
2012  № 12



 



Издательство Санкт-Петербургского университета

2012

12

Ж У Р Н А Л  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  Ф И Л О С О Ф С К О Г О  О Б Щ Е С Т В А



ББК  87.3
М95

© Санкт-Петербургское философское общество, 2012

© Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012

Р Е Д А К Ц И Я  Ж У Р Н А Л А  « М Ы С Л Ь »

Г л а в н ы й  р е д а к т о р 

Д. Н. Разеев

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я : 

А. В. Малинов (зам. гл. ред.), А. Б. Паткуль (отв. секретарь),

С. А. Чернов, М. С. Уваров

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :

Ю. Н. Солонин (председатель), Р. В. Светлов (зам. председателя), 

А. Валицкий, А. А. Грякалов, А. А. Гусейнов, В. С. Диев, К. Н. Любутин, 
В. В. Миронов, М. В. Попович, Е. Я. Режабек, Я. А. Слинин

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  в ы п у с к а

А. В. Малинов

  

Печатается по постановлению

Ученого совета философского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета

 Мысль. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. — 150 с. (Журнал Петербургского 
философского общества. Вып. 12).

В очередном выпуске журнала «Мысль» опубликованы статьи широкой философской 

проблематики, освещающие различные аспекты современной феноменологической 

философии. 
Издание представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга 

читателей.                                                                                       

                                                                                             ББК 87.3

Выпуск подготовлен к печати при финансовой поддержке

Правительства Санкт-Петербурга

М95



Н������ 	
�
��

Н. И. Безлепкин
Методологические рефлексии о природе и роли языка в социогуманитарном
познании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Д. У. Орлов
Событие и телеология истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

И. И. Кальной, И. А. Марунчак-Пожарова 
Гуманитарное образование как фактор преемственности поколений  . . . . . . . . . . . .  27

М. В. Иванова
Эпистемолого-методологическая характеристика западнорусской философско-
богословской мысли XVI–XVII вв.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

А. В. Малинов
Академическое cлавянофильство В. И. Ламанского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56

С. А. Троицкий
Философия русского авангарда: общая характеристика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

А. В. Головинов
Отечественные истоки социальной философии областничества  . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

В. А. Должиков
Областничество как национально-региональный вариант 
«русской идеи»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Е. А. Трофимова
Космизм Серебряного века: проект модерна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

С О Д Е Р Ж А Н И Е  В Ы П У С К А



КG�
�H� � J�JK�LMG�N�O

С. А. Троицкий
Альманах «Вече» в истории русской философской публицистики
конца XX — начала XXI в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

А. Ф. Некрылова
Рецензия на журнал «Studia Culturae», № 12: «теоретическое исследование смеха
в России и перспективы гелологии (науки о смехе)»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Н. М. Дорошенко
К вопросу о развитии и преподавании философии и методологии истории
(Рецензия на кн.: Малинов А. В. Философия и методология истории
в России. Избранные лекции. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing,
2011. — 343 с.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

ХGL��H�

И. В. Горина, М. И. Панфилова, Е. А. Трофимова
Всероссийская конференция «Философия и искусство Серебряного века в судьбе 
России». К 155-летию со дня рождения В. В. Розанова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Юлия Олеговна Орлова (23.04.1970–30.10.2011) (Г. И. Чернавин)   . . . . . . . . . . . . . . . .  141

Авторы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147



 Н А У Ч Н Ы Е  С Т А Т Ь И



 



Н. И. Безлепкин

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСИИ О ПРИРОДЕ 
И РОЛИ ЯЗЫКА В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ

© Н. И. Безлепкин, 2012

В статье на историко-философском 
материале раскрываются мето-
дологические подходы к выявлению 
природы языка и его роли в познании. 
Накопленный опыт методологиче-
ских рефлексий аккумулирован, по 
мнению автора, в философии языка 
и реализуется в современном социо-
гуманитарном познании. Автор про-
слеживает использование выводов из 
методологических рефлексий в прак-
тике социогуманитарного познания и 
в лингвофилософских учениях XX в.

Ключевые слова: методологические 
рефлексии, философия языка, социо-
гуманитарное познание, язык.
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В общественном сознании давно и прочно 
укоренилась традиция, связанная с интересом 
к языковым проблемам, к тому особому поло-
жению, какое занимает язык в духовной жизни 
общества. Истоки этой традиции связаны с глу-
боким убеждением людей, что в начале всех дел 
стоит Слово. Язык предстает в жизни людей как 
такой способ бытия и специфическая среда, вне и 
без участия которой ничто не может произойти. 
Чтобы мы ни делали, о чем бы ни думали, к чему 
бы ни стремились, мы никогда не прекращаем 
жить с «языком» и «в языке». Его укорененность 
в непосредственном бытии, ценностный смысл, 
широкие познавательные возможности — все это 
способствовало превращению языка в особый 
предмет рефлексии.

Человек во все времена стремился понять 
природу слова, чтобы научиться максимально 
полно использовать его возможности в своей 
жизнедеятельности. По мере исторического раз-
вития люди все более открывали для себя его не-
разрывную связь с мышлением и потому стре-
мились через язык уяснить сложные механизмы 
умственной деятельности. Осмысление природы 
и роли языка неразрывно связано с методологи-
ческими рефлексиями, в соответствии с которы-
ми на разных этапах развития учений о языке 
выстраивались подходы к его изучению. 

Признание античными философами (Гера-
клит, Демокрит, Анаксагор, Эмпедокл, Протагор, 
Платон) принципа тождества языка и бытия, 
имени и реальности в качестве основного мето-
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дологического посыла в изучении языка детерминировало решение ими вопроса 
о соотношении имени и именуемой реальности. Так, Платон в диалоге «Кратил» 
утверждает, что имя не может быть всецело произвольным и условным, оно долж-
но сообразовываться с природой вещи, причем правильность наименования вещи 
зависит от правильности ее истолкования. Имя подражает вещи, но это подра-
жание прежде всего сущности сущей, и притом не в смысле абсолютного ее вос-
произведения, но лишь в каком-либо определенном отношении, вследствие чего 
разные имена с помощью своего звукового состава передают различные стороны 
значения, коренящегося, однако, в объективной устойчивости сущности именуе-
мого [13. С. 415].

Методологическая рефлексия взаимосвязи языка и мира сущностей, установ-
ленная древнегреческими философами, получила свое развитие в русской фило-
софии имени (П. Флоренский, С. Булгаков, А. Лосев), где в соответствии с плато-
новской схемой имя глубоко и многосторонне проработано как сущность, идея. 
«То, что познается, — идея Платона — есть точное соответствие имени», — пишет 
Флоренский [16. С. 191]. Она заключает в себе силу-субстанцию-слово, формирую-
щее самое бытие вещи. «Имя есть идея человека в платоновском смысле, — раз-
вивает мысль Булгаков. — ...Учение Платона об идеях <...> с особенной ясностью 
применимо к учению об имени» [1. С. 240]. А. Ф. Лосев к этому добавляет, что диа-
лектически вывести имя и значит вывести всю сущность со всеми подчиненными 
моментами, «сама сущность есть не что иное, как имя. Имя, слово, есть как раз 
то, что есть сущность для себя и для всего иного» [8. С. 127]. Это становится воз-
можным в силу того факта, что идея представляет собой «адекватный коррелят 
предметности», поскольку она появляется в результате отождествления «интел-
лекта» с «вещью». Идея (эйдос) как явление сущности обнаруживает себя в имени. 
Поэтому вечное погружение сущности в «инобытие» есть бесконечное развитие 
имени. Русские философы, таким образом, усматривали в судьбе слова судьбу 
самой сущности, ради которой оно возникает и глубину познания которой оно 
воплощает в своих формах. «Дойти до слова и значит дойти до смысла» [8. С. 135], 
как то и полагал древнегреческий мудрец.

Поскольку язык, на котором мы говорим, по справедливому замечанию Гада-
мера, устроен так, что от него способна исходить постоянная путаница наших 
понятий [2. С. 29], то философы Нового Времени (Р. Декарт, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Г. Лейбниц) в своем отношении к языку исходили из убеждения, что 
без предварительного анализа языка «невозможно сколько-нибудь ясно или по-
следовательно рассуждать о познании» [7. С. 404]. На этом основании в фило-
софии этого периода утверждается инструменталистское представление о языке 
как о системе условных знаков, где «имя есть слово, произвольно выбранное нами 
в качестве метки» [4. С. 62]. На это обстоятельство обращал внимание, в частности, 
Бэкон, обличая идолы рынка — предрассудки, коренящиеся в словоупотреблении 
и способные привносить предвзятости в процесс познания. 

Произвольность языкового знака, отмеченная еще стоиками, в гносеологии 
эпохи промышленных революций была признана как очевидность. Отрицая тож-
дественность языка и бытия, философы Нового времени полагали, что слова могут 
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быть уподоблены буквам, употребляемым в алгебре, и поэтому считали необхо-
димым создать специальный язык науки, который бы использовался в качестве 
средства для строго логических рассуждений, для точных и обдуманных операций 
ума и был бы понятен всем людям. Продуктивность такой установки заключалась 
в том, что впервые язык предстал как средство познания, которое проистекало из 
убеждения, что слова обозначают общие идеи.

Посыл философии Нового времени о том, что язык — это условные знаки, 
обозначающие лишь общие идеи, нашел свое развитие в классической немец-
кой философии, где усилиями И. Канта и Г. Гегеля язык предстает как продукт 
мышления. Методологическая рефлексия тождества языка и мышления в работах 
немецких мыслителей позволила им заключить, что язык играет подчиненную 
роль языка относительно мыслительных категорий человека. Задачей мыслитель-
ных категорий, по Канту, было осуществление синтеза разрозненных чувствен-
ных впечатлений в устойчивые образования, которые и становились предметом 
суждений человека. Априорно присущая всякому индивидуальному сознанию 
категориальная структура становится своего рода очками, через которые человек 
воспринимает мир. Анализируя природу категорий, Кант обращает внимание на 
необходимость анализа и систематизации понятий обыденного языка, от кото-
рого зависят структуры бытия, а также на создание универсальной логической 
модели функционирования чистого рассудка.

