеством Карсавина, один из его 
слушателей, среди отбывающих срок в лагере для заключенных, 
заметил: «Как еще назвать речи, которые произносятся в акаде-
мии? А здесь, если я правильно понял, происходит заседание лево-
платоновской академии. От имени — Лев Платонович» [А.А. Ванеев, 
1990, с. 77]. Ну а сын философа Лосского — Борис — припомнил, 
как сам Карсавин забавлялся с отчеством одной из современниц, 
претендующей на роль властительницы дум: «Гостями нашей семьи 
были супруги Бердяевы со свояченицей и тещей Николая Алек-
сандровича. Его супругу, родом еврейку, крестившуюся или обра-
тившуюся в католическую веру, звали Лидией, а ее сестру Евгенией 
Юдифовной. По поводу необыкновенного отчества супруги Бер-
дяева (урожд. Трушевой) в московских университетских кругах 
(со слов жены П.И. Новгородцева) говорили в шутку, что было бы 
понятнее, если бы она величалась Олоферновной. Что же до Кар-
савина, уделявшего бердяевскому клану особое место в своем из-
девательском репертуаре, то он ее называл просто «Иудовной» 
[Б.Н. Лосский, 1993, вып. 12, c. 133]. Но такое величание — «Иудов-
ной» — в данном случае оказалось не метафорой, а невольным 
следованием официальным бумагам, что в своих воспоминаниях 
отмечала и Н.М. Гершензон-Чегодаева. В 1914—1915 гг. ее родители 
сблизились с Бердяевым и его женой, «красивой, величавой дамой 
(немного поэтессой) Лидией Юдифовной и ее сестрой Евгенией 
Юдифовной. Их настоящее отчество было Иудовны, но они заме-
нили его выдуманным» [Н. М. Гершензон, 2000, с. 133].

Неудачные, невзрачные фамилии, имена и отчества с неизбеж-
ностью приводили к появлению мнимых (псевдо) имен — псевдо-
нимов, а также вели к перемене фамилий, имевших неблагозвуч-
ное, а то и просто неприличное звучание. Автор знаменитой 

«Арифметики» в детстве, по документам, проходил как Телятин, а 
Магницким стал только после поступления в Московскую славя-
но-греко-латинскую академию, где и оставил прежнюю фамилию, 
обретя звучную, образованную от латинского magnus, что значит 
«большой, великий»2. Облагородила латынь и Даниила Михайло-
вича Велланского, профессора физиологии медико-хирургической 
академии, первого в России «ревнителя натурфилософской школы 
Шеллинга». Сын кожевника, по прозвищу Кавунника, поступив 
в киевскую духовную академию, обзавелся фамилией Велланский 
«vaillant» (смелый). По другой версии, новую фамилию он получил 
от приютившего его помещика Белозерского, который, читая 
французский роман, задержался на слове «vaillant», после чего и 
окрестил Данилу Велланским. В мае 1824 г. в Коломне, в семье 
священника Никитского, служившего в церкви мученика Никиты 
(откуда и происходила фамилия), появился на свет мальчик, наре-
ченный Никитой, позже в духовной академии дарованный фами-
лией «Гиляров», образованной от латинского «hilaris» — «веселый». 
Эту же фамилию дали и всем его братьям, а Никита затем получил 
право прибавить к ней и вторую — «Платонов», согласно положе-
нию о наилучших студентах, отмеченных стипендией имени ми-
трополита Платона (Левшина). «Без прозвания» проживал и отец 
философа и богослова Федора Александровича Голубинского, ро-
дившегося в Костроме в 1797 г. — Александр Андреевич, сначала 
псаломщик, потом священник. В 1806 г. Федор Александрович по-
ступил в Костромскую семинарию, где однажды ректор стал сви-
детелем стычки: маленький семинарист с кулаками нападал на 
большого, который проявлял такую кротость и добродушие, что и 
не думал защищаться. Пораженный «незлобием» ректор решил: 
«Прозывайся ты с этих пор Голубинским». А позже, как отмечали 
современники, и сын Голубинского — Дмитрий Федорович, быв-
ший профессором математики, — «своей кротостью, бескорысти-
ем, глубокой верой, степенным видом, интонациями голоса и 
речи, неспешной и глубоко обдуманной», походил на своего отца 
[У Троицы в Академии, 1914].

В августе 1800 г. в селе Кобыльское Зарайского уезда Рязанской 
губернии в семье дьячка местной церкви Ивана Петровича Ко-
быльского родился сын. Первоначальное воспитание получил 
дома, затем поступил в Зарайское духовное училище (с 1812 г.), по-
сле него — в Рязанскую духовную семинарию (с 1818 г.), в выпуск-
ном классе которой, по велению ректора арх. Илиодора, получил 
разрешение поменять фамилию, из-за неблагозвучия, на Богослов-

2 Также есть версия, что Петр I назвал математика «магнитом» и дал ему 
прозвище-фамилию Магницкий.
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ского. Но не всеми собственные фамилии воспринимались как 
неудачные. Так, Григорий Саввич Сковорода, украинский фило-
соф, не только не уклонялся от родового прозвания, но и умело 
обыгрывал его. Согласно одному преданию, императрица Екате-
рина II «знала о Сковороде, дивилась его жизни, уважала его сла-
ву» и однажды, через Потемкина, послала приглашение пере-
селиться из Украины в столицу. В другой раз Екатерина, будучи 
проездом через Украину, увидала Сковороду и спросила: «Отчего 
ты такой черный?» — «Э! Вельможная Мати, разве же ты где видела, 
чтобы Сковорода была белая коли на ней пекут да жарят и она все 
в огне?» — отвечал философ. Ну а Андрей Белый пошел дальше 
в использовании этого образа, и потому в 1933 г. в мемуарах заметил 
по поводу самобытного мудреца, отсылая читателей к апологети-
ческой работе не менее своеобразного Эрна [В.Ф. Эрн, 1912], что 
«появились последователи — Наторпа, Кассирера, Кинкеля (коге-
нианцев), Кона, Ласка и Христиансена (риккертианцев); вылезали 
на свет гуссерлианцы и даже поклонники Бенедетто Кроче; не 
сесть же, в самом деле, верхом на услужливо поднесенного Эрном 
Сковороду» [А. Белый, 1990, c. 272].

Но таких, как Сковорода, непривередливых, были единицы. 
Обычно же семинаристы при выборе новых фамилий тяготели к 
возвышенному, классическому. Форма государства «автократия» 
(греч. autos — сам, и cratos — власть) снабдила солидной фамилией 
сына священника и ученика Пензенской семинарии Серафима 
Петровича Автократова, в последующем переводчика «Левиафа-
на» Гоббса (СПб., 1868) и автора книг по философии. Отметился 
переменой фамилии и Александр Говоров: поступив в Севскую ду-
ховную семинарию, он переменился на Никифорова (в память 
о деде), а затем, уже поступив в Петербургский педагогический 
институт, переименовался в Галича, потому как предки его были 
галичанами. Под этой фамилией он и оставил след в истории рус-
ской философии. Также без латыни обошелся Евфимий Андрее-
вич Остромысленский, получивший фамилию в семинарии, после 
окончания курса в Киевской духовной академии среди прочих 
трудов оставивший «Слова к воспитанникам гимназий о свойствах 
истинной мудрости» (СПб., 1841). Тот же корень в фамилии у Алек-
сея Андреевича Остроумова, окончившего курс в духовной акаде-
мии, только уже Московской, автора философических трудов. Еще 
один Остроумов — Михаил Андреевич учился на историко-фило-
логическом факультете С.-Петербургского университета и в Мо-
сковской духовной академии, защитивший диссертацию на степень 
магистра богословия «История философии в отношении к откро-
вению» (Харьков, 1886).

Оказывала влияние на формирование фамилий и грамматика, 
которой обильно приправлялось семинарское обучение того вре-
мени, отсюда Гиероглифов, Глаголев… Глаголем, к примеру, назы-
валась буква «г» в церковнославянской азбуке. Это прозвище могли 
дать ученику, четвертому в списке (аз (кстати, есть фамилия Азбу-
кин), буки, веди, глаголь), или сутулому, высокому, худому человеку, 
чья фигура напоминала эту букву. Так, Сергей Сергеевич Глаголев, 
оставивший воспоминания о Ф.А. Голубинском [см.: С.С. Глаголев, 
1898; Он же, 1898, № 3], богослов, не чуждый философии, вышел 
из церковнославянской азбуки.

Также востребованными оказались у семинарских наставников 
фамилии, образованные от существительных с отвлеченными зна-
чениями: например, Страхов, Трепетов напоминали воспитанни-
кам об их «долге» быть богобоязненными. 

Но придумывались фамилии не только в семинариях, служа 
в дальнейшем отличительным признаком представителей духовно-
академического сословия. Например, российская знать, скрывая 
свои неблаговидные дела, усекала благозвучные фамилии, стара-
ясь дать детям, рожденным вне брака, хоть часть родового имени. 
Так появились, если идти в алфавитном порядке, Агин (от Елагин), 
Лицын (от Голицын), Ранцов (от Воронцов), Рукин (от Долгору-
кий), Тёмкин (от Потёмкин), Умянцов (от Румянцев). В их числе 
особого упоминания с нашей стороны достойны двое: Иван Петро-
вич Пнин (получено отсечением от фамилии Репнин) — поэт и 
публицист, среди источников вдохновения отмечена была и про-
светительская философия, в частности идеи Гольбаха, Монтескье, 
и Иван Иванович Бецкой (производное от фамилии Трубецкой) — 
личный секретарь императрицы Екатерины II, проявивший себя и 
на педагогическом поприще, опираясь на идеи эпохи Просвещения.

В оде «На день восшествия на престол императрицы Елизаве-
ты» Ломоносова было заявлено: «Может собственных Платонов / 
И быстрых разумов Невтонов / Российская земля рождать…» О том, 
сколько народилось в нашем отечестве «Платонов», разговор от-
дельный, сейчас же посмотрим на носителей этого имени в рос-
сийской культуре, называемых Платонами не метафорически, не в 
уподоблении поэтическом древнегреческому мыслителю за заслуги 
в области метафизики, а нареченных и оформленных так в метри-
ческих документах от рождения.

В «Горе от ума» Грибоедова среди прочих действующих лиц — 
Платон Михайлович, о котором жена его, Наталья Дмитриевна, 
сообщает Чацкому: «Платон Михайлыч мой к занятьям склонен 
разным / Которых нет теперь — к ученьям и смотрам, / К манежу... 
иногда скучает по утрам… а также, что Платон Михайлыч мой здо-
ровьем очень слаб. / Все рюматизм и головные боли…» Явное горе 
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от ума (отличающегося органической неспособностью к систем-
ности) претерпевал Платон Акимович Лукашевич — этнограф и 
лингвист-любитель. Он учился в Нежинской гимназии, где об-
щался и с Гоголем (тогда еще Яновским), которому он не уступал 
в фантазиях, только не в прозе, а в области науки. Так, Платон Лу-
кашевич утверждал, что языком первобытного мира был славян-
ский язык, но затем наступило «чаромутие», отчего образовались 
«чаромутные» языки, делившиеся на славянскую, славяно-кал-
мыкскую или монгольскую, славяно-китайскую, славяно-афри-
канскую и славяно-американскую ветви. В словах других языков 
он искал и находил скрытые славянские корни, превосходя при 
этом в этимологических фантазиях автора «Семирамиды» Хомякова. 
Самобытный метод Платона Лукашевича позволил ему рассмот-
реть в степях Монголии следы «старых логовищ некогда кочевав-
шего милого французского народа». 

В фонде Инсарского уездного предводителя дворянства Пензен-
ской губернии сохранилось описание имений заимщиков, и среди 
них одно принадлежит действительному статскому советнику и 
кавалеру Платону Богдановичу Огареву — отцу публициста и мыс-
лителя Николая Огарева. Из той поры упоминания заслуживают 
Платон Васильевич Павлов — общественный деятель и историк, 
один из организаторов первых воскресных школ в Киеве, который 
в 1862 в С.-Петербурге прочел публичную лекцию о 1000-летии Рос-
сии, где призвал интеллигенцию к сближению с народом. У нар-
кома просвещения в Советской России А.В. Луначарского был брат, 
Луначарский Платон Васильевич, врач, доктор медицины, кото-
рый, по свидетельству В.В. Вересаева, послужил прототипом док-
тора Розанова в повести «К жизни»3. В Воронеже, в многодетной 
семье рабочего, слесаря железнодорожных мастерских родился, учил-
ся в церковно-приходской школе и в городском училище Андрей 
Платонович Климентов, ставший известным писателем Андреем 
Платоновым; а в 1922 г. у него появился сын, нареченный им Пла-
тоном. Из лиц, близких к философии по роду занятий, именем 
Платон наделили Порецкого — Платона Сергеевича — логика, 
естествоиспытателя, публициста. Ну а среди лиц, профессионально 
далеких от философии, но оказавших на нее сильнейшее влияние 
(что не под силам было тому же Порецкому), следует отметить кня-
зя Платона Александровича Ширинского-Шихматова, министра 
народного просвещения (с 1849 г.). Свое убеждение он выразил 
кратко, но предельно понятно: «…польза от философии не доказа-
на, а вред от нее возможен», а потому в июне 1850 г. было опубли-

3 Викентий Викентьевич Вересаев. К жизни (Повесть). Написана в 1908 г., опуб-
ликована в журнале «Современный мир» (1909, № 1—3).

ковано Высочайшее повеление Императора об ограничении пре-
подавания философии логикой и психологией с возложением 
чтения оных на профессора богословия.

Среди лиц духовного звания и вида деятельности Платонов и 
Платоновых обнаружилось особенно много, повсеместно создаю-
щих, после вступления в брак, соответствующие имена, отчества и 
фамилии. Если даже бегло посмотреть на список выпускников 
Московской духовной академии, то можно встретить, например, 
за 1814—1818 гг. среди магистров Платона Доброхотова и Алексея 
Платонова, а среди «кандидатов» — Платоновых Никиту да Ивана; 
II выпуск 1816—1820 гг. дает магистров Петра Казанского, с пере-
ходом в монашество взявшего имя Платон, Трофима Платонова… 
И таких вот Платонов и Платоновых среди выпускников было 
множество! При этом среди них почему-то нет ни одного с именем 
Сократа! Среди окончивших Казанскую духовную академию вы-
пуск 1870 г. дает «кандидатов» Платона Ивановича Максимова, 
1881 г. — Михаила Платоновича Малицкого, 1889 г. — Александра 
Платоновича Малиновского, 1892 г. — Тихона Платоновича Бере-
зина, 1899 г. — Дмитриева Платона Павловича… Среди окончив-
ших Костромскую духовную семинарию в выпуске 1816 г. числится 
Платон Актов, 1820 г. — Платон Победимский, а в 1838 г. мы имеем 
совсем уникальный случай, встретив среди семинаристов своеоб-
разное удвоение имени — Платона Платонова!

И так везде, в семинариях и Академиях, помимо Платонов, 
встречались сотни Платоновых… Впрочем, наречение Платоном 
еще не означало неизбежного прибавления ума. Зато мы знаем 
особого рода личностей, отличительным признаком которых яв-
лялась вторая, дополнительная к уже имеющейся фамилии — Пла-
тонов… Когда-то Петр Данилов, что родился в 1737 г., после до-
машнего обучения поступил в Коломенскую семинарию, оттуда 
перевелся в Славяно-греко-латинскую академию, где принял фа-
милию Левшин. В 1756 г. его перевели в Троицкую семинарию 
учителем риторики, где он принял монашество уже с именем Пла-
тона. В должности директора и протектора Славяно-греко-ла-
тинской академии (преобразованной в 1814 г. в Московскую духов-
ную академию) в 1789 г. он организовал особое накопление, за счет 
процентов с которого могли содержаться в академии пять студентов 
из числа бедных, но талантливых юношей. Эти студенты в честь 
учредителя «вспоможения» именовались «платониками», добавляя 
официально к своей фамилии вторую — Платонов. Среди «плато-
ников» наибольшую известность приобрел Виктор Дмитриевич 
Кудрявцев-Платонов, представитель философского теизма. Известен 
также Н.П. Гиляров-Платонов. Учеба в духовной школе дала ему 
сначала фамилию «Гиляров» (от латинского слова, обозначающего 
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«радость», «веселье», «веселы»), затем к ней присоединилась и вто-
рая фамилия, ставшая аналогом научного звания, ученой степени.

В связи с философическими фамилиями заслуживает внимания 
издание Козловым с 1888 г. журнала «Свое Слово» (№ 1—5), основу 
номеров которого составляли «Беседы с петербургским Сократом». 
Повествование велось от лица Платона Калужского, но среди пер-
сонажей особо выделялся Сократ, главное действующее лицо «Бе-
сед». Этот Сократ, обретавший на воображаемых берегах Невы, вы-
ражал мысли самого автора, а большинство остальных персонажей 
он заимствовал… из романа Достоевского «Братья Карамазовы». 

Применение имен и фамилий именитых мыслителей использо-
валось нашими философами и как прием в оформлении речи, и 
для украшения письма, их пускали в оборот при поиске достойного 
уподобления, сопоставления, безупречного эпитета. Помимо частых 
уподоблений одних процессов (и объектов) другим, допускаемых 
философами, богословами, учеными при объяснении сути рассмат-
риваемых ими явлений, мы также встретим и множество примеров 
уподобления личностей, когда в человеке обнаруживают его подо-
бие другой, безусловно выдающейся персоне (как реальной, так и 
мифической). Относительно этой страсти к уподоблениям, широ-
ко распространенной в философском сообществе, И. И. Лапшин 
в одной из своих работ, обильно используя реалии европейской 
школы, особо выделил поверхностные сближения типа «Мэн-де-
Биран = французский Кант или: Гераклит = Шопенгауэр древно-
сти и т.п.» [И.И. Лапшин, 1999, с. 176]. Впрочем, подобными сведе-
ниями имен к именам наполнена и история философии в России. 
Часто они привлекательны, придуманы по ходу, другие хоть и для 
красоты слога, зато сказаны искренне. При этом поводы оказыва-
лись самые разные: полемика, критика, юбилейная дата, желание 
понравиться, некролог...

Эллада проявлялась в России с давних времен и в самых разных 
ситуациях, во всевозможных сопоставлениях с ее институциями и 
личностями. Так, греческие «персонажи» мелькают, среди прочих, 
в «Дворянском гнезде» Тургенева: «Скажи лучше, — замечает Лав-
рецкий (глава 25), — что делать, а не бранись, Демосфен полтав-
ский!» Апполон Григорьев назвал свои заметки «Листками из руко-
писи скитающегося софиста» [Ап. Григорьев, 1980].

 Влияние античности сказывалось даже на стиле репортеров 
российских газет: так, «Московский листок» в апреле 1902 г. сооб-
щал, что во дворе дома Альянова на Большой Сухаревской площади 
задержали забравшегося в пустую бочку на ночлег какого-то чело-
века, который назвался крестьянином Яковом Тепловым, не име-
ющим пристанища и паспорта, так что «нового Диогена» отправили 
в участок... Диогену в отрочестве подражал граф Лев Толстой, также 

позже зажегший «фонарь» и отправившийся на поиски настоящего 
человека в толпе людей, да так и не найдя его, все же уподобился 
своими современниками другому античному мыслителю, о чем ска-
жем чуть позже. Встречал в своей жизни «Диогена» и церковный 
деятель, богослов, митрополит Евлогий (Георгиевский): «В млад-
ших классах, — вспоминал он, — преподавал молодой семинарист, 
способный, образованный, мой товарищ по семинарии, настоя-
щий Диоген: нечищеный, неприглядный, грязный — сапоги о вак-
се забыли... Он безжалостно допекал детей единицами» [Путь моей 
жизни…, 1947]. «Диогеном девятнадцатого столетия» назвал своего 
отца в первой книге мемуарной трилогии («На рубеже двух столе-
тий») Андрей Белый, нашедший сходство его и с личностью Со-
крата: «…я не видывал никого проще его; мне порою его хотелося 
защитить от других, не простых, мещан быта; они видели в его 
простоте нечто, ронявшее его в их глазах; и хихикали за спиною у 
этого Сократа, а подчас и Диогена девятнадцатого столетия; с ува-
жением разговаривал он — с полотером, с кухаркой, с извозчиком — 
о полотерной, кухарочьей, извозчичьей жизни; простые люди души 
в нем не чаяли».

Конечно же, нельзя было в подобных сравнениях нашим фило-
софам пройти мимо таких фигур Античности, как Сократ и Пла-
тон. Сопоставления с ними своих современников — частый прием, 
причем используемый по всякому поводу, начиная от застольных 
речей и заканчивая кладбищенскими эпитафиями. Титулы «рус-
ский Сократ» и «русский Платон» присваивались представителям 
самых разных направлений отечественной философии. С деятель-
ностью Сократа сравнивал философскую активность своего отца — 
А.А. Козлова — С.А. Аскольдов, а В.Ф. Эрн в статье «Нечто о Ло-
госе, русской философии и ее научности» (1910) первый из 
указанных эпитетов применил к Сковороде, второй — к Соловьеву: 
«Принципиальным онтологизмом проникнуто как изумительно 
цельное мировоззрение “русского Сократа” Г.С. Сковороды, так и 
всеобъемлющее, универсальное миросозерцание “русского Плато-
на” — В.С. Соловьева» [В.Ф. Эрн, 1991, с. 89]. Самого Сковороду 
довольно часто уподобляли Сократу, чему он сам отчасти оказался 
причастен. «Некоторые из современников Сковороды сравнивали 
его с Ломоносовым, — писал в 1894 г. Стеллецкий, — но от этого 
сравнения сам он благоразумно отказывался. «Меня, — говорил 
Сковорода, — хотят мерить Ломоносовым, как будто Ломоносов — 
казенная сажень, которою также всякого должно мерить, как 
портной одним аршином мерит и парчу, и шелковую материю, и 
рядину. Прошу господ не закрывать мне своих восковых чучел, я 
ваяю не из воску, а из меди и камня» [Н. Стеллецкий, 1894]. Ближе 
к истине, замечает Стеллецкий, оказывались те из современников, 
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которые называли Сковороду русским Сократом, «ибо он и сам 
избрал в образец своей деятельности Сократа». В 1894 г. в «Киев-
ской старине» появилась статья Зеленогорского «Философия 
Г.С. Сковороды, украинского философа 18-го столетия»4. Григо-
рия Саввича называли «народным философом», «философом из 
народа», а кто и «украинским Сократом» [Б. Никольский, 1894, № 2, 
3, 6]. Как бы то ни было, но в итоге всех возможных сопоставле-
ний статус Сковороды вырос настолько, что почетно стало уже со-
поставлять кого-либо и с ним самим. А потому, оценивая заслуги 
культуролога и религиозного философа Золотарева5, С.А. Асколь-
дов отметил, что тот не просто «лучший из умов», а «второе изданье 
Сковороды».

Неформального титула «российского Сократа» однажды удосто-
ился даже обер-прокурор Св. Синода! Так в «Некрологе» по поводу его 
смерти было напомнено, что в духовной литературе Победоносце-
ва назвали «российским Сократом». «В самом деле, — продолжает 
автор некролога, — что такое был Сократ для греческих народно-
стей? Сократовское “познай самого себя”, как известно, сделалось 
жизненным началом классического развития как греческих, так и 
многих других народностей. Равно как и другие классические вы-
ражения греческого мудреца — “не хорошо многоначалие, один 
должен быть начальником” — углубило общечеловеческое созна-
ние, привело разрозненные греческие народности к созданию на-
ционального единства и улучшало ход дальнейшего гражданского 
и политического развития их. Нечто подобное или аналогичное 
сделал для нас и наш русский Сократ, К.П. Победоносцев» (Вера и 
Разум, 1907, № 6, с. 713—714). Но спустя всего лишь год поэт Блок 
открыто в печати назовет сановного Сократа «старым упырем»! 
А вот после смерти апологета «общего дела» Н.Ф. Федорова в статье 
«Загадочный мыслитель» (1908) С.Н. Булгаков назовет его «москов-
ским Сократом». Ну а В.Н. Ильин двадцать лет спустя утверждал, 
что в лице Федорова «во второй раз человечество увидело Сократа, 
т.е. человека, за которым уже кончаются возможности тварные и 
начинается боготварность» [В.Н. Ильин, 1929, с. 20]. Тот же Ильин, 
впрочем, сравнил с Сократом еще одного отечественного мысли-
теля. «Как тут не вспомнить, — писал Владимир Николаевич, — 
о Сократе наших дней — о художнике и моралисте наших времен, 

4 Перепечатано в «Вопросах философии и психологии» (кн. 23 и 24). «Сково-
рода не ограничился одной сократической деятельностью, — писал Зеленогор-
ский, — он не только подготовлял появление национальной философии, но и сам 
представил опыт систематически развитого философского миросозерцания» (с. 72).

5 Алексей Алексеевич Золотарев (1879—1950) — писатель-прозаик, литератур-
ный критик и публицист, видный общественный деятель в Рыбинске, снискавший 
репутацию одного из лучших в России краеведов.

о Льве Николаевиче Толстом?» Примечательно, что дальнейшее 
развитие мысли на основе такого эпитета доводит Ильина до про-
возглашения уже эпитафии другому мыслителю — Соловьеву: 
«Какая поразительная и многосторонняя аналогия! Вместе с тем 
заостряется противостояние и одновременно внутренняя аналогия 
таких двух “художников этической проблемы”, как Сократ с Пла-
тоном и Ницше и Толстой, между которыми, как между двумя 
жерновами, оказался измолот Владимир Соловьев с его очень хо-
рошо и академически написанным очень банальным “Оправданием 
добра”» [В.Н. Ильин, 2000, с. 227]. Но чаще всего современники 
называли Льва Толстого «яснополянским Сократом» (а вот жену его 
уподобили Ксантиппе, и не из потребности формального сходства, 
не ради эстетической симметрии, когда у всякого нового «Сокра-
та» (русского или украинского) непременно должна быть своя 
«Ксантиппа», а исходя из оценки роли Софьи Андреевны в семей-
ной жизни, чему посвящена была целая книга (!) одного из совре-
менников). Повод сравнить себя с Сократом нашли даже предста-
вители русской социал-демократии. Так, Л.И. Аксельрод выразила 
убеждение, что распространенный среди немецких политиков тер-
мин «нравственный гений» применим в первую очередь и к Вере 
Засулич, которую она определила «Сократом русской социал-де-
мократии» [Л.И. Аксельрод, 1925, с. 45].

Не меньшее влияние, чем Античность, на ход русской мысли 
оказали и другие этапы эволюции мировой мысли, в частности 
Просвещение. К примеру, И.Д. Ертов, с юности увлекшийся фран-
цузскими мыслителями, свою жизнь описал в повести «Русский 
Кандид, или Простодушный. Историческая повесть протекшего 
времени» (СПб., 1833). С другим просветителем, только уже не-
мецким, сопоставили Белинского, уподобленного Тургеневым «рус-
скому Лессингу» [В.Г. Белинский в воспоминаниях современников, 
1977, с. 490]. Безусловными образцами подражания (и объектами 
уподобления) были и долгое время оставались все представители 
немецкой классической философии, так что Иван Шмелев в пись-
ме к Ивану Ильину даже в 1933 г. замечал: «Ведь Вы же были — и 
есть — русский Фихте»6. А в 1911 г. А.А. Измайлов в статье «Вифлеем 
или Голгофа?» провозгласил, что «последний и совершеннейший 
выразитель антихристианской культуры — Ницше на Западе, а у 
нас, в России, почти с теми же откровениями — В.В. Розанов, рус-
ский Ницше» [В.В. Розанов: Pro et contra, 1995, кн. 2, с. 81]. Другие 
«русским Ницше» у нас считали Константина Леонтьева [С.Л. Франк, 
1996], ну а Г. Мейер такого типа нашел лишь среди литературных 

6 «...гражданин, учитель, философ, — не люблю это словцо, — мыслитель-
водитель, пророк!» [И.А. Ильин, 2000, с. 479].
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персонажей: «Свидригайлов — русский ницшеанец не по идеям, 
которые он вообще презирал, но что гораздо важнее, по мирочув-
ствию и мировосприятию» [Г. Мейер, 1967, с. 508]. Тот же Розанов, 
представший для одних «русским Ницше», для других является уже 
в образе Пикассо: «Розанов, — писал В.Н. Ильин, — есть удавшийся 
футурист, удавшийся Пикассо русской культуры и русской фило-
софии, равно как и русской религиозной метафизики» [В.Н. Ильин, 
1995, кн. 2, с. 411].

Нетривиальным в своем сравнении отечественных философов 
оказался и Александр Никольский, в 1902 г. подведший итог твор-
честву Соловьева: «христианствующую философию» Соловьева он 
приравнивает к самым выдающимся церковно-историческим яв-
лениям и на этом основании уподобляет его Оригену [см.: А. Ни-
кольский, 1902, №№ 10—19, 23—24]. Зато Ю. Иваск находит черты 
Оригена в другом российском философе: «Флоренский — это но-
вый гностик, новый Ориген (хотя идеологически он его осуждал)» 
[Ю. Иваск, 1995, кн. 2, с. 401]. Ну а когда к юбилейному году (2007) 
в России сняли фильм о жизненном и творческом пути Флорен-
ского, то его назвали «Русский Леонардо». В свою очередь Констан-
тин Леонтьев в Соловьеве видел Аякса «мистической и философ-
ской мысли»7. 

Но все уподобления наших мыслителей именитым философам, 
одновременно показывая количество значимых современников, 
число достойных подражания, выражая порядок вещей и явлений 
интеллектуального плана, в итоге подводили к необходимости опре-
деления не только равенства другим, но и первенства среди своих. 
Из множества эпитетов обращают на себя внимание и те, что воз-
никали при помощи числительного «первый»: «первый русский фи-
лософ». Эпитеты подобного рода — неизбежный «продукт» любого 
историка философии, вынужденного отвечать в своем исследова-
нии на вопрос: «с кого и с чего начиналось философствование?» 

Среди кандидатур на эту роль выдвигались, например, Кирилл, 
митрополит Киевский (XIII в.) — грек, прибывший из Никеи, 
прозванный у нас философом и летописцем, отмеченный как 
«учителен зело и хитр ученью божественных книг», «разумлив бо-
жественному писанью». Согласно Зеньковскому, первым русским 
философом на Руси «в точном смысле этого слова» можно назвать 
Сковороду [В.В Зеньковский, 2001, С. 65]. Начало самостоятельной 
философской мысли в России XIX в. связано, как считает Лос-
ский, с именами славянофилов Хомякова и Киреевского, а значит, 
они — первые философы. С другой стороны, не кто иной, как Вла-

7 «…такого Аякса мистической и философской мысли, как Владимир Соловьёв!»… 
«Над могилой Пазухина» [К. Леонтьев, 1996, с. 678].

димир Соловьев, «был первым, кому выпала честь создания системы 
христианской философии в духе идей Киреевского и Хомякова» 
[Н.О. Лосский, 1994, с. 18]. Для кого-то первым русским филосо-
фом виделся автор «философических писем», другие на это место 
ставили сочинителя «Слова о Законе и Благодати», и если собрать 
всех «первых», заявленных в разных текстах исследователей фило-
софской мысли в России, то таковых наберется дюжина. 

Закрывая тему именований и основанных на них эпитетов, не 
ввязываясь в дискуссию по поводу определения «первого», употре-
бим еще один чисто технический, казалось бы, термин, а именно 
«русский философ». Иной философ по своему происхождению мог 
бы быть и другого рода или племени и, имея после появления на 
свет соответствующую по звучанию метрическую запись и таким 
же, с обыденной точки зрения, оставляя мир, лишь за свой образ 
мыслей, благодаря только интеллектуальной деятельности удостаи-
вался эпитета «русский философ».
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Начиная с Древней Руси характерной особенностью русской фило-
софской мысли было то, что она формировалась в рамках православного 
богословия, устойчивого наличия в сознании этического идеала взаимо-
зависимости, взаимной ответственности и единства мира. В статье иссле-
довано влияние западноевропейской культуры на русскую философию 
посредством проникновения естественно-научных знаний, которое вы-
звало драматические противоречия в среде философского сообщества. 
Эти противоречия между западническим и славянофильским лагерями 
вырастали в трагические антиномии русской культуры, которые и опре-
делили ее уникальность.

Ключевые слова: русская философия, западники, славянофилы, народ-
ничество, личность.

R.H. D e n i l k h a n o v a. To the problem of forming the Russian philosophical 
tradition

Since Ancient Russia the prominent feature of Russian philosophical 
thought was that it was formed within the limits of the orthodox divinity, steady 
presence in consciousness of an ethical ideal of interdependence, mutual 
responsibility and unity of the world. The author researches the influence of the 
West European culture on Russian philosophy by means of penetration of 
natural-scientific knowledge that has caused dramatic contradictions in the 
environment of philosophical community. These contradictions between 
Westernism and Slavophil camps grew into tragic antinomies of Russian culture 
which in fact defined its uniqueness.

Key words: Russian philosophy, Westerners, Slavophiles, populism, person.

Своеобразие русской философской традиции было вызвано ря-
дом объективных причин. Помимо того, что чрезвычайно трудно 
вычленить русскую философскую мысль как предмет изучения, не 
менее сложно понять и доказать непрерывность ее развития на ба-
зовом основании идеалистических положений о превалирующем 
влиянии духовно-идейного комплекса для исторического, да и 
экономического развития страны. Громогласные и широковеща-
тельные споры западников и славянофилов создали и поддержи-
вают иллюзию принципиального слома общественного сознания 
России в начале XIX века. Между тем надо говорить о драматиче-

* Денильханова Р.Х. ??? сведения
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ском и диалектическом продолжении единой традиции. Именно 
такой подход мы находим в работах А.И. Лосева, Н.О. Лосского, 
В.В. Зеньковского и др.

На традицию определения философии с точки зрения теории 
познания и в формате построения логически выверенных систем 
русская философия даже не претендует. До сих пор бытует мнение 
о том, что русская философия, если и существует, то дает крайне 
скудные плоды [Г.Г. Шпет, 1991, с. 71]. Длительная зависимость 
философской мысли России от ее религиозных истоков и в боль-
шой степени совпадение философского категориального аппарата 
с богословским просто в силу исторических обстоятельств служи-
ло препятствием к изучению данного предмета.

По мнению А.И. Лосева, «русской философии, в отличие от евро-
пейской и, прежде всего, немецкой философии, чуждо стремление 
к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. 
Она представляет собой внутреннее, интуитивное, чисто мистиче-
ское познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть 
постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и 
определениям, а только в символе, в образе посредством силы во-
ображения и внутренней жизненной подвижности» [А.Ф. Лосев, 1991, 
с. 71]. Это наиболее общее и, можно сказать, осторожное опреде-
ление русской философии, данное великим русским философом.