Схожим образом язык предстает и в философии Гегеля, где он также рассма-
тривается как продукт мысли, а его основное назначение видится в том, чтобы 
служить средством выражения мысленного содержания. Вопрос о природе и роли 
языка в познании и миропонимании представлял для немецкого философа не 
формальный интерес и не был данью традиционно философской проблематике. 
Будучи знакомым с сочинениями Вильгельма фон Гумбольдта, Гегель соглашался 
с ним, что язык так же изначален, как и дух, и так же выходит за пределы субъек-
тивного. Во главу угла своего учения Гегель ставил экспрессивную функцию язы-
ка, которая подчиняла себе коммуникативную функцию. Из этого вполне логично 
вытекало, что познавательная функция языка подчиняется когнитивной деятель-
ности мышления, которое в своей основе имеет особую внеязыковую форму. Язык 
призван лишь выражать мысль и быть более совершенным выражением челове-
ка. Слова в представлении Гегеля возникают не вследствие каких-либо внешних 
потребностей (например, потребность в общении), а в результате внутреннего 
желания мышления объективироваться, выразиться. «Слово, — по определению 
немецкого философа, — наиболее присущий интеллигенции и достойный ее спо-
соб обнаружения ее представлений — доведения до сознания…» [3. С. 298].

Тот факт, что слово обобщает, был известен Гегелю, но обобщающую функцию 
слова он делал производной от обобщающей способности понятийного мышления. 
Для него словесное обобщение есть лишь видимость уже осуществленных мыш-
лением обобщений. По мнению немецкого мыслителя, в пользу приоритета мыш-
ления над языком свидетельствуют грамматические формы слов, указывающие 
на свой исходный прообраз — соответствующие формы мышления. Мышление, 
таким образом, как бы облачается в слова. Формальная сторона языка фикси-
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руется в грамматике и ее правилах, которая есть не что иное, как выраженная 
в терминах языкознания система категорий рассудка. 

Номиналистическая традиция Нового времени, усматривающая в феномене 
языка лишь один из видов применения знаков и стремящаяся к созданию искус-
ственного языка, исключающего всякую двусмысленность, дала, по мнению Гада-
мера, начало (особенно под воздействием Венской школы) широко распространив-
шемуся в англоязычных странах в начале XX в. исследовательскому направлению, 
нацеленному на создание однозначных искусственных языков, способных осво-
бодить не только от многозначности обыденного языка, но и от мнимых про-
блем «метафизики» [2. С. 23]. Представители аналитической философии Б. Рассел, 
Л. Витгенштейн, Г. Фреге, У. Куайн полагали, что трудности процесса познания 
порождаются нашей склонностью за каждым грамматически правильным вы-
ражением усматривать соответствующий объект. Дистанция между знанием и 
объектом, сложность воссоздания реальности средствами языка обусловили по-
явление теории описания (дескрипции) и теории логических типов, посредством 
которых в познании воссоздавался с помощью обозначающих выражений внеш-
ний мир и представлялся как существующий объективно. 

Однако достаточно скоро в науке было осознано, что идеал искусственного язы-
ка, будь то язык физикалистского типа или язык математики, как и любой другой, 
внутренне противоречив, поскольку сам нуждается в другом, уже находящемся 
в употреблении языке, а, в конечном счете, — в естественном языке [2. С. 24]. Про-
блемы же познания обусловлены не столько недостатками используемого языка, 
сколько догматизацией мышления, гипостазированием используемых слов.

Аналитический подход в раскрытии роли языка в социогуманитарном позна-
нии представлен в современной науке теорией значений, рассмотрением языка 
как семиотической системы, а языковых выражений как знаков, общей теорией 
знаковых систем, в целом семиотики как науки с ее составляющими семантикой, 
синтаксисом, прагматикой, в развитии которых особую роль сыграли концепции 
Ч. Морриса, Ч. Пирса, Г. Фреге, Ф. де Соссюра. 

Как семиотическая система язык воплощает в себе идеально преобразован-
ную действительность, общественно выработанные способы (операции) действия, 
в процессе которых люди изменяют и познают объективную реальность. Иначе 
говоря, в материале языка, его значениях представлена преобразованная и свер-
нутая идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и 
отношений, вытекающих из всей совокупности общественной практики [6. С. 141]. 
Результаты познавательной и предметной деятельности человека фиксируются 
в виде понятий, категорий, значений и других мысленных абстракций и обоб-
щений, которые материализуются с помощью знаковых систем различного рода, 
чтобы быть доступными людям в процессах коммуникации и управления. 

Экзистенциально-герменевтическая рефлексия языка, основанная на крити-
ческом отношении к предшествующей методологической основе изучения при-
роды и роли языка в познании, дала основание таким видным представителям 
философской мысли XX в., как М. Хайдеггер и Г. Г. Гадамер, представить язык 
как «опыт мира», где он рассматривается на уровне не предложений и их сово-
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купности, а языка как целостности, где язык — это уже не столько «средство» 
или система знаков и их значений, сколько культурно-исторический кон-
текст и, более того, «горизонт онтологии». В этом случае опыт герменевтики, 
ее «онтологический поворот на путеводной нити языка» (Гадамер) оказывается 
предельно значимым для познания, преодолевающего «чистый гносеологизм», 
многие годы доминировавший в философии. Осознание того, что «язык есть спо-
соб мироистолкования», что «мышление всегда движется в колее, пролагаемой 
языком», что «языком заданы как возможности мышления, так и его преграды» 
[2. С. 24], позволило существенно расширить представления о возможностях 
языка в познании и его роли в достижении понимания — важнейшей, напри-
мер, для социогуманитарного познания проблемы, которая «встает всякий раз, 
когда терпят крах попытки установить между регионами, нациями, блоками 
и поколениями, когда обнаруживается отсутствие общего языка и вошедшие 
в привычку ключевые понятия начинают действовать как раздражители, лишь 
укрепляющие и усиливающие противоположности и напряжения, на преодо-
ление которых направлялись общие усилия» [2. С. 43].

Становление и активное развитие в середине XX в. философии языка как 
научной дисциплины, вобравшей в себя достижения лингвистики, психологии, 
истории, культурологии, антропологии и других научных дисциплин, способ-
ствовало не только возрождению интереса к природе и роли языка в обществе, 
но и глубокому пониманию современных процессов, происходящих в духовной 
жизни общества. Такие актуальные проблемы социогуманитарного познания, как 
«критика идеологии» (К. Манхейм), «тирания слов» (Х. Ортега-и-Гассет), «диалог 
культур» (М. М. Бахтин), стали доступны для научного осмысления лишь с по-
зиций накопленного опыта методологических рефлексий природы и роли языка 
в лингвофилософских учениях, которые сегодня аккумулированы в философии 
языка, представляющей собой не только особый способ рационального освоения 
мира, но и основы для антропологически-экзистенциального осмысления цель-
ности и полноты жизни, что превращает эту научную дисциплину в число важ-
нейших методологических оснований познания.

С позиций социогуманитарного познания важное значение имеют такие за-
ключения, сделанные на основе методологических рефлексий многообразных 
лингвофилософских учений, как рассмотрение языка в качестве неотъемлемого 
средства жизнедеятельности человека. Отношение человека к миру, его осмысле-
ние и преобразование в значительной мере опирается на используемый им язык. 
Слово стоит между человеком и миром, выступает той объективированной фор-
мой, с помощью которой он познает мир, строит с ним отношения. Онтология 
мира задается языком, а не устанавливается независимо и предварительно от него. 
Отношения человека с окружающим миром на основе языка носят преимуще-
ственно инструментальное, операциональное и ситуативное значение [15. С. 248]. 
Инклюзивность языка в социально-культурное бытие человека, обусловленное 
его природой, предполагает его рассмотрение, с одной стороны, как семиотиче-
ской системы, как средства общения, а, с другой, как «опыта мира» и культурно-
исторического контекста, в котором реализует себя человек познающий. В сво-
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ей совокупности обе эти стороны позволяют четко разграничить выполняемые 
языком функции, когда он выступает как средство общения и коммуникации и 
когда формирует социокультурную среду, где язык выступает уже не как средство 
для взаимопонимания, но как способ преобразования «субъективного в объек-
тивное, переходя от всегда ограниченного индивидуального к всеобъемлющему 
бытию» [5. С. 318]. Обе эти стороны природы языка накладывают свой отпечаток 
на его использование в социогуманитарном познании, где он — не только продукт 
рефлектирующего мышления, но и специфичное средство жизнедеятельности 
человека, его особая «энергия».

В контексте социогуманитарного познания особое значение имеет также вы-
вод, сделанный на основе рефлексии природы и роли языка, о том, что язык как 
«опыт мира» и его «онтология» есть следствие его социальной эволюции и поэто-
му он выступает носителем социокультурных значений. На естественном языке 
нельзя описать «мир как он есть»: язык изначально задает своим носителям то 
видение мира, какое сложилось в культуре этого конкретного народа. 

Взгляд на язык как уникальное и культурно специфическое явление существу-
ет еще со времен В. фон Гумбольдта, утверждавшего, что язык связан с духовной 
силой нации, он «есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить 
себе что-либо более тождественное» [5. С. 68]. Неразрывная связь языка с куль-
турой народа наглядно проявляется в том, что чужой язык принципиально по-
иному расчленяет, различает, классифицирует мир. И если, пользуясь родным 
языком, мы не обращаем внимания на языковое оформление наших мыслей, то 
иностранный язык своими конструктами оказывает существенное влияние на 
видение мира. Национальное своеобразие языковых средств, используемых тем 
или другим народом, оказывает существенное влияние на формирование миро-
отношения людей, на их менталитет. 

В лингвистике накоплен значительный языковый материал, свидетельствую-
щий о том, как нередко совершенно по-разному расчленяют языки один и тот же 
фрагмент, предмет действительности. Это касается и частей тела, и номинации 
цветовых различий, отрезков суток, шкалы температур, видов животных, снега 
и т. д. Из анализа подобных фактов, указывающих на то, что информацию несут 
не только слова, но и синтаксис и морфология языка, что в создании языковой 
картины мира играют роль также грамматические структуры языков с их осо-
бенностями, некоторые языковеды сделали вывод о том, что в самом языке зало-
жен субъективный взгляд на мир, который контролирует формирование понятий 
об окружающем мире. 

Идеи лингвистической относительности языка, впервые сформулированные 
немецким государственным деятелем и лингвистом Вильгельмом фон Гумбольд-
том, были затем развиты американскими языковедами Эдуардом Сепиром и Бен-
джаменом Ли Уорфом. Согласно предложенной ими концепции лингвистической 
относительности, восприятия и деятельность людей объясняются представлением 
об окружающем мире, которое всецело обусловлено языком. Сепир выразил эту 
мысль следующим образом: «Люди живут не только в объективном мире вещей 
и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они 
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в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который 
является средством общения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, 
что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи язы-
ка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных 
проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в значительной 
степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы <...> 
Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления глав-
ным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают 
данную форму выражения» [14. С. 306–307]. Поскольку языки различаются между 
собой, постольку люди создают различные миры, обладают различным мирови-
дением, как считают сторонники концепции лингвистической относительности.

Однако концепция лингвистической относительности языка имеет серьезных 
оппонентов, которые видят ее слабость в том, что языковые различия еще не го-
ворят о различиях в концептуальном содержании. Поэтому в новейших лингви-
стических исследованиях доказывается принципиальная возможность перевода 
с одного языка на любой другой без каких бы то ни было утрат в понятийном 
содержании. Но ценность идеи лингвистической относительности заключается, 
на наш взгляд, в том, что она позволяет глубже понять роль языка как способа 
осознанного конструирования мира. В этом заключается еще одно важное ме-
тодологическое положение, имеющее принципиальное значение для уяснения 
особенностей проявления языка в социогуманитарном познании. 

С точки зрения рассмотрения языка как носителя социокультурных значений 
показательна судьба «нового учения о языке», с которым выступил в 30-е годы XX в. 
известный советский лингвист Н. Я. Марр. В этом учении в духе революционных 
перемен в Советской России нашло свое воплощение представление о роли языка 
в социогуманитарном познании. «Новое учение о языке» Марра было основано на 
теории стадий как фундаменте для объяснения происхождения и развития языка. 
Стадиальные смены языков, идущие от исконного множества к единству, строятся 
в первую очередь на основе исследования форм мышления. Стадиальная смена 
форм мышления сопровождалась, по Марру, глоттогоническим (языкотворческим) 
процессом. В своем развитии языки располагаются на различных стадиях этого 
процесса. Переход языков из одной стадии в другую происходит скачкообразно, 
отражая смену общественно-экономических формаций и выступает следствием 
скрещивания языков.

Как признавали Марр и его сторонники, эволюционные изменения в языке су-
ществуют, но главную роль играют «перемены мутационного порядка», источник 
которых — «глубоко идущие революционные сдвиги в процессе диалектического 
отбора, революционные сдвиги, которые вытекали из качественно новых источ-
ников материальной жизни, качественно новой техники и качественно нового 
социального строя. В результате получалось новое мышление, а с ним новая идео-
логия в построении речи и, естественно, новая ее техника. Отсюда различные 
системы языков» [11. С. 61]. 

Согласно взглядам Н. Я. Марра, «язык такая же надстроечная общественная 
ценность, как художество и вообще искусства» [9. С. 107]. Он выступает приво-
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дным ремнем в области надстройки. Язык возникал у разных народов независимо 
друг от друга, но «культура едина по происхождению, и все ее разновидности 
представляются ходом единого процесса творчества на различных ступенях его 
развития. Каждая стадия развития придает свое характерное оформление куль-
туротворчеству <...> такое оформление улавливается и в языке» [12. С. 87].

Убеждение в принадлежности языка надстройке приводило Марра к законо-
мерному выводу о классовом характере языка. Он, в частности, утверждал, что 
«нет языка, который не был бы классовым, следовательно, нет мышления, которое 
не было бы классовым» [10. С. 91]. Многие различия в языке, например, русское 
оканье и аканье, представляют различия по «упразднению классовости» [10. С. 99]. 
Марр и апологеты его учения доказывали, что не существует общенационального 
языка, а есть лишь только классовый язык. Подобным же образом интерпрети-
ровалось и возникновение грамматических категорий, единообразных для всех 
языков. Например, разграничение между единственным и множественным чис-
лом, возникновение местоимений связывалось с частной собственностью. При 
отсутствии частной собственности не было необходимости выделять отдельный 
член. С ее появлением, по мнению Марра, возникает потребность в выделении 
члена из коллектива и происходит осознание этого факта в языке.

Свое «новое учение о языке» Марр завершал тезисом о будущей второй (после 
звуковой) революции в языке. «Диалектико-материалистическое мышление, — по 
Марру, — переросло линейную речь, с трудом умещается в звуковую, и, перерас-
тая звуковую, готовится к лепке, созданию на конечных достижениях ручного и 
звукового языка, нового и единого языка, где высшая красота сольется с высшим 
развитием ума» [10. С. 111–112].

Из марровского «нового учения о языке» с неизбежностью следовал вульгарно-
материалистический вывод о неразрывной связи общественно-экономических яв-
лений и языкового развития, отрицалась относительная самостоятельность язы-
ковых процессов, тождество языка и мышления абсолютизировалось, упрощенно 
понималась роль языка в социогуманитарном познании. Активное насаждение 
идей Марра в отечественной лингвистике на многие десятилетия затормозило 
ее развитие, культивировало упрощенное понимание роли языка в социогума-
нитарном познании.

Еще одним важным выводом, вытекающим из методологической рефлек-
сии лингвофилософских концепций, стало признание многофункционально-
сти языка, которое обеспечивается его фонологическими, синтаксическими, 
семантическими и прагматическими особенностями. Многообразные функ-
ции языка реализуют творческий потенциал субъекта в процессах познания 
и коммуникации. К числу основных функций языка относятся: репрезента-
тивная, интенциональная, номинативная, прагматическая, познавательная, 
коммуникативная, экспрессивная [15. С. 251–255]. 

Способность репрезентировать бытие считается базисной функцией и реализу-
ется в социогуманитарном познании в способности языка обозначать, замещать и 
обобщать предметный мир, его свойства и отношения. Вместе с тем следует иметь 
в виду, что языковые знаки могут обозначать не только предметы действитель-
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ности, но и вымышленные явления, которые чаще всего представляют собой про-
явление сохраняющего свое влияние мифологического сознания. Интенциональ-
ная функция языка, обозначенная в словах-указателях (например, в указателях 
места — «там», «здесь», «сюда» и т. п., в указателях времени — «тогда», «когда», 
«теперь» и т.п., в указателях причины — «почему», «потому», «зачем» и т. п.) вы-
ражает свойство направленности человеческого сознания и заметно усиливают 
познавательные и коммуникативные возможности человеческого сознания. 

Номинативная функция, ее еще называют функцией именования, связана со 
способностью языка называть, именовать, распознавать и сообщать знание о мире. 
В философии языка именование предстает как фундаментальный онтологиче-
ский процесс, конституирующий все бытие в целом. Сущность, облекаясь в язык, 
сначала именует для себя и только затем для другого и поэтому именование вы-
ступает как важнейшая характеристика отношений имени и вещи. «В бытии есть 
неименуемая, внелогическая глубина, ее нельзя назвать — на нее можно только 
указать» [1. С. 104]. По мнению С. Булгакова, именование, подобно способности 
человека к мышлению, к науке, к технике, хозяйству, государственности, «принад-
лежит к числу основных его антропологических определений» [1. С. 249]. Человек 
не свободен в именовании и не может дать любого пришедшего ему в голову 
имени для выражения сущности. «Он должен слушаться вещи, прислушиваться 
к ее самооткровению, внимать, что она ему скажет» [1. С. 103]. Лишь тогда имя 
существенно, когда оно представляет самооткровение вещи. «В этом смысле вещь 
сама себя называет» [Там же]. Критикуя Канта за ту пропасть, которую он воздвиг 
между объектом и субъектом, Булгаков доказывает, что бытийственность ноуме-
на и феномена обусловлена именно процессом именования, который выражает 
тот факт, что «ноумен просто есть феномен» [1. С. 105]. Диалектическое решение 
проблемы тождества вещи и имени позволило преодолеть ту проблему, которая 
оказалась непреодолимым препятствием для немецкого философа — проблему 
взаимосвязи объекта и субъекта. 

На основе номинативной функции обнаруживается прагматическая роль язы-
ка, конкретизирующая отношение человека к тому, что обозначается, а также 
коммуникативная и познавательная функции. Та и другая взаимосвязаны между 
собой и им принадлежит особая роль в социогуманитарном познании. Процессы 
социальных коммуникаций представляют собой важнейший источник получения 
нового знания, где познавательная сила человеческой коммуникации, по мнению 
Гадамеру, заключается в том, что «диалог — это не утверждение одного мнения 
в противовес другому, или простое сложение мнений. В разговоре оба они пре-
образуются» [2. С. 48]. Именно в диалоге открывается возможность найти истину 
и достичь понимания друг друга. 

Своей задачей социогуманитарное познание, в отличие от естественнонауч-
ного, где в качестве основной функции выступает объяснение, имеет понимание. 
С точки зрения социогуманитарного познания, изучающего человека, его деятель-
ность, продукты его труда, отношения между людьми, социальные институты, 
— словом, все то, что составляет мир культуры, всецело опирается на понимание. 
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Со времени выделения «наук о духе» понимание приобрело статус специфического 
метода социогуманитарных наук. Еще Ф. Шлейермахер и В. Дильтей полагали, что 
понять исторический или любой другой текст, связанный с духовным творчеством 
человека, возможно лишь путем проникновения в его духовный мир, повторения 
этого творческого акта. Понимание связано с усвоением смысла, что осущест-
вляется на основе языка. Понимание с точки зрения герменевтики — явление 
языковое [2. С. 48]. Постижение смысла достигается в силу особенностей исполь-
зования языка, который не фиксирует внимание понимающего на конкретных 
значениях своих составных частей (на поверхностной структуре высказывания, 
по выражению Н. Хомского), а сосредоточен на донесении именно целостного 
смысла (на глубинной структуре, по выражению того же автора). Весь феномен 
метафоричности языка как раз и основан на том, что за буквально-поверхностным 
смыслом (духовно несущим) мы способны вычитывать некоторый истинно су-
щий — глубинный и целостный — смысл. В противном случае наша мысль всегда 
отвлекалась бы на несущественное и частное, утрачивая способность понимать и 
доносить существенное содержание.