Действительно, русская философская мысль, начиная с Древ-
ней Руси, в течение веков существовала в рамках православного 
богословия, в силу чего возможности дискурса существенно со-
кращались рамками аскетической дисциплины. Это, безусловно, 
организовывало и в большой степени ограничивало возможности 
мыслителей. Но не только это обстоятельство определяло характер 
русской философской мысли. В ситуации принципиальной ре-
шенности онтологической проблемы (мир сотворен Богом, по Его 
замыслу, изложенному в Откровении) творческое напряжение 
мысли переносилось в сферу человека в его предстоянии перед за-
мыслом о нем Творца. Значимым, существенным и интересным 
было только то, что давало ответ на вопрос, как обрести спасение, 
как построить жизнь по правилам Божиего Домостроительства. 
Это достаточно обширное поле, на котором возможно в том числе 
и развитие знаний о материальном мире1. 

1 Поскольку Древняя Русь развивалась в духовном поле Византии, то, есте-
ственно, заимствовала и сложившуюся там структуру науки, для которой было ха-
рактерно создание научно-онтологических систем в законоопределяющем про-
странстве Откровения. Создавались Шестодневы, Физиологии, где материальный 
мир объяснялся в рамках Писания. В Древней Руси были хорошо известны работы 
данного направления, но воспринимались они ученически, без значимых попы-
ток развития. 

Образное и емкое определение общественного и культурного 
сознания Древней Руси дал академик А.М. Панченко: «Человече-
ское бытие, взятое в целом, трактовалось в Древней Руси как эхо 
прошедшего — точнее, тех событий, которые отождествлялись 
с вечностью. Принцип эха можно приложить не только к церков-
ному, но и к мирскому обиходу» [А.М. Панченко, 1999, с. 59]. Чело-
век жил по принципу «вечности в настоящем» [там же, с. 65], что, 
естественно, во многом определяло его сознание, историческое и 
бытовое поведение. Речь идет, конечно, об идеальных структурах 
сознания. Реальность, безусловно, была далека не только от иско-
мой гармонии, но от желанной нормы. Но в идеале жить следовало 
так, как если бы ты постоянно предстоял перед Богом. Что в прак-
тическом плане обеспечивалось Таинством Исповеди, которое 
обязательно проходили все члены общества. То есть каждый чело-
век непременно рассказывал своему духовнику о своих грехах (как 
проступках, так и помыслах) и получал разрешение грехов, т.е. их 
полное аннулирование. Вот эта возможность постоянного внутрен-
него очищения («баня пакибытия») в исповеди во многом влияла 
на структуру общественного сознания. Существовал хотя бы внут-
ренний ход к правде, гармонии.

Вообще категория греха, понятия «искушение», «падение», «со-
блазн» были в высшей степени актуальны для культурного созна-
ния Древней Руси, т.е. для периода, в который закладывались и 
магистральные для национального типа философствования темы, 
и способы постановки основополагающих вопросов, и методы их 
разрешения. Именно поэтому главными для гуманитарной мысли 
были и оставались проблемы нравственно-этического устроения 
жизни личности в социуме. 

Таким образом, русская философия изначально развивалась в 
широких рамках парадигмы, которая позднее будет определена 
В.С. Соловьевым как «всеединство», а еще позднее и очень удачно 
Э. Гуссерль определит этот тип понимания реальности как «жиз-
ненный мир». Такой подход естественным образом должен был 
раздвинуть объект исследования до учета и анализа все более под-
робной конкретики реальности, а в инструментарий анализа 
включались понятия из сфер эмоциональной и художественно-
образной. На этой основе создавалась русская культура XIX века 
с ее мощным телеологическим напряжением. Что и было одной 
из форм русской философии2.

Глубокое определение существа русской философии дал крупный 
русский философ и историк философии, протоиерей В.В. Зень-

2 Упомянем лишь об укорененной сегодня и в научном обиходе точке зрения 
на русскую иконопись как об одной из нетрадиционных форм философского вы-
сказывания [cм., например: Е.Н. Трубецкой, 1915]. 
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ковский. Он говорит о том, что русской философской мысли был 
чужд «гносеологизм» и «панлогизм» западноевропейской филосо-
фии. Она стояла на базе онтологизма, но онтологизма особого 
свойства — не рационалистического, а скорее метафизического. 
Философская мысль, «умствование», «любомудрие» долгое время 
находились в рамках церковной дисциплины, и потому философ-
ствование начиналось не с вопроса, как устроен видимый мир, а с 
ответа на вопрос, как видимый мир соотносится с Откровением. 
Поэтому самой главной проблемой русской духовности было осо-
знание человеком своего места в мире событий и возможность ис-
полнить Заповеди, т.е. проблема человеческого самоопределения.

«Если уж нужно давать какие-либо общие характеристики рус-
ской философии, — что само по себе никогда не может претендо-
вать на точность и полноту, — то я бы на первое место выдвинул 
антропоцентризм русских философских исканий. Русская фило-
софия не теоцентрична (хотя в значительной части своих предста-
вителей глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична 
(хотя вопросы натурфилософии очень рано привлекали к себе рус-
ских философов), — она более всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории. Прежде всего, это ска-
зывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных 
проблемах) моральная установка», — писал В.В. Зеньковский 
[В.В. Зеньковский, 1948, с. 18]. По его мнению, можно говорить о 
«панморализме» русской философии.

Но необходимо отметить, что помимо значительного, никем не 
оспариваемого этического пафоса, свойственного русской мысли, 
следует помнить еще об одном, фундаментальном качестве, как раз 
и лежащем в основе этических требований и моральных инвектив 
как в русской общественной мысли, так и в культуре: устойчивом 
наличия в сознании идеала взаимозависимости, взаимоответствен-
ности, единства мира. А это уже онтологические характеристики. 

Это качество можно отметить практически у всех мыслителей 
первой половины XIX в. «У В.Г. Белинского было характерно рус-
ское искание целостности миросозерцания, которое дает ответ на 
все вопросы жизни, соединяет теоретический и практический раз-
ум, обосновывает социальный идеал. Целостная правда, как потом 
выразился Н.К. Михайловский, тоже “вышедший” из В.Г. Белин-
ского, есть “правда-истина” и “правда-справедливость”. Та же 
идея целостности, тоталитарности потом будет у Н.Ф. Федорова 
на религиозной почве и в марксизме-ленинизме. Русские критики-
публицисты всегда будут проповедовать целостное мировоззрение, 
всегда будут объединять истину и справедливость, всегда будут 
учителями жизни» [Н.А. Бердяев, 1955, с. 32].

Следует также определить, как формировалась эта неотъемлемая 
потребность смотреть на мир с точки зрения тотальной целостности 
и в этической доминанте. Эта фундаментальная бытийная модель 
воспитывалась в человеке всей практикой жизни христианского 
государства. Церковь была органической частью жизни любого че-
ловека. Именно с помощью церкви формировались основные пред-
ставления в мироустройстве и о месте человека в мире, которые 
затем, разумеется, могли быть самым резким образом критически 
отвергнуты.

Христианское воспитание было поставлено в государстве са-
мым удовлетворительным образом. Человек в момент формирова-
ния мировоззренческих координат непременно оказывался в круге 
христианских идей, которые он получал не только в семье и шко-
ле, но и церковной практике. Они входили в его сознание незамет-
но, но, как показывает практика, неискоренимо.

Есть немало свидетельств того, что в круг чтения нормального 
образованного человека входило не только Писание, но и Псалтырь, 
а также — очень важное обстоятельство для миросозерцательных 
характеристик — Четьи Минеи святителя Дмитрия Ростовского. 
А это означает, что на их основе не только формировалось нацио-
нальное самосознание, так как в этих книгах отражены героические 
страницы отечественной истории, но и складывались представле-
ния о единстве трансцендентного и материального миров — чудеса 
выступали элементом жизни национальных подвижников и неко-
торых исторических деятелей, а следовательно, национальной 
жизни. Эта чрезвычайно важная составляющая формирования со-
знания многих поколений мыслящих людей в стране еще недоста-
точно оценена. При этом можно добавить, что это формирование 
осуществлялось органично, через обычные школьные дидактиче-
ские приемы3. 

Между тем наступление западноевропейской культуры (и есте-
ственное — через проникновение естественно-научных знаний и 
искусственное — через агрессивное стремление «птенцов гнезда 
Петрова» сломать традиционный общественно-культурный уклад) 
было неотвратимым. Россия должна была в кратчайшие сроки 
воспринять новые идеи. Европеизация началась с усвоения новых 
культурных координат, пришедших из католической Польши, что 
само по себе не могло не носить стрессовый характер. Затем при-
шла очередь протестантской Голландии и, наконец, Франции. 

3 Следует уточнить, что собранные начиная с конца XVII в. в единые сборники 
митрополитом Макарием и святителем Дм. Ростовским жития святых на протяже-
нии столетий составляли через многочисленные списки, создаваемые в скрипто-
риях различных монастырей основной круг чтения в России.
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На страну обрушилось огромное количество переводной лите-
ратуры, неизвестные явления в культуре, быту. Неизбежное при 
этом обмирщение, секуляризация и быта, и культуры вызывали 
растерянность, тревогу, усиление эсхатологических настроений. 
Уже в XVII в. обозначились острейшие противоречия, позднее вы-
лившиеся в споры «западников» и «славянофилов». В это время 
противоречия носили форму столкновения традиционалистов и «ла-
тинствующих». Но суть спора не изменялась: мир целен и в глуби-
не непротиворечив или дискретен и наполнен бесконечными про-
тиворечиями. «Для традиционалиста Аввакума “премудрость” — это 
нравственное совершенство, а для его оппонентов — некий интел-
лектуальный феномен, “наука”, знание как таковое» [А.М. Панчен-
ко, 1999, с. 205]. Это глобальное мировоззренческое противоречие 
лежало в основе одного из самых трагических событий русской 
истории — раскола. Но это противоречие носило базовый, дли-
тельный характер уже просто потому, что в реальности продолжа-
ли воспроизводиться обе идеологические модели. Причем они не 
гасили друг друга, не отменяли одна другую, а продолжали суще-
ствовать рядом, внутренне оппонируя, не признавая друг за дру-
гом права на часть истины. 

Семейный уклад, детство, начальное воспитание, вся интимная 
жизнь человека осуществлялись в церковных рамках, где предлага-
лось гармоническое понимание мира, определенное место челове-
ка, который ценился высоко, как «образ Божий». То есть авторитет 
Церкви, несмотря на многочисленные сложности как историче-
ского, так и внутреннего порядка, был высоким. Но дальнейшее 
высшее образование, умственная, научная или культурная деятель-
ность, анализ социальных проблем предполагали внутреннее су-
ществование человека в системе рационалистических координат. 
Материалистическое объяснение мира сталкивалось с идеалисти-
ческим его чувствованием. Из этого драматического противоречия 
и вырастали те трагические антиномии русской культуры, которые 
определили ее уникальность. Эти противоречия определяли твор-
чество и судьбы наиболее талантливых и чутких мыслителей. 

Протестные настроения вызвали к жизни народничество, свое-
образное идеологическое течение, основанное также на теорети-
ческих противоречиях: отстаивая либеральные принципы свободы 
личности, теоретики народничества одновременно отрицали бур-
жуазные, капиталистические пути развития общества. Наблюдае-
мые ими социальные антагонизмы заключались в самой структуре 
буржуазного общества, но они же были предрешены логикой об-
щественного развития, были неизбежны на определенном форма-
ционном этапе. Но необходимость прохождения страной этого 
этапа не вдохновляла русских мыслителей. Теоретики народниче-

ства предпочитали опровергать очевидность исторической логики 
во имя отстаивания этических принципов, что и приводило их 
к созданию теоретических моделей утопического социализма, в то 
время как в Европе уже существовали научно обоснованные тео-
рии построения и развития социализма. Они-то и сработали в со-
ответствующий исторический момент.

Формальная и историческая логика, формационный и экономи-
ческий анализ в кругах народничества успешно заменялись пафосом 
страдальческого служения. Эмоциональное воздействие идеологов 
народничества — Н.Г. Чернышевского, А.И. Герцена, Н.А. Добро-
любова, а позднее и Н.К. Михайловского, П.Л. Лаврова, П.Н. Тка-
чева было столь сильным, что это дало основание Н.А. Бердяеву 
говорить о религиозном пафосе этого явления, пафосе служения, 
хотя теории строились на декларациях атеизма. «Это атеизм из мо-
рального пафоса, из любви к добру и справедливости… вывернутая 
наизнанку православная аскеза, безблагодатная аскеза» [Н.А. Бер-
дяев, 1955, с. 34, 38]. 

На протяжении всего XIX в. русская общественная и художе-
ственная мысль напряженно решала практически единственную 
задачу нравственного оправдания личности, действующей во враж-
дебном ей мире. Помимо проблемы личности-индивидуальности 
как социально значимого аргумента в трансляции определенного 
круга идей важно подчеркнуть набор традиционных категорий 
в характеристике общественной значимости личности. Личность 
в пространстве своего общественного воздействия приносит не 
просто модель поведения, но и модель святости, характерную для 
русского культурного самосознания. Данная модель оставалась акту-
альной и в XIX в., яркое свидетельство этому мы находим в творче-
стве Ф.М. Достоевского. Нам она важна для иллюстрации значения 
традиционных форм не только мышления, но и категориального 
оформления мысли. (С точки зрения церковно-общественной 
мысли этого периода «святость» можно рассматривать как катего-
рию.) При этом драматизм проблемы личности в мире разделил 
думающее общество на два лагеря.

Представители первого, западнического лагеря (А.И. Герцен, 
Т.Н. Грановский, Н.П. Огарев, К.Д. Кавелин, отчасти В.Г. Белин-
ский), признавая правоту западноевропейской философии, считали, 
что общественные отношения между людьми могут быть усовер-
шенствованы улучшением качеств личности, что в свою очередь 
можно достичь образованием, наращиванием научного знания. 
Представители второго, славянофильского направления (А.С. Хо-
мяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, многие известные писа-
тели) полагали, что идеальные условия для совершенствования 
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личности остались в прошлом, что необходимая гармония мира и 
личности безнадежно разрушена.

Разумеется, непримиримые различия между этими двумя тече-
ниями общественной мысли возникли не сразу. Как правило, серь-
езные мыслители пытались найти логический выход из замечаемой 
всеми антиномии личности и общества, прогресса и индивидуаль-
ности. И наиболее яркой фигурой, мыслителем, пытавшимся при-
мирить логические схемы немецкой классической философии и 
живое нравственное чувство протеста против очевидной неспра-
ведливости окружающей действительности, был В.Г. Белинский, 
осознанно занимавший западнические позиции. Если В.Г. Белин-
ский ставил проблему в плоскости онтологии, яростно и не всегда, 
с научной точки зрения, корректно оспаривая историософские по-
строения Г.В.Ф. Гегеля и рассматривая оппозиции «мировой дух — 
индивидуальность», то Н.К. Михайловский предложил внятный 
социологический анализ этой главной для русской общественной 
мысли проблемы антагонизма личности и социума. При этом он 
заострил проблему в самой болевой точке соотношения прогресса 
(превращенного в западническом лагере практически в идола) и 
целостности личности.

Таким образом, можно констатировать, что идейные и теорети-
ческие построения Н.К. Михайловского (можно говорить о народ-
ничестве, более того, о западничестве в целом уже в силу того, что 
все представители этого явления формировались в сходных обсто-
ятельствах) основывались на прочном фундаменте национального 
самосознания. Конечно, эта идеологическая парадигма может 
быть представлена в виде официальной формулы единства «право-
славия, самодержавия и народности», резко негативно восприни-
мавшейся большой частью мыслящей общественности. Однако 
мироощущение не могло ограничиваться кондовым официальным 
символом.

В общественной философии и истории общественной мысли 
никогда не учитывался фактор домашнего, как правило, дошколь-
ного воспитания, как раз тот период в формировании личности, 
когда закладываются кардинальные представления о мире. В Рос-
сии XIX в. это было церковное воспитание с обязательным, как 
правило, незаметным, растворенным в бытовых реалиях, представ-
лением о картине мира, созданного Словом Божиим, с формирова-
нием высоких представлений о богоподобности человека, о грехе, 
покаянии, святости, особом значении страдания и т.д. Православные 
понятия, цитаты из Писания и богослужебных текстов растворены 
в русской культуре XIX в. Надо признать фактор православно-на-
ционального миросозерцания как один из важнейших в становле-
нии русской культуры и философии. Этот фактор играл специфи-

ческую роль, оставаясь в пределах интимно-эмоциональной части 
личности и сознания. Вся рациональная сфера и личности, и куль-
туры строилась на совершенно других основаниях, идеологии, за-
имствованной из арсенала западноевропейской философии. Пути 
и способы заимствования были простыми и ясными: в учениче-
ской позиции ученическое же заимствование идей. Это не могло 
не приводить к культурным (да и к психологическим) стрессам. 
В этом и заключаются идейная и психологическая сложности рус-
ской культуры этого периода в целом и отдельных ее представите-
лей в частности.
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ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКОЛОСМЕРТНЫХ 
ПЕРЕЖИВАНИЯХ В ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ 
ПУРАНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: СОПОСТАВЛЕНИЕ 
С СОВРЕМЕННЫМ ЗАПАДНЫМ ОПЫТОМ

В рамках кросскультурных исследований околосмертного опыта было 
проведено сопоставление современного западного опыта с представлени-
ями о нем в древнеиндийской пуранической литературе (материалом ана-
лиза стали «Гаруда Пурана» и «Маркандея-пурана»). Обнаружено, что в 
древнеиндийских описаниях околосмертного опыта наряду с культурной 
спецификой присутствует преимущественное большинство элементов, 
характерных для западного опыта, при этом сходство касается не столько 
конкретного содержания элементов самих по себе, сколько их роли в реа-
лизации универсального сценария путешествия в мир мертвых и возвра-
щения обратно. 

Ключевые слова: околосмертный опыт, кросскультурные исследования, 
индуизм, пураны, культурно-историческая теория, измененные состоя-
ния сознания, «Гаруда Пурана», «Маркандея-пурана».

O.V. G o r d e e v a, E.V. P r i b y t k o v. Representations about near-death 
experiences Hindu Puranas: comparison with modern western experience

Within the framework of cross-cultural research of near-death experiences 
(NDE) the comparison of modern western NDE with descriptions of this expe-
rience in Hindu Puranas (the Garuda Purana and the Markandeya Purana be-
came a material for our analysis). It was found out that at Purana’s descriptions 
of NDE — along with cultural specificity there is the overwhelming majority of 
elements of the western NDE, besides the similarity concerns not so much the 
concrete contents of elements themselves, as their role in realization of the uni-
versal script of traveling to the world of dead and of returning. 

Key words: near-death experience, cross-cultural research, Hinduism, Pura-
nas, cultural-historical theory, altered states of consciousness, Markandeya 
Purana, Garuda Purana.

Околосмертный опыт (ОСО) (a near-death experience) — специ-
фическое измененное состояние сознания (ИСС), которое люди 

испытывают в момент близости к смерти. Он может быть пережит 
при остановке сердца, кровопотере, операционных осложнениях, 
септическом или анафилактическом шоке, травмах, суицидальных 
попытках, несчастных случаях (падение с высоты, автомобильные 
аварии, удар электрического тока, утопление, удушение), терми-
нальной стадии болезни, а также при отсутствии органических по-
вреждений: существенным для его появления представляется не 
наличие действительной угрозы для жизни, а убежденность чело-
века в своей скорой смерти [R. Noyes, R .Kletti, 1976, p. 19—27].

1. Основные элементы западного ОСО

В научной литературе ОСО впервые был описан А. Хеймом в 
конце XIX в., однако Реймонд Моуди одним из первых (в 60-х гг. 
XX в.) систематизировал специфические характеристики (элемен-
ты) данного опыта [Р. Моуди, 1990]. За последние 40 лет созданная 
Моуди модель возможных переживаний умирающего была значи-
тельно пересмотрена и расширена [К. Ринг, 1996; B. Greyson, I. Ste-
venson, 1980; R. Noyes, R. Kletti, 1976; K. Osis, E. Haraldsson, 1986; 
P. Sartori, 2009; P. Van Lommel, R. van Wees, V. Meyers, I. Elfferich, 2001]. 
На основании этих и ряда других исследований мы составили сле-
дующий перечень элементов ОСО (порядок их перечисления от-
части отражает динамику развития этого состояния): 1) невырази-
мость опыта (трудность его описания); 2) ощущение мира и покоя в 
момент умирания; 3) необычные слуховые ощущения в начале уми-
рания (часто имеют неприятный характер, описываясь как шум, 
жужжание, рев, стуки, свист, но возможны и приятные звуки — 
колокольчики, музыка и др.); 4) внетелесный опыт (ВТО): человек 
утверждает, что его душа покинула тело, видя его сверху, и свобод-
но перемещалась в пространстве; нередко при этом сообщается о 
появлении другого «тела» (нематериального и не воспринимаемого 
окружающими) и/или об улучшении психического функциониро-
вания (интенсификация мышления, появление паранормальных 
способностей); 5) способность к восприятию окружающей действи-
тельности во время ВТО (она действительно возможна, но иногда 
респонденты неадекватно воспроизводят происходившее во время 
их умирания), или «двойное сознание»; 6) понимание (осознание и 
принятие) человеком того, что он умер; 7) изменение переживания 
времени (ощущение исчезновения времени или искажения его те-
чения); 8) темный туннель: движение после «выхода» из тела 
сквозь темное замкнутое пространство (туннель, пустоту, трубу, 
долину и др.) навстречу яркому свету; 9) встреча с этим ярким све-
том; 10) встреча с другими (среди них выделяются как проводники 
и помощники, так и умершие ранее родные и друзья человека); 11) ви-
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дения иной реальности, иных миров; 12) светящееся существо — 
многими этот свет воспринимается как некое существо, любящее 
и принимающее человека, которому оно мысленно задает вопрос: 
«Готов ли ты к смерти? Что сделал в своей жизни, что можешь по-
казать мне?» 13) обзор жизни (панорамная память): перед мыслен-
ным взором человека, подобно быстро прокручиваемому фильму, 
проходят картины его жизни; 14) трансцендентный характер пере-
живаний: подобный «заключительный» обзор помогает человеку 
включить свою жизнь во всеобщий мировой порядок и обрести 
смысл существования; 15) ощущение единства с миром, богом, Все-
ленной; 16) граница или предел (может описываться как некое вод-
ное пространство, серый туман, дверь, ограда, просто линия и т.д.); 
17) решение о возвращении (нередко человек решает вернуться, не-
смотря на желание остаться там, ради каких-то незавершенных 
дел, в других случаях это решение принимает за него кто-то другой); 
18) возвращение; 19) реалистичность переживаемого (пережившие 
убеждены, что действительно побывали в ином мире); 20) нежела-
ние рассказывать о пережитом другим (из-за опасений, что окру-
жающие воспримут этот рассказ как признак душевного расстрой-
ства); 21) запоминаемость ОСО (этот опыт помнится впоследствии 
всю жизнь); 22) трансформирующее воздействие ОСО. После его 
переживания у человека значимо перестраивается система моти-
вов и ценностей: усиливаются духовные потребности и интересы, 
повышается познавательная и альтруистическая мотивация, воз-
растает терпимос ть и позитивное восприятие людей; неверующий 
обращается к идее бога, а верующий, чувст вуя себя ближе к богу, 
перестает придавать значение обрядовой стороне религии. Также 
возможны изменение «Я»-концепции (рост самопринятия) и появ-
ление ощущения наличия паранормальных способностей; 23) но-
вое отношение к жизни и смерти (возрастает понимание ценности 
физической жизни и здоровья, при этом исчезает страх смерти). 
24) знак опыта: Ф. Этуотер [P.M.H. Atwater, 1992] показала доста-
точно большую распространенность негативного ОСО (один из 
семи случаев ОСО), который, совпадая с «классическим» (описан-
ным Р. Моуди) позитивным ОСО по основным элементам, отли-
чается от него либо содержанием видений (пугающие образы), 
либо выраженными негативными эмоциями, либо осмыслением 
увиденного (в частности, непринятием этого опыта).

В ранних исследованиях по ОСО [Р. Моуди, 1990; К. Ринг, 1996; 
K. Osis, E. Haraldsson, 1986] был сделан вывод об универсальности 
данного опыта, его независимости от культуры, однако основанием 
для такого вывода стали сравнения групп респондентов из различ-
ных субкультур Запада. С конца 1980-х гг. начались кросскультурные 
(в том числе и полевые) исследования ОСО: Дороти Каунтс прово-

дила их в Меланезии, Алан Келлехир — на Гавайях, Йошиа Хата — 
в Японии, Тодд Мерфи анализировал тайский ОСО [T. Murphy, 
1999] и др. Полученные в них описания ОСО были, на первый 
взгляд, настолько не похожи на сообщения американских и евро-
пейских респондентов, что, казалось, отвергали идею универсаль-
ности ОСО. Поэтому задачей кросскультурных исследований стало 
не только выявление специфики ОСО в конкретной культуре, но и 
обнаружение элементов, общих для сравниваемых культур. 

С целью выявления универсалий ОСО мы проводили сравне-
ние западного и индийского опыта [О.В. Гордеева, 2011]. Однако 
ранее, рассматривая результаты проведенного Дороти Каунтс ис-
следования ОСО у калиаи (одна из народностей Папуа-Новой Гви-
неи) в сопоставлении с меланезийскими мифами и сказками, мы 
неожиданно обнаружили, что описание элемента, характерного для 
западного ОСО, могло иметь место в литературе, но отсутствовало 
в отчетах об ОСО у современных представителей данной культуры. 
Поэтому одним из направлений нашего анализа стало сопоставле-
ние западного ОСО с представлениями об ОСО, существующими 
в древнеиндийской литературе, в частности в пуранах (описания 
посмертного опыта мы обнаружили в произведениях «Гаруда Пу-
рана Сародхара» (ГПС), называемой также «Ведийской книгой 
смерти», и «Маркандея-пурана» (МП)). Параметрами анализа стали 
вышеперечисленные элементы (характеристики) западного ОСО. 

2. Представления об ОСО в древнеиндийской пуранической 
литературе 

2.1. «Гаруда Пурана Сародхара»

В этой пуране подробно описан путь грешников — третий из 
посмертных путей души (наряду с путями богов и предков). Лишь 
этот путь ужасен и полон «несчастий и страданий», по нему «греш-
ные души идут в ад», в царство Ямы [Ведийская книга смерти, 
2001, с. 10]. 

Яма (Yama) — бог смерти и справедливости, повелитель царства 
мертвых, страж морального правопорядка (отсюда его эпитет 
Дхармараджа, Царь дхармы, где дхарма понимается как закон, 
долг, справедливость, универсальная морально-этическая норма) 
в эпической, буддийской, а позднее — и индуистской литературе 
[С.Л. Невелева, 1975; П.Д. Сахаров, 1991]. Определяющим атрибу-
том Ямы является аркан (веревка, петля), которым он обвивает и 
достает из тела человека его душу при умирании (здесь имплицит-
но содержится идея отделимости души от тела, а также мысль о том, 
что это отделение есть смерть). Также, согласно Б.Л. Смирнову, 
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веревка означает идею связывания движений и окоченения [Ма-
хабхарата, 1955, с. 180]. Другим атрибутом Ямы является его жезл 
(данда) —символ правосудия (Яма осуществляет суд над умерши-
ми). Также атрибутом Ямы как сына Солнца является сияние; 
отсюда эпитет Вайвасвата (Vaivasvata, сын солнца) (С.Л. Невелева 
замечает, что сияние — общая для всех богов индуистского пантео-
на характеристика) [С.Л. Невелева, 1975]. 

Когда человек умирает, «в этот последний момент… возникает 
божественное видение — все миры являются как один» [Ведий-
ская книга смерти, 2001, с. 11], в чем мы усматриваем такой харак-
терный для западного ОСО элемент, как видение иных миров, при-
чем (как и в «классическом» западном ОСО) эти видения 
положительно окрашены (дальнейшие описания ОСО будут иметь 
негативный характер). Затем «начинается разрушение органов 
восприятия и прекращение работы разума, приближаются послан-
ники Ямы, и жизнь уходит» [там же], возникают видения существ, 
являющихся проводниками в царство мертвых (это слуги Ямы — 
ямадуты). При изучении современного индийского опыта нами 
(вслед за Т. Мерфи) был сделан вывод о различии признаков уми-
рания на Западе и Востоке: в Индии предвестником смерти (т.е. 
показателем того, что жизнь ушла из тела) считается появление 
ямадутов, на Западе — ВТО [О.В. Гордеева, 2011]. Поэтому для ин-
дуса видение ямадутов означает начало умирания, т.е. здесь неявно 
присутствует такой элемент, как понимание человеком факта соб-
ственной смерти.

В этот момент грешник чувствует сильную боль «как от укусов 
сотен скорпионов» [Ведийская книга смерти, 2001, с. 11—12], ме-
няется восприятие времени — появляется ощущение его остановки: 
«Кажется, что момент умирания длится целую вечность» [там же]. 
Посланники Ямы описаны как внушающие ужас существа: «Жут-
кого внешнего вида... нагие, с заточенными зубами, черные, как 
вороны, со вздыбленными волосами и уродливыми лицами, с ког-
тями, как лезвия» [там же, с. 12]. С помощью арканов и веревок 
они вытаскивают из тела человека пурушу (индивидуальное духов-
ное начало, трансцендентное по отношению к телу и уму челове-
ка), отделяя тем самым душу от тела и заставляя ее странствовать с 
ними: «Слуги Ямы вытаскивают из тела существо размером с боль-
шой палец, которое кричит: “О, о” и видит со стороны свое тело. 
Вытащив его из агонизирующего тела, затянув петлю на шее, они 
силой тащат его весь долгий путь, подобно тому, как стражи царя 
тащат каторжника» [там же]. Налицо совпадение с феноменом ВТО — 
выходом души из тела и ви´дением физического тела со стороны. Лю-
бопытны и упомянутые «крики» души — можно провести парал-
лель с неприятными звуковыми ощущениями в начале западного 

ОСО. Однако здесь источником шума выступает сам умерший, в 
то время как в западном ОСО источник шума — внешний. Следует 
отметить принудительный характер выхода души из тела и ее дви-
жения в царство мертвых: в то время как западный респондент не-
редко ощущает себя субъектом перемещения, а душа его покидает 
тело спонтанно, здесь душу ямадуты вытаскивают из тела и застав-
ляют идти в царство Ямы, несмотря на ее сопротивление. 

В этот момент, как и в западном ОСО, у человека сохраняется 
способность к восприятию окружающей действительности во время 
ВТО, так называемое «двойное сознание»: «Слыша эти слова [слу-
жители Ямы рассказывают грешнику о пытках в аду. — О.Г.] и при-
читания родни, он громко плачет: “О! О!”» [Ведийская книга 
смерти, 2001, с. 12]. В этот момент в его душевной жизни происхо-
дит нечто, аналогичное западному обзору жизни, но здесь грешник 
вспоминает не все события своей жизни, а лишь «свои неправед-
ные дела» [там же]. 

В ГПС очень подробно описаны страдания грешника на пути в 
царство Ямы: «Голодный и изнывающий без воды, палимый солн-
цем и обжигаемый горячими ветрами, избиваемый плетьми, пре-
возмогая боль, он идет почти без сил по раскаленному песку... че-
рез тьму к царству Ямы» [там же, с. 12—13]. Интересно указание 
на движение «сквозь тьму» и на скорость этого движения: «Греш-
ника приводят туда довольно быстро» [там же, с. 13]. Это аналог 
западному темному туннелю, который человек проходит с большой 
скоростью. Поскольку он далее встречается с Ямой (а сияние — 
один из его атрибутов), можно предположить и имплицитное на-
личие ощущения света и движения к нему. Затем грешник ненадолго 
предстает «пред очами устрашающего Ямы» (мы будем рассматри-
вать его как аналог западного светящегося существа), но «по его 
команде быстро возвращается назад по воздуху вместе с посланни-
ками» [там же]. Вернувшись, грешник желает вновь войти в свое 
тело [там же]. Но в этот момент начинается процесс построения 
нового тела. Если западные респонденты обнаруживают существо-
вание «духовного» тела внезапно и еще до вхождения в темный 
туннель и встречи со светящимся существом, в ГПС описано по-
строение нового «тела» (называемого «телом мучений») уже после 
этого. Это новое тело образуется из рисовых шариков (подноше-
ний умершему в течение года после его смерти), которые поедает 
после смерти грешник [там же], оно необходимо грешнику, чтобы 
тот, претерпев заслуженные мучения, исчерпал свою карму (иску-
пил грехи): «Человек размером с руку (с локтевую кость) через это 
тело познает добро и зло на своем пути» [там же, с. 14].

Когда формирование нового тела заканчивается, грешники, 
плача и стеная, отправляются в долгий пеший путь в царство Ямы: 
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ямадуты тащат их на веревке, завязанной на шее или продетой че-
рез нос или уши, или на крюках, подталкивая пиками или избивая 
молотками [там же, с. 11—12]. Грешник подвергается разнообраз-
ным мучениям — его кусают свирепые львы и тигры, жалят скор-
пионы и пчелы, жжет огонь, царапают и колют острые листья де-
ревьев ужасного леса, полного хищных птиц, он падает с высоких 
гор, ходит по лезвиям бритв, попадает в грязь, кишащую пиявка-
ми, или в озера гноя, крови и испражнений и т.п. [там же, с. 17—
18]. У «нового тела» сохраняются витальные потребности живого 
человека — голод, жажда, потребность в отдыхе, в оптимальной 
температуре (этого нет в западном ОСО), а также все виды ощуще-
ний: визуальные, слуховые, температурные, осязательные, вкусо-
вые, обонятельные (у западных респондентов — лишь визуальные 
и слуховые и только в момент переживания ВТО) — они сходны 
с ощущениями тела реального, но отличаются повышенной ин-
тенсивностью (например, температурные ощущения — это либо 
невыносимая жара, либо холод «в сотни раз более сильный, чем 
холод Гималаев» [там же, с. 26]).

Совершая в невероятных муках свой путь, грешники стонут, 
плачут и раскаиваются, вспоминая прожитую жизнь, а именно 
свои неправедные деяния (здесь вновь появляется аналог западного 
обзора жизни), восклицая: «О, что же я наделал! Я не жертвовал 
дары, не делал приношений огню, не налагал на себя епитимью, 
не поклонялся Богу... не выражал почтения брахманам, не посещал 
священную реку Гангу, не служил праведным, ни разу не совершил 
ни одного благотворительного поступка. О, обитающий в теле, по-
лучай возмездие за содеянное!» [там же, с. 20—21]. Раскаяние 
грешника, на наш взгляд, — это аналог трансформирующего влия-
ния ОСО (здесь, как нам кажется, имплицитно заложен еще один 
элемент ОСО — появление нового отношения к жизни и смерти). Со-
вершая в невероятных муках свой путь, грешники стонут, плачут и 
раскаиваются, вспоминая прожитую жизнь, а именно свои непра-
ведные деяния (здесь вновь появляется аналог западного обзора 
жизни), восклицая: «О, что же я наделал! Я не жертвовал дары, не 
делал приношений огню, не налагал на себя епитимью, не покло-
нялся Богу... не выражал почтения брахманам, не посещал свя-
щенную реку Гангу, не служил праведным, ни разу не совершил ни 
одного благотворительного поступка. О, обитающий в теле, полу-
чай возмездие за содеянное!» [там же, с. 20—21]. Раскаяние греш-
ника, на наш взгляд, — это аналог трансформирующего влияния 
ОСО (здесь, как нам кажется, имплицитно заложен еще один эле-
мент ОСО — появление нового отношения к жизни и смерти). 