Представление языка как того способа, благодаря которому только и возможно 
достижение понимания, составляет важную методологическую установку линг-
вофилософских учений, указывающую на особенное положение языка в системе 
средств социогуманитарного познания. Специфика исследовательской работы 
в социальных и гуманитарных науках заключается в том, что это чаще всего — 
работа с текстами, которые, по выражению Гадамера, когда их понимают, заново 
переплавляются. «За исследованием устройства текста как целого и вычленением 
его семантической структуры вырисовывается другой подход, иначе ориентиро-
ванный и по-другому ставящий проблему. Это герменевтический подход. Он на-
чинается с осознания того, что язык неизбежно отсылает за пределы самого себя, 
указывая на границы языковой формы выражения. Язык не тождествен тому, что 
в нем сказано, не совпадает с тем, что обрело в нем слово [2. С. 65]. Таким образом, 
понимание, интерпретация текста на основе языка важнейшая исследовательская 
процедура в социогуманитарном познании.

Вместе с тем следует отметить еще один значимый вывод, сделанный на основе 
методологических рефлексий, заключающийся в том, что субъект социогумани-
тарного познания никогда не довольствуется однажды достигнутым знанием, для 
него характерно постоянное стремление к изучению объекта исследования в ши-
роком социальном и культурном контексте, что обусловлено постоянной динами-
кой общественных процессов, междисциплинарным характером социокультурных 
проблем и потребностью в прогностическом видении будущих состояний обще-
ства и человека. Преодоление пределов познания достигается за счет критическо-
го отношения к нынешнему состоянию обществоведения, а также использования 
в качестве средства познания помимо языка науки метаязыка.

Социогуманитарное познание основывается на данных комплекса наук — со-
циальных, гуманитарных, экономических. Чтобы интегрировать данные этих 
наук нужен достаточно широкий и глубокий охват суммы явлений и знаний о них. 
Методологические рефлексии учений о природе и роли языка в социогуманитар-
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ном познании позволили сформулировать вывод о том, что для интегрирования 
данных социогуманитарных наук применяется метаязык как то языковое сред-
ство, с помощью которого задаются правила оперирования конкретным научным 
языком, называемым объектным языком. Язык той или иной социогуманитарной 
дисциплины в этом случае и выступает в качестве объектного. Метаязык, исполь-
зуемый для анализа свойств и особенностей объектного языка, правил построе-
ния его предложений, способов оперирования им в познавательных целях, пред-
ставляет собой не язык формальной логики, как считали логические позитивисты. 
Его выбор предопределен спецификой исследуемого объекта. 

В качестве метаязыка в социогуманитарном познании чаще всего выступает 
язык философии. Он отвечает всем требованиям, предъявляемым к метаязыку. 
В общегносеологическом плане это находит свое выражение в том, что язык фило-
софии богаче любого объектного языка. Если языки конкретных социогумани-
тарных дисциплин — психологии, экономики, юриспруденции, истории и т. д. 
измеряют значимость своих понятий мерой приращения знания, которое легко 
обнаружить, то язык философии включает в свое содержание категории, поня-
тия и принципы более высокого уровня обобщения, благодаря чему в нем (как 
метаязыке) содержится объяснение семантических свойств объектного языка. 
Такое свойство языка философии широко используется в конкретных социогу-
манитарных науках с целью понятийного анализа, включающего помимо про-
чего критику языка, установление меры его соответствия новым данным наук. 
Сказанное объясняет тот факт, что элемент новизны в научном исследовании 
нередко — это уточнение или выработка новых понятий, результат обобщения 
полученных данных.

Познавательное назначение философского языка прослеживается и в построе-
нии методов исследования. Известно, что познание процессов и явлений осу-
ществляется с помощью общенаучных средств и методов познания. Общая тео-
рия этих средств, а также правила их использования в познании, логическая 
структура методов и взаимосвязи между ними — все это составляет содержа-
ние философской методологии. Использование познавательных возможностей 
языка науки своим непременным условием предполагает выход исследователя на 
философский уровень методологии, применение ее метаязыка как свода правил 
оперирования научными понятиями и системы требований, задающих общее 
направление познавательного процесса.

Наряду с языком философии, в качестве метаязыка в социогуманитарном 
познании находит широкое применение и язык математики. Решение ряда позна-
вательных задач в социогуманитарной сфере осуществляется путем оперирова-
ния формализуемой частью научной теории по правилам, которые предписывает 
математический язык. Благодаря высокому уровню абстрактности своих понятий 
и дедуктивному способу получения нового знания математика позволяет зна-
чительно расширить арсенал применяемых в научном исследовании методов 
прежде всего за счет широкого использования формализации и моделирования. 
Получаемые с помощью формально-логических средств логико-математические 
модели позволяют глубже понять характер изучаемых связей и структур.
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Таким образом, методологические рефлексии природы языка и его нераз-
рывной связи с духовной культурой общества позволяют рассматривать его как 
важнейшее средство жизнедеятельности людей, вне которого невозможно по-
нимание процессов общественного взаимодействия, социальных коммуникаций 
и познания. Выступая носителем социокультурных значений, язык тем самым 
объективирует социальную память общества, делает ее доступной для изучения, 
передачи накопленного опыта из поколения в поколение. В силу неразрывной 
связи с духовно-культурными основаниями жизни общества, язык обладает от-
носительной самостоятельностью. Он по-своему, в соответствии с особенностями 
культурного бытия народа, расчленяет мир и в то же время выступает как способ 
осознанного его конструирования. Сегодня методы социального проектирования 
выстраиваются на основе способности языка моделировать новую реальность, 
которая далеко не всегда тождественна существующей действительности. 

Полифункциональность языка раскрывает все многообразие его ролей в обще-
стве, где важнейшее место занимает его использование в качестве средства социо-
гуманитарного познания. В этом качестве язык реализует свой познавательный 
потенциал в двух аспектах: как язык науки, закрепляющий в терминах, поняти-
ях и значениях результаты познавательной деятельности, и как способ понима-
ния, формирующий принципиально новую методологию социогуманитарного 
познания.
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В статье рассматривается ряд след-
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В контексте поздних работ Гуссерля, в которых 
вводится проблематика исторического априори 
и жизненного мира (Lebenswelt), событие впер-
вые может быть рассмотрено не в аспекте условий 
его возможности, но в своем собственном — ис-
ходя из этой проблематики проясняемом — су-
ществе. Событие не есть то, что просто случается 
в жизненном мире или человеческой истории, 
оно выступает конституирующим принципом 
Lebenswelt, — будучи единичным, удерживает 
единичность в единстве формы всеобщего1. Иначе 
говоря, событие сингулярно, ему присуща непо-
вторимость и невоспроизводимость в регулярном 
порядке вещей, поскольку оно выделено как нача-
ло, которое присваивает этому порядку некоторую 
определенность. Для Гуссерля таким событием, 
его исторической аппроксимацией, оказывается 
кризис2, — кризис европейской рациональности, 
сказавшийся на науках и в целом на сфере духов-
ных ценностей. Это событие уникально в поступи 

1  Нанси связывает единичность события не с его количе-
ственным исчислением, а с его качественным свойством, 
каковым оказывается «неожиданность»: «Определенным 
образом, нет ничего, кроме события (un événement), и нет 

“отчасти события” (de l’événement), разбросанного там и 
сям безо всякой связи с сущностной событийностью. Есть 
одно событие, одна неожиданность — и экзистирующий не 
восстанавливается и не возвращается — это и есть экзи-
стировать» (Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. 
Минск, 2004. С. 258.).

2  В греческом языке слово «» означает переломный 
момент, определяющий окончательный выбор; предреше-
ние участи; исход дела. В этом отношении из точки кризиса 
одинаково ясно видно как то, с чего все началось, так и 
то, чем все закончится. В близости финала разговор об ис-
токах наиболее уместен.
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европейского духа, но и тотально в предопределенности итога своего пути. У него 
есть история, а у истории — телеология, своя непреклонная целесообразность.

«Начало геометрии» (1936 г.) — работа Гуссерля, которая позволяет наиболее 
точно провести непрерывную линию события. Значение геометрии в этом тек-
сте — факультативное, исполняющее роль примера. Основной темой выступает 
прояснение начала, в пределе рассматриваемого во всемирно-исторической пер-
спективе, т. е. в размерности истории бытия, которой чужд всякий объективизм, 
свойственный истории фактов (Tatsachenhistorie) с ее поступательным развитием. 
Если геометрию исследовать с точки зрения последней, тогда взгляд неизбежно 
будет направлен лишь на достигнутые формы геометрического знания, записанные 
на языке формул, лемм, теорем и доказательств, он упрется в ее готовый вид, в ко-
тором отображены следы духовной активности всех тех, кто к получению этого зна-
ния когда-либо был причастен. Но, оставаясь не более, чем совокупной фиксацией 
этих следов, геометрия окажется лишенной внутренней смысловой структуры. Для 
того чтобы этого избежать, необходимо обратиться к процессу смыслогенеза этой 
формы знания. Смысл геометрии не есть один из рядовых фактов ее развития, отно-
сящихся к тому или иному историческому периоду. Он единожды возник в принад-
лежности к ее истоку, и в дальнейшем лишь прояснялся по мере раскрытия новых 
проблемных горизонтов. Таким образом, главный вопрос, затрагивающий событие 
геометрии в целом, — это вопрос о первом геометре или, как говорит Гуссерль, об 
«учредительном акте» и «первой творческой активности» [2].

Вопрос о первом геометре — это, разумеется, не вопрос об основоположнике 
геометрии как науки. Это даже не впрямую вопрос о геометрии. Это вопрос об 
исходных формах поэзиса истины бытия, извне ничем не обусловленных, не зави-
сящих от того, что было сделано прежде. Это вопрос о свободе творца идей и цен-
ностей. Феноменолог в поле конститутивной деятельности обретает аналогичную 
степень свободы, полностью исполнив процедуру редукции. Первый геометр лишен 
такой необходимости — он не сталкивается с наличным бытием, с готовыми дан-
ностями, следовательно, он исходно не связан порядком ставшей фактичности. Гео-
метрия продолжается не потому, что прибавляются новые знания, которые оседают 
пластами и накапливаются в отложениях, превращаясь в традицию, а потому, что 
на протяжении обозримой истории возобновляется специфическое усилие мысли, 
которое всякий раз заново воспроизводит смысл идеальных объектов в поле их 
аподиктических импликаций.

Учредительный акт осуществляется внутренней работой души и продуцирует 
идеальную предметность «исключительно внутри субъекта» [2. С. 214]. Его пол-
ное исполнение не достигает уровня производства вещей в их вещественности и 
экземплярности. Собственно, площадкой, где он находит выражение, выступает 
язык. Идеальная предметность носит хабитуальный характер, если иметь в виду 
контекст, в каком понятие хабитуальности употреблялось не только Гуссерлем, но 
и средневековой схоластикой3. Полагание бытия посредством учредительного акта 

3 «Ум, знающий только хабитуально (intellectus habitualiter tantum cognoscens), не вполне соверше-
нен <…> Ибо хабитус есть либо некая способность ума воспринимать умопостигаемые виды, благо-
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вводит порядок символической реальности, категорию существительного. Фома 
Аквинский доказывает, что познание Бога не хабитуально, т. е. оно лишено не-
совершенства, свойственного человеческому познанию, поскольку то, что для нас 
категория существительного (учреждение бытия в слове4), для взора, обращенно-
го свыше, — атрибут существующего (учреждение бытия Словом, «эмпирическое 
для Бога и метафизическое для человека» (М. Мамардашвили)). Несмотря на то 
что идеальная предметность имеет чувственное выражение и может бесконечно 
повторяться в разных материальных носителях (в письменных знаках или других 
формах записи и фиксации), но в качестве собственно духовного произведения она 
предполагает однократно состоявшееся событие поэзиса: «Произведения этого рода 
не обладают, в отличие от инструментов (молотка, клещей) или архитектурных и 
других подобных изделий, повторяемостью во многих сходных друг с другом экзем-
плярах. Теорема Пифагора, вся геометрия существует лишь один раз, как бы часто 
и даже на каких бы языках ее ни выражали» [2. С. 215].

Гуссерль заостряет проблему выражения и смысла. Можно ли апеллировать 
к смыслу конкретного сущего, учрежденному первым творческим актом, миновав 
зависимость от средств его трансляции в истории? Можно ли осуществить воз-
вратное движение к самому учредительному акту, не обращаясь непосредственно 
к передаче традиции? А если обратившись, то так, чтобы, вслед за Витгенштейном, 
прекратить онтологически позиционируемый разговор, признав, что существуют 
либо конвенциональные языковые игры, либо метафизические построения, кото-
рые зиждутся на гипостазировании языковых выражений (и поэтому суть «болезнь 
языка»), либо вещи невысказываемые, мистические, за спиной которых остается 
единственно молчание5? Гуссерль предлагает чисто рациональную альтернативу 
молчанию, — это предельная точность самоотчета мыслящей речи, которая удержи-
вает ясную границу с любым дискурсом, функционирующим на основе механизма 
ассоциаций и повинующимся безотчетной, спонтанной контаминации внешних 
эффектов языка.

Первичный опыт очевидности с его идеальностями переживается в поле души 
внутри автономизированной духовной монады. Но эта вспышка первого света, этот 
акт поэзиса так и остался бы чисто субъективным, если бы не вошел в совместный 

даря которым он становится актуально мыслящим; либо упорядоченная совокупность самих видов, 
существующих в уме, но не вполне актуально, а неким средним образом между потенцией и актом» 
(Фома Аквинский. Сумма против язычников / сост. и общ. ред. Г. Г. Майорова: в 4 кн. Кн. I. С. 255, 257). 
Сходным образом понимает хабитус (в значении навыка, обыкновения, т. е. знания, присутствующе-
го в уме, но актуально невостребованного) и хабитуальное познание (cognitio habitualis) Дунс Скот 
(см.: Иоанн Дунс Скот. Избранное. Ч. IV: Гносеология и метафизика. М., 2001. С. 318–447).

4  Хайдеггер через поэзис определяет истину поэзии: «Поэзия есть учреждение бытия в слове» (Hei-
degger M. Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Vittotio Klostermann. Frankfurt am Main, 1951. S. 80).

5  По Л. Витгенштейну, категорию существительного (совокупную область объектов языка) нужно пре-
одолеть, чтобы увидеть мир, не сводимый к атомарным логическим фактам и описанию положения 
вещей: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (Витгенштейн Л. Логико-философский 
трактат // Витгенштейн Л. Философские работы: в 2 ч. Ч. 1. М., 1994. С. 73). См. об открывающей-
ся здесь богословской перспективе: Лудовикос Н. От грез об индивидуальном религиозном языке 
к лингвистической экклезиологии: Витгенштейн и Максим Исповедник // Русский мiръ: альманах. 
2011. № 6. С. 116–129.
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горизонт некоторого сó-бытия, сделавшись достоянием языкового сообщества. Здесь 
мы приходим к чрезвычайно важному моменту, побудившему Гуссерля ввести по-
нятие жизненного мира (Lebenswelt), необходимости в котором он не испытывал 
при построении трансцендентальной феноменологии, за что нередко получал обви-
нения в солипсизме. Проблема в том, что в аподиктическом пространстве следует 
строго отделять неповторимые аспекты опыта от таких, которым свойственно по-
вторение. Речь идет о фундаментальном различии двух степеней очевидности — 
первой очевидности, достигнутой в актах мышления первого геометра или любого 
другого первоучредителя, и производной очевидности, с которой имеет дело всякое 
мыслящее существо постольку, поскольку оно — мыслящее вослед. Во втором случае 
можно говорить, скорее, о пути к очевидности, о возвратном движении или, по Гус-
серлю, встречном вопрошании (zurückzufragen), направленном к истоку историче-
ской традиции. Учредительный акт с точки зрения этого истока представляет собой 
либо, в терминах Витгенштейна, мистическое, мерцающее на границе молчания, 
неповторимое событие, либо все-таки некую объективность выражения этого собы-
тия, созданную его повторениями в истории. Впрочем, повторяется не само событие, 
а совместные усилия, актуализирующие поле общего понимания: «В контакте вза-
имного языкового понимания первоначальное производство и произведение одного 
субъекта будет активно после-понято [nachverstanden] другими» [2. С. 220].

С вхождением в область языкового выражения возникает вопрос о том, на-
сколько после-понимание и вообще мышление вослед, обретающее действитель-
ную ясность своих суждений только «задним умом», может апеллировать к поэзису 
истины бытия, когда вещи были увидены при первом свете? Не содержится ли 
здесь опасность, что отложения предшествующей духовной активности, накоплен-
ные и считанные с того, что можно называть картой значений, принимаются за 
помысленное впервые здесь и сейчас? Гуссерль, безусловно, видит эту опасность, 
когда проводит чрезвычайно значимое различие между пассивно-рецептивным 
пониманием (сфера мнений, которые транслируются традицией, но при каждой 
передаче передают и общий исторический фон) и реактивацией смысла (сфера 
знания, которое возобновляется и развивается в близости к своему истоку). Как 
субъекту понимания избежать «искушения языком» [2. С. 222], игры спонтанных 
ассоциативных связей, где можно лишь увязнуть, впадая в заблуждение? Реше-
ние — в «тщательнейшей выделке [Prägung] точных слов», как средстве от «неиз-
бежной седиментации духовных произведений в форме окаменевших языковых 
приобретений, которые теперь могут быть переняты кем бы то ни было только 
пассивно» [2. С. 220]. Как говорил М. Мамардашвили: «Дьявол играет нами, когда 
мы не мыслим точно» [3. С. 178].

Феноменологический пафос точности самоотчета мышления обращается к вещам 
самим по себе. Возвращение к ним требует такой формы очевидности, в которой они 
присутствуют не в образе или представлении, а «самолично», «собственной персо-
ной». Но, как показывает Деррида, этот «принцип принципов» не позволяет ввести 
в тематическое ядро интенционального анализа эйдетический горизонт, наличием 
которого обеспечивается условие возможности полноты их присутствия. Феномено-
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логически тематизированное освоение горизонта привело бы к утверждению о том, 
что эйдос располагает своим эйдосом, имеет вид, т. е. породило бы, в терминах 
стоической логики, «невозможное высказывание» [4. С. 170–171]. Гуссерль создает 
идею феноменологии, не давая состояться феноменологии идеи: «Не случайно не 
существует как таковой феноменологии Идеи. Идея не может предстать собствен-
ной персоной, она не может быть детерминирована очевидностью, так как она есть 
лишь возможность очевидности и открытие самого “вúдения”; она есть только детер-
минируемость как горизонт любого созерцания вообще, невидимая среда вдения, 
аналогичная прозрачности аристотелевского Прозрачного…» [2. С. 187].

Понять горизонт как идеальную линию, на которой происходит постоянное пре-
вращение невидимого в видимое, в поле ее актуализаций или, иначе говоря, войти 
внутрь ускользающей линии горизонта — значит некоторым образом выстроить 
дополнительное отношение к самой феноменологии, причем выстроить, поскольку 
речь идет о событии понимания, герменевтически. Не случайно, что последова-
тельно о горизонте как не только феномене (точнее сказать, условии феноменов), 
но и как о понятии начинает говорить именно Гадамер. Он отмечает, что движе-
ние вдоль линии эйдетического горизонта совпадает с развертыванием феномено-
логического опыта: «Понятие и феномен горизонта, несомненно, имеет базовое 
значение для феноменологических исследований Гуссерля. С помощью этого по-
нятия <…> Гуссерль, несомненно, пытается уловить переход всякой выгороженной 
интенциональности мнения в базовую непрерывность целого. Горизонт — это не 
застывшая граница, а нечто такое, что передвигается вперед с тобой и приглашает 
к дальнейшему продвижению вперед <…> Ибо все данное в качестве сущего дано 
как мирское и влечет за собой горизонт мира» [1. С. 296].