По пути в город Ямы умерший проходит 16 городов, это путе-
шествие — явный аналог западных видений иных реальностей: каж-

дый из городов имеет свой неповторимый облик. Например, о го-
роде Саумья говорится: «Огромное скопище умерших обитает в этом 
прекрасном и совершенном городе» [там же, с. 21], поэтому здесь 
можно предположить встречу грешника с его умершими родными и 
знакомыми. Из названия города Саумья (место покоя), кстати, пер-
вого из городов, в который приходит умерший, можно предполо-
жить имплицитное наличие в данной пуране элемента пережива-
ния мира и покоя. Здесь умерший отдыхает и «вспоминает лучшие 
минуты жизни, проведенные с женой, сыном и близкими, и горю-
ет» [там же] (в данном случае обзор жизни приближается по полноте 
и позитивному содержанию к «классическому» западному). Но когда 
он «начинает оплакивать свое богатство и семью, слуги Ямы гово-
рят ему: “Где твое богатство теперь? Где теперь твои дети и жена? 
Где друзья, родственники? Ты страдаешь только от результатов 
своей собственной кармы, о глупец”» [там же, с. 21—22]. Рассмотре-
ние своей жизни с позиций понимания высшей истины (ее носи-
телем является духовное учение, признание истинности которого 
начинается в этот момент) можно сопоставить с трансцендентным 
характером переживаний в западном ОСО.

Пройдя после этого ряд страшных городов, грешник подходит 
к «ужасающей реке Вайтарани» (аналог такого элемента западного 
ОСО, как достижение некоей границы, «точки невозврата»): «Не-
проходимый поток гноя и крови, с кучами костей на берегах, 
с грязью из плоти и крови. <...> Когда река видит, что приближа-
ется грешник, она изрыгает пламя и дым, кипит, как масло на ско-
вородке… Она покрыта по всей поверхности мириадами жалящих 
насекомых, кишит огромными стервятниками и воронами с же-
лезными клювами, наполнена морскими свиньями, крокодилами, 
пиявками, рыбами, черепахами и другими плотоядными морскими 
животными» [там же, с. 18—19].

Если человек в течение жизни приносил дары, то получает лод-
ку, чтобы переправиться, в противном случае ямадуты, продев вер-
тел через губу грешника, переносят его через реку. После этого 
грешник, продолжая путешествие по ужасным городам, страдая от 
голода и холода, восклицает: «Остался ли хоть один родственник, 
кто мог бы освободить меня от страданий?» И тогда слуги Ямы 
спрашивают его: “Какие заслуги есть у тебя?” [там же, с. 25]) — 
здесь опять мы видим вопрос сверхъестественных существ, прово-
цирующий умершего на воспоминание (аналог обзора жизни), но 
здесь, в отличие от западного ОСО, человек начинает вспоминать 
лишь определенные — добродетельные — свои поступки. 

Попадающие в город Ямы (грешники — через Южные ворота) 
докладывают о своем прибытии привратнику Дхармадхаваджу, а 
тот — писцу Ямы Читрагупте [там же, с.27], записывающему в те-
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чение жизни человека все его деяния. Здесь налицо аналог харак-
терного для западного ОСО обзора жизни: события прошедшей 
жизни проходят перед мысленным взором человека, который «по 
приказу Читрагупты... переживает всю свою жизнь здесь снова» 
[там же, с. 124]. Яма, который и так хорошо знает все грехи людей, 
расспрашивает о них Читрагупту и придворных и, услышав под-
тверждение тому, что знал, являет человеку свой облик. Для греш-
ника образ Ямы страшен: «У него огромное тело, он сидит на буй-
воле, с жезлом в руке. Громыхающий, как туча во время пралайи1, 
черный, как гора сажи, ужасающе сверкая оружием, как молния-
ми, в своей тридцатидвухрукой форме, ростом с три йоджаны2, 
с глазами, подобными колодцам, с зияющим ртом, из которого 
торчат огромные клыки, с красными глазами и длинным носом» 
[там же, с.29]. Придворные Ямы также видятся как ужасающие су-
щества, напоминающие обличьем Яму и исторгающие рев. Яма 
назначает соответствующее наказание каждому грешнику, после 
этого слуги Ямы избивают грешников и, связав их одной петлей, 
тащат в преисподнюю. 

В этой пуране описаны разнообразные адские пытки, характер 
которых зависит от вида совершенных человеком грехов. Одна из 
пыток — пылающее огромное дерево, на нем, приковав цепями, 
подвешивают головой вниз грешников, которые «стенают, горя в 
огне», при этом слуги Ямы избивают их «металлическими прутья-
ми, булавами, дубинами» [там же, с. 30—31]. Других грешников 
распиливают пилами или разрубают топорами, «наполовину топят 
в смоле, а в головы вонзают стрелы», помещают «в центр машины, 
спрессовывая, как сахарный тростник», погружают в раскаленные 
угли или в кипящее масло, бросают под ноги бешеным слонам, 
сбрасывают в колодцы, сажают в яму с червями, которые поедают 
их. Протестующих сбрасывают в «отвратительные преисподние... 
полные великих страданий» [там же, с. 31—32] — их 8 400 000, из 
которых 21 — «наиболее ужасные» [там же, с. 32]: Тамсира (темно-
та), Похшанку (стальные копья), Махорауравашалмали (шерстя-
ное дерево), Раурава (ужас), Путимриттика (смердящая плоть), 
Савиша (ядовитая), Сампратапана (сжигание), Сандживана (со-
вместное проживание) и др. [там же, с. 33]. 

Праведники наслаждаются пребыванием в царстве Ямы — 
здесь имеет место описание позитивного ОСО. Это позитивно окра-
шенные видения иной реальности — огромный и прекрасный «сия-
ющий город Справедливости», построенный из бриллиантов [там 
же, с. 123], находящийся в нем красивейший дворец Читрагупты 

1 Пралайя — конец мира.
2 Йоджана — мера длины в Древней Индии; равна 13 824 км.

[там же, с. 124] и великолепнейшая усадьба Ямы — огромная, сия-
ющая, как солнце, украшенная множеством драгоценных камней 
и отделанная золотом; прекрасны и три дороги, ведущие правед-
ников в царство Ямы, — они вымощены бриллиантами или санда-
ловым деревом и пролегают вдоль наполненных нектаром озер и 
прудов, тенистых садов, прекраснейших дворцов и т.д. [там же, 
с. 128—129]. В городе Ямы удовлетворяются все витальные потреб-
ности праведников: «Тут не бывает ни жарко, ни холодно, здесь нет 
ни горя, ни старости, отсутствуют голод и жажда — все восхити-
тельно здесь. Все здесь находятся в состоянии счастья и блажен-
ства» [там же, с. 125]. Попав в это райское место, праведники 
обретают новое — «светящееся» — тело [там же, с. 126]. Когда пра-
ведники прибывают во дворец Ямы (для них его облик прекрасен 
[там же, с. 126]), тот с величайшими почестями встречает их, хвалит 
их за заслуги и провожает в Небесное царство. Проведя в нем не-
сколько веков и насладившись сверхчеловеческими радостями, они 
получают святое человеческое рождение, мудрость, здоровье и зна-
ние всех писаний, после чего направляются к высшим состояниям. 

Таким образом, ОСО у праведников имеет исключительно пози-
тивное содержание, и в этом он сходен с «классическим» западным 
ОСО. Но поскольку значительная часть данной пураны посвящена 
посмертному существованию грешников, в ней, в основном, опи-
сывается ОСО негативный и по содержанию (страшные видения), 
и по характеру переживаемых человеком эмоций (страх, тревога, 
ужас, тоска, горе, раскаяние) и телесных ощущений (вкусовых, 
тактильных, обонятельных, болевых); кроме того, описаны интен-
сивные переживания голода, жажды, усталости, жары и холода 
(при этом в данный опыт включаются отдельные положительные 
элементы).

2.2. «Маркандея-пурана»

Мы нашли описание ОСО еще в одном произведении пурани-
ческого жанра — это «Маркандея-пурана», в ней — «Сказание о Ха-
ришчандре» (перевод П.Д. Сахарова). Его сюжет следующий: царь 
Харишчандра заснув, увидел во сне, как он, родившись мальчи-
ком-пулкасой3, прислуживавшим на кладбище, совершил грех (по-
просил денег за похороны брахмана), за это брахманы прокляли 
его и отправили в «наиужасный ад» (т.е. здесь человек пережил пу-
тешествие в мир мертвых во сне). Сначала спящий увидел пред-
вестников смерти — ямадутов («посланцев Ямы, силки несущих, 

3 Пулкаса (название одной из низших каст) — сын мужчины-нишада (сына 
брахмана от женщины-шудры) и женщины-угры (дочери кшатрия от женщины-
шудры).
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наводящих страх» [П.Д. Сахаров, 1991, с. 81]). Здесь прямое соот-
ветствие такому элементом западного ОСО, как встреча с суще-
ствами из иной реальности, выполняющими функцию проводни-
ков. Ямадуты схватили Харишчандру и насильно увели с собой 
в царство мертвых, чему тот сопротивлялся (принудительное пере-
несение в иную реальность не характерно для западных респон-
дентов).

Здесь мы видим описание взгляда переживающего ОСО на про-
исходящее (в том числе и на свое тело) «со стороны» как одного из 
компонентов феномена ВТО. Так, о спящем Харишчандре гово-
рится: «Вот себя самого, ими схваченного, ими силою уносимого, 
видит он» [там же]. На феномен ВТО указывает описание силков 
в руках ямадутов (именно с их помощью они извлекают душу из 
тела человека). Правда, в данном фрагменте отсутствует упомина-
ние движения души вверх после ее отделения от тела.

Такое перемещение в иную реальность вызывает у персонажа 
выраженные отрицательные эмоции: «Удручен безмерно, крикнул: 
«Ой! Мама! Папа! Увы мне!» Здесь можно провести аналогию с не-
обычными (часто неприятными) слуховыми ощущениями в начале 
ВТО (их источником является сам человек). Далее Харишчандра 
мгновенно попадает в ад, при этом описано ощущение падения: 
«И сразу во ад в котел с маслом упал» [там же]. Ощущение быстрого 
перемещения является компонентом западного туннельного опы-
та, однако в данном тексте не говорится о перемещении именно 
сквозь темноту.

Описаны разнообразные мучения, которым подвергался Ха-
ришчандра в аду (видения иной — ужасающей — реальности пред-
ставлены весьма подробно). Здесь следует отметить переживания 
запредельно высокой или крайне низкой температур (погружение 
в кипящее масло и в огонь, холодный ветер), неприятные кинесте-
тические ощущения (сотрясение, давление) и вкусовые ощущения — 
все это сопровождается болевыми ощущениями (ощущения того, 
что тело горит, поджаривается, разрезается, уничтожается и т.п.) 
и соответствующими по содержанию образами (видения острых пил 
и лезвий, горящего огня, крови и гноя): «Пилами терзаемого, лез-
виями острыми разрезаемого, во тьме кромешной злополучного, 
гноем и кровию питающегося… День за днем в аду — тут горит он 
и жарится, там он давится и сотрясается. Где-то там еще он убива-
ется и расчленяется, где-то изничтожается он и сжигается» [там 
же]. Описан феномен нарушения переживания времени с характер-
ным для ОСО субъективным ощущением замедления физического 
времени и ускорения времени протекания психической жизни 
[R.Noyes, R.Kletti, 1976]: говорится, что «один день в аду длился как 
сотня лет» [там же], при этом описано огромное количество пере-

житых персонажем за это время разнообразных болевых ощуще-
ний и устрашающих образов. Имеет здесь место и такой элемент 
ОСО, как понимание человеком того, что он умер: «Увидел он себя 
семилетнего, мертвого, в пулкасьем состоянии» [там же]. Неявно 
предполагается и элемент «реалистичность переживаемого» (спя-
щий Харишчандра воспринимает увиденное как происходящее на 
самом деле, телесные ощущения придают реальность увиденно-
му). Описанный здесь ОСО имеет крайне негативный характер.

Харишчандра, совершив грех, в последующем искупает его — 
сначала мучениями в аду, затем муками последующих рождений. 
После пребывания в аду Харишчандра последовательно был рож-
ден псом, ослом, слоном, тельцом, обезьяной, козлом, котом и 
множеством других животных, при этом постоянно страдал, рож-
даясь «в дурных лонах». Сила этих страданий выражена в тексте 
замечанием об искажении переживания времени — его субъектив-
ном замедлении: «Он, несчастием сожигаемый, ощущал тогда день 
как сотню лет» [там же, с. 82]. Эти муки длились сто лет. Затем он 
вновь был рожден самим собой — царем Харишчандрой, и в этой 
жизни претерпел множество мучений: проиграл в карты свое цар-
ство, лишен был за долги жены и сына, затем, живя в одиночестве 
в лесу, был растерзан львом. Здесь имеет место описание «повтор-
ного» околосмертного опыта: когда лев пожирал Харишчандру, 
тому было дано мучительное видение молящей о помощи жены 
с раненым сыном, а потом — видение, что он, Харишчандра, пре-
бывает уже на небесах, а его жена в муках просит о защите. Это со-
впадает с таким элементом западного ОСО, как видения родных и 
близких, правда, здесь в видении представлены живые родствен-
ники. Далее он слышит, как обитатели небес его зовут к себе: 
«Восходи сюда, о повелитель! Яма теперь уже наслышан о тебе» 
[там же] (здесь опять можно провести аналогию с необычными слу-
ховыми ощущениями в начале западного ОСО, но источник этих 
ощущений — уже внешний). Если же анализировать содержание 
этого феномена, то мы видим, что неземная реальность (в лице 
своих обитателей) «манит» героя, притягивает его к себе, как яркий 
свет в конце туннеля у западных респондентов. В данном случае 
имеет место сходство этих культурно-специфических феноменов 
не по форме, а по функции. После этого Харишчандру снова си-
лой уводят — на этот раз на небеса — слуги бога Ямы. Здесь мы 
видим компонент ВТО, которого ранее не доставало, — движение 
вверх. Харишчандра оказывается на небе. Его приводят к Яме 
(аналог западного светящегося существа). Яма рассказывает Ха-
ришчандре, что все произошедшее с ним — результат его наказа-
ния Вишвамитрой за пренебрежение своим долгом и предсказывает 
ему гибель сына: «Иди же теперь в мир людей и претерпи-ка оста-
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ток беды. Когда ты там пройдешь ее сполна, будет счастие твое, 
о царь царей» [там же, с. 83]. Здесь решение о возвращении героя 
к земной жизни и о характере этой жизни принимают обитатели 
небес (Яма и Вишвамитра), длительность мучений в каждом из 
миров (в аду или на Земле) определяется степенью изживания кар-
мы. Эту беседу, в которой Яма рассказывает герою о произошед-
шем с ним, можно рассматривать как аналог западного обзора 
жизни, который производит не сам человек, а Яма (при этом бог 
предсказывает человеку будущее, что не характерно для западного 
ОСО). Такой «обзор» дает человеку возможность понять смысл 
своего страдания, увидеть существование как цепь рождений и 
смертей, т.е. как некую упорядоченную структуру, что является 
ступенью к постижению смысла бытия. Здесь может в имплицит-
ной форме быть описан такой элемент западного ОСО, как транс-
цендентный характер ОСО. 

После этого Харишчандру сталкивает с небес слуга Ямы, и он 
просыпается («возвращение к жизни») [там же]. Проснувшись, он 
спрашивает собравшихся, действительно ли прошло 12 лет, и вы-
ясняет, что прошло лишь совсем немного времени (опять налицо 
временные искажения). Поскольку произошедшее с Харишчандрой 
имеет характер урока для него, неявно подразумевается, что полу-
ченный героем опыт окажет на него трансформирующее воздей-
ствие и приведет к появлению у него нового отношения к жизни и 
смерти. Кроме того, обращенная Ямой к Харишчандре речь (о пред-
стоящем тому страдании) имеет характер предупреждения и неявно 
предполагает, что герой запомнит то содержание такого элемента 
западного ОСО, как запоминаемость ОСО).

После этого Харишчандру сталкивает с небес слуга Ямы, и он 
просыпается («возвращение к жизни») [там же]. Проснувшись, он 
спрашивает собравшихся, действительно ли прошло 12 лет, и вы-
ясняет, что прошло лишь совсем немного времени (опять налицо 
временные искажения). Поскольку произошедшее с Харишчандрой 
имеет характер урока для него, неявно подразумевается, что полу-
ченный героем опыт окажет на него трансформирующее воздей-
ствие и приведет к появлению у него нового отношения к жизни 
и смерти. Кроме того, обращенная Ямой к Харишчандре речь 
(о предстоящем тому страдании) имеет характер предупреждения 
и неявно предполагает, что герой запомнит то содержание такого 
элемента западного ОСО, как запоминаемость ОСО).

В данном сказании описан преимущественно негативный по 
знаку эмоций и содержанию видений ОСО, который при этом но-
сит многократный характер (описано повторное рождение и по-
вторная смерть). При этом есть упоминание позитивного ОСО 
(у праведников).

В проанализированных пуранах изложение представлений об 
ОСО включено в различные сюжеты повествований. Один тип 
сюжета (МП): герой видит сон, как он живет, совершая грех, уми-
рает, переживая ОСО, и в наказание переживает цепь дурных рож-
дений на Земле, пока не рождается вновь самим собой, претерпе-
вает мучения, умирает, вновь переживая ОСО, во время которого 
беседует с Ямой, возвращающим его к прежней жизни, и в этот 
момент просыпается («сюжет в сюжете»). Другой тип сюжета (ГПС): 
герой умирает, начиная испытывать ОСО, но не возвращается 
к жизни; его дальнейшая посмертная судьба не описывается, но 
очевидно, что вследствие его греховности после пережитых в аду 
мучений героя ожидают последующее рождение и дальнейшие 
муки уже в земном воплощении. В «чистом виде» сюжет собствен-
но околосмертного опыта — путешествия в мир мертвых (которое 
происходит не во сне, а наяву) и возвращение к прерванной (той же 
самой, а не последующей) земной жизни — отсутствует в пуранах4. 

3. Выводы

Анализ текстов МП и ГПС показал, что в них явно присутствуют 
15 элементов, характерных для современного западного ОСО (хотя 
описания некоторых встречались в одной из пуран и могли не встре-
титься в другой): необычные слуховые ощущения в начале ОСО, 
ВТО и способность в этот момент воспринимать действительность, 
понимание человеком того, что он умер, изменение переживания 
времени, быстрое прохождение через темное пространство (аналог 
западного туннельного опыта), встреча с проводниками, а также 
с умершими родными, видения иной реальности, видение светя-
щегося существа, обзор жизни, трансцендентный характер пере-
живаний, достижение некоей границы, решение о возвращении 
(или о невозвращении — тогда пересекается граница между миром 
живых и мертвых), само возвращение (если сюжет произведения 
это позволяет), трансформирующее воздействие ОСО. Имплицитно 
присутствуют еще пять элементов: ощущение мира и покоя, реа-
листичность переживаемого, в том числе появление у человека но-
вого отношения к жизни и смерти, ощущение света и стремление 
к нему, запоминаемость пережитого опыта.

Отсутствуют какие-либо упоминания следующих трех элемен-
тов: нежелание рассказывать о пережитом и невыразимость ОСО 
(что связано с особенностями сюжетов этих пуран), а также ощу-
щение единства (так как здесь описываются преимущественно пе-

4 Он есть, например, в эпосе «Махабхарата», Кн. 3 («Араньякапарва»), «Сказа-
ние о супружеской верности».
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реживания грешников, а грешник в силу душевного несовершен-
ства не может достичь Брахмана, соединяясь с ним5).

Кроме того, выявлена следующая культурная специфика описан-
ного в пуранах ОСО (по сравнению с западным) по содержанию 
некоторых элементов и времени их появления в опыте. 

1. Поскольку рассмотренная нами литература посвящена по-
смертным наказаниям грешников, в ней в основном описывается 
негативный опыт умирания, что отличается от «классического» 
ОСО, но сходно с негативным западным ОСО (при этом отмечается 
положительный опыт у праведников).

2. Признаки умирания различаются на Западе и Востоке: в ин-
дийском ОСО показателем того, что жизнь ушла из тела, выступает 
появление проводников; для западного респондента функцию 
такого показателя выполняет феномен ВТО (по этим признакам 
человек понимает, что он умер).

3. Западные респонденты обнаруживают, причем внезапно, по-
явление нового «тела» еще до вхождения в темный туннель и 
встречи со светящимся существом, в ГПС описано последовательное 
построение нового «тела» уже после этого. 

4. В пуранах описано сохранение у «нового тела» всех витальных 
потребностей человека (этого нет в отчетах западных респондентов) 
и всех видов ощущений — визуальных, слуховых, температурных, 
осязательных, вкусовых, обонятельных, а у западных респонден-
тов на этом этапе ОСО встречаются лишь визуальные и слуховые 
ощущения. 

5. В ГПС переживание обзора жизни не единично и кратковре-
менно, а в отличие от западного, носит множественный (т.е. проис-
ходит неоднократно на разных этапах умирания) и избирательный 
(каждый раз человек вспоминает лишь определенный моменты 
своей жизни, например прегрешения) характер. Кроме того, здесь 
моральную переоценку собственной жизни совершает не сам че-
ловек, а сверхъестественные существа; вместо любви и принятия 
(как в западном позитивном ОСО) имеет место обвинение, мо-
ральное осуждение и физические наказания, а также объяснение 
причин случившегося (что отсутствует у западных респондентов). 
Хотя в большинстве случаев обзор жизни описан как цепь воспо-
минаний, иногда он лишен характера визуализации: так, в МП об 
уже произошедшем в его земной жизни и будущем и причинах 
этого Харишчандре говорит Яма, другой пример — записи Ямы 
в ГПС. Специфическим в МП является и расширение обзора жиз-

5 В данных случаях такое слияние просто невозможно: с точки зрения индуиз-
ма, достижение тождества с Брахманом возможно только после исчерпания кармы 
и постижения истины, а описываемые в этих пуранах персонажи находятся только 
в начале этого пути.

ни, куда включены события не только прошедшие, но и будущие 
(что отсутствует в западном ОСО). 

6. В индийском ОСО (в отличие от западного) персонаж, как 
правило, лишен свободы воли и возможности самостоятельно 
принимать решения: он не является субъектом перемещения в иную 
реальность (на Западе душа сама выходит из тела, а в пуранах ее 
насильно вытаскивают ямадуты и тащат в царство Ямы, оскорбляя 
и избивая по пути — движение к светящемуся существу оказывается 
вынужденным и мучительным), определения своей посмертной 
судьбы, просмотра событий своей жизни (субъектами действия 
здесь выступают более авторитетные персонажи — Яма и его слу-
ги). С. Пасрича, обнаружившая эту особенность при анализе со-
временного индийского опыта, объяснила его влиянием существу-
ющих в культуре образцов поведения и отношений: люди в Индии 
обычно подчиняются старшим, в то время как американцы отста-
ивают свои права и сами принимают решения [S. Pasricha, 1995].

7. Для пуранических описаний ОСО характерно очень частое и 
раннее (в самом начале опыта) появление проводников (в элемен-
те «встреча с другими»), в то время как на Западе чаще возникает 
(примерно в середине ОСО) компонент встречи с умершими род-
ными и близкими. При этом в индийском ОСО проводники обра-
щаются с человеком бесцеремонно и жестоко, что не характерно 
для западного опыта.

8. Источником необычных (неприятных) слуховых ощущений в 
начале ОСО в пуранах часто выступает сам человек (на Западе 
обычно человек слышит звук со стороны).

9. И в древнеиндийских пуранах, и у западных респондентов 
умершего притягивает к себе неземная реальность, но на Западе 
эту функцию выполняет манящий свет, в пуранах — обитатели не-
бес, зовущие к себе праведника, или ямадуты, которые тащат в ад 
грешника.

10. Некоторые компоненты, встречающиеся в составе одного 
элемента западного ОСО, в пуранах могут встречаться по отдель-
ности или даже отсутствовать, например, в МП такие компоненты 
феномена ВТО, как выход души из тела и видение своего тела со 
стороны, имеют место при описании негативного ОСО, а третий 
компонент ВТО — быстрое перемещение души вверх после выхода 
из тела описан только для праведников, отправляющихся на небеса 
(при негативном ОСО возникает, напротив, ощущение падения). 

11. Иногда некоторые компоненты в описаниях отсутствуют: 
так, в МП имеет место компонент быстрого движения после выхо-
да из тела, но нет описания темного пространства, сквозь которое 
это движение совершается (т.е. второго компонента западного тун-
нельного опыта).
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12. В отличие от западного ОСО, в пуранах ярко выражен мотив 
посмертного суда. 

Таким образом, между современным западным и описанным в 
древнеиндийских пуранах опытом наблюдается расхождение по 
содержанию элементов (различаются детали) и времени их появ-
ления в опыте, некоторые компоненты элементов западного ОСО 
в пуранах могут встречаться по отдельности, а могут и просто от-
сутствовать. В то же время в пуранах есть описание компонентов, 
отсутствующих (или редко встречающихся) у современных запад-
ных респондентов (неприятные ощущения разных модальностей, 
«расширение в будущее» границ обзора жизни).

Можно видеть, что обнаруженное сходство между ОСО, опи-
санным в древнеиндийских пуранах, и ОСО, представленным в 
отчетах современных западных респондентов, касается не столько 
содержания элементов, сколько их функций в реализации опреде-
ленного сценария. С культурой содержание элементов (т.е. образы, 
реализующие эту функцию) может меняться [T. Murphy, 1999], а 
сюжет остается достаточно устойчивым. Это сюжет путешествия в 
мир мертвых и возвращения обратно (ср. с мифологией смерти как 
архетипической модели всякого перехода у М. Элиаде [М. Элиаде, 
2002]). Для этого сюжета характерно: 1) появление признаков уми-
рания как сигналов о переходе в иной мир; 2) расставание души 
с телесной оболочкой и начало путешествия души (феномен ВТО); 
3) само перемещение; 4) наличие проводников, которые помогают 
человеку добраться и/или адаптироваться в новой реальности; 
5) виде́ние иной реальности; 6) встреча с высшим — светящимся — 
существом (временна´я локализация этой встречи в культурных 
представлениях может быть различной: такая встреча возможна и 
до перехода границы, как в случае классического ОСО, и после 
перехода, как в случае действительного умирания); 7) диалог с 
этим существом, в ходе которого происходит оценка прожитой че-
ловеком жизни, «суд» над ним; 8) итогом диалога может являться 
получение человеком некоего «дара» (знаний, откровений, исти-
ны) или трансформация человека в сторону большего совершен-
ства; 9) достижение некоей границы (которая не переходится, если 
мы имеем дело с настоящим ОСО); 10) возвращение.

Итак, выявлено много сходного в современном западном ОСО 
и древнеиндийских представлениях о нем. Наличие универсаль-
ных «паттернов» ОСО, не зависимых от влияния конкретной куль-
туры и социума, обнаружили — на материале иных культур — и 
другие исследователи [Р. Моуди, 1990; S. Blackmore, 1993; T. Mur-
phy, 1999; K. Osis, E. Haraldsson, 1986; K. Ring, 1980]. Нейрофизио-
логическое объяснение этому дал В.А. Неговский, который счи-
тал, что, поскольку у представителей разных стран и народов 

строение мозга и законы его функционирования одинаковы, 
«закономерности умирания и оживления его будут однотипны» 
[В.А. Неговский, 1983, с. 67—71], поэтому феномены ОСО, в основе 
которых лежат идентичные физиологические процессы, будут 
сходным образом переживаться людьми разных культур.

Мы придерживаемся культурно-исторического объяснения раз-
личий и сходств ОСО в разные культуры и эпохи. Однако, на наш 
взгляд, сходные черты ОСО обусловлены не конкретной, а некоей 
общечеловеческой культурой, в которой фиксированы универ-
сальные, присущие роду Homo sapience отношения с миром и уни-
версальные психические структуры, отражающие эти отношения. 

Мы считаем, что ОСО является культурно-исторически обуслов-
ленным ИСС [О.В. Гордеева, 2002] и представляет собой сложное 
системное образование, где физиологические явления (достаточно 
универсальные в силу сходства строения и функционирования 
мозга у представителей разных культур (здесь мы разделяем пози-
цию В.А. Неговского) могут получать культурную интерпретацию 
и рефлексироваться человеком (т.е. начать существовать для него, 
выступая элементами ОСО), а могут закономерно развиваться, не 
будучи им замеченными. Можно сказать (пользуясь метафорой 
Е.Е. Соколовой), что физиологические ощущения — это материал, 
из которого по лекалам сценария кроится и шьется платье ОСО. 
Любой сценарий имеет общий надкультурный сюжет и некоторую 
культурную специфику (детали сюжета и особенности персона-
жей). Как покрой платья предусматривает выбор определенного 
материала, так и конкретный сценарий задает востребованность 
одних физиологических феноменов и невостребованность (или иную 
интерпретацию) других. Культура определяет значимость элемента, 
влияя на частоту его встречаемости в описании ОСО. Так, можно 
предположить, что ощущения полета, парения обычно появляются 
в начале ОСО, интерпретируясь западным респондентом в контек-
сте феномена ВТО, а в других культурах они могут не замечаться 
человеком, поскольку не являются для него «культурными знаками». 

Интересно, что индийский ОСО, отраженный в пуранической 
литературе, имеет больше сходства с западным, чем современный 
[S. Pasricha, 1993; Idem., 1995] (например, в пуранах и в западных 
описаниях ОСО нет упоминаний об отметинах на теле, остающихся 
после посещения «царства мертвых», распространенных у совре-
менных индийских респондентов, имеет место «трансцендентный 
характер переживаний» и др.), что нуждается в поиске своего объяс-
нения.

Итак, проведенный нами сопоставительный анализ современ-
ного западного ОСО и древнеиндийских представлений о нем (опи-
санных в пуранах) обнаружил наряду с культурно-специфическими 
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особенностями кросс-культурные универсалии ОСО, выражаю-
щиеся как в сходстве сюжетов, так и в реализующих этот сюжет 
элементах ОСО. При этом данные выводы носят лишь предвари-
тельный характер и нуждаются в подтверждении путем изучения 
ОСО (и представлений о нем) в других исторических эпохах и 
культурах. 
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОСТИ: 
ОТ ПОСТПОЗИТИВИЗМА К СОЦИАЛЬНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ НАУКИ И ТЕХНИКИ

В статье рассматривается проблема научной объективности как соот-
несенности знания с реальностью в рамах таких направлений в западной 
философии науки, как постпозитивизм и социальные исследования науки 
и техники (STS). Выявляется трактовка этой проблемы в концепции 
«личностного знания» М Полани. Подчеркивается, что современная эпи-
стемология едва ли будет полной вне учета личностного фактора в научном 
познании. Анализируется идея Б. Латура о единстве субъекта и объекта 
познания. Делается вывод, что как постпозитивисты, так и представители 
STS внесли определенный вклад в развитие так называемой постнеклас-
сической картины мира.

Ключевые слова: проблема научной объективности, постпозитивизм, соци-
альные исследования науки и техники, концепция «личностного знания».

O.V. L e t o v. The problem of scientific objectivity: from postpositivism to so-
cial survey of science and technology

The article deals with the problem of objectivity of scientific knowledge in 
such branches of philosophy of science as postpositivism and social survey 
of science and technology. There is an analysis of approaches to this problem in 
M. Polanyi’s conception of “personality knowledge”. The author analyzes 
B. Latour’s idea of the subject-object unity. Both postpositivists and SSST sup-
porters made certain contribution to the development of so-called “postnon-
classic” picture of the world.

Key words: problem of scientific objectivity, pospositivism, social survey of 
science and technology, concept of “personality knowledge”.

Объективность научного знания — это соотнесенность знания 

с реальностью, его соответствие этой реальности, истинность и со-

держательность таких форм знания, как теории, гипотезы, законы 

и т.п. Объективность научного познания состоит в том, что в нем 

присутствуют такие моменты, которые не зависят от субъективных 

факторов. Объективность оценивается с точки зрения критериев 

истинности или ложности той или иной теории.
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В конце 50-х — начале 60-х гг. ХХ в. в философии и методоло-
гии науки произошли существенные изменения: доминирующее 
влияние логического позитивизма в области методологии науки 
к этому периоду было значительно «поколеблено» представителя-
ми нового поколения философов науки — М. Полани, Н.Р. Хэнсо-
ном, К. Поппером, Т. Куном, П. Фейерабендом и др. Отдельные 
положения неопозитивизма были подвергнуты критике в англо-
американской философии К. Поппером и некоторыми другими 
авторами в 30—40-х гг. ХХ в. Существенное значение в развитии 
философии науки имеют такие идеи Поппера, как принципы фаль-
сификации и фаллибилизма, концепция «трех миров» и др. [К.Р. Поп-
пер, 2002]. Но Поппер не сумел до конца выйти за рамки неопози-
тивизма. Всесторонняя критика неопозитивистской программы 
исследования научного знания была осуществлена рядом предста-
вителей англо-американской методологии и истории науки в 50—
70-е гг. ХХ в. Первый этап этой критики связывают с работами 
М. Полани, в которых обосновывалось то, что, поскольку знание 
определяется субъективным элементом, оно не может быть полно-
стью исследовано по типу природного объекта.

Все знание Полани разделял на явное, которое человек черпает 
из книг, и неявное (личностное) знание, которое приобретается 
в процессе человеческой деятельности. Неявное знание трудно 
поддается рефлексии и отличается своей нестабильностью с точки 
зрения возможности сохранения в фокусе внимания субъекта. Од-
нако неявное знание обладает более фундаментальным характером, 
чем явное знание. Личностное знание имеет следующие признаки: 
1) оно неартикулируемо, неявно, латентно; 2) интенционально, 
обладает направленностью; 3) динамично в стремлении к новому; 
4) акритично: трудно подвергается критическому анализу; 5) как и 
другие формы проявления способностей, оно подвержено ошибкам.

М. Полани делал акцент на аксиологических моментах разви-
тия науки. Он связывал тезис о неустранимости личностного фак-
тора из научного познания с отрицанием представления о науке 
как об «абсолютно» объективном знании. Более объективному 
рассмотрению науки, по его мнению, способствует упразднение 
в ней идеала «чистой» объективности [M. Polanyi, 1958, p. 31]. Как 
утверждал Полани, если бы субъект решил изучать Вселенную 
объективно, т.е относиться ко всему в ней с равным вниманием, то 
такое изучение представляло бы собой долгое и утомительное за-
нятие. В работе «Личностное знание» он писал: «Будучи людьми, 
мы неизбежно должны воспринимать Вселенную, имея точку от-
счета внутри себя, и говорить о Вселенной в терминах человече-
ского языка, оформившегося ради удовлетворения потребностей 
человеческого общения. Любая попытка полностью исключить че-
ловеческие оценки из картины мира ведет к нелепости» [ibid., p. 3].