Горизонт, уже Гуссерлем последовательно выводившийся на первый план, для 
Гадамера — это герменевтический горизонт истолкования идеи феноменологии 
в поле события — прежде всего исторического события, апеллирующего к «живому 
настоящему», а не к его инварианту в форме аподиктического априори истории. 
Для Гуссерля горизонтное истолкование как альтернатива истории фактов с их ре-
гулярностью в следующем: «Когда бы мы ни задумались, мы с очевидностью обна-
руживаем себя в состоянии сколько угодно рефлектировать, смотреть на горизонт и 
интерпретативно проникать в него» [2. С. 239]. Это состояние не допускает наличия 
внешней инстанции в отношении исполнителя интенционального акта (другого со-
знания как сознания Другого), поскольку его трансцендентальная проекция снимает 
всякую внеположность и инаковость в движении опыта аппрезентации, консти-
туирующего «сообщество монад». Последнее представляет собой пересечение двух 
сфер: первопорядковой сферы ego и презентируемой в ней сферы другого, который 
рассматривается не сам по себе, а по аналогии с ego и в многообразии совершаемых 
им кинестезисов. Другой — это тот, кто находится «там», но я знаю, что, перемещая 
трансцендентальное тело мысли, могу занимать его место в бытии и смотреть на 
мир с его точки зрения, добиваясь полноты созерцаемой предметности. Тем самым 
ego заботится о другом ради восполнения собственного восприятия, которое, укло-
няясь от возможности встречи с другим сознанием, нацелено на пролонгирующую, 

Д. У. О?@AB. СACDEFG F EG@GA@AHFI FJEA?FF 23



бесконечную транспозицию еще большего сознания6. Главная область формиро-
вания исторического нарратива распределяется вдоль нефактуальной, идеирован-
ной границы. История оказывается состоящей из идеальных событий, каждое из 
которых, будучи инсталлировано в тот или иной исторический массив, определяет 
способ истолкования сырой, необработанной фактичности. Трансцендентальное 
в истории есть начало ее постижимости.

Событие — образование более высокого ранга, нежели положение вещей, фик-
сирующее историческое апостериори, суммарное обстояние дел, которое сложилось 
после (но не значит, что вследствие) того, как событие произошло. В феномено-
логическом смысле событие, во-первых, может осуществиться только в мире, где 
действует свобода — поэтому о естественных событиях речи быть не может. Во-
вторых, событие предполагает «взгляд свыше» — присутствие того, кто постигает 
его целостный смысл. И, в-третьих, генезис события связан с возникновением тео-
ретической установки и с появлением фигуры философа: «Философ — это человек, 
учреждающий теоретическое отношение; оно есть не что иное, как радикальная 
свобода духа, позволяющая преодоление конечного и открывающая горизонт зна-
ния как пред-имения, имения-перед, то есть горизонт бесконечного проекта или 
задачи (Vorhaben)» [2. С. 170–171].

Этот проект, в «Кризисе европейского человечества и философии» обозначенный 
Гуссерлем как «историческая телеология бесконечной цели разума», действующими 
силами истории будто взламывается изнутри, подвергаясь испытанию со стороны 
жизненного мира. Как мы отмечали выше, значение кризиса амбивалентно. Он 
описывает не столько разрушительные обстоятельства, демонтаж остова опреде-
ленной устойчивой формации, сколько точку перелома, из которой взгляду в рав-
ной мере открывается как горизонт предстоящей ему цели, так и возможность 
бытийно-исторической рекурсии. Введение Гуссерлем жизненного мира происходит 
в двойном движении исторического горизонта — перспективном (определяемым 
телеологически) и ретроспективном (обусловленным «встречным вопрошанием»). 
Вследствие этого двойного движения и жизненный мир имеет две разметки. Есть 
жизненный мир, который выказывает себя через кризис, расшатывающий теорети-
ческую установку и ее основание, и есть жизненный мир, генетически предшество-
вавший учредительному акту, — мир, из которого вышел первый геометр и вообще 
все те, кого Ж.-Ж. Руссо называл «первыми учителями» или «первыми учредителя-
ми» («des premiers Instituteurs»). Об этом мире невозможно высказаться точно, но 
не потому, что у нас о нем смутные представления, мы недостаточно о нем знаем 
или не знаем ничего, а потому, что неточность и смутность — его характерные 
онтические черты7. Слова могут стать точными лишь тогда, когда исходный мир, 

6  «Мыслить, не значит обладать объектами мысли, это значит: очерчивать ими область мысли, ко-
торую мы еще не мыслим» (Merleau-Ponty M. Eloge de la philosophie); цит. по: Свясьян К. А. Феноме-
нологическое познание: пропедевтика и критика. Ереван, 1987. С. 53.

7  Неточность здесь означает, скорее, то, что мерка точности к этому миру вообще не применима, 
а вовсе не то, что перед нами неотчетливость, несфокусированность сознания, логическая ошибка 
или оплошность. «Надо уберечь себя от научной наивности, заставляющей считать эту не-точность 
[anexactitude] объекта или концепта “изъяном”, неточностью [inexactitude]» [2. С. 163].
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со всей его сырой, необработанной чувственностью, будет оттеснен на второй план, 
окультурен, превращен в незаметный, нетематизируемый фон восприятия, т. е. ког-
да первые учителя изобретут и институционализируют соответствующий язык вы-
сказывания, заботу о котором столь проявлял Гуссерль.

Итак, жизненный мир предстает в двух ипостасях — как донаучный естествен-
ный мир непросвещенных дикарей, и как мир, дающий о себе знать в условиях кри-
зиса науки. Опасность возникновения такого кризиса видится прежде всего в угрозе 
того, что два эти мира могут внезапно сомкнуться, заслонив солнце разума, оно 
поблекнет, и европейское человечество ввергнется в стадию вторичного одичания. 
Но, учитывая логику кризиса, человечество может перейти и к другой рациональ-
ности, к иной ее конфигурации. В терминах Гуссерля, это означало бы — пересту-
пить горизонт, совершив трансцендентально-феноменологически нелегитимный 
шаг. Альтернативный порядок рациональности предполагает презумпцию Другого, 
которая в феноменологии обернулась бы недопустимым признанием наличия рав-
ноправных конституирующих инстанций, взаимно парализующих творческую ак-
тивность друг друга. Трансценденталистская трактовка другого сознания приводит 
к возникновению антиномии формы первоучредителя: каждый его акт, исходный 
и, стало быть, свободный по определению, на деле ограничивается актом творче-
ской свободы Другого, который, в свою очередь, тоже претендует на первенство, 
но встречно ограничивается конститутивной свободой первоучредителя. Коллизия 
свободы в поле феноменологии конститутивной деятельности сознания в случае 
допущения гипотезы Другого неразрешима, — не выручает даже спекулятивно-
диалектический инструментарий гегелевской феноменологии. Перед нами апория 
конститутивного начала, которая возникает при введении двух и более равномощ-
ных конституирующих инстанций.

Этот замкнутый круг, где сознание, центрированное в ego cogito, оказывается 
просто некой тавтологией, задает относительную целостность исторического типа 
(идеала) классической рациональности. Переход к ее неклассическому типу (идеа-
лу) совершался через подрыв бастионов противостояния миру посредством преодо-
ления субъект-объектного дуализма, присущего изолированной духовной монаде 
(философия жизни Ф. Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона и др.), а также радикальную 
децентрацию основания субъективности в тождестве самосознания Я (диалогиче-
ская философия М. Бахтина, М. Бубера, Э. Левинаса и др.). Тем самым раскрылось 
два контекста для реализации условий возможности события — это сферы историч-
ности присутствия и совместного бытия (событие как со-бытиé). Учением, где оба 
контекста пересекаются и которое, с одной стороны, демонстрирует внутреннюю 
ограниченность феноменологического проекта, а с другой, не отрицая, а используя 
его достижения, развивает оригинальный дискурс «события бытия» («Ereignis des 
Seins»), выступают работы М. Хайдеггера. Событие здесь предстает как единство 
идеального горизонта, концептуально разработанного в феноменологии Гуссерля, 
и творческого ландшафта («Schöpferische Landschaft»), где действуют силы, вовле-
ченные в поэзис истины бытия. Диспозитив события у Хайдеггера — не горизонт 
трансцендентального поля сознания, а экзистирующее человеческое присутствие, 
для которого быть — значит делать шаг по ту сторону того, чтó оно есть. С этого 
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шага начинается подлинная экзистенциальная свобода, — ничем не гарантирован-
ное и не подтвержденное существование, которое может опереться только на свой 
выбор и решимость быть.
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Переход от индустриального общества к ин-
формационному в условиях глобализации мира 
протекает болезненно для стран постсоветского 
пространства. Они отметили 20 лет независи-
мости от тоталитарной системы, демонстрируя 
несостоятельность завершить первый этап пере-
ходного периода, генерировать дееспособные 
идеи выхода общества в новое качество. Повер-
женной Германии потребовалось несколько лет, 
чтобы «возродиться из пепла» Второй мировой 
войны. Чем обусловлена причина топтания на ме-
сте? Исключительно разрывом связи поколений. 
Властные структуры стран бывшего СССР ищут 
пути-дороги из социального тупика, апеллируют 
к необходимости реформ в диапазоне от консти-
туционной до пенсионной, а «воз и ныне там». 

Проблема «отцов и детей» датируется не 
усилиями И. С. Тургенева, а энциклопедистом 
древнегреческого мира — Аристотелем. Он воз-
мущался тем, что молодежь теряет уважительное 
отношение к старшему поколению, и вместо того 
чтобы учиться, сама пытается учить родителей. 
Аналогичная ситуация сложилась сегодня. На-
прашивается вывод, что так было всегда и что-
либо менять бессмысленно, ибо это одна из за-
кономерностей развития общества.

Если принять во внимание, что Аристотель — 
это последний луч Солнца перед закатом антич-
ного мира, исчерпавшего потенциал парадигмы 
космоцентризма и живущего в условиях, когда 
одни ценностные ориентиры рухнули, а новые 
еще не сложились, то возникает мысль о возмож-
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ности параллели между тем временем, о котором повествует древнегреческий 
мыслитель, и временем ХХI в., которое несет на себе печать транзитивного обще-
ства в условиях постсоветского пространства и глобализации мира. Но в мире 
все явления уникальные и неповторимые, ибо «нельзя войти в одну и ту же воду», 
справедливо отмечал Гераклит. Сравнения проводить уместно, воспринимать ин-
формацию о прошлом полезно, но нельзя опыт прошлого экстраполировать на 
современность. Речь идет не о норме бытия общества и бытия человека в обще-
стве, а о неприятном исключении, которое заявляет о себе как проблема общества 
переходного периода. 

История европейской цивилизации хранит память о трех обществах переход-
ного периода: Эллинизм, Ренессанс, Постмодернизм. Каждое общество решало 
свои задачи, формируя свою парадигму в формате новой философской картины 
мира. Общим для них была проверка на прочность преемственности поколений 
как следствие обостренного противоречия нового и старого, реформаторов и кон-
серваторов; молодых, жаждущих изменений, и старшего возраста, уповающего на 
опыт и с опаской встречающего любые проекты.

Если делать ставку не на жизнь, а на выживаемость в этом мире, то можно за-
крыть глаза на эту проблему. Но если жить перспективой, то эту проблему нужно 
решать. Она заявила о себе как одна из составляющих исторического вызова, сви-
детельствующего, что «так жить нельзя», а как жить — толком никто не ведает.

Похоже, мы прошли (проходим) первый этап общества переходного периода, 
разрушая старый мир и решая вопрос меры и целесообразности этого разрушения. 
Пришло время решать задачи второго этапа, выбирая один из вариантов от обра-
щения к чужому опыту до поиска стратегической идеи достойного ответа вызову, 
включая построение футурологических моделей; осуществления всевозможных 
экспериментов на свои или чужие средства; разработку или заимствование тех-
ник и технологий. Второй этап переходного периода вызывает к жизни необхо-
димость «инвентаризации» всех сфер духовной жизни общества от политики до 
религии, включая право, мораль, искусство, философию и науку. 

Общество ХХI в. нуждается в новом качестве существующих форм освоения 
мира, способных успешно решать проблемы текущего момента. Решение пробле-
мы выхода в новое качество сопряжено с формированием новой шкалы ценност-
ных ориентиров и способности носителей этих форм, преодолеть сложившиеся 
стереотипы и адаптировать новую шкалу ценностей. 

Приходится констатировать отставание сложившихся форм освоения мира от 
динамики жизненного процесса. На сегодняшний день философия не претендует 
на статус «эпохи, схваченной в мысли современного человека». Этим объясняются 
внутренние коллизии философского цеха и заявка на промежуточный этап своего 
развития в формате философии Просвещения. Философия Просвещения всегда 
была своеобразной пропедевтикой транзитивного общества. Так было в эпоху 
Эллинизма, было так и в эпоху Ренессанса. Похоже, так будет и в эпоху Постмо-
дернизма. О своем операциональном характере философия заявляет, в основном, 
в статусе Просвещения. Иммануил Кант имел все основания сделать вывод о том, 
что «Просвещение — это выход человека из состояния несовершеннолетия <…> 
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Несовершеннолетие — это неспособность пользоваться своим рассудком без ру-
ководства со стороны кого-нибудь другого» [4. С. 29–37].

Просвещение всегда преследовало цель вырвать людей из состояния страха и 
превратить их в хозяев своей судьбы. Страх есть форма животного инстинкта са-
мосохранения на уровне индивида как части природы. В традиционном обществе 
на уровне личности он трансформировался в боязнь телесного наказания. В по-
следующих периодах страх заявляет о себе уже через культуру стыда. Стыд — это 
не состояние сознания, которое характеризует напряжения между «Я» и «Сверх-Я». 
Это голос совести. Это уже осуждение, перенесенное в плоскость самоуважения и 
самоутверждения. От интенсивности этого состояния зависит способность при-
тормозить или профилактировать девиантное поведение. Страх амбивалентен. 
Он, с одной стороны, парализует волю индивида, а с другой выступает как фактор 
антропосоциогенезиса. Поэтому несовершеннолетнему индивиду нужен Учитель, 
чтобы пройти между крайностями и не оказаться заложником одной из них.

«Фонарь Диогена» в руках Просвещения позволяет всесторонне осветить сло-
жившуюся проблему, а с помощью определенной методологии решить эту про-
блему на общем уровне. Обеспечив ее решение на конкретном, единичном уровне, 
можно раскрыть ее особенности, специфику и уникальность в каждом конкретном 
случае ее проявления, ибо просветительский разум критичен и эмпиричен. Он 
апеллирует к опыту и оперирует опытом. Философия Просвещения обеспечивает 
возможность сомневаться и искать, разрушать и созидать. Первый шаг на этом 
пути — гуманитарное образование, ориентированное на осуществление призы-
ва дельфийских оракулов: «человек познай самого себя». Познавая себя, можно 
определить свой потенциал, уяснить свои достоинства и недостатки; приумно-
жить достоинства и устранить недостатки. 

Гуманитарное образование — это процесс, где индивид постигает свою суть 
в поисках ответа на вопросы: что есть мир, в котором я живу; что я могу и должен 
сделать в нем; на что и на кого смею надеяться; что я есть как человек вообще и 
чело своего времени. Процесс этот двуедин, ибо включает как образование, так 
и воспитание. В ходе гуманитарного образования осуществляется взаимосвязь, 
взаимодействие и взаимообусловленность всех уровней бытия человека. Через 
понимание и наработанный опыт снимаются противоречия между уровнем орга-
низма, где человек заявляет о воле к жизни через обмен веществ с окружающим 
миром, и уровнем личности, где человек заявляет о воле к власти над обстоятель-
ствами социальной действительности, и, наконец, уровнем, где человек заявляет 
о воле к власти над собой, утверждая свою духовную сущность.

На уровне семьи процесс воспитания ориентирован, в основном, на передачу 
эмпирического опыта, навыков, приемов, знаний родителей своим детям. У детей 
формируется персонифицированный образ идеала в лице отца или матери, но 
этот образ имеет свою «ахиллесову пяту». Возрастная психология свидетельствует 
о том, что, достигнув 12–15 лет, подросток сталкивается с опытом двора, улицы, 
где бал правят свои авторитеты. Перед ликом этих авторитетов тускнеет персо-
нифицированный образ родителей. И это уже предпосылка к пересмотру отноше-
ния к родителям. Зачастую любовь вырождается. Ее место занимает ненависть. 
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Персонифицированный образ уступает место безличному идеалу, а может быть 
и идолу. Такая метаморфоза личного в безличное носит характер естественного 
процесса. Она сопряжена с переоценкой окружающего мира, несет в себе печать 
юношеского максимализма, готовность адаптировать то, что не требует особых 
усилий и ответственности. Запретный плод кажется слаще того, который предла-
гают родители, особенно в условиях, когда сами родители потерялись в обществе 
переходного периода, где обрушились стереотипы стабильного поведения; где не-
определенность завтрашнего дня подменила ориентир перспективы на принцип 
«здесь и сейчас». Все это подтверждает, что есть проблема и ее нужно решать.

Решать заявленную проблему можно только через гуманитарное образование. 
Если гумус — это тончайший слой земли, который обеспечивает жизнь на Земле, 
то гуманитарное образование — это тончайшая пленка, которая обеспечивает 
оптимальное решение противоречий между родовой, социальной и духовной сущ-
ностью человека, где разнопланово о себе заявляют воля к жизни, воля к власти 
над обстоятельствами и другими людьми, а также воля к власти над собой.

Уже античный мир столкнулся с тем, что решение существующего противо-
речия требует определенных усилий. Усилиями Платона и его учеников склады-
вается система образования подрастающего поколения [6]. Ее основу составляют 
семь «свободных искусств»: грамматика, риторика, арифметика, геометрия, му-
зыка, астрономия и диалектика (философия) как искусство диалога, познания 
и понимания. По мере развития общества шло совершенствование системы об-
разования, существенно увеличивался объем гуманитарного знания. От поколе-
ния к поколению приумножалась мудрость человека и изменялся его статус от 
человека активного к человеку разумному. 

Каждая эпоха и каждый народ (этнос), конфессия вносили свой вклад в разви-
тие системы образования, актуализируя вопросы: какие знания должно получать 
подрастающее поколение и кто должен нести эти знания: Гуру, Сэнсей, Наставник, 
Поводырь, Учитель.

По мере усложнения общественного производства и его дифференциации на 
материальное и духовное, а также воспроизводство общественных отношений и 
производство конкретного типа личности, росла актуальность не только содер-
жания знания, но и его носителя (созидателя, хранителя, транслятора), а также 
воспитателя. 

Жизнь показала, что носитель гуманитарного знания должен быть умным и 
честным, порядочным и принципиальным, воспитанным и образованным через 
приобщение к наработанному опыту, основу которого составляют гуманисти-
ческие ценности. Только в этом статусе Учитель обретает власть авторитета и 
способность влиять на подрастающее поколение. Иначе говоря, Учитель должен 
быть интеллигентом. Его кодекс чести и совести, порядочности и принципиально-
сти — своеобразный иммунитет против многочисленных человеческих слабостей 
и пороков. Кроме семи основных грехов существует почти 300 второстепенных. 
Социальная реальность — это не только мир холодного расчета и деловых от-
ношений, но и мир страстей, где человек демонстрирует неудовлетворенность 
собой и окружающей средой, зависть и ревность, любовь и ненависть. Все это 
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свидетельствует, что человеку нужен Учитель. На роль Учителя претендовали 
мудрецы античного мира, позже — отцы Церкви, а в условиях индустриального 
общества Нового времени — так называемая интеллигенция. Прежде чем обосно-
вать свою версию о статусе интеллигенции авторы приглашают поразмышлять 
над следующими моментами:

что представляет собой феномен «интеллигенция»;• 
почему интеллигенция одновременно — это объект и апологии и критики;• 
насколько обоснована претензия интеллигенции на статус духовного настав-• 
ника общества, его интеллектуального поводыря;
интеллигенция — определенный ресурс модернизации общества или это про-• 
дукт ее воображения;
по каким параметрам интеллигент отличается от интеллектуала;• 
интеллигенция — это составляющая интеллектуальной элиты или интеллек-• 
туального меньшинства, обреченного на выживание;
интеллигенцию мучает совесть или ее социальная активность опосредована • 
официальным долгом;
почему интеллигенция идеологизирует коллизии общества, но когда дело доходит • 
до их разрешения, она оказывается в состоянии своей невостребованности;
притязание и призвание — это игра в слова или дисциплинарная матрица по-• 
ступков, поведения тех, кто проходит по реестру интеллигенции.
Эти вопросы возникли не сегодня. Они были предметом исследовательской 

практики наших предшественников. Их ответы через призму реалий современ-
ности придали заявленным вопросам новую конфигурацию. Чтобы ответить на 
них, следует заглянуть в историю проблемы, рассмотреть теорию и практику ее 
разрешения. 