Объективность следует отличать от объективизма. Под объекти-
визмом Полани понимал идеал научной отстраненности, сторон-
ники которого выдвигают в качестве цели достижение абсолютной 
объективности в науке и представляют науку как безличностное 
знание. Этот идеал к середине ХХ в. становится доминирующим 
не только в области англоязычной философии науки, но и в куль-
туре в целом. Знание, по Полани, не может быть объективным в том 
смысле, что оно не может быть «неличностным». Вместе с тем По-
лани не отвергал понятия объективности и нередко использовал 
его при анализе методологических проблем науки. «Понятие “аб-
солютной” объективности, которое мы обычно применяем к точ-
ным наукам, — писал он в той же работе, — является иллюзией, 
фактически ложным идеалом. В данном случае уместнее употреб-
лять понятие личностного знания... которое соединяет “разрыв” 
между субъективным и объективным» [ibid., p. 17—18]. 

Согласно Полани, необходимо проводить различие между лич-
ностным, связанным с убеждениями индивида, и субъективным, 
в рамках которого проявляются его чувства. «Это различие лежит 
в основе концепции личностного, которое ни субъективно, ни 
объективно. Поскольку личностное подчиняется требованиям, неза-
висимым от индивида, оно не субъективно; но поскольку в процес-
се деятельности оно направляется индивидуальными чувствами, 
оно не объективно» [ibid.]. Иными словами, Полани подчеркивает 
то обстоятельство, что ученые явно или неявно руководствуются 
общепринятыми научными нормами и в то же время опираются на 
свои внутренние убеждения в оценке результатов своей работы. 
Если субъективные моменты способствуют утверждению той или 
иной гипотезы, то с помощью объективных моментов осуществля-
ется ее критический анализ. В объективном мире науки ставится 
проблема и дается импульс к последующим действиям, а в рамках 
субъективного мира ученого принимается этот вызов и находятся 
пути к ее решению. В той степени, в какой объективные стандарты 
«интериоризируются» ученым как знак уважения к истине, наука 
представляет собой стремление к объективности.

Итак, согласно Полани, личностное знание в принципе неустра-
нимо и играет существенную роль в процессе получения объектив-
ного знания. Как же в таком случае обеспечивается интерсубьек-
тивная ценность научного знания? Как утверждал Полани, его 
концепция далека от скептицизма. Во-первых, познание зависит 
от твердой убежденности ученого в правильности своих взглядов. 
Метод познания скорее не «отрешенность», а «включенность» 
субъекта в процесс исследования. Во-вторых, Полани отстаивал 
идею единства личностного и универсального в характере челове-
ческого знания.
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Существенное значение идеи Полани имеют для теории и прак-
тики образования. Полани указал на то обстоятельство, что навыки 
и умения в той или иной профессии передаются в полной мере 
только в процессе непосредственного общения учителя и ученика 
в решении тех или иных практических задач. В этом плане кон-
цепция Полани расходится с трактовкой «объективного знания» 
К. Поппера, который приписывал «миру идей», или «третьему миру», 
определенную автономность1. Особое значение приобретает вывод 
о том, что современная эпистемология едва ли будет полной вне 
учета личностного фактора в научном познании.

Идеи, высказанные в работах Полани и других представителей 
постпозитивизма, внесли существенный вклад в дальнейшее развитие 
не только философии, но и социологии науки. «М. Полани считается 
одним из основателей западной социологии познания, — пишет, на-
пример, В.А. Лекторский, — исследовавшим проблемы научных тра-
диций, научных школ, вопросы внутринаучной коммуникации» 
[В.А. Лекторский, 1985, с. 6]. Наиболее отчетливо выраженная в 
постпозитивизме идея о социокультурной обусловленности взгля-
дов ученых была использована в социальных исследованиях науки 
и техники (Science Technology Studies (STS)) Бруно Латуром и др.

Сторонники STS рассматривают «объективность» не как особое 
качество сознания, не его внутреннюю правильность и чистоту, а 
присутствие объектов, когда они «способны» возражать тому, что 
о них сказано. Лабораторный эксперимент создает для объектов 
редчайшие, ценные, локальные и искусственные условия, где они 
могут предстать в своем собственном праве перед утверждения -
ми ученых. Речь у Латура не идет о полном противопоставлении 
субъективного и объективного. Напротив, именно в лаборатории 
не вопреки, а благодаря искусственности и ограниченности экспе-
риментальной ситуации достигается редкая степень близости между 
словами и вещами. «Нет ничего более трудного, — пишет Латур, — 
чем отыскать способ, позволяющий объектам достойно противо-
стоять нашим высказываниям о них» [Б. Латур, 2003]. 

Если ученые-обществоведы потеряют эту способность объекта 
влиять на научный результат (чем гордятся сторонники количе-
ственных методов), то они, по логике Латура, утратят и саму объек-

1 Подчеркивая автономность «мира объективного знания», К. Поппер предла-
гает читателю представить себе следующую ситуацию. После того как человече-
ский род исчезнет, некоторые книги или библиотеки, возможно, будут найдены 
некоторыми цивилизованными потомками (не имеет значения, будут ли они зем-
ными живыми существами, которые сделались цивилизованными людьми, или 
некоторыми пришельцами из космоса). Эти книги могут быть дешифрованы 
[К.Р. Поппер, 2002, с. 82]. Полани мог бы по этому поводу возразить, что, хотя эти 
книги и могут быть дешифрованы, чтобы их понять, необходимо непосредствен-
ное общение с носителями данной культуры. 

тивность. Субъекты быстро теряют силу сопротивления, когда идут 
на уступки ожиданиям ученых. Микробы и электроны никогда не 
откажутся от сопротивления, потому что с трудом поддаются воз-
действию эксперимента, интересы которого слишком далеки от их 
собственного стремления (интереса). Субъекты, в отличие от них, 
сдаются так быстро, что превосходно играют роль тупого объекта, 
стоит «людям в белых халатах» попросить их пожертвовать сопротив-
лением во имя высоких научных целей. Если обществоведы хотят 
стать объективными, они должны найти такую редчайшую ситуа-
цию, в которой сумеют сделать предмет максимально способным 
возражать тому, что о нем сказано, в полную силу сопротивляться 
протоколу и ставить собственные вопросы, а не говорить от лица 
ученых, чьи интересы он не обязан разделять. Тогда поведение лю-
дей в руках обществоведов станет таким же интересным, как пове-
дение вещей в руках «физиков». «Способность возражать» заклю-
чается в том, что сами объекты выводят на сцену новые существа, 
ставят свои собственные новые вопросы, побуждают обществове-
дов, равно как и «физиков», переоснастить все их интеллектуальное 
оборудование. Именно тогда, когда объекты изучения интересны, 
активны, непослушны, полностью вовлечены в разговор о них, 
общественные науки и начинают подражать лучшим образцам 
естественных наук. Например, ученые-обществоведы могут поста-
вить задачу изменить представление народа о себе настолько твер-
до, чтобы быть уверенными: максимально возможное количество 
возражений этому представлению прозвучало.

Свою эпистемологическую позицию Латур обозначает не ина-
че, как «здоровый, чистый и невинный релятивизм» [B. Latour, 2005], 
под которым он понимает не столько безразличие к иным взгля-
дам, сколько отсутствие абсолютной привилегированной точки зре-
ния. Подобный релятивизм, по мнению Латура, представляет со-
бой более ясное понимание реальности, чем абсолютизм. Ученые 
заняты тем, что выдвигают различные меняющиеся со временем 
репрезентации мира. Процесс познания представляет собой не 
прямую линию, а, скорее, напоминает форму ветвистого кустарни-
ка. Как объекты реальности, так и объекты познания — это своего 
рода гераклитов поток, поэтому процесс познания Латур называет 
вектором изменений. Познание объективного — это не сачок, а 
постепенное движение от предыдущего к последующему шагу2. 

2 Сходную с Латуром эпистемологическую позицию занимал Ф. Бэкон. По-
следний выражал уверенность в том, что если люди, преследуя иные цели, все же 
открыли много полезного как бы случайно или мимоходом, то никто не будет со-
мневаться в том, что если они начнут поиски, занимаясь непосредственно тем, 
чем нужно, и пойдут по определенному пути и в определенном порядке, а не скач-
ками, то откроют много больше [Ф. Бэкон, http://lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.tx].
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Латур выделяет два разных подхода к познанию — «телепортаци-
онный» (скачкообразный) и континуальный. Согласно первому из 
них: а) процесс познания — это связь, установленная между двумя 
пунктами — субъектом и объектом; б) если субъект находится в про-
цессе движения, то объект неизменен; в) связь между ними может 
быть прервана в любой момент. Согласно континуальному подхо-
ду: а) вектор познания имеет неограниченное число направлений; 
б) и «субъект» и «объект» изменяются во времени; в) между ними 
имеется множество точек пересечения; г) все эти точки, или проме-
жуточные ступени, тесно связаны между собой и могут быть иссле-
дованы. Лишь последний подход, как подчеркивает Латур, помогает 
постичь объективную реальность как поток. Именно эволюцион-
ный подход снимает с эпистемологии налет мистического. Опытное 
подтверждение или, используя слова Гастона Башляра, «очище-
ние» — неотъемлемая черта познавательного процесса. Объектив-
ность или субъективность, истинность или ложность того или иного 
положения человек может определить, лишь обращаясь, если ис-
пользовать термины У. Джеймса, к «цепи» своего опыта. Таким об-
разом, процесс познания, согласно Латуру—Джеймсу, включает в 
себя следующие черты: а) соответствие знания действительному 
положению вещей можно установить лишь ретроспективно; б) как 
познающий субъект, так и познаваемый объект — это не только 
виртуальные, но и реальные сущности.

«Цепь опыта» целесообразно исследовать не с помощью таких 
примеров, как «собака в будке» или «кошка на подстилке», как это 
делали философы XIX в. Необходимые примеры должны быть до-
кументально зафиксированы, чтобы их можно было изучать. Обла-
стью, подходящей для изучения человеческого опыта, оказывается 
палеонтология. Чем больше скелетов вымерших животных имеется 
в распоряжении ученых, тем более интересная, живая, объектив-
ная картина их жизни представлена на суд общественности. Мно-
гочисленные ископаемые скелеты животных свидетельствуют не 
только об эволюции человеческого знания о них, но и об эволю-
ции самих объектов исследования. Иными словами, историей об-
ладает не только субъект, но и объект. Исходя из подобного при-
мера, Латур говорит о де-эпистемологизации и ре-онтологизации 
процесса познания. Если генезис фактов представляет собой со-
бытие, то эта событийность распространяется не только на открыва-
теля, но и на открываемое. Именно это обстоятельство, по мнению 
Латура, мешает человеку быть до конца объективным. Характерной 
чертой объектов изучения биологии является борьба за существо-
вание. Подобная борьба, как подчеркивал представитель постпо-
зитивизма С. Тулмин, имеет место и в науке между альтернатив-
ными теориями и гипотезами. Если сторонники традиционной 

философии проводили различие между способом существования 
(объектами) и способом референции (знанием), то Латур и то, и 
другое объединяет в рамках единого способа существования. Иными 
словами, знание добавляется к миру. Способ существования — это 
вектор, оказывающий влияние как на мир идей, так и на мир вещей. 

Латур не разделяет представление о том, что источником объек-
тивного знания выступает заложенное в природе человека любо-
пытство и что открытие нового — это неожиданный способ удо-
влетворения подобного любопытства. Следуя за Джеймсом, Латур 
повторяет, что познание — это не перерывы постепенности, а кон-
тинуальный процесс. Стоит разорвать цепь, и субъекту трудно оце-
нивать объективность того или иного знания. Вместо вопроса, со-
ответствует ли данное утверждение реальному положению вещей, 
Латур задается вопросом: соответствует ли данное утверждение не-
прерывной цепи опыта? Используя концепцию «коллективного 
мышления» Людвига Флека, Латур указывает, что познание дви-
жется не от мышления к объекту, а от смутного к направленному 
восприятию через множество промежуточных ступеней. Восприя-
тие в науке «направлено» лишь в том случае, когда оно «развито»: 
технически оснащено, координировано, обобщено, документиро-
вано и т.д. И Латура, и Флека объединяет то, что социальные, кол-
лективные, практические аспекты научного познания они рассмат-
ривают скорее как позитивный, а не как негативный фактор. И тот, 
и другой разрабатывают не столько социальную эпистемологию, 
сколько социальную онтологию. Латур разделяет идею Флека о том, 
что истина ни релятивна, ни субъективна, ни конвенциональна: 
истина — это событие в истории мысли [B. Latour, 2005]. 

Теорию научного познания Флека—Латура можно сформулиро-
вать в следующей форме: 1) познание — это вектор; 2) идеи — это 
начальный пункт в цепи экспериментов; 3) постоянное очищение 
(ревизия со стороны коллег) — это не второстепенная, а существен-
ная черта познавательного процесса; 4) институциализация знания: 
его публичная доступность, стандартизация, техническая оснащен-
ность и т.п.; 5) направленное восприятие — это конечный, а не на-
чальный этап познания; 6) факты — это условный итог познания, 
и на все вопросы относительно соответствия научных утверждений 
реальному положению вещей можно ответить лишь ретроспективно. 

Скептики традиционно указывали на присущие человеку ошиб-
ки восприятия. Например, башня может восприниматься и в виде 
куба, и в виде цилиндра. Однако человек вполне может уточнить 
результаты своего восприятия, подойдя к объекту ближе или взяв в 
руки бинокль. В данном случае скептическое сомнение в объек-
тивности знания вытекает из того обстоятельства, что в рамках 
наивно-эмпиристского подхода не учитывается фактор времени. 
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В нем нет места для параллельного во времени движения фактов: 
объекты оказываются изолированными «в себе» и «для себя». Ла-
тур подчеркивает, что «субъект» и «объект» нельзя рассматривать 
в качестве основных категорий эпистемологии. Если под эписте-
мологией понимать дисциплину, основная задача которой — про-
ложить «мост над пропастью» между «миром идей» и «миром ве-
щей», то, с точки зрения Латура, эта дисциплина лишена своего 
предмета. «Мост над пропастью» не удается проложить не потому, 
что нельзя получить объективное знание, а потому, что «пропасти» 
как таковой не существует. Эта пропасть суть артефакт, вытекаю-
щий из ложного представления о процессе познания. «Субъект» и 
«объект» — это скорее побочные продукты теории познания, сле-
дующие друг за другом пункты на пути очищения знания. С помо-
щью дихотомии субъекта и объекта трудно получить новое знание. 
При эпистемологической дихотомии «субъекта» и «объекта» во-
прос сводится к тому, направлен ли вектор познания на «неизмен-
ный» объект или на постоянно изменяющийся субъект. В послед-
нем случае человек оказывается в «джунглях» своих предпосылок 
и парадигм. 

Согласно Латуру, важно не направление вектора познания, а то 
обстоятельство, учитывается ли при этом фактор времени. Движе-
ние «вперед» означает, что человек приобретает больший опыт, 
становится более информированным в потоке коллективного, ко-
ординированного и институциализированного знания. Движение 
познания осуществляется не от субъекта к объекту или наоборот, а 
от нескольких промежуточных этапов к множеству таковых. Иными 
словами, используя выражение П. Фейерабенда, имеет место про-
лиферация знания. Обращаясь к метафоре, Латур сравнивает про-
цесс познания и транспортную систему метрополитена: нельзя 
сделать пересадку с одной линии на другую без наличия системы 
платформ и коридоров, а также не имея схемы, которая бы соот-
ветствовала реальному расположению станций. В этом смысле Ла-
тур вслед за Джеймсом разделяет скорее теорию соответствия истины 
реальному положению дел, чем концепцию истины как (иррацио-
нального) скачка. Проблема традиционной (субъект-объектной) 
эпистемологии заключается в том, что в ней нет места ни для вре-
мени, ни для инструментов познания, ни для исследовательских 
коллективов, ни для эволюции самих объектов познания. 

Латур поднимает следующую эпистемологическую проблему. 
С одной стороны, научное познание — это зависимая от времени, 
«человечески-окрашенная» деятельность. С другой стороны, ре-
зультаты этой деятельности представляют собой независимую от 
времени, лишенную фактора человеческого влияния объективность. 
Проблему объективности нельзя разрешить в рамках общеприня-

той философии эмпиризма. Двойная природа фактов, как создан-
ных и как не созданных человеком, становится своего рода клише 
философии и истории науки. Ограниченность традиционной эпи-
стемологии проявляется в том, что невозможно в одно и то же вре-
мя фокусировать внимание на обоих аспектах познания — челове-
ческом, повседневном, подверженном случайности, практическом, 
с одной стороны, и окончательном, внечеловеческом, вневремен-
ном, неопровержимом — с другой. Точно так же камерой киноопе-
ратора нельзя одновременно снимать и задний и передний план. 
Латур убежден, что оба аспекта познания окажутся в фокусе вни-
мания, если перейти от субъект-объектной к векторно-временной 
модели эпистемологии. 

В качестве примера, выявляющего двойственный характер по-
знания, Латур вслед за Платоном приводит математику. С одной 
стороны, математические объекты вневременны и независимы от 
человеческой деятельности. С другой, они представляют собой 
конструкции, созданные человеком. Этот сконструированный мир 
чудесным образом оказывается применимым к реальному миру. По-
скольку математические конструкции оказываются включенными 
в мир вещей, сами эти вещи (звезды, планеты, скелеты вымерших 
животных и т.д.) становятся объективными. Иными словами, объек-
тивное знание способствует вовлечению сущностей, принадлежащих 
к одному способу существования, в сети иного способа существо-
вания. Существование подобных сетей, превращающих ментальные 
сущности в объективность, — это новая черта человеческой истории. 
На особую роль математических конструкций в познании указы-
вал еще Галилей, утверждая, что книга природы написана на языке 
математики. Эти слова Галилея указывают на то обстоятельство, что 
в XVII в. имело место событие, именуемое «научной революцией»: 
некоторые свойства природы, будучи включенными в процесс че-
ловеческого познания, получают новый способ существования — 
они становятся объективными. «Полотно природы… — пишет Ла-
тур, — соткано более чем одной нитью» [B. Latour, 2005, p. 33].

В своих исследованиях представители STS во многом опираются 
на философию прагматизма. Согласно прагматистскому учению 
Джона Дьюи, объект — это совокупность непредвиденных и не-
ожиданных для субъекта или коллектива последствий. М. Каллон 
и В. Рахибарисоу предлагают различать научные дисциплины в зави-
симости от тех последствий, к которым могут привести изучаемые 
в их рамках объекты. Так, физики исследуют четко-структури-
рованные объекты, «поведение» которых в лаборатории и в есте-
ственных условиях мало чем отличаются друг от друга. Например, 
CD-ROM устройство примерно одинаково работает как в научном 
центре, так и в квартире пользователя. Напротив, вещества, иссле-
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дуемые химиками, находятся в процессе постоянного изменения и 
способны вызывать цепные реакции. Эти вещества менее предска-
зуемы и могут в определенных обстоятельствах представлять угрозу 
для окружающих. Еще большую сложность представляют объекты 
изучения биологии, биотехнологии и, в частности, генетики. Эти 
объекты живут своей собственной жизнью даже вне рамок лабора-
тории. Данные, полученные в ходе биологического эксперимента, 
не позволяют предвидеть поведение объекта исследования в есте-
ственных условиях. Иными словами, существует принципиальное 
различие между экспериментами in vitro и опытами in vivo. 

Латур констатирует существенные изменения, которые прои-
зошли в области философии и социологии науки в конце ХХ — 
начале XXI в. В первую очередь эти изменения касаются трактовки 
таких понятий, как факты и объективность. «Объекты слишком 
долго ошибочно рассматривались как факты, — пишет Латур. — 
Такая трактовка нечестна по отношению к объектам, нечестна по 
отношению к науке, нечестна по отношению к объективности, не-
честна по отношению к опыту. Они намного более интересны, раз-
нообразны, сложны, неопределенны, богаты, разнородны, риско-
ванны, историчны, локальны, материальны, системны, чем долго и 
патетично представляли себе философы» [B. Latour, 2007, p. 9—10]. 
Камень — это не просто предмет для бросания так же, как доска 
существует не только для того, чтобы по ней стучать. Факты есть 
не просто факты: они содержат нечто большее. Проблема заклю-
чается в том, что в настоящее время непосредственные, очевид-
ные, бесспорные факты встречаются все реже и реже, а задача 
представить исчерпывающее доказательство представляется сомни-
тельным и рискованным предприятием. Трудно получить точные 
факты, и чем серьезнее задача, стоящая перед ученым или инже-
нером, тем более дорогое оборудование требуется для ее решения, 
тем большее количество опосредующих звеньев в цепи доказатель-
ства, тем более тонкие доводы необходимы для ее обоснования. 
«Непосредственность и очевидность — плохие помощники как для 
науки, так и для политики, — указывает Латур. — В такой атмосфере 
можно задохнуться как ученым, так и государственным деятелям» 
[ibid., p. 11]. Не существует непосредственного пути к соглашению 
между сторонами так же, как не существует непосредственного до-
ступа к фактам. Много проблем порождается, по мнению Латура, 
ложным представлением о правдивой, ясной и точной репрезента-
ции фактов. Люди ожидают от репрезентации то, что она не может 
обеспечить. Подобная репрезентация — это отсутствие и предска-
заний, и доказательств, и выводов. Иными словами, в современ-
ной науке, согласно Латуру, произошел сдвиг от «дешевого» пони-
мания объективности к «дорогостоящему» пути доказательства. 

В качестве альтернативы «наивному» универсализму и «поверх-
ностному» релятивизму предшествующей эпистемологии Латур 
предлагает переход от объектов к вещам. Следуя за Мартином Хай-
деггером, Латур понимает под «вещью» особый тип соединения 
(смертных и богов, людей и не-людей). Вещи уже не имеют той 
чистоты, ясности и очевидности, которые были присущи фактам; 
они не состоят из строго очерченных, дискретных объектов, пла-
вающих в некоем прозрачном пространстве. Еще задолго до «неза-
висимых» и «объективных» фактов вещь означала то, что одновре-
менно и соединяет и разделяет людей. Призывая к повороту от 
объектов к вещам, Латур подчеркивает, что ученые имеют дело не 
столько с «фактами», сколько с предметами интереса.

Как и Латур, Андрю Пикеринг призывает к переходу от эписте-
мологии к онтологии, к объединению субъективного и объектив-
ного в познании. Вместо «идиомы презентации» Пикеринг выдви-
гает «идиому поступка». В рамках идиомы репрезентации мертвые 
и статичные вещи «сидят и ждут», когда они будут представлены 
взгляду ученого. Именно представители традиционной эпистемо-
логии отстаивали идею, согласно которой задача науки — предста-
вить (репрезентировать) окружающий мир. С точки зрения идио-
мы поступка, мир выступает живым целым, где и человек, и вещи 
оказываются практически равноправными акторами. Задача фило-
софии и социологии — исследовать науку не «извне», а «изнутри», 
погружаясь в «тело» науки. Согласно Пикерингу, философия и со-
циология науки — это переплетение, синтез теоретического и исто-
рического. Примером идиомы репрезентации Пикеринг называет 
парадигму классической механики Ньютона. Для этой парадигмы 
характерны редукционизм и линейность. В качестве модели идио-
мы поступка, или неклассической научной парадигмы, Пикеринг 
выдвигает кибернетику [A. Pickering, 2002, p. 413—437]. 

Социальные исследования науки и техники служат своего рода 
«буфером», опосредующим звеном между наукой и обществом. 
Эти исследования в значительной мере способствуют тому, чтобы 
наука упрочила свой социальный статус. С одной стороны, пред-
ставители как общественных, так и естественных наук должны 
осуществлять свою работу совместно. С другой стороны, ученые-
естествоиспытатели не склонны рассматривать свою деятельность 
как часть культуры, проводя строгое различие между «наукой» и 
«ненаукой». Найти почву, общую для гуманитариев и естество-
испытателей, нередко оказывается сложной задачей. Выделяются 
следующие направления социальных исследований науки и техники 
(STS): 1) изучение и прогнозирование новых областей технонауки; 
2) проблема использования достижений технонауки в будущем; 
3) проблема использования достижений технонауки в настоящем. 
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Социальному анализу науки и техники, представленному в ра-
ботах сторонников STS, присущ, на наш взгляд, описательный ха-
рактер. Исследования STS — это область, где «много фактов, но 
мало принципов». Категории и принципы, имеющиеся в распоря-
жении представителей STS, буквально «тонут» в море конкретных 
случаев (cases). В рамках богатого эмпирического материала порой 
нелегко проследить общую идею. В качестве решения методологи-
ческой проблемы Б. Латур и его соратники нередко предлагают 
яркий художественный образ или тонкий риторический прием. 
Взгляды представителей STS не лишены определенных противо-
речий. Во-первых, они, с одной стороны, призывают изучать по-
вседневную деятельность ученых, отвлекаясь от всяческих идеа-
лизаций. С другой стороны, они признают, что в деятельности 
любого ученого неизбежно присутствует аксиологический и соци-
ально-политический уклон. Латур и его сторонники призывают к 
переходу от эпистемологии к онтологии, от методов к вещам. Од-
нако не означает ли подобный переход отказ от какой бы то ни 
было методологии? Во-вторых, подвергая критике идеи неоканти-
анства, Латур подчеркивает, что помимо слов существует и сам 
мир. Вместе с тем во многих своих работах он вслед за представи-
телями неопозитивизма и постмодернизма особое внимание уде-
ляет тексту, способу научного изложения.

Как постпозитивисты, так и представители STS внесли опреде-
ленный вклад в развитие так называемой постнеклассической кар-
тины мира. Они отстаивают нетрадиционную трактовку понятия 
объективности знания [И.Т. Касавин, 2009]. Объективность они рас-
сматривают не как обобщение конкретных способов достижения 
истины, принятых в науке и других формах духовной деятельно-
сти, а, скорее, как результат анализа видов и форм знания. Они 
анализируют не то, что исследуют субъекты познания, а то, как 
они это делают, какие методы они используют. 
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ФИЛОСОФИЯ И ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
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ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЯ 
И ЗАДАЧИ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Современная эпистемология переопределяет знание и способы его кон-

цептуализации по отношению к эпистемологии классической. Она отка-

зывается от эссенциалистского подхода к знанию и таких основополага-

ющих классических оппозиций, как знание и мнение, знание и техника. 

Знание начинает трактоваться как совокупность разнообразных культур-

но, исторически, социально обусловленных практик. Эта трансформация 

концепта знания, в свою очередь, ведет к переопределению задач самой 

эпистемологии, которая не может больше претендовать, с одной стороны, 

на предельные обобщения о природе и сущности знания, а с другой — на 

поиск его достоверного основания. Поэтому современная эпистемология 

формулирует свою задачу только как описание практик знания, анало-

гичное описанию этнологическому или антропологическому. 

Ключевые слова: эпистемология, знание, мнение, практика, обоснова-

ние знания, постпозитивизм, Л. Витгенштейн, материальный поворот.

K.E. G a l a n i n a. Redefining knowledge and objectives of epistemology

The contemporary epistemology redefines the knowledge and the ways of its 

conceptualization in regard to classical one. It rejects an essentialist approach to 

the knowledge and such basic classical oppositions as knowledge and belief, 

knowledge and techniques. The knowledge is treated as an ensemble of different 

practices which are subjected to cultural, historical and social determination. 

This transformation of knowledge concept consequently leads to redefining the 

objectives of epistemology: it can’t claim, on the one hand, to make the ultimate 

generalizations about nature and essence of knowledge, and on the other hand, 

to search for its certain foundation. Therefore the contemporary epistemology 

formulates its objective only as a description of practices of knowledge which is 

similar to ethnological or anthropological description. 

Key words: epistemology, knowledge, belief, practice, substantiation of 

knowledge, postpositivism, L. Wittgenstein, material turn.

Если мы применяем этнологический ме-
тод, означает ли это, что мы трактуем фило-
софию как этнологию? Нет, это значит лишь, 
что мы обсуждаем свою позицию издалека, 
дабы увеличить степень объективности.

Л. Витгенштейн. Культура и ценность

Эпистемологии, как и любой другой философской дисципли-
не, свойственно непрестанно обращаться к прояснению своих 
собственных оснований, задач и возможностей. Особенно важным 
такое прояснение оказывается сегодня. С одной стороны, эпистемо-
логия в последние два-три десятилетия переживает явный подъем: 
появились и активно развиваются новые направления и програм-
мы, ведется множество конкретных исследований. Однако, с другой 
стороны, подобное разнообразие по большей части является ре-
зультатом вливания в эпистемологию социологических, антропо-
логических, культурологических, исторических исследований. Тем 
самым предметное поле собственно эпистемологии оказывается 
размытым. Поэтому вопрос: «Как возможна эпистемология сегод-
ня?» является как никогда актуальным.

Знание vs мнение

Эпистемология начинается с серии основополагающих разли-
чений. Первое из таких различений было проведено еще в антич-
ной философии, а именно различение между знанием и мнением, 
episteme и doxa. Мнение изменчиво, преходяще, зависит от на-
строения и нравов, основано на предрассудках. Знание универсаль-
но, всеобще, необходимо, неизменно. Идеальный образец знания 
для античной философии, а затем и для философии новоевропей-
ской — это математика. Мнения относительно того, что есть кра-
сота или благо, расходятся и часто бывают ошибочными, мнений 
относительно доказательства математических теорем быть не мо-
жет: все, кто знаком с основами математики, всегда будут прихо-
дить к одному результату. Какая особенность математики позволяет 
ей быть именно знанием, а не просто мнением? Это ее обоснован-
ность. Первые принципы математики усматриваются умозрением, 
даются интеллектуальной интуицией, противоположное им не-
мыслимо, следствия из этих принципов выводятся дедуктивно, т.е. 
каждый принцип математики не зависит от каких-то внешних слу-
чайных факторов, но находит основание в ней самой. Отсюда про-
истекают попытки построения всего знания по математическому об-
разцу: достаточно вспомнить «Этику» Спинозы или проект mathesis 
universalis Лейбница.
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Знание обоснованно, мнение зависит от предрассудков — эта 
формула является квинтэссенцией всей классической теории по-
знания. Отсюда проистекает, с одной стороны, программа созда-
ния метода, который эффективно позволил бы избавляться от 
предрассудков в процессе познания, а с другой — поиск наиболее 
прочного, наиболее достоверного основания знания. Первым, кто 
четко и эксплицитно это сформулировал, был Декарт, однако эти 
идеи проходят красной линией через всю классическую философию.

В общем и целом можно сказать, что в рамках классической 
эпистемологии выработано три стратегии решения этих задач. Пер-
вая из них — рационалистическая — состоит в поиске наиболее 
достоверных положений (как, например, ego cogito ergo sum или 
закон противоречия), из которых дедуктивным путем будет выве-
дено все остальное знание. Вторая — эмпирическая — пытается 
найти достоверное основание в опыте или его атомах — ощущениях, 
чтобы посредством строгого индуктивного обобщения вывести из 
них основные законы. Как известно, спор этих направлений при-
вел классическую эпистемологию в тупик, из которого ее вывел 
Кант, увидевший основание достоверного и необходимого знания 
в априорных структурах самого субъекта, которые, однако, не могут 
работать вхолостую без наполнения эмпирическим материалом. 
Эти стратегии сходятся в том, что конечным основанием и зало-
гом достоверного познания является субъект, идет ли речь о его 
априорном устройстве или о первичных данностях сознания. При-
чем, конечно же, имеется в виду не эмпирический субъект — не-
обходимости и универсальности познания он обосновать никак не 
может в силу своей собственной изменчивости, смертности, непо-
стоянства, конечности. В основании познания лежит трансцен-
дентальный субъект — универсальный, неизменный, автономный, 
чистый, без тела, истории и культуры. И даже если рационалисты 
и эмпиристы напрямую еще не говорят о таком субъекте, они им-
плицитно уже опираются на эту идею, ведь они ищут нечто досто-
верное и неизменное в человеке, на что может опираться позна-
ние, будь то врожденные идеи или ощущения.

Когда классический концепт субъекта был поставлен под сомне-
ние, эпистемология буквально лишилась земли под ногами — она 
лишилась того, как ей казалось, незыблемого основания, на кото-
ром можно было строить познание. Что же произошло?

В Новое время основополагающая для эпистемологии граница 
между знанием и мнением стала прочерчиваться не вне человека, 
а внутри него, человек стал мыслиться не иначе как субъект. Зна-
ние и мнение стали определяться относительно чего-то незыбле-
мого, что есть в самом субъекте. Собственно, эта граница вырази-
лась в оппозиции, четко сформулированной Кантом, — оппозиции 

между трансцендентальным и эмпирическим субъектом: трансцен-
дентальный субъект производит знание, эмпирический — только 
мнение. Человек разделялся на две сферы, два универсума, кото-
рые практически не пересекались между собой.

Первые удары критиков классической философии пришлись 
как раз на эту границу: оказалось, что субъект не может выступать 
основанием достоверного знания, так как он сам по себе не явля-
ется достоверным. Было показано, что субъект изначально вписан 
в мир и отношения с другими людьми, что он непрозрачен для са-
мого себя, содержит в себе нечто, о чем он сам не подозревает, 
было заявлено о его телесной, социальной, историчной, ценностно 
нагруженной природе. Тем самым были созданы условия для сти-
рания границы между трансцендентальным и эмпирическим субъек-
том, а следовательно, и между знанием и мнением. Или, по крайней 
мере, было показано, что таким способом эта граница прочерчена 
быть не может.

Один из самых важных аспектов критики классического кон-
цепта субъекта в связи с проблемой обоснования знания сводился 
не столько к тому, что субъект оказался не так уж и «чист», как хо-
телось классической эпистемологии, но что «чистый» субъект в 
принципе не мог бы познавать. Этот вопрос очень подробно об-
суждается, например, Гадамером [Г.-Х. Гадамер, 1988]. Он рассма-
тривает ту критику пред-суждений (предрассудков), которая была 
проделана философами Нового времени. Они наделяли предрас-
судки только отрицательным смыслом: предрассудок — это то, что 
мешает познанию, затемняет его, делает субъективным, необще-
значимым. Гадамер берет слово «предрассудок» в его изначальном 
значении: это мнение, которое составляет судья о деле до его рас-
смотрения. При этом предрассудок может быть как подтвержден, 
так и опровергнут. Это не более чем самое общее представление 
о деле. Без этого предварительного мнения вообще невозможно 
какое бы то ни было познание. Исследователь не нейтрален. Как 
мы можем узнать нечто, если оно нас уже не затронуло, о чем у нас 
нет никакого представления. Если у нас нет этих предрассудков, 
то объект познания просто останется нами незамеченным, мы 
пройдём мимо, не обратив на него никакого внимания. Тем самым 
перед нами не должно стоять цели очиститься от предрассудков, 
прежде чем мы приступим к познанию. Задача их искоренения и 
создания для этого специального метода оказывается не столь уж 
насущной, а противопоставление знания и мнения — не столь 
острым: мнение делает возможным знание.

Еще дальше по пути стирания границы между знанием и мне-
нием заходят постпозитивисты. В ходе критики классической эпи-
стемологии они делают следующий вывод: то, что классической 
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эпистемологией традиционно приводилось в качестве примеров 
знания, таковым не является. Поппер говорит о том, что научное 
знание не может быть названо эпистемой, оно всего лишь докса: 
мы не можем найти конечное оправдание научного знания, любая 
теория представляет собой только гипотезу, которая может быть в 
любой момент опровергнута. Поэтому принцип достаточного 
основания нужно отбросить: ни одна теория не может быть обо-
снована в ее отношении к истинности [К. Поппер, 2004]. Однако, 
тем не менее, Поппер все-таки надеется прочертить демаркацион-
ную линию между знанием научным (которое, очевидно, ближе 
всего к episteme) и знанием ненаучным (собственно, doxa). В отли-
чие от него, Фейерабенд идет в отрицании границы между episteme 
и doxa до конца: никакого различия между ними нет, как нет разли-
чия и между научным и всем остальным знанием. Наука, которая 
полностью обосновывает свои утверждения, — миф. Она догма-
тична, и этот догматизм не дает ей видеть тупики в своем развитии 
и учиться на своих ошибках [П. Фейерабенд, 1986]. Таким образом, 
падает один из столпов классической эпистемологии: она лишает-
ся возможности и привилегии разрабатывать правильный научный 
метод, который теперь уже не может гарантировать получение до-
стоверного знания, поскольку показано, что наука производит 
только мнение. При этом постпозитивизм переосмысливает то, что 
понимается под мнением. Мнение — это уже не совокупность пред-
рассудков и заблуждений, которые мешают познанию. Мнение не 
устранимо из процесса познания, причем даже не как компонент 
познающего субъекта (что мы видим у Гадамера), но как характе-
ристика самой познавательной ситуации. Оказывается, что позна-
ние разворачивается в ходе борьбы мнений. Причем если обра-
титься к Фейерабенду, то чем более невероятным и недостоверным 
кажется мнение, тем лучше для развития познания в целом. Это 
означает, что разговор о разграничении знания и мнения вообще 
лишается всякого смысла.

В этой ситуации стирания границы между знанием и мнением 
под прицел критики попадает идея того, что эпистемология долж-
на, а главное, может подвести под знание надежный фундамент. 
Это четко формулируется Альбертом с помощью его знаменитой 
трилеммы Мюнхгаузена. Согласно этой трилемме, любая попытка 
обоснования может разворачиваться по одному из следующих трех 
сценариев: либо уход в дурную бесконечность, когда мы ни на чем 
не можем остановиться, требуя для каждого принятого положения 
обоснования, либо круг в обосновании, либо прерывание цепи обос-
нований принятием догматического положения. Понятно, что каж-
дая из перспектив очерчивается как принципиальная неудача в 
предприятии обоснования знания, а поскольку других сценариев 

просто нет, то эпистемологии предлагается вообще отказаться от 
необходимости достаточного основания знания и вместо этого со-
средоточиться только на задаче критики [Х. Альберт, 2003], кото-
рая будет способствовать неуклонному улучшению и прогрессу 
познания.

При этом представляется, что отбрасывание идеи обоснования 
должно повлечь за собой изменение способа концептуализации 
знания. Свои мысли в этом направлении развивает еще один кри-
тик идеи обоснования — Людвиг Витгенштейн. Одна из главных 
тем размышлений позднего Витгенштейна — проблема следова-
ния правилу. Задавая вопрос, каким образом связаны правило и 
его применение, мы задаем вопрос об обосновании: что служит 
основанием того, что человек следует правилу именно так? Напри-
мер, почему, продолжая ряд четных чисел, он написал 1002 после 
1000? При этом, когда мы просим обосновать человека свои дей-
ствия согласно правилу, по сути, мы хотим, чтобы он ответил, от-
куда он знает, что действовать нужно именно так, на чем основано 
его знание. Тем самым оказывается, что проблема следования пра-
вилу может быть вписана в более широкий контекст обсуждения 
знания и его обоснования.

Самый вероятный ответ, который мы могли бы получить на во-
прос о последовательности чисел: «Я действовал согласно прави-
лу». Ответ вполне понятен и в определенном смысле является ис-
черпывающим. Но ведь требовать обоснования можно и дальше: 
а откуда он знает, что, согласно правилу, нужно после 1000 писать 
именно 1002, а, например, не 1004? Не поможет здесь и ссылка на 
формулу, которая представляет собой просто еще одну формули-
ровку правила. Тем самым, когда мы сталкиваемся с проблемой 
обоснования связи правила и его применения, в определенный 
момент основания просто закончатся: «Исчерпав свои основания, 
я достигну скального грунта, и моя лопата согнется. В таком случае 
я склонен сказать: “Вот так я действую”» [Л. Витгенштейн, 2003, 
с. 342, § 217]. Это означает, что следование правилу не может быть 
обосновано иначе, чем ссылкой на то, что я и другие люди вокруг 
следуем правилу именно таким образом, т.е. следование правилу 
получает обоснование в самом факте того, что ему кто-то следует. 
Кажется, что мы столкнулись с одним из сценариев трилеммы 
Мюнхгаузена — с кругом в обосновании: правило обосновано 
фактом своего применения, а применение обосновано фактом на-
личия правила. Однако Витгенштейн делает из сложившейся си-
туации нетривиальный вывод относительно характера знания. Он 
задается вопросом: что значит нечто знать? Например, знать зна-
чение слова или знать, как правильно действовать в соответствии 
с правилом сложения? Когда мы скажем, что кто-то знает нечто, 
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а когда нет? Почему мы считаем, что утверждение «вода кипит при 
температуре 100°С» — это знание, а «кошки лучше собак» или «это 
моя рука» — нет?

Традиционно на знание и мнение принято было смотреть толь-
ко как на совокупности высказываний, каждая из которых облада-
ет какими-то особыми свойствами. И как мы уже отмечали, такой 
эссенциалистский способ концептуализации в конечном итоге ве-
дет философов к необходимости признать, что разницы между 
знанием и мнением нет. Но это, очевидно, противоречит нашему 
опыту: мы без особых проблем отличаем теорию относительности 
Эйнштейна от представлений о влиянии черных кошек, перебега-
ющих дорогу, на удачное или неудачное продолжение дня. И пер-
вое мы, не колеблясь, относим к научному знанию, а второе — 
к народным суевериям. Причем, судя по всему, мы различаем их 
каким-то другим способом, чем это представлялось классическим 
философам. Например, птолемеевская система мира оказалась 
ошибочной и необоснованной, но, тем не менее, мы вряд ли со-
гласимся, что это только мнение. А законы Мёрфи хотя и называ-
ются законами и действуют безотказно, все-таки не отнесятся 
нами к знанию. Заслуга Витгенштейна состоит в том, что он напо-
минает: язык не парит в вакууме и не представляет собой всего 
лишь абстрактную систему символов, языковые игры всегда связа-
ны с действиями. Следование правилу, употребление языка, мыш-
ление, знание — все это практики. Поэтому то, что мы называем 
знанием, — не просто система высказываний, а практики сомне-
ния, проверки, ошибки, исправления ошибок и т.п.

Знание-практика

Что же следует из того, что знание начинает рассматриваться в 
качестве практики? Во-первых, что знание является, если восполь-
зоваться словами Полани, не только знанием-что, но и знанием-как. 
Человек может вызубрить инструкцию к велосипеду, но, скорее 
всего, это не поможет ему научиться на нем ездить. Физик может 
очень хорошо знать какую-то теорию, но это опять же не означает, 
что он сможет с легкостью провести подтверждающий ее экспери-
мент. Врач, прочитавший медицинскую энциклопедию, еще не 
знает, как прощупывать опухоли. Езда на велосипеде, настройка 
приборов для эксперимента, пальпация опухолей — все это опре-
деленные умения, навыки. Знание-как является фоновым, импли-
цитным, инструментальным, оно приобретается только в опыте, 
это знание на кончиках пальцев [М. Полани, 1895]. Иногда попытка 
его вербализовать или держать в фокусе осознания может обер-
нуться тем, что это знание перестанет работать. Конечно, подобное 

немое знание может быть вербализовано в виде тех же инструк-
ций, учебников и т.п. Однако, как уже было отмечено, их все равно 
недостаточно для приобретения этого знания1. Классический фи-
лософ, пожалуй, удивился бы: а при чем тут знание? Это ведь всего 
лишь ремесло, techne (еще одна важная оппозиция классической 
эпистемологии между знанием и умением). Понимание знания 
как практики разрушает и это классическое противопоставление: 
знание — это не только то, что вербально, эксплицитно выражено, 
осознано, описано и даже более: без знания-как оно невозможно. 
Тот же Витгенштейн неоднократно замечает, что даже наиболее 
«чистое», с классической точки зрении, математическое знание 
основано исключительно на освоении техники — от счета до слож-
ных теоретических доказательств. Только в том случае, когда человек 
освоил технику рисования треугольников, имеет смысл говорить, 
что он знает, где у него вершина, а где основание [Л. Витгенштейн, 
2003].

Стирание границы между знанием и техникой приводит к тому, 
что знание теперь тесно связывается с контекстом обучения или 
даже знание невозможно без предварительного обучения. Конеч-
но, нельзя сказать, что классические философы не осознавали 
важности проблем обучения. Наоборот, многие из них создали це-
лостные педагогические системы. Однако в самом процессе по-
знания обучение оказывается для них скорее вторичным. Во-пер-
вых, именно посредством обучения усваиваются предрассудки, от 
которых нужно избавиться. А во-вторых, в классической эписте-
мологии познает трансцендентальный субъект, представляющий 
собой своеобразную машину по обработке поступающих к ней 
данных, которая не дает сбоев в своей работе и по большому счету 
не требует предварительной подготовки или настройки. Поскольку 
классическая европейская культура мыслилась как очевидная, уни-
версальная, всеобщая и необходимая, сам вопрос о культурной и 
исторической обусловленности структуры этого субъекта, об усвое-
нии в процессе обучения специфических для этой культуры форм 
и способов познания, просто не мог быть поставлен классическими 
философами. Однако когда речь идет о знании-как, о знании-прак-
тике, то обучение оказывается неустранимым компонентом в описа-
нии приобретения этого знания. Знание — это не то, что предстает 
перед человеком в готовом виде как результат работы трансцен-
дентального субъекта. Знание — это то, чему учатся, то, что требует 
тренировки, повторения, дрессуры, работы над собой.

1 Как, например, чтение книги Умберто Эко «Как написать дипломную рабо-
ту» совсем не является залогом того, что она будет написана хорошо. Здесь опять 
же неустраним компонент практического знания-как. 
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Кроме того, знание трактуется в антипсихологическом ключе: 
не как ментальное, приватное состояние сознания, а как то, что 
публично, доступно проверке, связано в первую очередь не с пере-
живанием, а с контекстом и действиями. Поскольку в классиче-
ской философии наиболее достоверным объявляется знание о са-
мом себе, то, с одной стороны, знание начинает связываться 
с особым внутренним, приватным состоянием субъекта, некой са-
моочевидностью, сопровождающейся особым переживанием, и, 
с другой стороны, появляется проблема асимметрии знания от 
первого и третьего лица (то, что знает о себе человек — свои жела-
ния, переживания, намерения, интенции, о нем не могут знать 
с достоверностью другие).

Витгенштейн рассматривает менталистскую трактовку знания 
на примерах обучения правилам чтения и правилам построения 
натурального ряда чисел. Если ученик говорит: «Я знаю, как про-
должить ряд» или «Я знаю, как прочесть это слово», что это озна-
чает? Говорит ли он в данный момент об особом внутреннем со-
стоянии своего сознания, об особой ментальной диспозиции? 
Витгенштейн показывает, что рассматривать знание в качестве та-
кой диспозиции бессмысленно: да, ученик мог испытывать какое-то 
особое чувство, но ведь он мог его и не испытывать, так же как он 
может каждый раз испытывать какое-то новое переживание. Если 
обратиться к примеру с чтением, то оно представляет собой целое 
семейство случаев — это и неуверенное чтение новичка, и чтение 
по диагонали, и вдумчивое чтение на иностранном языке. Связаны 
ли все эти случаи с одним и тем же внутренним состоянием? Воз-
можно, да, а возможно, и нет. Это ничего не говорит нам о чтении 
и о знании правил чтения. Критерием знания в данном случае вы-
ступает только корректное применение правила. Если ученик пра-
вильно продолжает ряд чисел, мы скажем, что он знает правило, 
если же он вместо этого начинает говорить о своих особых пере-
живаниях знания, то это, скорее всего, будет принято за попытку 
увильнуть от задания. Когда ученик говорит: «Я знаю, как продол-
жить ряд», он не описывает свое душевное состояние. Мы выры-
ваем эти слова из той языковой игры, в которой они произносятся, 
а именно игры обучения алгебре, обучения оперировать с числами.

Современный французский философ Витсент Декомб, разви-
вая эти идеи Витгенштейна, рассматривает проблему асимметрии 
первого и третьего лица относительно знания. Он обращается к 
сюжету из «Тысячи и одной ночи». Халиф с его первым визирем 
вышли ночью на прогулку в одежде обычных людей. Им повстре-
чался человек, спросивший: «Знаете ли вы, что замышляет сейчас 
халиф?» Выходит, что он случайно натолкнулся на двух людей, ко-
торые лучше всех знают, что замышляет халиф. Классическая фи-

лософия скажет: однако первый визирь знает, что замышляет ха-
лиф не так, как это знает сам халиф. Визирь знает только то, что ему 
поведал халиф, сам же халиф имеет привилегированный доступ 
к своему сознанию, поэтому он знает о своих замыслах лучше. Де-
комб обращает внимание на то, что, конечно, халиф знает о своих 
замыслах лучше, но не потому, что он может вставать в позицию 
внешнего наблюдателя к своему сознанию и созерцать, что там 
происходит, а потому, что он является субъектом (или, как говорит 
Декомб, агентом) своего собственного действия [В. Декомб, 2011]. 
Он знает свои намерения лучше других, потому что он их осуще-
ствляет, а не потому, что у него в голове разыгрывается ментальный 
театр его внутренних состояний.

Это означает, что знание — это социальная практика, или, ско-
рее, оно связано с целым пучком социальных практик: производ-
ства, передачи, одобрения сообществом, воспроизведения, удо-
стоверения и т.д. Может возникнуть резонный вопрос: почему 
знание непременно является социальной практикой, так ли для этой 
практики важен ее социальный характер? Ведь и о человеке на не-
обитаемом острове можно сказать, что он нечто знает. Однако он не 
находится среди других людей. Это отсылает к дискуссии вокруг 
Робинзона и следования правилу. Вопрос состоит в том, может ли 
изолированный индивид следовать правилу или, в другой форму-
лировке, является ли правило социальным институтом? Мнения 
интерпретаторов Витгенштейна разделились на две позиции: кол-
лективизм и индивидуализм. Мы не будем подробно описывать 
перипетии всех дискуссий, отметим лишь, что для проблемы зна-
ния они оказываются важными потому, что речь идет не о каких 
угодно правилах (никто не будет оспаривать, что правила дорож-
ного движения или правила этикета являются социальными), а 
в первую очередь о правилах математики, т.е. о той сфере знания, 
которая традиционно считается наиболее «чистой» и наиболее ав-
тономной, т.е. знанием по преимуществу. Тем самым эти дискус-
сии превращаются в дискуссии о социальном характере знания.

Крипке берет пример следования математическому правилу 
сложения и показывает, что в случае изолированного индивида нет 
никаких критериев, которые помогли бы определить, следует он 
правилу или нет. Этот индивид действует как угодно, а мы всегда 
оказываемся в состоянии неопределенности, так как у нас есть 
возможность как подвести его действие под правило, так и выста-
вить его в противоречии с правилом. Это означает, что мы не мо-
жем в первую очередь определить, какому именно правилу он сле-
дует (что Крипке мастерски показывает на примере плюса и 
квуса). И что еще хуже, даже сам этот изолированный индивид не 
обладает подобными критериями относительно своих же соб-



70 71

ственных действий: как говорит Крипке, складывая, он совершает 
прыжок в темноту, так как не может подвести никаких оснований 
под свои действия. Отсюда Крипке делает вывод, что правилосо-
образная деятельность возможна только в сообществе, которое 
корректирует действия всех входящих в него индивидов [С.А. Крип-
ке, 2010].

Как говорит другой сторонник коллективистской трактовки 
следования правилу — Блур, правильность и ложность детермини-
руется молчаливым консенсусом деятельности. Сделать правиль-
ный, т.е. успешный шаг в следовании правилу означает сделать тот 
же шаг, который делают все остальные. Правила основаны на ре-
гулярности, на согласии в действиях. Ошибаться — значит, прояв-
лять девиантное поведение по отношению к сообществу. Источни-
ком нормативных стандартов корректности следования правилу 
является консенсус, созданный определенным числом взаимодей-
ствий между людьми, следующими правилу, и поддерживаемый 
коллективным мониторингом, контролем и санкционированием 
их индивидуальных склонностей к действиям. Консенсус делает 
нормы объективным источником внешнего и внеличностного при-
нуждения индивидов. Именно консенсус помогает отличить инди-
вида, который думает, что он следует правилу, и индивида, кото-
рый действительно следует правилу [D. Bloor, 2002].

Таким образом, именно сообщество оказывается носителем 
критериев знания. Если кто-то говорит, что он знает правило сло-
жения, то в сообществе существует масса процедур, которая позво-
ляет это проверить. С другой стороны, чтобы нечто было признано 
в качестве знания, оно тоже должно пройти через набор специаль-
но созданных и поддерживаемых процедур и практик. Достаточно 
вспомнить, с каким трудом и препятствиями научное сообщество 
признает новые результаты: необходимо пройти через экспертов, 
рецензируемые журналы, аттестационные комиссии и т.д. То, что 
прошло эти процедуры, признается сообществом знанием.

При этом рассмотрение знания как системы социальных прак-
тик избавляет нас от эссенциалистского подхода к определению 
знания. Классическая эпистемология предполагала, что у знания 
есть некая сущность, набор основополагающих характеристик, ко-
торый позволяет отличать его от всего, что знанием не является. 
Как уже было отмечено, постпозитивисты показали, что такого 
набора характеристик нет, поэтому и различия между знанием и 
мнением тоже нет. Однако если понимать знание как практику, то 
эта проблема снимается. Знание в каждый конкретный историче-
ский период будет очерчиваться набором конкретных практик. 
Эти практики могут меняться, исчезать, появляться новые, соот-
ветственно и знание будет пониматься по-разному от эпохи к эпохе 

и от культуры к культуре. Тем не менее относительно набора кон-
кретных практик можно определить, что является знанием, а что нет.

Такое социальное понимание знания приводит к одной очень 
важной проблеме: знание становится уж очень легко изменяемым, 
непостоянным, в каком-то смысле призрачным. Сегодня сообще-
ство думает так, а завтра иначе, о каком знании тут может идти 
речь? Да и разве все сообщество целиком не может ошибаться? 
Чтобы избавиться от этих упреков, необходимо отметить, что со-
циальный подход к знанию не превращает его во «мнение сообще-
ства» (common view), в простую конвенцию. Для этого есть как 
минимум две причины. Во-первых, согласие сообщества, конечно, 
играет очень важную роль в задавании границ и координат знания. 
Но речь идет не о согласии мнений, а скорее о согласии форм жиз-
ни. Что это значит? Когда Витгенштейн описывает формы жизни, 
он приводит следующий пример: предположим, человек говорит, 
что он верит в Страшный суд. Мы можем с ним согласиться и ска-
зать: «Да, нас всех ждет Страшный суд». Но ни его слов, ни наших 
слов еще недостаточно. Эти слова имеют смысл только как сопро-
вождение определенного образа жизни, который связывает воедино 
поведение, систему ценностей, образ мыслей, установки, обыден-
ные жизненные практики и т.д. То есть люди, которые верят в 
Страшный суд, например, ходят в церковь, пытаются не грешить, 
вести себя нравственно, принимают в качестве истинных и цен-
ных постулаты христианства и т.д. [Л. Витгенштейн, 1998]. То же 
касается и знания. Если мы возьмем в качестве примера научное 
сообщество, то увидим, что оно далеко не всегда согласно во мне-
ниях относительно того или иного вопроса. Согласие проявляется 
прежде всего в их образе действий. Когда человек присоединяется 
к научному сообществу, он совершает акт экзистенциальной само-
отдачи, т.е. безоговорочно принимает в качестве реальности и зна-
ния об этой реальности все, что составляет институт науки со всеми 
ее правилами и практиками: «Так, ученый-физик, эксперименти-
рующий с элементарными частицами, верит в их реальность, хотя 
увидеть их невозможно. Но его вера — не внутреннего психиче-
ского свойства и не уступка коллективу, она заключается в предан-
ности определенному образу действия, работы, цельному образу 
жизни и мысли» [В.В. Волков, О.В. Хархордин, 2008]. Тем самым 
знание основано на неизмеримо большем, чем конвенция. Поня-
тое как социальная практика, оно требует не просто соглашения, а 
экзистенциального принятия всей совокупности практик знания, 
которое определяет форму жизни человека и сообщества. Это ста-
новится залогом реальности знания, его стабильности, если можно 
так сказать, его вещественности.
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Еще один важный момент состоит в том, что в словосочетании 
«социальная практика» имеет значение не только слово «социаль-
ная», но и слово «практика». Социология знания и социальная 
эпистемология, получившие широкое распространение в ХХ в., 
попытались редуцировать знание только к полюсу социального. 
Знание стало трактоваться как отражение общества, его структу-
ры, устройства, процессов и т.д. Социальная эпистемология стре-
мится не только рассматривать науку как социальный институт, но 
и само содержание знания сделать ставкой в социальных играх. 
Так называемый вещный, или материальный поворот в эпистемо-
логии напоминает: речь идет о практике. Причем эта практика не 
является только вербальной и коммуникативной. Знание зависит 
не только от того, кто это знание производит, передает и т.д., но и 
от того, о чем это знание. Это что-то и составляет вещное измере-
ние практик знания. Латур обращает внимание на то, что вещи, 
с которыми мы работаем, совсем не являются пассивными объек-
тами наших практик. Они часто сопротивляются, ведут себя не 
так, как мы хотели бы, дают отпор, обманывают наши ожидания, 
одним словом, вносят нестабильность в наши социальные практи-
ки [Б. Латур, 2006а]. Поэтому они конституируют эти практики 
наравне с нами. Конечно, знание предстаёт как социальный кон-
структ, но этот конструкт имеет и материальное измерение, кото-
рое нельзя игнорировать и от которого нельзя избавиться. Нельзя 
сказать, что знание в этом случае говорит о вещах самих по себе, 
оно имеет дело с «гибридами природы и культуры» [Б. Латур, 2006б]. 
Но эти гибриды не подчиняются полностью человеку, поэтому и 
знание не тождественно социальной конвенции. Оно представляет 
собой умение «таким образом взаимодействовать с реальностью, 
чтобы достигать поставленной цели» [З.А. Сокулер, 2010, с. 101]. 
То есть если рассматривать знание именно как практику, то оказы-
вается, что оно не изолировано от реальности, но находится в по-
стоянном с ней взаимодействии, или, скорее, реальность пред-
ставляет один из полюсов знания.

Подводя итог, можно сказать, что в современной эпистемоло-
гии по отношению к эпистемологии классической совершенно 
меняются способы концептуализации знания. Эпистемология уже 
не исходит из базового различения знания и мнения, но, указывая 
на его неочевидность, говорит о том, что оно само должно быть 
каким-то способом разъяснено. Выясняется, что это может быть 
сделано только на пути понимания знания как системы практик. 
Такой подход, с одной стороны, позволяет показать социальный 
характер знания, а с другой стороны, не замыкаясь только на линг-
вистических, конвенциональных его аспектах он выводит к дея-
тельности с вещами, которые оказываются важными участниками 

в производстве знания. При этом понимание знания как практики 
исключает из задач эпистемологии обоснование знания. Что вооб-
ще может значить обоснование практики? Например, мы сталки-
ваемся с практикой приема пищи руками, вилкой или палочками. 
Можно сказать, что практика приема пищи руками негигиенична, 
поэтому не особо полезна. Но нельзя сказать, что она неистинна 
или необоснованна. Также совершенно невозможно сказать, какая 
из практик в данном случае будет более обоснованной, чем другая. 
Можно привести доводы в пользу одной или другой, но эти дово-
ды не могут быть названы достаточным основанием. К практике 
вообще не применима категория обоснования. Про нее можно 
сказать, что она полезна или неполезна, успешна или неуспешна, 
позволяет или нет достичь каких-то результатов, пригодна или не-
пригодна для чего-либо. Практика может оправдывать себя или не 
оправдывать. Но попытка поиска оснований в конечном итоге 
всегда будет сводиться к словам: «Мы просто делаем так».

Теперь необходимо вернуться к нашему главному вопросу: как 
же возможна сегодня эпистемология? Наверное, вывод, который 
мы намерены сделать, может показаться неутешительным, учиты-
вая те амбиции, которые имела эпистемология классическая. Если 
знание — это система практик, причем исторически изменчивых и 
зависимых от культуры, ей ничего не остается, как только описы-
вать эти практики. Это означает, что эпистемологии приходится 
отказываться как от претензий обоснования знания, так и от пре-
тензий «больших» обобщений относительно того, что такое знание 
или каким оно должно быть. Совсем не случайно одно из течений 
в современной эпистемологии назвало себя «этнометодологией». 
Название вполне симптоматично: этнографы не говорят, каким 
должно быть общество, не выявляют закономерностей его функ-
ционирования, его скрытых структур и т.д., они пытаются просто 
описывать практики этого общества, не строя обобщения относи-
тельно общественного устройства вообще.

Так неужели нам только остается сказать в духе Фуко, что эпи-
стемология — это порождение классической эпистемы и вместе 
с ней одна должна исчезнуть? И да, и нет. Эпистемология как дис-
циплина, которая обосновывает знание и прочерчивает ему грани-
цы, явно уходит с философского горизонта. Но на ее место прихо-
дит «новая» эпистемология. И как мы уже отметили, она может 
строиться только как описание практик знания. Однако подобное 
описание оказывается крайне важным: оно предстает как работа 
над собой. Это означает, что эпистемология, пожалуй, впервые за 
всю свою историю переходит от описания того, как мы должны 
познавать, к описанию того, как мы познаем. Она переходит от 
больших теоретических вопросов о природе знания, его границах, 
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источниках и т.д. к прояснению тех бытийных обстоятельств, в ко-
торые мы погружены и которые делают наше знание именно та-
ким, а не иным.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ В.И. НЕСМЕЛОВА: 
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ

Определение религии остается важной методологической проблемой 
религиоведения. Целесообразно решать эту проблему в рамках филосо-
фии религии. В статье предпринята попытка развить шаги, сделанные 
в этом направлении выдающимся русским философом прошлого века 
В.И. Несмеловым.

Ключевые слова: религия, антропология, философия, Несмелов.

I. S. V e v u r k o. The definition of V.I. Nesmelov’s religion: the experience of 
philosophical explication

Without definition of religion there is no reason to hope that the subject of 
the religious studies can remain the important methodological problem in the 
nearest future. It is expedient to solve this problem within the framework of phi-
losophy of religion. The author makes an attempt to develop the work of Viktor 
Nesmelov, eminent Russian philosopher of last century.

Key words: religion, anthropology, philosophy, Nesmelov.

Виктор Иванович Несмелов (1863—1937) достаточно широко 

известен как философ человека1, но как философ религии еще не 

исследован. Между тем данное им в «Науке о человеке» определе-

ние религии заслуживает, с нашей точки зрения, пристального 

внимания в качестве опыта строго философской дефиниции по-

* Вевюрко Илья Сергеевич — кандидат философских наук, старший преподаватель 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, тел.: 8 (926) 538-03-14; 
e-mail: vevurka@mail.ru 

1 См. статью Р. Гальцевой «Несмелов» в разделе «Дополнения» 5-го тома Фило-
софской энциклопедии (1970). В Новой философской энциклопедии Несмелов 
ошибочно указывается как репрессированный; он привлекался по делу о подполь-
ных церковных организациях в Казани в 1920-е гг., но в 1930-е гг. репрессирован 
не был. Основополагающий труд Несмелова «Наука о человеке», вышедший в двух 
томах (Казань, 1906), до сих пор является крупнейшим по философской антропо-
логии в России. В современный период истории книга дважды переиздавалась. 
Определенное философское признание В.И. Несмелову принесла статья Н.А. Бер-
дяева «Опыт философского оправдания христианства» (1909). В настоящее время, 
после появления диссертации еп. Константина (Горянова), монографии В.А. Ки-
носьяна «“Загадка человека” (о философско-религиозном учении В.И. Несмело-
ва)» (Казань, 2005), а также ряда трудов на иностранных языках, можно говорить 
о довольно широкой рецепции антропологических идей Несмелова [cм., напр.: 
Ks.St. Janusz, 1990].
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нятия, составляющего методологическую основу единства религи-
оведческого знания.

Согласно Несмелову, «религия представляет собою форму само-
сознания и самоопределения человека» (курсив мой. — И.В.) [В.И. Не-
смелов, 1994, т. 2, с. 135]. Неполнота этого определения не нужда-
ется в особой демонстрации, ее мы намереваемся определенным 
образом использовать. Для самого автора принципиальный харак-
тер этой неполноты определяется тем, что его труд был посвящен, 
собственно, христианству, и приведенная дефиниция составляет 
лишь этап на пути раскрытия проблемы, которую философ сфор-
мулировал следующим образом: «мы хотим... выяснить положи-
тельные основания, которые позволяют языческому уму человека 
усвоить себе содержание христианской проповеди и принять хри-
стианство в качестве религии» [там же, с. 3]. Такая задача в настоя-
щий момент перед нами не стоит, и мы намереваемся с той раз-
вилки, которую представляет собой промежуточное несмеловское 
определение, направиться в сторону более полного определения 
религии вообще. Кажется несомненным, что актуальность уточне-
ния и совершенствования такого рода определений сохраняется, 
коль скоро «в ближайшее время перед религиоведением стоит за-
дача преодолеть крайности эксклюзивизма, подводящего под по-
нятие “религия” только теистические религии, и инклюзивизма, 
расширяющего понятие “религия” и наполняющего его нерелиги-
озным содержанием» [А.П. Забияко, А.Н. Красников, Е.С. Элбакян, 
2006, с. 874].

Именно логически обе крайности порождаются не чем иным, 
как отсутствием у понятия «религия», которым пользуется совре-
менное религиоведение, своего родового признака, который бы 
сохранял силу при рассмотрении всех видовых отличий.

Сила и универсальная применимость определения религии 
В.И. Несмелова, по нашему мнению, состоит в том, что оно обла-
дает рядом характеристик, позволяющих при его помощи отделить 
уровень мировоззренческих дебатов от уровня собственно научных 
исследований. На практике, разумеется, исследователь всегда стре-
мится к такому разграничению для максимизации объективной 
значимости результатов своего труда, однако проблема теоретиче-
ского обоснования не снимается отдельными практическими 
успехами: наоборот, прирост конкретного знания требует все боль-
шего уточнения ключевых терминов и понятий. Для решения так 
поставленной задачи рассматриваемая дефиниция имеет следую-
щие плюсы.

Во-первых, она мировоззренчески нейтральна в том отношени, 
что не противоречит взгляду на религию верующих и неверующих, 

а также представителей разных вер. Это представляется принци-
пиально важным, если современная наука стремится избежать мо-
нополизации своего дискурса любой идеологией, основанной на 
произвольных допущениях, и тем самым оставаться пространством 
для выработки общезначимого знания. Дефиниция Несмелова 
основывается на результатах философского анализа сознания, про-
веденного им в первом томе «Науки о человеке», таким образом, 
она сделана еще до исследования природы любой исторической 
религии как комплексного и гетерогенного явления, задает стар-
товые условия для подобного рода исследований и не препятствует 
их мировоззренчески предопределенному разнообразию, хотя, как 
мы увидим ниже, предполагает опознание элементов мировоззре-
ния по мере введения их в основу методологии2.

Во-вторых, эта дефиниция отчетливо антропоцентрична: она 
фиксирует внимание на человеке, не допуская смещения акцента 
в сторону «высших» или «низших» сил, на него воздействующих, 
будь то боги, демоны, пришельцы, пол, экономика, социум и т.п. 
Это не значит, что сама вероятность воздействия, может быть, 
даже определяющего, всех таких сил исключается, но она остается 
до сих пор вне поля зрения исследователя, который находится 
в сфере точного и непредвзятого философского умозрения. (Таковы 
следствия мировоззренческой нейтральности.) Антропоцентризм 
определения религии также не означает, что она непременно есть 
res humana и ни в коей мере не res divina, но только то, что в рели-
гиоведении она рассматривается именно как res humana. Данный 
подход более точно характеризует воздержание ученого от соб-
ственных метафизических суждений, чем пресловутый принцип 
«исключения трансцендентного», уточнение которого легко пере-
ходит в спор о словах: что есть «исключение», подпадают ли под 
него и другие онтологические допущения и т.д.

В-третьих, она свободна от редукционизма. Достаточно легко 
было бы показать, рассматривая любую редукцию такого явления 
из области духовной организации человека, как религия, ко вся-
ким внешним для нее условиям, будь то социально-экономические 
или биологические, что данная операция не свободна от вполне 
определенных мировоззренческих пресуппозиций, обоснование 

2 Вопрос о неизбежности, либо, наоборот, о возможности избежать такового 
введения мы оставляем за скобками, следуя примеру спартанских старейшин, ко-
торые постановили, что если Александру угодно быть богом, то пусть он и будет 
им. Приведем только авторитетное суждение А.Н. Красникова, согласно которо-
му, «занимаясь любым видом познавательной деятельности, невозможно “заклю-
чить в скобки” все экзистенциальные, истинностные и ценностные суждения и 
достичь беспредпосылочного, мировоззренчески-нейтрального и абсолютно объек-
тивного знания» [А.Н. Красников, 2007, с. 115].
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которых само по себе слишком часто остается за скобками не 
только в религиоведении, наоборот, как представляется, совер-
шенно невозможно было бы доказать обратное. Антропология 
предоставляет универсальное пространство для исследования всех 
явлений человеческого мира, поскольку сам человек не редуциру-
ется к отдельным проявлениям своей природы, а составляется из 
них; точность его описания зависит от учета разнообразия, а не от 
снятия слоев, которые почему-либо считаются вторичными по от-
ношению к другим. Редуцирование сложных духовных или куль-
турных явлений при несомненном праве для желающих заниматься 
им в эпоху, лишенную господствующей идеологии, задерживает 
научный диалог на уровне мировоззренческих прений.

В-четвертых, сильная сторона рассматриваемой дефиниции 
в том, что она учитывает одновременно как объективный, так и 
субъективный аспекты возникновения и функционирования рели-
гиозности. Называя религию «формой самосознания», она позволя-
ет учесть все факторы, влияющие на формирование самосознания 
и того, что включает его в себя, т.е. сознания как такового: инди-
видуальные и коллективные, в том числе биологические, соци-
ально-экономические, психологические, когнитивные и т.п. Сам 
Несмелов проводит последовательно такой анализ, опираясь на 
достижения психологической науки своего времени, за что его как 
философа упрекают в «отступлениях по линии психологизма»3. 
Возможно, при переосмыслении Несмелова как теоретика религио-
ведения подобные оценки будут пересмотрены. Упор на субъек-
тивную сторону предпосылок религии сделан во второй части 
дефиниции, где религия рассматривается как «форма самоопреде-
ления человека». Такой взгляд, который, что важно отметить, яв-
ляется не односторонним, но уравновешивается первой частью, 
особенно актуален в эпоху, когда расширение прав и свобод лич-
ности парадоксально соседствует с теоретическим нивелированием 
ее внутренней самостоятельности. Видение религии Несмеловым, 
по существу, диалектическое: согласно его теории, человеку при-
суща мыслительная активность, несводимая ни к каким бессозна-
тельным состояниям, однако эта активность сама является отве-
том на воздействие внешнего мира, причем ответом, неразрывно 
связанным с деятельностью по преобразованию мира человеком4. 
В этом разделе идеи Несмелова представляются весьма современ-

3 Мнение прот. В. Зеньковского, которое в наше время поддерживает Констан-
тин (Горянов), еп. [Константин (Горянов), еп., 2004, с. 321].

4 «Человек действует в мире и в сознании действительности своих действий 
утверждает действительность предметов мира в качестве объектов своих действий» 
[В.И. Несмелов, 1994, т. 1, с. 130].

ными, в частности в связи с изменениями в исследовании психо-
логии животных5.

При всех этих достоинствах рассматриваемое определение ре-
лигии страдает одним фундаментальным недостатком — неполно-
той. Оно таково, что в разряд «религий» попадает, например, ате-
изм. Хотя в системе мысли Несмелова это не было недостатком, 
так как сам он не рассматривал свою дефиницию как окончатель-
ную, в целях ее дальнейшего освоения требуется ее дополнить. 
А именно необходимо установить, какова форма самосознания и 
самоопределения человека, являющаяся религией? Поскольку же 
в обеих этих позициях человек ставит себя в отношение к чему-то, 
что не есть он сам, ибо разделение на субъект и объект лежит 
в основе как сознания, так и его следствий, здесь имеет место во-
прос о предмете религии.

Трудность этого вопроса в современном религиоведении хоро-
шо известна. Излишне перечислять все те объекты, представляв-
шиеся сущими либо не-сущими (гипостазированными), предмет-
ными либо «мистическими», делающими религию quid sui generis 
или ни в коем случае не sui generis, которые конкурировали между 
собой на поле дефинирования. Создается впечатление, что эта 
трудность приводит исследователей к своего рода моральной уста-
лости, в результате которой они пытаются найти спасение от не-
определенности предмета своей науки в теории «семейных сходств» 
Л. Витгенштейна [Е.И. Аринин, 2004, с. 201]. Религия определяется, 
например, как «ценностно-нагруженные нарративы и способы по-
ведения, которые привязывают людей к их обстоятельствам, друг 
к другу и к непроверяемым на опыте притязаниям и существам» 
(Гэвин Флуд) [цит.по: F. Bowie, 2006, p. 6], или как «система симво-
лов, служащая установлению влиятельных, глубоких и долговремен-
ных настроений и мотиваций посредством формулировки концеп-
ций общего порядка существования и облечения этих концепций 
такой аурой действительности, чтобы эти настроения и мотивации 
выглядели единственно реалистичными» (Клиффорд Гирц) [ibid., 
p. 5]. Понятно, что в таком случае выражение вроде «религия Кан-
та», более того — «религия Шанкары» и вообще любого серьезного 
мыслителя становится оксюмороном. Зато магия и разные виды 
утопических идеологий хорошо укладываются в приведенные опре-
деления. Насколько это расширяет возможности эмпирического 

5 «Взгляд на животное как на реактивное существо (действия которого явля-
ются рефлекторными ответами на определенные стимулы) сменяется представле-
нием, что животное — это активное существо (стремящееся активно достичь своих 
целей)» [И.М. Фейгенберг, 2007, с. № 11, 133]. В то же время, кажется, в социогума-
нитарных науках, по крайней мере на уровне их вульгарных репрезентаций, взгляд 
на человека как на реактивное существо пока только укрепляется.
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религиоведения, сходу оценить нелегко, но то, что такие подходы 
сужают потенциал философии религии, представляется несомнен-
ным. Философская мысль едва ли сможет ими удовлетвориться.

В определении Гирца, однако, есть пункт, который указывает 
в верном направлении: по его мнению, религия использует «форму-
лирование концепций общего порядка существования» (formula-
ting conceptions of a general order of existence). Это еще ничего не 
говорит о предмете религии, но здесь подмечено, действительно, 
общее свойство всех религий, включая верования первобытных 
племен и морально-практическую религию разума, созданную 
Кантом. Легко заметить, впрочем, что тяготы такового «формули-
рования» религия делит со всеми философскими традициями, 
кроме скептической, а также, вероятно, с проектами «научного 
мировоззрения»6. Но здесь представляется принципиально важ-
ной направленность на бытие (мы сказали бы «being» вместо 
«existence»), потому что такая направленность позволяет объяс-
нить недефинируемость предмета религии, ведь положительные 
определения бытия тавтологичны, избыточны7. 

Мы говорим о бытии в парменидовском смысле, т.е. о бытии 
как целом. Всякий человек имеет дело с бытием, но может отно-
ситься к нему, как к множеству отдельных предметов. На подоб-
ном уровне религия не возникает, хотя возможно остаточное 
функционирование религиозных явлений, суеверие8. Самосозна-
ние и самоопределение человека по отношению к бытию предпо-
лагает опредмечивание последнего, следовательно, придает ему 
характер целого. Но бытие как целое никогда не дано нам ни в 
опыте, ни в мышлении. Поэтому способ отношения к нему есть 
представление, которое тем или иным способом символизирует 
его. Предполагается ли этим, что такое представление должно 

6 Впрочем, учитывая что ни одна научно-исследовательская программа не об-
ходится без «метафизики», по-видимому, не существует «научного мировоззре-
ния» как целого, которое не совпадало бы с той или иной философской картиной 
мира [Б.Я. Пахомов, 2009, № 11, с. 129].

7 В отечественных энциклопедических изданиях определения бытия по необ-
ходимости сводятся к тому, что оно не есть сознание.

8 Человек, при угрозе смертельной болезни прибегающий за помощью к чу-
дотворной иконе как предмету, от которого кто-то другой получил исцеление, не 
совершает еще религиозного акта: он мог бы по сходному мотиву обратиться к из-
вестному врачу, что также не гарантировало бы выздоровления; но то, что лечению 
он предпочел чудо, говорит о суетливом беспокойстве ума, хватающегося за всякую 
надежду: именно это называется суеверием Цицерон [Цицерон, 1985, II. 71—72] 
отделил религиозность от суеверия одним существенным признаком: религиоз-
ный человек чтит богов не только за то, что они помогают, но и просто чтит их как 
богов. То же, что можно представить себе религию вообще без обращения к Богу 
за помощью (например, ту же рационалистическую религию Канта), не позволяет 
считать обращение за помощью само по себе верным признаком религии. Это и 
сообщает категории «суеверия» ее актуальность.

включать в себя ответы на все возможные вопросы о бытии, т.е. 
быть тотальным мировоззрением? Нет, это не обязательно. Рели-
гия делает бытие для своего адепта понятным в целом или в основ-
ном. Главное состоит в том, что занимается ли религиозная мысль 
такими категориями, как «бесконечное», «трансцендентное», или 
нет, религиозное представление о бытии не оставляет никакой 
предельной реальности, которая выходила бы за его собственные 
пределы. 

Чем же отличается в таком случае религиозное отношение к 
бытию от научного или философского? Постановка этого вопроса 
подразумевает выявление особенностей не только религии, но 
также науки и философии. Если научное и философское знание 
характеризуется обоснованностью, то религиозное отличается от 
них тем, что не требует обоснований. «Та вера не имеет цены, ко-
торой человеческий разум предоставляет доказательства» (св. Григо-
рий Великий)9. Это не означает, что религиозный человек не может 
приводить сколь угодно много оснований для своего сознательного 
и разумного выбора, однако эти основания ведут его к сознатель-
ному и разумному принятию именно веры. Равным образом это не 
означает, что сторонники той или иной научной теории, той или 
иной философской системы не веруют в недоказуемые аксиомы, 
которые берутся ими за основу, а каким-то третьим образом, кроме 
опыта и логического выведения, «знают» их. Но эти аксиомы яв-
ляются отправными точками, разумность веры в которые всякий 
раз оправдывается тем, что они ведут к приращению знания10. 

Источником религиозного представления о бытии всегда явля-
ется откровение. Народы, в современном сознании которых мы 
можем еще сегодня наблюдать не только бытование, но и генезис 
мифа, не сочиняют его, подобно литературе, а получают открове-
ния через соответствующим образом одаренных людей. Уже на 
уровне устной культуры все так приобретенное кодифицируется и 
оберегается от произвольных прибавлений [см.: В.Б. Иорданский, 
2010, № 3, с. 83]. О том, что миф не подобен, а скорее противопо-
ложен поэзии, писал К. Леви-Стросс [К. Леви-Стросс, 2001, с. 214]. 
Это связано с тем, что мифы не сочиняются. Можно было бы срав-
нить миф с воображением, самопроизвольной фантазией. Вероят-
но, ее можно имитировать и создать на основе имитации новую 
религию, однако вопрос в том, насколько убедительной может 
быть имитация, но это ничего не меняет в природе самой религии. 

Вопрос об универсальной применимости термина «миф» в от-
ношении религиозного знания, однако, является спорным. Этот 

9 Gregorius Magnus. Homilia in Evangelia XXVI. 1 // Patrologia latina, 76. 1197.
10 В употреблении терминов «вера» и «знание» мы исходим из их фундамен-

тальной разработки В.И. Несмеловым в его статье [В.И. Несмелов, 1913, № 1—5].
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термин используется нами в том смысле, который был придан ему 
античной философией: рассказ, содержащий сколь угодно прони-
цательные догадки о мире, но в целом фантастический. Именно 
так смотрит на свои собственные «мифы» Платон, а Аристотель — 
на мифы древних греков, которые, по его мнению, таким образом 
«философствовали» (сам он, очевидно, не считает такой вид фило-
софствования вполне удовлетворительным)11. В дальнейшей тра-
диции, в основном стоической, которая получила название «исце-
ление мифов» (θεραπεὶα μύθων), они становятся аллегориями, 
совершенно утрачивая нарративную достоверность и, по сути, ме-
няя свою природу на противоположную [В.Я. Саврей, 206, с. 138]. 
Это не помешало римским стоикам верить в «промысел» 
(providentia), т.е. попечение Бога о мире и человеке, причем они, 
конечно, не считали, что это «миф», подобный рассказу об Океане 
и Тефиде. Вообще верующий человек никогда не признает все свои 
верования мифами, а это обесценивает универсальность применения 
данной категории к религиозной картине мира, если мы призна-
ем, что вера не противоречит мировоззренчески неангажирован-
ным занятиям наукой, в том числе религиоведением. Обосновать 
необходимость для верующего ученого в данном случае встать на 
позицию атеиста и называть «мифом» все, что религия считает 
«откровением», было бы трудно не только этически, но и логически.

Несомненно и то, что отказаться от употребления термина «миф» 
так же невозможно, потому что представители целого ряда рели-
гий считают «мифами» то, во что верят иноверцы, именно в силу 
того, что они считают «откровением» предмет своих собственных 
верований. Например, греческие и латинские отцы Церкви активно 
использовали как само слово «миф» со всеми уже накопленными 
к тому времени негативными коннотациями, так и философскую 
традицию критики народной мифологии. Это значит, что «миф» и 
«откровение» представляют собой определения одного и того же, 
но с разных точек зрения. Одно ясно: где есть вера в откровения, 
дающие основное представление о бытии в целом, там есть религия. 
Таким образом, полная дефиниция религии на основе несмелов-
ского определения будет сформулирована так: Религия есть форма 
самосознания и самоопределения человека по отношению к бытию 
как целому, представление о котором дано через откровение или миф.

Следует уточнить в связи с этим, что в контексте всего рассмо-
тренного выше «миф» — это отрицательное суждение, высказывае-
мое об истинности содержания откровения и его литературных опо-
средований. Данное определение не исключает других дефиниций 
мифа, влиятельных в современной культуре, но вносит ясность в 

11 Аристотель. Метафизика, 983 b.

религиоведческую специфику применения термина12. В свою оче-
редь, вера в откровение предполагает, что оно есть знание, получен-
ное в измененном состоянии сознания, либо вообще при установлении 
связи с субъектом откровения. Е.А. Торчинов, который в российском 
религиоведении создал, кажется, наиболее проработанную теорию 
измененных состояний сознания, определяет их предельно широко, 
различая только интенсивность переживаний [Е.А. Торчинов, 2005, 
с. 196]. Самым элементарным состоянием, о котором мы точно 
знаем, что оно может быть источником откровений или мифов, 
является сон. Причем это источник, при определенных условиях 
(например, сон на святом месте, сон пророка, сон царя) считав-
шийся a priori заслуживающим доверия, т.е. конкретные механизмы 
формирования религиозного отношения к бытию мы можем по-
нять, рассматривая феномен сна13. Наряду с этим можно назвать 
шаманский экстаз, об универсальности которого в истории культу-
ры много и убедительно рассуждает видный антиковед Э.Р. Доддс 
[Э.Р. Доддс, 2000, с. 199 и далее], а также наркотическую интокси-
кацию и другие подобные состояния. Однако, строго говоря, нет 
никакой уверенности в том, что, например, получение Моисеем 
откровения на Синае можно интерпретировать именно так. В Биб-
лии есть описания как измененных состояний сознания (сны Да-
ниила, Иезекииля и др., а также то, что вводится словами «была на 
мне рука Господня»), так и соприкосновений с духовным миром, 
при которых, судя по описаниям, характер самого сознания оста-
вался неизменным (беседа Моисея с Богом на горе, явление трех 
ангелов Аврааму, общение воскресшего Христа с учениками). Разуме-
ется, признание этих описаний истинными предполагает опреде-
ленные онтологические допущения, но равным образом и отказ 
им в той истинности, которая усваивается другим историческим 
свидетельствам, исходит из аналогичных онтологических (не)до-
пущений. Поэтому, сохраняя воздержание от мировоззренческих 
пресуппозиций, при определении религии можно ограничиться тем, 
что откровение не обязательно подразумевает изменение сознания, 

12 Так, чрезвычайно широкое определение «мифа», по А.Ф. Лосеву, не позво-
ляет понять, каким образом учение о воскресении Христа из мертвых, избежав 
диалектического развития и выделения «семантического ядра», в изначальном 
виде может оставаться предметом непосредственного верования современного об-
разованного человека. Между тем оно может быть им только в силу того, что для 
данного человека это не миф.

13 В качестве ярких примеров можно привести такие разноплановые явления, 
как «время сновидений» у австралийских аборигенов, значение сна в личной ре-
лигиозности Элия Аристида или запись аккадского жреца Кабти-илани-Мардука, 
составителя гимна богу чумы Эрре, о том, что сюжет песни ему «Ишум явил в ноч-
ном сновиденье» и что, «встав поутру, не забыл он ни строчки, не прибавил ни 
строчки». Это свидетельство, на наш взгляд, современный комментатор напрасно 
так решительно ставит под сомнение [см.: С.Н. Крамер, 1977, с. 158].
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но вообще для того, чтобы оно было опознано сознанием верую-
щего как откровение, должно существовать понятие о связи с 
субъектом откровения, каким бы ни был сам этот субъект. Поэтому 
лактанциева этимология слова «religio» сохраняет свою силу, равно 
как и цицеронова, при отделении религии от суеверия.

Гипотеза об определении религии, сформулированная в этой 
статье, будет фальсифицирована, если будет доказано, что какая-
либо религия, существующая или существовавшая прежде, не имела 
отношения к представлению о бытии как о целом, но, обладая 
предметами почитания, культом и прочими «семейственными» 
признаками религии, совмещалась ее носителями с отсутствием 
представлений о месте в бытии всех этих вещей. (Ибо представле-
ния о месте в бытии чего-либо предполагают и отношение к бы-
тию как целому.) При этом, однако, не следует упускать из виду 
возможность при помощи предложенного нами определения фаль-
сифицировать притязания на статус религии некоторых квази-
религиозных инсценировок: они могут не приниматься в расчет до 
тех пор, пока не будет доказано, что они обладают религиозной 
продуктивностью, т.е. вызывают религиозные переживания, а не 
их имитацию, у своих адептов. Тестировать это может какое-ни-
будь историческое испытание.

Рассмотрим кратко, для примера, религиозность Цицерона ис-
ходя из трактата «О природе богов». Положим, что Цицерон отож-
дествляет свою позицию со скептическим взглядом Котты14. Может 
ли, в таком случае, идти речь об отношении к бытию как целому? 
Котта ставит под сомнение все то, что сказано эпикурейцем Вел-
леем и стоиком Бальбом, при том что оба они признают существо-
вание богов, но не отказывается, отвечая Бальбу, и сам высказать 
свое мнение, конечно, в духе гносеологического минимализма: 
«…я убежден, что Ромул ауспициями, Нума, учредив жертвопри-
ношения, заложили основу нашего государства, которое, конечно, 
никогда бы не достигло такого могущества, если бы высшим бла-
гочестием своим не заслужило милости бессмертных богов... от 
тебя, философа, я должен получить доказательства в пользу рели-

14 В русском переводе завершается так: «…рассуждение Котты казалось более 
истинным Веллею, а мне ближе подходящим к правдоподобию показался взгляд 
Бальба». Это несколько странно, так как, подобно Цицерону, Котта выступает 
скорее третейским судьей, чем участником дискуссии. В оригинале написано: 
«…ut Velleio Cottae disputatio verior, mihi Balbi ad veritatis similitudinem videretur esse 
propensior». Оба имени могут стоять в двух падежах — Котты в родительном и да-
тельном, а Веллея в дательном и аблятиве, что создает впечатление намеренно до-
пущенной двусмысленности. Замысел диалога, как видно из предисловия, адресо-
ванного Марку Ю. Бруту, таков, что Цицерон и Котта — раздваивающийся образ 
академической школы, представители которой «ради отыскания истины положили 
себе говорить как против, так и за всех философов» [Цицерон, 1985, I. 11].

гии, предкам же нашим должен верить без всяких доказательств... 
Что боги существуют, — с этим согласны все, кроме разве самых 
нечестивых людей, и меня в этом никто не сможет разубедить. Но 
это мне внушено авторитетом предков, ты же мне ничего не дока-
зываешь... Именно потому, что ты не был твердо уверен, что это 
совершенно очевидно, ты и решил доказать существование богов 
многими аргументами. Для меня же достаточно одного: так нам 
наши предки передали. Но ты авторитетом пренебрегаешь, вою-
ешь разумом. Позволь же моему разуму побороться с твоим» [там 
же, III, 5—7]. 

Религиозность Котты, безотносительно к ее литературной до-
стоверности, предполагает следующие убеждения: а) боги суще-
ствуют; б) милости богов Рим обязан своим возвышением; в) по-
средством благочестия, т.е. соблюдения обрядов, осуществляется 
связь с богами; г) авторитет предков заслуживает доверия. Импли-
цитно предполагается знание богов о будущем и возможность сооб-
щать его людям в птицегаданиях, а также способность их принимать 
жертвы. Что же остается под сомнением? Последнее означено в 
заключительной фразе Бальба: «[в другой раз] я намерен вступить 
с тобой в спор об алтарях домашних богов, о храмах и святилищах, 
и о стенах Рима, которые вы, понтифики, считаете священными и 
защищаете Рим религией более, чем он защищен этими стенами» 
[там же, 94]. Таким образом, вопросы, которые Котта скептически 
обходит стороной, являются частными, а не решающими в отно-
шении к бытию в целом. Логически неизбежно, что твердое мне-
ние о связи господства Римской державы с существованием богов 
исходит из определенной онтологии, в которой мир подчинен не-
которым законам, а боги над ними господствуют или осуществля-
ют их. Такой взгляд, конечно, есть определенное воззрение на бы-
тие как целое, хотя в нем сознательно допущено больше вопросов, 
чем ответов, и к тому же, что наиболее существенно, Котта отно-
сит его к области веры, а не знания. Но это не противоречит всему 
сказанному выше о религии.

Вопросы, которые задает Котта как Веллею, так и Бальбу, при-
надлежат к разряду философских. Мы можем заметить, что при скеп-
тической позиции относительно самой философии они не затра-
гивают религию, но, видимо, служат Цицерону для разоблачения 
как лицемерной эпикурейской религиозности, так и суеверий, 
расцветающих под защитой стоицизма. Сочетая религиозную веру 
именно с академическим рационализмом, Цицерон, конечно, не 
может создать религиозной философии, однако ему принадлежит 
видная роль в разработке философии религии. 
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Подведем некоторые итоги. Определение религии В.И. Несме-

лова, вкупе с предложенными выше следствиями, может исполь-

зоваться как философско-методологическая основа для религио-

ведческого исследования. 

1. Это исследование будет являться философским анализом ре-

лигии (что не означает отрицания всех прочих институционализи-

рованных в современном религиоведении типов анализа).

2. Философский анализ религии будет основываться на ее пре-

зентации самой себя как основанной на факте откровения (либо, с 

полным правом используя категорию «миф», ученый должен воз-

держаться от деклараций нейтральности своего исследования).

3. Религиозные идеи, тексты, практики целесообразно подвер-

гать холистскому анализу (с точки зрения их взаимосвязи в пределах 

одной религии) в силу того, что сама религия исходит из холист-

ского отношения к бытию. 

4. Практики деконструкции той или иной религии (усмотрения 

ее гетерогенности, синкретичности, редукции к нерелигиозным 

формам сознания и социальной практики) без предварительного 

понимания ее как целого не могут быть признаны состоятельными.

5. Философский анализ религии может проводиться не только 

как исследование религиозных категорий с точки зрения их отно-

шения к бытию, но и как философское исследование бытия, пред-

ставленного в религиозных категориях.

Можно предположить, что это имеет значение для ответа на во-

прос о месте религиозной философии в системе философского 

знания.
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ СВЯЩЕННИКА 
ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

В предлагаемой статье рассматриваются некоторые аспекты философии 
религии священника Павла Флоренского. Основное внимание уделяется 
взглядам Флоренского на сущность и происхождение религии. Автор особо 
выделяет трактовку Флоренским религии как жизни человека с Богом. По-
казано, что, по убеждению Флоренского, религия представляет собой он-
тологическую необходимость для человеческого существования и возникает 
вследствие религиозного опыта. Также в статье рассмотрена точка зрения 
Флоренского на проблему соотношения язычества и христианства.
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N.N. P a v l i u c h e n k o v. The philosophy of Pavel Florensky, priest

The article considers some aspects Pr. Pavel Florensky’s philosophy of religion. 
The main attention is drawn to the Florensky’s views on the essence and origin of 
religion. Тhe author pays close attention to Florensky's comprehension of religion 
as life of human being with God. In Florensky's opinion, religion is ontological 
necessity for human being. The primal cause of religion is religious experience. 
Finally the author considers Florensky's views on heathenism and Christian 
religion.

Key words: Florensky, ancient religion, mystic revelation, primal cause (of 
religion), religious experience, essence (of religion), human being, Christian 
religion, heathenism.

Принято считать, что религиоведение как отрасль знания воз-
никла во второй половине ХIХ в. и интенсивно развивалась в За-
падной Европе и Северной Америке. При этом в Восточной Евро-
пе и в России научное изучение религии составило не менее 
длительную и не менее богатую традицию, но фундаментальные 
работы по истории восточноевропейского и российского религио-
ведения отсутствуют [А.Н. Красников, 2007, с. 65]. Только в самое 
последнее время начато изучение религиоведческой составляю-
щей трудов русских религиозных философов конца ХIХ — начала 
ХХ в. [см.: К.М. Антонов, 2009; М.М. Шахнович, 2006], которое, не-
сомненно, в ближайшем будущем получит свое дальнейшее развитие. 
В этой связи представляется целесообразным обратить внимание 

∗ Павлюченков Николай Николаевич — кандидат богословия, преподаватель Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; e-mail: npavl905@
mail.ru

на достаточно серьезный религиоведческий материал, содержа-
щийся в творческом наследии свящ. Павла Флоренского и вклю-
чающий в себя различные аспекты философии, феноменологии, 
психологии, культурологии и даже социологии религии.

Конечно, в своих трудах Флоренский не создал какой-либо си-
стемы, позволяющей легко «распределить» его взгляды по различ-
ным разделам современного религиоведения. Эти взгляды нужда-
ются в реконструкции, осуществляемой на основе всего корпуса 
как его ранних, так и поздних работ (условную границу между 
ними можно датировать первой половиной 1917 г.). Такая работа 
также уже проводится [см.: К.М. Антонов, 2009], и, включаясь в 
нее, хотелось бы предложить краткий обзор той области филосо-
фии религии о. П. Флоренского, которая рассматривает саму сущ-
ность и происхождение религии. Изложенные здесь взгляды лежат 
в основе всех других религиоведческих позиций Флоренского.

С самого начала нужно сказать, что о. П. Флоренский, конеч-
но, не мог полностью принимать тот «научный» или «философ-
ский» подход к религии, который преимущественно имел место на 
Западе в конце ХIХ в. Точно так же он не принимал распростра-
ненную и довольно узкую трактовку самой философии как высше-
го вида познания — познания только разумом. Философия, писал 
он, «есть неувядаемый цвет удивленности», причем «удивление» в 
данном случае «означает высшую степень душевного потрясения». 
Это «трепет», в котором только и рождается «всякая великая мысль» 
[П.А. Флоренский, 1990, т. 2, с. 133—136]. В самом основании фило-
софии Флоренский видел опыт мистических переживаний, и в этом, 
в его понятии и в его опыте, философия смыкается с религией1. 
Поэтому философия религии, при такой постановке вопроса, не 
может быть только попыткой осмыслить религию разумом. 

Еще будучи студентом МДА и осуществляя серьезный труд по 
обработке религиоведческих данных, полученных западными ав-
торами (1906—1907), Флоренский однозначно определил свою по-
зицию, согласно которой призвание исследователя не состоит в 
том, чтобы объяснять факты религиозно-мистической области или 
философствовать над ними. «Изучить религиозный факт — значит 
понять его религиозную природу, пережить ее в себе и заразить ею 
читателя. Тут нечего объяснять, потому что объяснять можно внеш-
ние формы, но не внутреннюю суть. Внутреннюю же суть можно 
только констатировать» [Павел Флоренский, свящ., 2006, с. 148]. Ту 
же позицию о. Павел затем проявит перед богословской аудиторией 

1 Ср.: Философия Платона является продолжением («осознанием») целых пластов 
«народной религии» и служит «возбуждающей струей в религиозную мысль чело-
вечества» («Смысл идеализма», 1915) [Павел Флоренский, свящ., 1999, 3 (2), с. 69]; 
философия Платона — это философия религиозного культа, пережитого самим этим 
«глубоким и мудрым мыслителем» [Павел Флоренский, свящ., 1977, сб. 17, с. 124].



90 91

в МДА (1914), когда скажет: «Довольно философствовали над ре-
лигией и о религии... Надо философствовать в религии, окунув-
шись в ее среду» [П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (2), с. 824]. 

Подлинная религия — это жизнь, и ее можно только «прочув-
ствовать»; для всякого, желающего понять религию, есть только 
один способ — прямой религиозный опыт. Так пишет Флоренский 
в предисловии к книге «Столп и утверждении Истины», применяя 
в данном случае свои размышления к Православию. Известное 
восприятие основных особенностей трех христианских конфессий 
дает ему удобный материал для сравнений: католичеству как рели-
гиозной системе и протестантизму, как «научной религии» можно 
научиться по книгам. Но, чтобы стать православным (т.е. в данном 
случае, по мысли о. Павла, в полном смысле религиозным), надо 
«окунуться разом в самую стихию православия, зажить православ-
но, — и нет иного пути» [там же, т. 1 (2), с. 8].

Таким образом, «изучить» религию во всей полноте ее выраже-
ния для Флоренского означает «прочувствовать» ее и «пережить». 
В основах своих философия религии уходит в мистическую об-
ласть религиозного опыта, но это менее всего для Флоренского 
означает отказ развивать эту область знания саму по себе. Напро-
тив, философствовать нужно, но только «в» религии, или, точнее, 
«из» религии. 

Свое понимание главной задачи религии, или того основного 
«дела», которое она призвана осуществлять, Флоренский предста-
вил в своей речи перед защитой магистерской диссертации (март 
1914). Он начал с тезиса, который, по его мнению, «едва ли кто 
станет оспаривать», а затем изложил свою концепцию «теодицеи» 
и «антроподицеи» — «двух моментов» или «двух путей», слагаю-
щих религию2. Бесспорным, с точки зрения о. Павла, является 
призвание религии спасать человека, водворять мир в человече-
ской душе и тем самым «умиротворять» человеческое общество и 
всю природу. Спасение, таким образом, начинается с человека и 
«переходит» затем на всю тварь. Также бесспорным о. Павел пола-
гает и само понимание «спасения» как спасения человека от самого 
человека, вернее, от таящегося в его внутреннем мире хаоса [там 
же, с. 818]. Религия своим действием охватывает весь внутренний 
мир человека, «она улаживает душу» [там же], чем и доставляет ей 
спасение. Теодицея и антроподицея должны с разных сторон по-
казать, каким образом это происходит.

2 По-видимому, впервые о таком своем понимании «теодицеи» и «антроподи-
цеи» Флоренский говорил в докладе на заседании философского кружка МДА в 
начале 1906 г. Тогда же им было указано, что момент «антроподицеи» — это таин-
ство, реальное, спасительное нисхождение Бога к человечеству, которое человек 
должен суметь воспринять («Догматизм и догматика», 1906) — [Флоренский П., 
1906, с. 444].

Теодицея — это «путь восхождения», путь «испытания» человеком 
Бога. Она должна показать, каким образом человек убеждается в 
Боге действительно как в Спасителе. Это первое, что, по мысли 
Флоренского, нужно сделать на путях религии. Этот путь более лег-
кий, преимущественно теоретический, еще не требующий зрелого 
духовного опыта. С духовной практикой по преимуществу сопря-
жен путь обратный — антроподицея3, «путь нисхождения». Здесь 
человек испытывает себя и находит, что он действительно нуждается 
в спасении и в Спасителе. Антроподицея должна ответить на самый 
важный практический вопрос религии: «какими путями человек 
принимает Божие спасение в себя и спасается своим Спасителем»?

То же самое Флоренский разъясняет в данном случае и в терми-
нах феноменологии. Изучать религию, давать ее описание означа-
ет найти ответ на два вопроса: 1) насколько спасительна данная 
система переживаний и действований, почему она спасительна и 
«какие ходы мысли должен пройти мой разум, чтобы признать 
спасительность данной религии» (теодицея);

2) каким образом эта система делается спасительной именно для 
меня, какой реальной среде я должен быть причастен для того, 
чтобы усвоить себе спасение (антроподицея) [там же].

Из всего сказанного должен следовать простой, но очень важный 
вывод в отношении общего подхода к изучению трудов о. Павла 
Флоренского. В случае с Флоренским особенно чревата ошибками 
попытка изучать его наследие лишь по отдельным, пусть даже 
основным и очень важным его работам. Флоренский сам отмечал 
у себя эту довольно странную и очень неудобную для исследователя 
особенность: в какой-либо отдельной работе он может рассматри-
вать объект своего исследования лишь с одной точки зрения и все 
другие подходы при этом сознательно исключать4. В данном слу-

3 Флоренский подчеркивает, что обсуждаемые им два «пути» религии могут 
быть разделены лишь методологически; в реальной жизни они антиномически со-
четаются друг с другом [П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (2), с. 819—820].

4 См., например, в письме В.А. Кожевникову (1912): «“Столп” — это теодицея 
(только!), и все иные темы из него сознательно исключены» [Переписка П.А. 
Флоренского и В.А. Кожевникова, 1991, № 6. с. 108]; в одном из примечаний к 
«Столпу» отмечено, что, «не выходя из границ своей работы, имеющей предметом 
своим теодицею, а не антроподицею», автор допускает в ней существенный про-
бел, который предполагает вскоре восполнить в другой специальной работе. Не 
принимая во внимание это обстоятельство, читатель, как указывает Флоренский, 
может подвергнуть «автора риску быть названным христианином без Христа»[ 
П.А. Флоренский, т. 1 (2), с. 638]; ср. также в одном из последних писем из лагеря 
(февраль 1937): «Что я делал всю жизнь? — Рассматривал мир как целое, как еди-
ную картину и реальность, но в каждый данный момент или, точнее, на каждом 
этапе своей жизни, под определенным углом зрения... Плоскости разреза меня-
лись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала» [цит. по: Андроник (Труба-
чёв), игум, 1999, с. 180—181].
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чае можно видеть, что «исследование» религии у Флоренского из-
начально предполагает сразу, по крайней мере, два подхода — он-
тологический и феноменологический. И если далее Флоренский 
каким-либо образом концентрируется только на одной, частной 
стороне религии (или религиозного культа), то из этого никак не 
следует, что ничего другого в религии он уже не находит5.

Феноменологически, по Флоренскому, религия — это «система 
таких действий и переживаний, которые обеспечивают душе спа-
сение». Но онтологически та же самая религия есть жизнь человека 
в Боге и жизнь Бога в человеке [там же]. 

Сущность религии. В лекции 1908 г. («Общечеловеческие корни 
идеализма») и в «Столпе», в разных контекстах, Флоренский с со-
жалением констатирует правоту современной ему научной психо-
логии, которая не знает субстанциональности человеческой души. 
Психология права, поскольку жизнь современного человека «распы-
лилась», душа превратилась в «психический поток», «психическую 
пыль» [П.А. Флоренский, 1999, т. 3 (2), с. 149]. Весь телесно-душев-
ный организм из «целостного орудия и органа личности» превра-
тился «в сброд несоответствующих друг другу и само-действующих 
организмов» [П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (1), с. 174—175]. Этот про-
цесс разложения души, который и наблюдает современная психо-
логия (принимая его за естественное состояние вещей), Флорен-
ский определяет как начало духовного, онтологического распада 
личности, предел которого довольно ясно обозначен им в главе 
«Геенна» в «Столпе» и в более позднем «Иконостасе» [см., напри-
мер: П.А. Флоренский, 1996, с. 92]: в человеке происходит разрыв 
связи между двумя мирами, когда эмпирическая (феноменальная) 
оболочка окончательно отсекается от своей ноуменальной основы 
и превращается в чистую субъективность, лишенную всякой объек-
тивной реальности. 

В «Столпе» (теодицее) и «Философии культа» (антроподицее) 
Флоренский смотрит на это с разных точек зрения. С точки зрения 
теодицеи, здесь речь идет о потере личности самой себя вследствие 
ее желания самоутвердиться без Бога [П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (1), 
с. 173]. 

С точки зрения антроподицеи, человек теряет «свидетельство 
наличия в себе какой-то точки опоры, своего ноументального 

5 Данное замечание необходимо сделать в связи с уже имеющимся опытом 
ошибочных интерпретаций некоторых работ Флоренского, особенно его «Фило-
софии культа». См., например: «…христианство ставит своей задачей спасение 
личности и борется с порабощенностью человека грехом, а Флоренский видит 
цель религиозного культа в достижении равновесия личности и в борьбе с физиче-
ским законом энтропии» [Н.К. Гаврюшин, 2005, с. 256]; Флоренский понимает 
культ психотерапевтически, а отнюдь не традиционно аскетически...» [ Н.К. Бо-
нецкая, 2010, № 3, с. 10].

ядра». И Флоренский показывает, что эту твердую точку опоры че-
ловеческого Я устанавливает религиозный культ. Культ есть «усло-
вие личности», и, таким образом, определения культа и условия 
целостности человека, реализации человеческого Я как личности 
совпадают. Это — «единство трансцендентного с имманентным, 
умного и чувственного», «условного и безусловного», «дольнего и 
горнего» [Павел Флоренский, свящ., 1977, сб. 17, с. 89, 107, 127]. 
В религиозном культе происходит «встреча» этих двух реальностей; 
свойство и назначение культа — «приводить нас в соприкоснове-
ние с иными мирами» [там же, с. 99].

И надо сказать, что совершенно непоследовательным было бы 
видеть в таком подходе полное забвение Флоренским той «части» 
культа, в которой происходит встреча и общение человека с Богом. 
В данном случае это просто иной подход, отдельная, сознательно 
изолированная от других точка зрения. Указав в теодицее на сущ-
ность религии как на встречу и общение человека с Богом, в ан-
троподицее он почти полностью оставляет этот аспект в стороне и 
рассматривает религию (религиозный культ) как средство освяще-
ния человека путем соединения, «встречи» в нем двух миров. Но 
это не значит, что в поздний период своего творчества Флорен-
ский только этим и ограничивает действие культа и только в этом 
полагает суть религии.

Религиозное мировоззрение, пишет Флоренский в 1904 г., тре-
бует перспективного углубления действительности. Оно утвержда-
ет, что «за плоскостью чувственно-воспринимаемого... имеются еще 
иные плоскости, иные слои» [П.А. Флоренский, с. 399]. Духовный, 
невидимый мир, говорит он в 1922 г. («Иконостас»), «окружает 
нас, и мы — как на дне океана, мы тонем в океане благодатного 
света» [там же]. И именно в поздний период своего творчества, в 
период антроподицеи, Флоренский неоднократно подчеркивает, 
что духовный мир, на который ориентирована религия, это мир 
благодатного Фаворского света, о котором шли богословские спо-
ры в XIV в. Это — «Свет... Божественный, несозданный», который 
«есть онтологический устой мира и истории» («Освящение реаль-
ности», 1918) [Павел Флоренский, свящ., 1977, с. 17, с. 152]. В этом 
Свете, т.е. «в Боге — все бытие, вся полнота реальности, а прости-
рающееся вне Бога — это адская тьма, есть ничто, небытие» («Ико-
ностас», 1922) [Павел Флоренский, свящ., 1996, с. 175]6. И это — тот 
же самый Свет, о котором, с точки зрения теодицеи, Флоренский 
говорил, как об Истине: «…эта Истина непременно выявляет себя; 
вид ее перехода на другого — любовь» [П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (1), 
с. 88].

6 Ср. в «Столпе»: «Свет есть являемость реальности» [ П.А. Флоренский, 1990, 
т. 1 (1), с. 98, 178].
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Религия дает человеку доступ к этому Свету и, следовательно, 
дает возможность причастия любви и Истине. В рамках теодицеи 
Флоренский однозначно настаивает на том, что соединение со 
Светом-Истиной, а следовательно, и освящение, благодатное пре-
ображение человека, не может не быть личностным. Иначе гово-
ря, это соединение личностей в Любви Божией, которое, конечно, 
предполагает общение человека с Богом, установление «Я-Ты»-от-
ношений. И, несомненно, все это Флоренский имеет ввиду, когда, 
в рамках антроподицеи, сильно смещает акцент с личных отноше-
ний человека с Богом на, как кажется, чисто «природный», без-
личностный аспект освящения, «просвечивания» эмпирической 
структуры человека божественными энергиями, идущими из ноуме-
нальных основ бытия.

Доступ к Свету, по мысли Флоренского, способна дать любая 
религия; видение Вечного, Божественного Света как объективной 
реальности возможно и во внехристианской мистике. Но только в 
христианстве доступно восприятие этого Света во всей Его «само-
доказуемости»: «Вне Христа невозможна была гипотеза Троично-
сти, — стало быть, невозможно было абсолютное видение» [там 
же, с. 107]. Иначе говоря, встреча с трансцендентным возможна 
в любой религии (в том числе, по убеждению о. Павла, была она 
возможна и в дохристианских языческих мистериях), но только 
в христианстве она может достичь всей полноты своего выражения 
и своих последствий.

В этой связи при рассмотрении «онтологической» трактовки 
религии Флоренским для сравнения целесообразно привлечь идеи 
М. Элиаде — философа и феноменолога религии, отстаивавшего 
онтологический статус Святого и значение религии как жизни чело-
века в реальном, подлинном бытии. Можно сказать, что во многих 
важных философско-религиозных концепциях Элиаде продвигался 
теми же путями, какими десятилетиями ранее шел Флоренский; 
тем интереснее обратить внимание на существенные нюансы, раз-
деляющие выводы обоих мыслителей7.

Все «вне-культовое», говорит Флоренский («Культ и философия», 
1918), есть «не-бытие, тьма внешняя, т.е. вне Бога». Это — «геен-
на», очевидно, в том же смысле, в каком данное понятие раскрыто 
в «Столпе», — чистая субъективность, лишенная подлинной ре-

7 Не имея возможности проводить подробный сравнительный анализ идей 
о. П. Флоренского и М. Элиаде, отмечаем только наиболее существенные момен-
ты, которые значимы для исследования концепции самого Флоренского. На сходство 
ряда концепций о. П. Флоренского и М. Элиаде уже было обращено внимание. 
См.: Флоренский «предвосхищает онтологическую модель сакрального М. Элиаде» 
[К.М. Антонов, 2009, с. 337]; Д. Орлов констатирует сходство обоих мыслителей в 
понимании значения ритуала, представлении о роли греческих систематизаторов 
мифа, о роли мифа в культовой практике [Д.В. Орлов, 2009, № 3 (27), с. 62].

альности. Это — «тьма», «ибо не просвещена светом Истины» [Па-
вел Флоренский, свящ., 1977, с. 17, с. 135]. В другой лекции («Освя-
щение реальности», 1918) указывается, что «в культе вещи мира 
восходят к царству Света... Точки встречи того и другого — Таин-
ства... Таинства — это изъятые из повседневности участки повсе-
дневности. Эти вырезки перестали быть тем, чем они были. Они 
сделались иными миру» [там же, с. 152]. Таким образом, в культе 
земное просвещается небесным Светом и получает от Него онто-
логическую устойчивость, т.е. исполняется подлинным бытием. 
Фактически речь идет о «формировании» (или, вернее, о раскры-
тии, обнаружении) в культе священного пространства-времени, 
противоположного всему остальному бытию, которое вне культа 
рассматривается как бытие неподлинное и мнимое. 

Очевидно, что это и есть то противопоставление Священного и 
профанного, о котором позже будет говорить Элиаде, сближая его 
также с оппозицией «космос-хаос». Священное пространство, по 
Элиаде, — упорядоченное и однородное; мирское — неоднородное 
и аморфное. Открытие священного пространства, пишет Элиаде, 
позволяет обнаружить «точку отсчета», сориентироваться в хаоти-
ческой неоднородности, «сотворить Мир и жить в нем реально» 
[М. Элиаде, 1994, с. 23]. Точно так же для ориентировки в окружа-
ющем мире, согласно Флоренскому, необходима «точка отсчета», 
для установления которой необходимо наделить ее смыслом. А при-
знание смысла в реальности является задачей культа. «Культ есть 
условие возможности ориентироваться в пространстве»; при выходе 
из культа пространство лишается «точки отсчетае и превращается 
в «безразличную среду». То же самое можно сказать и о времени 
[Павел Флоренский, свящ., 2004, с. 119—120].

«Таинство есть Святое», — говорит о. Павел [там же, с. 201]. Во 
святом (человеке) открывается реальность иного мира [Павел Фло-
ренский, свящ., 1977, сб. 17, с. 150]. И, разумеется, что речь идет об 
«иерофании», в которой являет себя Фаворский Свет, Божествен-
ная энергия Триипостасного Божества (ср.: «Святое есть Свет Не-
видимый» [там же, с. 151]). Но точно такая же, по-видимому, кон-
цепция «иерофании» у Элиаде уже теряет свою христианскую 
окраску. Элиаде ищет, находит и восстанавливает древнейшее, до-
библейское ведение роли Священного, после чего собственно биб-
лейское (и далее — христианское) мировосприятие представляется 
ему, по большому счету, неудавшейся попыткой оторваться от 
древних, общечеловеческих корней. Несмотря на всю внешнюю 
схожесть, в такой философии религии и религиозного культа 
мысль Флоренского направлена иначе.

В этой связи интересно отметить зафиксированные еще в 1904 г. 
размышления Флоренского о различии «внутренней структуры» 
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крещеного («святого» в первохристианской традиции) и некреще-
ного человека. Внешне, пишет он, «для чувственного опыта» они 
тождественны, но «в человека окрещеного внесено нечто, что не 
может быть... усмотрено никаким опытом, и что, однако, является 
существенно новым». Эта новизна отражается во внутренней упо-
рядоченности. Так, куски льда и стекла на глаз могут быть почти 
неразличимы, но во льду — «музыка оркестра», а в стекле — «ба-
зарный шум»; во льду — стройность и организация, а в стекле — 
анархия [П. Флоренский, с. 384]. Спустя 10 лет (в записи 1914 г.) 
о. Павел выразил свою мысль еще более ясно. «Строение личности 
делается иным у крещеного, — пишет он. — Это не значит, что он 
“лучше”, но он — другой… Есть в самом прекрасном язычнике 
в сравнении с самым негодным христианином что-то каменное. 
Язычник — мраморная статуя, а христианин — живой. Это я не 
догматизирую, а передаю свое ощущение. Христианин может быть 
негодяем, а язычник благородным. Все же христианин — живой 
негодяй, а язычник — мертвая статуя. Непосредственное ощуще-
ние от нехристианина то, что чего-то не хватает (“души нет” по-
народному)» [Павел Флоренский, свящ., 2004, с. 432]. 

Конечно, в данном случае Флоренский имеет в виду не в полном 
смысле оппозицию «Священное — профанное», поскольку в его 
«символическом миропонимании» каждый человек имеет в своей 
основе «святой», ноуменальный «корень». Флоренский подчерки-
вает, что некрещеному «не хватает» внутренней упорядоченности 
в эмпирии, способной дать полноту душевной и духовной жизни. 
Таким именно образом о. Павел выделяет особое значение христи-
анского религиозного культа, в данном случае — христианского та-
инства Крещения8. С этим уместно сравнить понимание той же 
сути дела у Элиаде: «Для того, — пишет он, — чтобы пролить свет 
на природу водных иерофаний, я без колебаний поставлю христи-
анское крещение в один ряд с мифами и ритуалами Океании, Аме-
рики, Греко-вавилонской античности...» (Лондон, 1958) [цит. по: 
А.Н. Красников, 2007, с. 169]9. Конечно, прежде всего это типич-
ный а-исторический подход представителя классической феноме-
нологии религии, но в данном случае в нем ярко проявляется осо-
бое убеждение, которого не мог разделить Флоренский.

Происхождение религии. В рамках теодицеи, по Флоренскому, 
можно сказать, что известный тезис — «страх создал первых бо -

8 Богословские оценки такой точки зрения лежат за рамками данной статьи.
9 Ср. с этим указание Флоренского по поводу освящения воды в христианском 

таинстве Крещения: «есть, — утверждает он, — “общечеловеческая символика”, 
которая была воспринята Христианской Церковью как “культурно-историческая 
плоть” для “воплощения нового духа (курсив. — Н.П.)” [Павел Флоренский, свящ., 
2004, с. 232].

гов» — совершенно справедлив по отношению к богам языческим 
[П.А. Флоренский, 1990, т. 1 (1), с. 276—277]. Что же касается Бога — 
Абсолютной Истины, то на путях «восхождения благодати в нас 
к Богу» (одно из определений теодицеи [там же, т. 1 (2), с. 819]) 
человеческий разум убеждается в Абсолютной Святости Божией и 
Бог открывается человеку как Любовь. Но это не означает, что, 
хотя бы и при содействии благодати, разум все же постепенно при-
ходит к Богу-Истине путем «методического познавания». В таком 
ошибочном убеждении Флоренский очень резко обличает Канта, 
называя это убеждение «вавилонской башней Нового времени» 
[там же, с. 820]. Разум, говорит он, это не какая-то уже готовая 
«коробка», в которую можно вместить все что угодно. Разум сози-
дается, встречая Истину. И точно так же разум не сам собой (мето-
дически, путем накопления знаний, опыта) доходит до убеждения 
в подлинности этой встречи. «Истина сама себя делает Истиной» 
и преображает разум [там же, с. 822]. Иначе говоря, встреча с Бо-
гом, знание Бога, убеждение в том, что этот Бог и есть Истина, 
невозможно без действия Самого Бога. И из этого однозначно сле-
дует, что религия во всей своей полноте рождается только из Боже-
ственного Откровения10.

Представление о различной степени полноты в различных ре-
лигиозных традициях — характерная особенность философии ре-
лигии о. П. Флоренского. «Нет религий, — пишет он в 1923 г., — а 
есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, 
и весьма неодинакова ценность ее различных обликов» [Павел 
Флоренский, свящ., 1992, с. 119]. Всякое исповедание и всякая ре-
лигия опираются в какой-то мере на подлинную реальность и, сле-
довательно, не совсем лишены света истины» [П. Флоренский, 
с. 627—628]. С точки зрения психологии, подходя к религии как к 
средству для «равновесия душевной жизни», в 1914 г. Флоренский 
говорил о том, что «может быть несколько типов относительного 
равновесия. Одни из них, так сказать, полнозвучны, другие — бед-
ны; одни прочны, другие — неустойчивы; одни имеют потенциал 
высокий, другие — низкий. Известный тип равновесия может 
быть весьма недостаточным, как и небезусловной может быть и 
дающая его религия». Но на фоне всего этого многообразия «дол-
жен быть тип совершенного равновесия и наивысшего потенциа-
ла, соответствующий человеческой природе» [П.А. Флоренский, 
1990, т. 1 (2), с. 818], т.е. должна быть одна наиболее совершенная 
религия, в полной мере являющаяся Религией. 

10 Ср. тот же ход мысли о. Павла почти через 10 лет, в «Записке о христианстве 
и культуре» (1923): «“Средоточная” философия нового времени, — пишет он, — 
кантовская». Согласно ей, «не Истина определяет наше сознание, а сознание 
определяет Истину» [П. Флоренский, с. 63].
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Конечно, нет сомнения в том, что эту Религию Флоренский 
считал возникающей из Откровения и связывал ее с Боговоплоще-
нием, т.е. с христианством. В христианстве Самим Богом-Истиной 
созданы все условия для встречи человека с Истиной, убеждения 
человека в Истине и освящения его Истиной. Но, собственно, по 
убеждению Флоренского, встреча с Богом и переживание Бога 
возможны в любой религиозной среде, но, далее, «объект рели-
гии», падая с неба духовного переживания в плотяность рассудка, 
неминуемо раскалывается тут на аспекты, исключающие друг дру-
га [там же, т. 1 (1), с. 161]. С этой точки зрения, Флоренский раз-
личает знание Истины, доступное рассудку лишь на «краткий миг», 
в моменты благодатного озарения (когда все противоречия снима-
ются), и знание об Истине — «истину», неизбежно антиномичную, 
с которой человек вынужден жить в земных, эмпирических усло-
виях. «Там, на небе — единая Истина; у нас — множество истин, 
осколков Истины, неконгруэнтных друг с другом» [там же, с. 14, 158]. 
Христианство обладает способностью собрать все эти «осколки», 
собрать всю их полноту (так действует «соборный рассудок» в Пра-
вославии); в иных случаях происходит выбор, отбор лишь отдельных 
«осколков» (как поступает «рассудок еретический») [там же, с. 161]. 
Совершенно очевидно, что так, по мнению Флоренского, форми-
руются отдельные религиозные традиции: так они формировались 
в дохристианскую эпоху и так формируются после Христа «ереси». 
Конечно, при схожих «механизмах» формирования разница между 
теми и другими огромна: в дохристианскую эпоху Истина «пред-
чувствовалась» и частично давала о себе знать; после Христа, в 
христианских «ересях» Истина искажалась, так как продолжался 
выбор «осколков» из уже собранной полноты.

Обращаясь к дохристианской древности, с точки зрения всей 
концепции о. Павла, можно сказать, что религия возникает как 
результат воздействия Истины на еще немощное (не обновленное 
во Христе) человеческое существо. По сути своей, это — позиция 
веры, позиция мыслителя, изначально связавшего себя с христи-
анским Откровением. Но при этом в отдельных местах своих как 
ранних, так и поздних работ и записей Флоренский может прояв-
лять вполне научный религиоведческий подход и рассматривать 
в отдельности феноменологические, психологические, социологи-
ческие и другие аспекты проблемы происхождения религии.

В своих студенческих курсовых работах в МДА (1906—1907) 
Флоренский сделал обзор преимущественно зарубежной религио-
ведческой литературы, посвященной изучению религиозных веро-
ваний и обычаев так называемых «примитивных» народов, не охва-
ченных современной цивилизацией. Судя по всему, на этом этапе 
Флоренский разделял распространенное убеждение в том, что по 

результатам такого изучения можно пытаться реконструировать 
древнейшее архаическое мировоззрение11. Набирая факты для бу-
дущих собственных исследований, он вместе с тем сделал ряд 
историко-религиозных выводов. В частности, он отметил изна-
чальный характер в древней религии «тотемистической идеи» (по-
нимая под «тотемизмом» веру группы людей в свое происхождение 
от какого-либо одушевленного или неодушевленного предмета, 
чаще всего — растения или животного). Идеальное последствие 
древнего тотема, писал он, — фамилия [Павел Флоренский, свящ., 
2006, с. 153]. «Явно тотемистическая организация при своем раз-
витии переходит в родовую» [там же, с. 155]. В плане социологии 
религии Флоренский с самого начала избирает позицию француз-
ского историка Фюстеля де Куланжа, согласно которому «религи-
озная идея у древних была вдохновителем и организатором об-
ществ» [там же, с. 168].

Из последующих работ и записей Флоренского особенно вид-
но, что древнейший тотемизм не воспринимался им как самое 
примитивное, грубое язычество (считать так, с его позиции, и 
было бы «модернизацией древности», переносом на древность со-
временных идей и понятий). В материалах к лекции 1916 г. («Об 
историческом познании») Флоренский трактует «тотем» древней-
шего архаического сознания как платоновские идеи и ставит ему в 
соответствие понятия «ангел» и «имя». «Тотем» — это «выражение 
сущности рода» [Павел Флоренский, свящ., 1999, т. 3 (2), с. 38], «ро-
дичи носят одно имя, как ветви одного корня» («Смысл идеализ-
ма», 1915) [там же, с. 121]. «Прибавление» к архаическому тоте-
мизму грубых языческих представлений хотя и есть заблуждение, 
но оно имеет свою первопричину в мистическом порядке бытия, 
где человек на подсознательном уровне связан с животными. Это 
мнение Флоренского раскрывается в его записи 1908 г.: религиоз-
ное отношение к животным, пишет он, связано с «телепатически-
ми сношениями» с ними [Павел Флоренский, свящ., 2004, с. 419]. 
Данная мысль продолжена в записи 1910 г.: «В теле своем мы ощу-
щаем весь космос... И есть какая-то “странная”, тайная связь между 
отдельными сторонами тела и частями мира... Отсюда натурализм 
в язычестве, космизм. Но отдельные эпохи или люди тайно соот-
ветствуют той или другой стороне космоса. Отсюда — эвгемеризм 

11 Хотя, по его убеждению, принятый в научном религиоведении конца ХIХ — 
начала ХХ в. так называемый «объективный» подход оборачивается «модерниза-
цией древности», когда на древнее сознание переносятся современные идеи [Па-
вел Флоренский, свящ., 2006, с. 156]. Ср. сходное предупреждение Н. Зёдерблома в 
работе «Становление веры в Бога» [N. Soderblom, 1916]: исследователь должен быть 
очень осторожным, экстраполируя результаты изучения «современной первобыт-
ности» на древнейший период в истории человечества, когда зарождалась религия. 
[см.: А.Н. Красников, 2007, с. 79—80].
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язычества». И в качестве вывода Флоренский утверждает: «Все тео-
рии происхождения религии правильны. Но все они — односторонни» 
[там же, с. 428—429].

Впоследствии (1920-е гг.) о. Павел подтвердил свое принятие 
концепции Фюстеля де Куланжа, согласно которой «древняя рели-
гия была почитанием обоготворенных предков» и «культ предков 
определял всю гражданскую жизнь» [Павел Флоренский, свящ., 1992, 
с. 119—120]12. При этом Флоренский постоянно подчеркивает «ма-
гический» характер архаического миросозерцания, в котором не 
только сняты «перегородки», «непроходимые стены» между людьми 
и объектами видимого мира, но могут быть открыты и сокровен-
ные основы всех вещей, лежащие в мире невидимом. «Главнейшее 
содержание древней религии сводилось к ревнивому охранению 
формул, обычаев и обрядов, имеющих целью связать волю богов 
и фактически связывавших самого человека» [Павел Флоренский, 
свящ., 2006, с. 95]. Поэтому, по Флоренскому, религия и магия 
с древнейших времен переплетаются друг с другом так, что бессмыс-
ленно ставить вопрос о древней религии или магии в «чистом» 
виде или тем более о том, что из них возникает сперва, а что поз-
же13. Архаическая религия функционирует как мистическое пред-
чувствие истины, как результат спонтанных мистических открове-
ний, на которые накладываются все следствия человеческой 
ограниченности и человеческих заблуждений.

В записи 1923 г. о. Павел выделил три «силы», составляющие 
религию. В контексте всей его концепции очевидно (хотя в дан-
ном случае это и не подчеркнуто), что здесь речь идет лишь о «че-
ловеческой» стороне религии, или, иначе говоря, это те «силы», 
которые формируют религию в ее, если можно так сказать, «имма-
нентной» составляющей. Это «человеческий фактор», накладыва-
ющийся на «объект религии», когда он падает с «неба духовного 
переживания в плотяность рассудка» (о. Павел отмечает, что в исто-
рических условиях эти три силы проявляют себя по-разному и могут 
быть «спутаны между собой и затуманены различными представ-
лениями»). Первая сила проявляет себя в чувстве мировой беспре-
дельности и бесконечности, затерянности человека в мире. Чело-
веческий ум бессилен и не способен осмыслить эту бесконечность 
иначе, как по аналогии с человеком. Отсюда возникает «стремле-

12 Ср.: «Религиозное начало вызвало, определило и сложило все социальные 
формы внешней, экономической и юридической жизни. И если бы мы захотели 
выделить все то, что обусловлено религией, то получили бы в остатке чистый 
нуль» [Павел Флоренский, свящ., 2006, с. 156—157].

13 Как известно, в западном религиоведении этот вопрос некоторое время был 
предметом полемики в связи с выводом Дж. Фрезера о первичности магии по от-
ношению к религии.

ние оформить эту бесконечность как существо». Вторая сила про-
является в чувстве связи отдельных людей между собой, и именно 
она формирует «культ предков». Наконец, третья сила связана 
с совокупностью «таинственных явлений», которые в начале ХХ в. 
относили к области «высшей психологии» (Флоренский употре-
бляет этот термин) [Павел Флоренский, свящ., 1992, с. 120—121], а 
ближе к концу ХХ в. стали называть явлениями «паранормальны-
ми» или «парапсихологическими». Очевидно, что, по мысли Фло-
ренского, Божественные Откровения, получаемые в мистическом 
опыте, встречаясь с этими тремя силами в хаосе всех их проявле-
ний, и дают в результате всю совокупность имеющихся историче-
ских религий14.

Особое выделение христианства на всем этом фоне никогда не 
было для о. Павла какой-либо проблемой, несмотря на всю его со-
вершенно нескрываемую особую любовь к античному дохристиан-
скому язычеству. Христианство, по его убеждению, приносит с со-
бой «новый дух», который, однако, должен воплотиться в уже 
созданной древнейшей общечеловеческой религией «культурно-
исторической плоти» [Павел Флоренский, свящ., 2004, с. 232]. Хри-
стианство — это такая религия, в которую входит «все из других 
религий» и которая, будучи «ничему не чуждой», вместе с тем сама 
«остается не от мира» [там же, с. 430—431]. С историко-религиоз-
ной точки зрения, христианство явилось «разрушением преграды 
между только-монотеистическим, трансцендентным миру иудей-
ством и только-пантеистическим, имманентным миру язычеством...» 
(«Троице-Сергиева Лавра и Россия», 1918) [Павел Флоренский, свящ., 
1996, с. 224].

В целом можно сказать, что на уровне онтологии религия, по 
убеждению о. П. Флоренского, составляет саму основу человече-
ского существа: сам человек есть живое единство тех реальностей 
(эмпирии и Вечности, «земли» и «неба»), соединять которые при-
зван религиозный культ. Будучи самой жизнью человека с Богом и 
в Боге, имея своим началом Божественное откровение (встречу 
Бога с человеком), религия в человеческой среде естественно пре-

14 В западном религиоведении в этой связи можно выделить идеи Э. Лэнга о 
двух главных источниках религии — вере во всемогущего Отца и вере в бессмертие 
души («Становление религий», 1898). Первый источник никак не обусловлен вто-
рым и, по-видимому, хронологически предшествует второму. При этом Лэнг отме-
чает, что вера в бессмертие души могла возникнуть на основе «сверхнормальных» 
переживаний, тогда как вера в вечного Отца приобретается совершенно непости-
жимым путем [cм.: А.Н. Красников, 2007, с. 71—72]. Таким образом, можно сказать, 
что, по Лэнгу, первичным «механизмом» в формировании религий является От-
кровение о Боге, которое затем соединяется с человеческими выводами, получае-
мыми из наблюдения «паранормальных» явлений. Э. Лэнг писал об этом раньше 
П. Флоренского, но непосредственного влияния здесь, по всей видимости, не было.
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терпевает различные метаморфозы. В результате как следствие че-
ловеческой ограниченности и человеческих заблуждений возника-
ет все множество религиозных систем, наблюдаемых в истории 
человечества. Рассматривая наследие о. Павла Флоренского в кон-
тексте всей русской религиозно-философской мысли конца XIX — 
начала ХХ в., К.М. Антонов отмечает, что «именно в лице о. П. Фло-
ренского философия религии в России вплотную подошла к своей 
институализации... в качестве особой философской дисциплины». 
При этом, вовлекая в орбиту философского и эмпирического ис-
следования религии значительные массивы данных, концепция 
Флоренского, по крайней мере, в ряде своих моментов, до сих пор 
сохраняет свою значимость для возможных научно-исследова-
тельских программ [см.: К.М. Антонов, 2008, с. 133].
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ЭСТЕТИКА

Н.М. Гарипова*

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ И МЕХАНИЗМЫ ЕГО 
ПОСТИЖЕНИЯ И ОБЪЕКТИВАЦИИ В ИСКУССТВЕ 
(на примере музыки)

В статье рассматривается личностный смысл как феномен индивиду-
ального сознания, самым тесным образом связанный с телом человека и 
предполагающий значимые подвижки в базовом состоянии его психики, 
что проявляется в активизации всех ее систем. Рассмотрение личностного 
смысла под таким углом зрения позволило сделать вывод о его много-
канальном кодировании и декодировании в произведениях искусства. 
На примере музыки исследуется психологическая природа смыслогене-
зиса: выявляются некоторые закономерности объективации ощущений, 
перцептов, эмоций, мыслительных и двигательных актов в звуковой ма-
терии, а также исследуются механизмы их возникновения при восприя-
тии музыкально-художественного произведения. 

Ключевые слова: личностный смысл, интенциональный акт, партици-
пация (партисипация), значение, объективация смысла.

N.M. G a r i p o v a. Personal meaning and the mechanisms for its 
comprehension and objectivization in art (on the example of music)

The article deals with personal meaning as a phenomenon of individual 
consciousness, most closely associated with the human body, and involving 
significant shifts in the basic state of his psyche, what manifests itself in the 
activation of all its systems. Consideration of the personal meaning from such a 
point of view allowed us to draw a conclusion about its multi-channel encoding 
and decoding in the works of art. On the example of music a psychological 
nature of smyslogenesis is being investigated: some regularities of objectivization 
of sensations, percepts, emotions, cogitative and motor acts in a sound matter 
are being revealed as well as the mechanisims of their origin in the process of 
perception of a musical-artistic work of art.

Key words: personal meaning, intentional act, participation, meaning, meaning 
objectivization.

Искусство — одна из форм общественного сознания, существу-
ющая на протяжении многих тысячелетий уже с момента зарожде-
ния человеческого общества. Оно способно воздействовать как на 
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отдельного человека, так и на сообщества людей, совершенствуя 
их духовную сферу или развращая ее. Принципиальная неустрани-
мость художественной деятельности из жизни человека и обще-
ства давно осознана, а предпосылки этой неустранимости отчасти 
раскрыты и объяснены. Одна из причин притягательности искус-
ства заключается в том, что оно способно раздвинуть границы ин-
дивидуального жизненного опыта, приобщая отдельную личность 
к опыту многих людей. И этот общественный опыт репрезентиро-
ван в искусстве не как знания, постигаемые лишь интеллектуально 
(что свойственно науке), а как особого рода информация, пережи-
ваемая индивидом как собственный опыт. Имя этой информации — 
личностный смысл. Именно личностный смысл как феномен 
субъективного сознания объективируется в различных видах ис-
кусства. По мнению А.Н. Леонтьева, искусство — это «та един-
ственная деятельность, которая отвечает задаче открытия, выра-
жения и коммуникации личностного смысла действительности, 
реальности» [А.Н. Леонтьев, 1983, с. 237]. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть механизмы 
трансляции и объективации личностного смысла в искусстве. При 
этом мы отталкиваемся от особенностей смыслогенезиса как фено-
мена по природе своей антропогенного, а потому психологического. 

Д.А. Леонтьев указывает, что психологический анализ обнару-
живает существование феномена смысл в трех плоскостях: онтоло-
гии, феноменологии и внутренней регуляции жизнедеятельности 
личности [Д.А. Леонтьев, 1999, с. 112—113, 117]. Личностный смысл 
обнаруживается в плоскости феноменологии и является «формой 
познания субъектом его жизненных смыслов, презентации их в его 
сознании» [там же, с. 113]. Исследование литературы по проблеме 
личностного смысла показывает, что его существенными свойства-
ми являются наличие предмета смысла, понимание этого предмета 
со стороны субъекта, переживание смыслового состояния, особо 
тесная связь смысловых процессов с человеческим телом.

В самом деле, актуальный личностный смысл (смысл здесь и 
сейчас) проявляется в интенциональном акте. Интенциональность — 
направленность сознания, воли, чувств на предмет рассмотрения, 
устанавливающая предметный смысл объекта для субъекта и консти-
туирующая предмет сообразно его способам данности [Словарь… 
2004, с. 205]. Она предполагает особое существование предмета 
интенции в сознании субъекта. Особенности этого существования 
раскрыты еще в работах Э. Гуссерля, развившего идею Ф. Брента-
но о явлениях внутреннего опыта, которые представлены субъекту 
по-разному: как представляемые, или как желаемые, или как лю-
бимые, или как ненавистные и т.п. Но, в отличие от Брентано, Гус-
серль более четко отличал переживания сознания от переживаемого 

содержания, а переживаемое содержание — от самого предмета, на 
который направлен акт сознания. Следовательно, интенциональ-
ность выражает особенности соотнесенности сознания с предме-
том. Эта соотнесенность является смыслообразующей, а сознание-
переживание предстает как смыслообразование [см.: Э. Гуссерль, 
1994; Словарь… 2004, с. 204; Э.Г. Юдин, 1972, с. 318]. 

Таким образом, смысл всегда предметен, и в интенциональном 
акте он переживается (ощущается в теле). Кроме того, интенцио-
нальность предполагает не только направленность человека на ка-
кой-либо предмет (реальный или воображаемый), но и понимание 
этого предмета. При этом проблема правильности понимания здесь 
не стоит: субъект по-своему понимает предмет смысла. Смысловое 
понимание предмета включает рефлексию собственного состояния, 
связанного с пониманием предмета смысла, которое презентиро-
вано субъекту как ощущение смысла (как ощущение постижения 
смысла).

По мнению А.А. Пелипенко, смысл выступает первоэлементар-
ной основой установления всеобщей связи — партисипации (пар-
тиципации). Партисипация — «это… универсальная экзистенцио-
нальная интенция, органически присущая человеку и являющаяся, 
таким образом, антропологической константой. Природа этой 
интенции определяется спонтанным стремлением человека вос-
становить частично распавшуюся всеобщую эмпатическо-энерге-
тическую связь с универсумом и вернуться в естественно-непроти-
воречивое состояние, соотносимое с континуальным природным 
психизмом или внутриутробным состоянием» [А.А. Пелипенко, 2001, 
с. 22]. Партисипация — это не только стремление ощутить себя 
частью некоей большей целостности, но и снятие объектно-
субъектных отношений, достигаемых «в акте экзистенционального 
природнения». Она, по мнению автора, является истоком всех 
смысловых процессов [там же]. А потому интенциональный акт 
представляет собой особое состояние тела.

На особо интимную связь смысла и тела человека указывали 
многие философы и психологи феноменологического и экзистен-
ционального толка. Так, например, в концепции М. Мерло-Понти 
выявлен и описан феномен тела («телесного существования») как 
особого рода бытия, опосредствующего бытие «чистого» сознания 
и вещного мира [Словарь… 2004, с. 615—616; А.А. Пузырей, 1978, 
с. 93]. В. Франкл отмечал, что потеря смысла жизни влияет на фи-
зическое состояние человека [В. Франкл, 1990, с. 239]. В работах 
психолога Ю. Джендлина вводится понятие «чувственный смысл» 
(“felt sense”), отражающее явление телесного ощущения смысла. 
По Джендлину, в чувственном смысле сплетены, слиты в единое 
целое душа и тело [E.T. Gendlin, 1981, p. 10]. Отметим также, что 
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одно из ключевых понятий феноменологии — понятие «пережива-
ние» — подразумевает включенность телесности в опыт человека, 
в процесс постижения смысла. Переживание — это не что иное, 
как осознание своего состояния в связи с предметом интенции. 
Состояние же ощущается телом.

Роль телесности, телесно-перцептивной сферы в становлении 
смыслов особо подчеркнута в концепции В. Налимова. Не случайно 
исследователь включает ее в качестве одного из уровней предлага-
емой им модели сознания личности. Этот уровень, по мнению 
ученого, инициирует порождение смыслов, осуществляет их по-
стоянную координацию [В.В. Налимов, 1989, с. 104].

Связь смысла с телом акцентируется и в работах музыковедов, 
исследующих глубинные процессы музыкального смыслогенезиса. 
Так, В. Медушевский, понимающий смысл как «подлинную глу-
бокую жизнь духа», а «не как мертвую познавательную структуру», 
пишет: «Как ориентироваться в неисчислимой тьме звуковых раз-
личий? Лишь смысл разгоняет тьму, внося ясность, — не рассу-
дочно-отвлеченный, а проросший в тело и считываемый правым 
полушарием. Привязанность звука к телу, впитавшему безгранич-
ную мудрость жизни, и образует интонационный опыт» [В.В. Ме-
душевский, 1993, с. 9, 24 (курсив мой. — Н.Г.)]. «В отличие от науки 
искусство видит мир изнутри человека, ощущает его трепетом 
тела» [там же, с. 157 (курсив мой. — Н.Г.)]. Исследователь рассма-
тривает тело человека как «промежуточный слой, цементирующий 
интонацию» [там же, с. 22]. На особую роль телесности в процес-
сах смыслообразования и формирования художественных образов 
указывает Н. Коляденко. «Психические процессы, — отмечает 
она, — относящиеся к телесно-перцептивной сфере… весьма ак-
тивно обеспечивают интеграцию уровней сознания, “питая” более 
высокие уровни энергией бессознательного опыта» [Н.П. Коляденко, 
2005, с. 31].

Поскольку интенциональный акт представляет собой особое 
состояние субъекта (отличное от его базового психофизиологиче-
ского состояния и предполагающего включенность всего челове-
ка), то этот акт характеризуется значимыми сдвигами во всех психи-
ческих системах. Данная точка зрения согласуется с концепциями 
ряда философов и психологов. 

Так, В. Дильтей — автор метода понимания (метода постижения 
смысла) — в основу объяснения способности субъекта познавать 
мир положил «представление о человеке во всем многообразии его 
сил, о человеке как хотящем, чувствующем, представляющем су-
ществе» [цит. по: Т.Г. Румянцева, 2001, с. 313]. И не случайно метод 
понимания ученый считал методом постижения духовной целост-
ности, которое побуждается переживанием отдельных состояний 

субъекта [там же, с. 313; И.А. Михайлов, 2000, с. 664—666]. А потому 
понимание, согласно Дильтею, «нельзя трактовать просто как про-
цедуру мысли». Оно всегда связано с глубинами душевной жизни 
и всегда существует некая часть, не познаваемая рациональными 
методами [Словарь… 2004, с. 375]. И именно в отстраненности от 
конкретного человека, в абсолютизации только одной из его по-
знавательных способностей — разума — ученый видел суть кризи-
са философского мировоззрения. «В жилах познающего субъекта, 
которого конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая 
кровь, а разжиженный сок разума как чистой мыслительной дея-
тельности. Меня же, — пишет Дильтей, — психологическое и 
историческое изучение человека вело к тому, чтобы положить его — 
во всем многообразии его сил, как желающее, чувствующее, пред-
ставляющее существо — в основу объяснения познания» [цит. по: 
И.А. Михайлов, 2000, с. 665]. 

Против абсолютизации разума при постижении истины высту-
пал и Х.-Г. Гадамер. В его концепции постижения смысла теоре-
тико-познавательной установке противопоставляется понятие 
опыта, который, как известно, не сводим только лишь к мыслитель-
ной деятельности. «Философское значение герменевтического опы-
та состоит, по Гадамеру, в том, что в нем постигается истина, недо-
стижимая для научного познания» [Т.В. Щитцова, 2001, с. 200].

Если же продолжить говорить о включенности в процесс по-
стижения смысла всего человека (всех его психических систем), то 
следует назвать упомянутые выше концепции М. Мерло-Понти, 
Ю. Джендлина, а также Ш. Харри-Аугстайна. 

Так, М. Мерло-Понти понимал интенциональность (интенции) 
не только как характеристику сознания, но и как свойство всего 
человеческого отношения к миру [см.: А.А. Пузырей, 1978, с. 93]. 
Ю. Джендлин рассматривает смысл как непосредственно ощущае-
мый феномен, связанный с мышлением, речью, памятью, мотор-
ными актами человека и прочими продуктами работы психики. 
Согласно взглядам психолога, смысл представляет собой нечто 
глубинное, нечеткое, смутное и более сложное, чем эмоция и раз-
ум, поскольку включает в себя десятки или даже сотни компонен-
тов. Нередко он ощущается человеком прежде, чем подбираются 
нужные слова [E.T. Gendlin, 1981, p. 10]. Ш. Харри-Аугстайн ука-
зывает на то, что в межличностном взаимодействии смысл может 
выражаться при посредстве самых разных психических систем че-
ловека — кинестетической, слуховой, зрительной, обонятельной, 
тактильной [см.: Д.А. Леонтьев, 1999, с. 69—70]. 

Продолжая анализ феномена смысл, следует особо подчеркнуть 
то, что он означивается и объективируется в знаках, становясь при 
этом явлением коммуникации.
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Проблема взаимосвязи смысла и значения привлекала и при-
влекает к себе внимание многих ученых. По мнению А.Н. Леон-
тьева, значение «объективно и устойчиво; оно, отражая отношение 
предмета не к индивиду, но к коллективу, отражает устойчивое в 
предмете и устойчивое в потребности субъекта… то есть обще-
ственной его потребности» [А.Н. Леонтьев, 1994, с. 207]. А.А. Ле-
онтьев, В.П. Зинченко указывают на существование нескольких 
форм значения (предметной, вербальной, операциональной, роле-
вой) [В.П. Зинченко, 1998;. А.А. Леонтьев, 2001]. 

По мнению А.А. Пелипенко, смысл — это такое дискретное пси-
хическое состояние, которое может быть выражено в знакообразах 
(в кодах), «это ценностно переживаемое значение, которое, соци-
ально транслируясь, реализуется в контексте культуры» [А.А. Пели-
пенко, 2001, с. 22]. Социум же возникает как общность людей, 
«объединенных общими базовыми кодами» [там же, с. 23]. Одна-
ко, как указывает А.А. Пелипенко «смысл не исчерпывается зна-
чением. Значение — это лишь семантическая компонента смысла, 
наряду с которой смысл включает в себя также и компоненту экзи-
стенционального переживания и ценностной окрашенности» [там 
же, с. 22].

Можно следующим образом схематично представить всю цепь 
проявления значения в смысле и смысла в значении. Значение — 
значимость чего-либо для субъекта, зафиксированное его психикой 
в интенциональном акте, презентировано ему как смысл. Этот смысл 
непосредственно выражается, например, в мимике, в двигатель-
ных актах, в речевых интонациях, а также опосредованно — в сло-
вах, развернутых вербальных текстах, в произведениях искусства, 
в способах деятельности и т.п. Выражаясь, смысл объективируется 
и вместе с тем кодируется, обретает знаковую форму. Поскольку 
объективация смысла осуществляется на основе социальной общ-
ности кодов, значение, а вместе с ним и смысл обретают статус со-
циальных феноменов: смысл и значение фиксируются в знаках, в 
текстах культуры и участвуют в процессах коммуникации. Тексты 
же культуры способны презентировать субъекту свои значения, за 
которыми стоят смыслы, при условии переживания их в интенци-
ональном акте и последующем означивании — «“размещении” 
между собой и миром» (В.В. Зинченко). 

Проблема взаимосвязи смысла и значения состоит в том, что 
в отдельных звеньях этой цепи значение может не превратиться 
в смысл, а интенциональное переживание некоего значения (ин-
дивидуальный смысл) может не означиться на основе общности 
кодов, присущих социуму, потеряв при этом статус смысла. 

На наш взгляд, в акте смысловой коммуникации значение утра-
чивает способность превращаться в смысл при условии его одно-

канального декодирования: при условии постижения значения, 
например, только лишь интеллектом. В связи с этим следует заме-
тить то, что смысл, будучи феноменом интенционального акта и 
генетически восходя к переживанию партисипации, в силу своей 
природы не может кодироваться (а следовательно, и декодировать-
ся) одноканально. Поскольку в переживание смысла включается 
весь человек, то и означивание смысла требует многоканального и 
разнородного кодирования. Этот вывод согласуется с концепция-
ми ряда ученых, обращающихся к проблемам информационной 
коммуникации. Так, например, Ю. Лотман в своих работах указы-
вал, что носителем информации являются не только элементы тек-
ста, но и его структура, а Р. Барт выделил целый ряд кодов текста 
[см.: Р. Барт, 1975, с. 114—163; Ю.М. Лотман, 1970, с. 95]. И не 
случайно, А. Моль, исследующий проблему смысла в рамках ин-
формационной теории, предложил различать семантическую и 
эстетическую информацию, а В. Налимов отметил, что «в рамках 
формальной семантики все же не удалось создать теорию смысла 
при широкой постановке этой задачи» [В.В. Налимов, 1989, с. 115].

Таким образом, надо полагать, что в объективированном смысле 
теоретически всегда можно обнаружить некую систему разнород-
но кодируемых значений, которые в акте смысловой коммуника-
ции либо непосредственно репрезентируются психике человека 
интенциональным предметом, либо актуализируются в ней под 
его (предмета) воздействием. 

Без преувеличения можно сказать, что искусство представляет 
собой хранилище наиболее мощных и устойчивых систем соци-
альных смыслов конкретного общества. Кроме того, оно не только 
хранит смыслы, но также генерирует и транслирует их. Являясь 
одной из превращенных форм (М. Мамардашвили) смысла, любое 
художественное произведение представляет собой означенный 
смысл. А это значит, что существенным моментом подлинного 
восприятия искусства является интенциональный акт. А в нем, как 
было показано ранее, активизируются все психические системы 
человека. И в этом заключается сила искусства. М. Арановский 
пишет: «Искусство вообще, и музыка, быть может, тем более, от-
ражает Человека в его целостности. В той целостности, в которой 
сливается все и которая не поддается исчерпывающему анализу» 
[М.Г. Арановский, 1998, с. 341]. Разумеется, что такое воздействие 
искусства предполагает многоканальное кодирование смыслового 
содержания. 

Не вызывает сомнения, что означивание смысла, заключенного 
в произведении искусства, подчиняется определенным закономер-
ностям, которые детерминированы как особенностями выражения 
смыслового состояния человека (состояния интенции), так и ма-
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териалом конкретного вида искусства. Так, в живописи интенцио-
нальное состояние отражается прежде всего с помощью линий и 
красок, хотя в реалистических направлениях существенное значе-
ние имеет и отображение предмета интенции. Обычно понятен 
предмет интенции и в словесных видах искусства, будучи обозна-
ченный с помощью слов вербального языка. А вот в танце он не 
столь очевиден (если только не идет речь о предметной символике 
движений). Танец, как правило, представляет собой пластическое 
воплощение (выражение) интенционального состояния и в этом 
плане занимает крайнюю позицию среди искусств. В музыке, так-
же как в танце, на первый план выступает само интенциональное 
состояние, традиционно отождествляемое с эмоцией. Однако му-
зыка в большей мере, чем танец или архитектура, обладает способ-
ностью воплощения (отражения) предмета интенции. Понятно, 
что это играет весьма важную роль в трансляции смысла. 

Музыка является искусством интонируемого смысла — смысла, 
воплощенного в звуке. Любой музыкальный опус правомерно рас-
сматривать как объективацию, опредмечивание смысла с помо-
щью звучаний. Восприятие же музыки в таком случае представляет 
собой смыслопостижение — интенциональный акт, отвечающий 
всем признакам последнего. А это значит, что смысл при восприя-
тии музыки возникает, поскольку имеет место предмет смысла, 
который понятен слушателю, и трансляция интенционального со-
стояния, закодированного в музыкально-звуковой материи. В ка-
честве предмета смысла может выступать как само музыкальное 
произведение (музыкальный текст реально звучащий или пред-
ставляемый слушателем), либо некий объект (явление, событие, 
фрагмент мира или сам обобщенный образ мира, какая-либо идея, 
человек как персонаж и т.п.), отраженный в произведении. 

Трансляция интенционального состояния осуществляется, по-
скольку музыкально-звуковая материя воздействует на различные 
«этажи» психики человека, вызывая изменения в базовом психо-
физиологическом состоянии субъекта, в состоянии его тела. Обще-
известна особая эмоциогенность музыки, ее способность вызывать 
самые разные эмоциональные переживания. Не менее существен-
ным является и то, что восприятие музыкального опуса, будучи 
интонационным («смыслопостигающим»), сопровождается не толь-
ко активностью эмоциональной сферы, но и подвижками в различ-
ных психических системах. То есть имеет место изменение базового 
психофизиологического состояния субъекта. «То обстоятельство, 
что музыка оживает только через звук и воспринимается слухом, — 
пишет Г. Орлов, — отнюдь не означает, что музыкальный опыт 
сводим к слуховому. Напротив, этот опыт универсален, потому что 
он вовлекает всего человека и “говорит” на языках всех сфер его 

чувственного восприятия, ума, души и духа. Обычно подчеркивае-
мая слуховая специфика этого опыта фиктивна, и прилагательное 
“музыкальный” должно восприниматься как указание на то, что 
музыка послужила его первоисточником» [Г. Орлов, 1992, с. 3]. 

Сходную позицию в этом вопросе занимает и Л. Мазель. Рас-
сматривая специфику музыки как специфику искусства вообще, 
исследователь пишет: «Адресуясь широкому кругу воспринимаю-
щих, искусство в то же время обращается к человеческой личности во 
всей ее полноте, воздействует на различные слои и «этажи» психи-
ки — на эмоции и на интеллект, на глубины подсознания и верши-
ны сознания. Социальное по своей сущности искусство не прохо-
дит и не может проходить мимо биологической природы человека. 
Оно апеллирует и к его простейшим безусловным рефлексам, и ко 
всему его социальному жизненному опыту, включая культуру, на-
копленную многовековым развитием человечества. <…> Возможно 
даже, что одна из общих функций искусства в том и заключается, 
чтобы воссоздать человека, неизбежно расщепленного ходом исто-
рии на различные специальные роли (профессиональные, соци-
альные и т.д.), в его целостности и нераздельности, воссоздавать 
его для самого себя в единстве его прошлого и настоящего, в ощу-
щении всего богатства его творческих сил и жизненных прояв-
лений» [Л.А. Мазель, 1978, с. 171—172]. Далее ученый добавляет: 
«Ущербно искусство, обращающееся к какой-либо одной сфере 
психики — к низшей, когда оно рассчитано главным образом на 
психофизиологический эффект, или к высшей, когда оно, наоборот, 
идет только узкоинтеллектуальными путями и тропинками. Даже 
затрагивание обеих этих крайних сфер не дает полноценного ре-
зультата, если заключенный между ними широкий диапазон средств 
и возможностей остается неиспользованным» [там же, с. 172].

Е.В. Назайкинский также указывает на то, что музыка активи-
зирует многие психические системы человека. По его мнению, 
воспринимаемый фонический материал «обрабатывается и фик-
сируется, по крайней мере, тремя системами механизмов и осмыс-
ливается соответственно благодаря опоре на три ассоциативные 
сферы, что особенно важно учитывать при изучении истоков 
и оснований музыкальной семантики» [Е.В. Назайкинский, 1982, 
с. 52—53]. К таковым он относит «механизмы сенсорной, чувствен-
ной реакции, формирующей наиболее материально-предметные 
ассоциации», «механизмы моторных и интонационно-голосовых 
стереотипов и систем речевого интонирования мысли, связанные 
с двигательными и речевыми ассоциациями» и «механизмы памя-
ти, логики мышления, ассоциации с сюжетностью, с развитием 
событий» [там же].
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Точка зрения, согласно которой искусство и, в частности, му-
зыка обращены и воздействуют на все уровни психики человека, 
разделяется многими учеными, в том числе и зарубежными (на-
пример, В. Цукеркандлем, Д. Фергюсоном [см. об этом: Г. Орлов, 
1992, с. 3]). В самом деле, музыкально-звуковая материя вызывает 
не только сенсорно-перцептивные и эмоциональные явления, но 
и мыслительные и регуляторные процессы (в частности, двигатель-
ные акты). 

Рассмотрим коротко механизмы возникновения указанных 
психических явлений.

Если говорить о сенсорике, то можно назвать весьма ограничен-
ное количество музыкально-слуховых ощущений, несмотря на то 
что звук как физическое явление обладает многими свойствами. 
Это ощущения высоты звука, его продолжительности, динамики, 
тембра и пространственной локализации [см.: Л.М. Веккер, 1998, 
с. 77—81; Г.В. Гершуни, 1972, с. 130—397; Е.В. Назайкинский, 1988, 
с. 19]. Наряду с этими элементарными ощущениями, возникаю-
щими при восприятии любых звуков, следует отметить ощущения, 
осознание которых имеет место именно в музыкальной деятельно-
сти и обусловлено либо взаимодействием нескольких звуков, либо 
слуховой дифференциацией основного тона и обертонов. Таковыми 
являются ощущения диссонанса и консонанса, неустойчивости и 
устойчивости, тяготения и разрешения, а также фонизма.

Как известно из многочисленных психологических и музыкаль-
но-социологических исследований, а каждому человеку из собствен-
ного опыта, музыкальное звучание вызывает не только слуховые 
ощущения, обусловленные возбуждением слухового рецептора, но 
и ощущения, возникающие при участии других рецепторов — зри-
тельных, тактильных, вестибулярных, температурных, мышечно-
суставных, кинестетических и прочих. Возникновение неслуховых 
ощущений (соощущений) в процессе музыкального восприятия 
может иметь индивидуальный характер. Другими словами, их при-
рода может быть обусловлена особым индивидуальным опытом 
личности. Но часто неслуховые ощущения возникают закономер-
но и поэтому восприятия и представления многих людей, возни-
кающие при слушании музыки, обладают рядом общих моментов.

Объективация в музыкально-звуковой материи самых разных 
соощущений основывается на синестезийных связях различных 
анализаторов, которые композитор осознанно или неосознанно 
учитывает, а также на центробежном (Л.М. Веккер) («нисходя-
щем») механизме возникновения ощущений. При этом механизме 
пусковым элементом ощущения является не контакт с ощущае-
мым объектом, а мысль или представление этого объекта, также 
провоцирующие возбуждение соответствующих рецепторов (хотя 

и уступающее по интенсивности возбуждению, возникающему при 
реальном контакте с объектом) [см.: Л.М. Веккер, 1998, с. 384—387]. 
Поэтому важную роль в порождении ощущений способны играть 
словесные программы, музыкально-звуковые символы, содержание 
которых оговаривается самим композитором (здесь можно вспом-
нить многочисленные вагнеровские лейт-мотивы) или является 
общеизвестным (например, как это имеет место при восприятии 
музыкально-риторических фигур).

Восприятие — это более сложное, по сравнению с ощущением, 
психическое явление. Важнейшим моментом в перцептивной дея-
тельности психики является возникновение гештальта — целост-
ного образа. Гештальт, кроме целостности, как известно, характе-
ризуется предметностью (структурностью), т.е. всегда представляет 
собой структуру [там же, с. 139—144]. Музыкально-звуковой поток — 
это неисчерпаемый объект для перцептивной деятельности психи-
ки. Как пишет М. Бонфельд, структурам «в живой музыке нет числа 
не только в количественном отношении, но и в смысле их разно-
образия» [М.Ш. Бонфельд, 2003, ч. 1, с. 5]. Дело в том, что в качестве 
гештальта в психике слушателя могут выступать и всякое средство, 
изучаемое в курсе «Элементарная теория музыки» (ритмический 
рисунок, метр, интервал, аккорд и т.п.), и некие общезначимые 
музыкально-лексические формулы (интонация вздоха, интонация 
лирической сексты и др.), и сцепления звуков в конкретном музы-
кальном тексте, выступающие в качестве элементов музыкальной 
речи (мотив, субмотив, фраза), и более крупные построения (пе-
риоды).

Психика слушателя способна структурировать огромное коли-
чество музыкально-звуковых элементов, что порождает возникно-
вение различных сугубо музыкально-слуховых гештальтов. Как 
проходит эта работа и насколько она является адекватной музы-
кальному тексту — все это весьма существенно для процесса смыс-
логенезиса. Однако наряду с этой деятельностью музыкальное со-
знание слушателя структурирует различные слуховые и неслуховые 
ощущения (соощущения), на основе чего рождаются не музы-
кально-слуховые гештальты, а представления предметов и явлений 
художественного мира музыкального произведения. И все эти 
ощущения и соощущения «закодированы» в звуковом теле музыки 
благодаря использованию со стороны композитора тех или иных па-
раметров звучания — музыкальных средств (в широком понимании 
этого слова). Так, например, молния в эпизоде грозы из «Альпий-
ской симфонии» Р. Штрауса воплощается благодаря пронзитель-
ным и светлым звукам флейты в высоком регистре, объединенным 
в зигзагообразную звуковысотную линию, исполняемую очень 
быстро (короткими длительностями). В «Теме птички» из прокофь-
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евской сказки «Петя и волк» образ названного персонажа возни-
кает благодаря тому, что звуковая картина моделирует и провоци-
рует не только весьма знакомые из жизненного опыта каждого 
слуховые ощущения (изображение птичьего щебетания), но и про-
приорецептивные (информирующие о весе, а вместе с тем и о раз-
мерах птички), кинестетические и зрительные (информирующие 
о характере и картине ее движений) ощущения.

Перцепты, также как и ощущения, в психике слушателя могут 
выстраиваться и «сверху» (центробежно) с помощью программ, 
лейтмотивов, лейттем. Благодаря этому мы можем, например, «уви-
деть» маленькие ветреные мельницы в одноименном произведении 
Куперена или «наблюдать» за разливающимися потоками света 
в «Утре» Грига. Заметим, что способность искусства вызывать са-
мые различные ощущения и перцепты (а не только обусловленные 
особенностями материала того или иного вида художественной 
деятельности) делают его (искусство) столь ценным инструментом 
обретения опыта и вместе с этим смысла. При восприятии художе-
ственного творения человек, «проживая» ощущения, моделируе-
мые искусством («ощущая» их в своем теле), как бы проживает 
другую жизнь, становится причастным к этой другой жизни. Можно 
предположить, что эффект партисипации (партиципации), делаю-
щий искусство мощным инструментом преобразования духовной 
сферы личности, во многом обусловлен способностью художе-
ственных произведений провоцировать самые различные ощуще-
ния и перцепты, вводить их в тело человека.

Рассмотрим особенности мыслительной деятельности, которая 
также является важной составляющей музыкального смыслогене-
зиса хотя бы уже потому, что этот процесс предполагает понима-
ние предмета интенции. 

Мышление — это процесс, базирующийся на информационной 
переработке первичных и вторичных образов (гештальтов) [см.: 
Л.М. Веккер, 1998, с. 187]. Одним из существенных моментов мыш-
ления является психический перевод «информации с собственно 
психологического языка пространственно-предметных структур… 
т.е. с языка образов, на… символически-операторный язык…» [там 
же, с. 274]. Другими словами, одним из условий мышления явля-
ется операция «означивания» гештальтов с помощью символов. 
Символы могут представлять собой слова вербального языка, но 
могут быть и любыми другими знаками (например, математиче-
скими, графическими, нотными и т.п.). Музыкальная ткань как 
система многочисленных структур, «заложенных» в нее компози-
тором, потенциально представляет собой неисчерпаемый объект 
для осмысления, хотя и зависящий (в плане своей актуализации) 

от слушателя, от его способности структурировать музыкально-
звуковой поток. 

Несомненен тот факт, что смысловое постижение музыки пред-
полагает и процессы мышления, связанные с осмыслением ин-
формации о музыкальном звуке и произведении как явлениях 
культуры, с пониманием музыкального текста — особенностей вы-
страивания его звукового тела. И речь здесь идет не только о по-
нимании музыкально-композиционной формы произведения, но 
и об осознании музыкально-деривационных процессов (заключа-
ющихся в наличии исходного тематического образования и его де-
риватов), лежащих в основе развертывания музыкального текста. 
По мнению М.Г. Арановского, именно эти процессы отражают 
мышление в музыке, которое осуществляется непосредственно на 
музыкально-звуковом языке [М.Г. Арановский, 1998, с. 221].

Кроме того, музыкально-звуковая материя способна отражать 
операционную сторону непроизвольного и произвольного мысли-
тельного процесса. Для моделирования непроизвольного мышления 
характерно то, что течение музыкального материала осуществля-
ется свободно и раскованно, в нем есть некая непредсказуемость 
(можно вспомнить До-мажорную Прелюдию из первого тома ХТК 
И. Баха). Но музыкальное развитие нередко напоминает последо-
вательность фаз произвольного мышления, характеризующегося 
наличием тезиса, аргументации и вывода. 

Обнаруживается в музыкальном тексте и моделирование мыс-
лительных операций (таких, как сравнение, анализ, синтез и др.). 
Часто это наблюдается в фугах. В связи с этим можно отметить, что 
композиторы барокко, создавая полифонические произведения и, 
в частности, фуги, руководствовались постулатами риторики, ко-
торая отражала и учитывала основные закономерности произволь-
ного мыслительного процесса, поскольку ставила своей задачей 
управление вниманием и мышлением слушателей. Поскольку му-
зыкальное развитие в фуге действительно моделирует операторную 
сторону произвольного мышления, то к этой форме композиторы 
обращаются с целью воплощения соответствующего содержания. 
Так, Р. Штраус раздел «О науке» из симфонической поэмы «Так го-
ворил Заратустра» выполнил в форме фуги. Однако признаки по-
лифонии можно наблюдать и в других формах многих стилей. 
Проникновение полифонических методов развития в гомофонно-
гармоническую музыку также может свидетельствовать о вопло-
щении в ней состояния, при котором функция мышления играет 
особую роль. Так, например, в опусах Шумана, Берлиоза, Мусорг-
ского, Прокофьева, Шостаковича нередко встречаются контрапунк-
тические проведения голосов, что, по мнению В.В. Медушевского, 
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способствует воплощению полифоничности и многомерности че-
ловеческого мышления [см.: В.В. Медушевский, 1993, с. 141—144].

Эмоция — тот элемент интенционального акта, который явля-
ется индикатором смыслового процесса. А.Н. Леонтьев функцию 
эмоций субъекта видел в том, что они «сигнализируют о личностном 
смысле событий, разыгрывающихся в его жизни» [А.Н. Леонтьев, 
1977, с. 157]. Музыка является одним из эмоциогенных видов 
искусства. Будучи процессуальной (что весьма важно в плане мо-
делирования человеческих переживаний), она отражает такие сущ-
ностные характеристики эмоции, как двухкомпонентность и дву-
значность [Л.М. Веккер, 1998, с. 400]. 

Двухкомпонентность эмоции, связанная с отображением на 
экране психики объекта эмоции и состояний самого субъекта, вы-
ражает себя в наличии центрального компонента и периферийного 
пространства. По мнению Веккера, это проявляется как существо-
вание в мелодии фигуры и фона [там же, c. 429], а шире, по-види-
мому, как наличие рельефного и фонового материала музыки.

Двузначность эмоции выражается в противоположном характере 
переживания: в существовании положительных и отрицательных 
эмоций, которые обнаруживаются на любом уровне организации 
эмоционального явления и в основе которых лежат элементарные 
чувства удовольствия и неудовольствия. Еще В. Вундт в своих 
простых, но весьма поучительных опытах показал закономерности 
генезиса этих элементарных эмоциональных чувствований, возни-
кающих под воздействием изменений скорости ударов метронома 
в связи с чередованием напряжения и разрядки (расслабления), 
возбуждения и успокоения. При этом исследователь обратил вни-
мание на то, что ни напряжение, ни возбуждение (впрочем, как и 
их противоположности) не связаны однозначно с удовольствием 
или неудовольствием. Так, по поводу возбуждения он писал: «Это 
чувствование хорошо известно нам из повседневной жизни даже 
в наиболее сложных своих формах, так как оно, очевидно, является 
существенной составной частью многих аффектов, например, гне-
ва, возбужденной радости и т.д.» [см.: В. Вундт, 1912, с. 50]. 

Нельзя не указать и на то, что само чередование напряжения и 
разрядки, возбуждения и успокоения провоцирует положительную 
эмоцию. Возможно, это отчасти объясняет особую эмоциогенность 
музыки как временного вида искусства и тот положительный эмо-
циональный эффект, который возникает при этом, и который Л. Вы-
готский связывал с катарсическим очищением искусства вообще. 

Можно назвать три механизма эмоционального воздействия 
музыки: психофизиологический, симптоматийный и предметно-
ситуативный [Н.М. Гарипова, 2002]. Психофизиологический меха-
низм характеризуется тем, что эмоция возникает непосредственно 

от воздействия звуковой материи на психику человека, и ее харак-
тер обусловлен особенностями функционирования мозга, слухо-
вого анализатора, врожденными или приобретенными связями 
между звучаниями и эмоциональными переживаниями. 

Симптоматийный механизм состоит в том, что музыка модели-
рует симптомы эмоциональных реакций (речевые интонации, дви-
гательные акты, картину дыхания или даже сердцебиения и т.п.), 
которые слушатель присваивает, на основе чего и заражается эмо-
цией. Многочисленные психологические эксперименты (впрочем, 
как и наш повседневный и художественный опыт) показывают, 
что симптомы положительных и отрицательных эмоций различны 
в плане их пространственно-временной картины [см.: М.В. Осори-
на, 1976, А.И. Берзницкас, 1980]. Существенные характеристики 
симптоматийной картины эмоций музыка с легкостью моделиру-
ет: композитор отбирает соответствующие музыкальные средства, 
откристаллизовавшиеся в музыке на конкретном этапе музыкаль-
но-исторического процесса.

Предметно-ситуативный механизм связан с возможностью му-
зыки моделировать те или иные объекты, явления, ситуации, ко-
торые для человека имеют особое значение (личностный смысл). 
Узнавание предмета смысла в звуковой материи сопровождается 
эмоциональным откликом. Отражение эмоциогенного предмета 
может осуществляться по-разному. Музыка способна изображать 
тот или иной объект, явление, ситуацию, моделируя их отдельные 
стороны с помощью музыкальных средств. В этом случае психика 
слушателя достраивает целостный образ предмета смысла на основе 
ассоциаций. Но предмет может быть презентирован психике слу-
шателя с помощью программы, жанра, стиля, модуса. 

Поиск в музыкальном произведении предмета смысла, непо-
средственно отраженного в звуковой материи, или предмета смысла 
как истока эмоциональных переживаний, запечатленных в музы-
ке, характерен для отечественного музыкознания. Принимая эту 
позицию, музыкант-аналитик, если уж затрудняется отыскать кон-
кретный предмет интенции, всегда может отыскать в музыке обоб-
щенный образ художественного мира, который воплощен посред-
ством музыкального моделирования тех или иных его свойств 
(например, светлотности, особенностей гравитации, в конце кон-
цов, комфортности или дискомфортности для человека). Но му-
зыкальное произведение может и само по себе представать в каче-
стве предмета смысла. Однако в этом предмете оказывается 
запрограммированным (в той или иной степени) интенциональ-
ное состояние. 

Рассмотрим, наконец, особенности моделирования в музыке дви-
гательных актов (проявления регуляторной деятельности психики).
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Многочисленными исследованиями убедительно доказано, что 
музыка активно воздействует на двигательную сферу человека, за-
ставляя сокращаться самые разные мышцы в определенном режи-
ме. Как пишет Б. Теплов, «восприятие музыки имеет активный, 
слухо-моторный характер» [Б.М. Теплов, 2005, с. 319]. Соинтони-
рование — это оптимальный способ присвоения музыкально-
звуковой информации. Оно представляет собой чувственное отра-
жение воспринимаемой информации на основе отработанного и 
в фило-, и в онтогенезе механизма уподобления действий систем 
рецепции человека внешним воздействиям. Это своеобразное ощу-
пывание голосовым аппаратом слышимой информации.

Звуковое моделирование тех или иных двигательных актов, 
вплоть до отражения голосовой моторики речевого интонирова-
ния, можно отыскать в любом музыкальном произведении. Если 
говорить о целостных двигательных процессах, типичных для му-
зыкального моделирования, то следует назвать ходьбу (нашедшую 
претворение не только в многочисленных маршах, но и в самых 
разных шествиях, прогулках и прочих видах передвижения в про-
странстве), разнообразные танцы и игру как проявление моторной 
активности. 

Закономерности воплощения шага, танцевальных движений, 
движений, связанных с игрой, достаточно детально исследованы 
в музыковедческой и музыкально-психологической литературе 
[В.В. Медушевский, 1976; Е.В. Назайкинский, 1972]. Нам бы хоте-
лось обратить внимание на то, что музыке доступно также модели-
рование состояний полета, покачивания на волнах, перемещения 
в различных средах (в воде, в пространстве без гравитации и т.п.). 
Механизм моделирования всех этих состояний основан на прово-
цировании кинестетически-проприорецептивных ощущений (ощу-
щений движения, которые возникают в мышцах под воздействием 
музыки), а также на непосредственной передаче информации ин-
теллектуального плана. Последнее осуществляется с помощью про-
грамм (названий и вербально-текстовых дополнений к музыке).

Если слушатель воспринимает музыкальное произведение как 
модель интенционального акта и предмета интенции (в качестве 
которого может выступать художественный мир произведения), то 
присвоение движения, впрочем, как и присвоение эмоций или 
когнитивных процессов, закодированных в звуковой материи, по-
зволяет ему слиться с героем музыкального произведения (в дан-
ном контексте — с субъектом смысловой ситуации). Собственно 
так и проявляется эффект партиципации. В связи с этим Г. Орлов 
пишет: «Именно это происходит, когда мы отождествляемся с тем 
или иным героем, переносимся в мир вагнеровской тетралогии или 
романа Достоевского. В таких случаях возникает иная, почти про-

тивоположная перспектива — перспектива человека, живущего и 
действующего в иной реальности. Здесь понятия объекта и субъекта 
также лишены смысла, а «художественный символ» и субъектив-
ный опыт так же неразделимы, как танец и танцор, игра и игрок, 
импровизация и импровизатор, композитор и сочиняемая им му-
зыка. Они не созерцают «чистые образы», а в самом точном смысле 
слова живут полнокровной жизнью в некоей иной реальности, 
реализуя в ней свои человеческие потенции, приобщаясь к ее ис-
тине» [Г. Орлов, 1992, с. 164].

Таким образом, искусство как хранилище, генератор и трансля-
тор личностных смыслов является таковым, поскольку в художе-
ственную деятельность вовлекается весь человек: имеют место 
значимые сдвиги не только на сенсорно-перцептивном уровне его 
психики, но и на уровне мышления, в сфере эмоций и в сфере 
психической регуляции. Это предполагает многоканальное коди-
рование и раскодирование (декодирование) смысла. Учитывать это 
весьма важно, обращаясь к проблемам семантики художественных 
текстов, аналитически выявляя смысл, заложенный в них. Пости-
жение смысла при восприятии художественного произведения 
осуществляется не иначе как в интенциональном акте, предпола-
гающем эффект партиципации. Именно это последнее позволяет 
человеку раздвинуть границы своего личного опыта и приобщиться 
к опыту иных людей. 
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