Более ста лет тому назад, в 1909 г. вышел в свет сборник «Вехи», где «вели-
колепная семерка мудрецов» — Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, 
А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк составили свое пред-
ставление о феномене интеллигенции, обосновав ее стратегию и тактику в усло-
виях начала XX в., ее отношение к власти и народу [1]. Оценивая итоги револю-
ции, П. Б. Струве имел все основания заявить о том, что революция — это не 
оправданное вмешательство в исторический процесс. Результаты плачевны не 
потому, что революцию делали плохо, а потому, что ее вообще делали, вторгаясь 
в естественный ход событий. Несмотря на мировоззренческую разноплановость, 
авторы сборника «Вехи» разделили позицию П. Б. Струве.

Сборник вызвал поток эмоциональных публикаций, который условно можно 
разделить на критику и апологетику веховских идей, ориентированных на не-
обходимость радикального обновления России, но не на путях революции. Пред-
ставители как критики, так и апологии опирались на свое понимание феномена 
«интеллигенции», искали и отстаивали свою правду, не прилагая особых усилий 
для того, чтобы исследовать сущность интеллигенции, определить ее понятие и 
обрести единое основание исследовательской практики. 

Прошло 90 лет и в 1997 г., в условиях поиска достойного ответа на вызов исто-
рии, состоялась конференция «Роль русской интеллигенции в формировании кар-
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тины мира». Итогом конференции стал еще один сборник статей, в котором пред-
ставители разных направлений исследуют истоки интеллигенции, рассматривают 
ее роль в прошлом и настоящем; раскрывают взаимоотношения интеллигенции 
с государством и народом. Можно привести некоторые из заявленных тем:

интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность;• 
интеллигенция как проводник в ноосферу;• 
мифы об интеллигенции и историческая реальность;• 
образованщина;• 
интеллигенция и власть: роли, маски, репутации;• 
проблемы искушения;• 
формула преображения [7]. • 
В целом, авторы сборника «Русская интеллигенция. История и судьба» попы-

тались ответить на вопрос, почему процесс перестройки 80-х годов в Советском 
Союзе трансформировался в «катастройку». Перестройка заявила о себе «зияю-
щими высотами побед», а ее участники стали «заложниками успеха» [2]. Ядро 
движения за демократические реформы составили представители различных дис-
курсов интеллигенции: Афанасьев, Вольский, Попов, Собчак, Фролов, Шеварднад-
зе, Яковлев. Не успели они заявить о своей дееспособности, о своих претензиях, 
как их отодвинули, задвинули и забыли. Что за этим стоит: случайность или за-
кономерность, которая проявилась драмой тех, кто, сделав ставку на перестройку, 
заявил о необходимости Великой России [8].

Термин «интеллигенция» имеет латинское происхождение от intelligens (по-
нимающий, мыслящий). В свое время Гегель определил философию как эпоху, 
схваченную в мысли, подметив, что каждая эпоха отличается от прошлых эпох 
уровнем развития мысли, способностью мысли генерировать идеи, облекать их 
в термины, понятия. В процессе дрейфа от термина к понятию мысль демонстри-
рует свое богатство и возможности его формализации в абстрактном образе.

Нечто подобное произошло и с термином «интеллигенция». Обозначая по-
нимающего и мыслящего индивида, интеллигенция обретает свои синонимы 
в лице интеллектуального и культурного человека. По мере развития общества, 
его культуры и цивилизации, продолжается исследование феномена интеллиген-
ции, определения ее места и роли в обществе. 

Термин «интеллигенция» вошел в российскую публицистику в 60-е годы XIX в., 
когда в условиях разгрома декабризма в России и поражения революции 1848 г. 
в Европе свободомыслящие представители дворянского сословия, изъявлявшие 
готовность служить Отечеству, но не желавшие прислуживать власти, оказались 
«лишними людьми». 

Интеллигенция складывалась как альтернатива мещанству, олицетворяющему 
застой, пошлость и самодовольство и как оппонент государства, того безмозглого 
Левиафана, который выступал оплотом мещанства. Представление об интеллиген-
ции было своеобразным синонимом коллективной совести народа с ориентиром 
на критику социальных пороков. Претендуя на статус оппозиции по отношению 
к власти, интеллигенция заявила о себе в качестве фактора гражданского обще-
ства. Процесс формирования интеллигенции как особого социального образо-
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вания протекал достаточно болезненно. Это было обусловлено специфическими 
условиями российской действительности, а также тем субъективным фактором 
общественного развития, который воплощался в деятельности конкретных исто-
рических личностей с претензией на лидирующее положение в обществе. История 
сохранила как положительные, так и негативные оценки интеллигенции. Опира-
ясь на авторитетные источники и осуществляя их сравнительный анализ, можно 
сделать некоторые выводы.

Во-первых, интеллигенция никогда не была и сейчас она — не целостное об-
разование общества. Каждый социальный фрагмент общества создает условия 
формирования собственной интеллигенции как субъекта защиты своих интере-
сов. Чем сложнее социальная структура общества, тем разнообразнее интеллиген-
ция этого общества, тем актуальнее проблемная ситуация внутри этого общества. 
Примером тому может служить любое общество политического и этнического 
плюрализма, конфессионального многообразия и социального разнообразия.

Во-вторых, интеллигенция выступает неотъемлемым элементом любого обще-
ства, ориентированного на развитие. Она — душа культуры общества, его духов-
ный наставник. Органически соединяя общее и единичное, интересы целого и 
части, интеллигенция созидает основания идеологической платформы Общего 
дела.

В-третьих, можно искать и находить специфику национальной интеллигенции, 
но вряд ли уместно этот феномен объявлять исключительно русским явлением. 
В каждой стране, в каждом фрагменте общества, как правило, есть свое интеллек-
туальное меньшинство, из которого формируется своя интеллигенция, с претен-
зией на производство идей достойного ответа очередному историческому вызову, 
как нестандартной проблеме, не имеющей аналогов своего решения.

В-четвертых, вероятно, есть смысл искать различие между интеллигенцией 
и интеллектуалами. Этот поиск можно развернуть через оппозицию «мораль — 
нравственность», «долг и совесть». Хотя есть и другие основания такого деления. 
Термин «интеллектуал» вошел в словарь французского языка в 90-е годы XIX в. 
Интеллектуал определяется через меру профессионализма. Он обеспечивает про-
цесс производства идей и их осуществление в технике и технологиях цивилиза-
ции. Будучи непосредственно задействованным в одной из сфер системы обще-
ственного производства, интеллектуал обслуживает общество, обеспечивает его 
управление. 

Если интеллигенция — это душа культуры, то интеллектуал — визитная кар-
точка техногенной цивилизации. Интеллигент должен быть интеллектуалом, но 
интеллектуал далеко не всегда — интеллигент.

В-пятых, интеллигенция не имеет прямого отношения к собственности на 
средства производства. Это создает для нее определенные трудности, а подчас и 
угрозу ангажированности. Любая форма ангажированности задает условия транс-
формации интеллигенции в свою противоположность. Она утрачивает свое со-
держание, свою идентичность, свою свободу, ибо она находится на содержании, 
«кормлении». В то же время отсутствие прямого отношения к средствам произ-
водства делает интеллигенцию представителем интересов общества вообще. Ее 
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ценностные ориентиры — производны от общечеловеческих ценностей, а ее по-
ведение — это «ежедневное и ежечасное несение подвига ради общечеловеческого 
благоденствия» (А. Ф. Лосев). Все эти выводы позволяют ответить на вопрос, что 
может и не может интеллигенция. Она может раствориться в служении Общему 
делу, но она не может преодолеть дистанцию, которая отделяет ее от массы. Она 
ориентирована служить на благо народа, но не конкретной национальности или 
конфессии. Поскольку статус народа страдает неопределенностью, то положение 
интеллигенции определяется местом между «молотом и наковальней». Она ори-
ентирована на общечеловеческие, гуманитарные ценности, но в условиях, когда 
реальностью выступает не народ, а население, как механический конгломерат 
больших и малых групп различного основания, интеллигенция как интеллек-
туальное меньшинство одной из социальных групп общества вынуждена в пер-
вую очередь защищать интересы этой группы, а потом уже и интересы общества 
в целом. Такая практика, как правило, чревата коллизиями на уровне как целого, 
так и части. 

В целом, интеллигенция — это определенный ресурс перманентной модерниза-
ции общества, его духовный наставник, интеллектуальный поводырь, интеллек-
туальное меньшинство с ориентиром на поиск идей, которые должны лечь в осно-
вание ответа очередному историческому вызову. Осваивая общечеловеческий 
опыт и обеспечивая преемственность культуры, представители интеллигенции 
не без основания претендуют на статус первооткрывателей на пути к общечело-
веческой цели, но деятельность интеллектуального меньшинства далеко не всегда 
воспринимается благожелательно. 

Как правило, интеллектуальному меньшинству противостоят три силы.
Любая власть тяготеет к консерватизму. Консерватизм обеспечивает власти 

стабильность и надежность в условиях ориентира на принцип «здесь и сейчас». 
Поэтому власть воспринимает новые идеи скорее враждебно, чем дружелюбно.

Большинство населения тяготеет к консерватизму. Даже в условиях «недожиз-
ни», когда люди не живут, а выживают, они предпочитают сохранять условия 
прожитого вчерашнего дня перед лицом новых идей, приумножающих неопреде-
ленность и непредсказуемость завтрашнего дня.

Первооткрыватели родом из прошлого. Они несут на себе печать сложившихся 
ценностных ориентиров и стереотипов поведения. Поэтому далеко не все идеи 
трансформируются в идеалы с последующим оформлением в дееспособные про-
екты. Иногда эти идеи обретают статус идола с трансформацией в состояние про-
жекта (очередного тупика). И тогда большинство вместо благожелательной адап-
тации идеи — идеала — проекта заявляет о своей враждебности, которая находит 
формы своего выражения от словесного оскорбления до физического устранения. 
И тем не менее деятельность интеллектуального меньшинства абсолютно необ-
ходима, ибо без его усилий рутинное большинство превращается в «биомассу», 
рекрутируя тех, кто обслуживает элиту.

Элиту обслуживает интеллектуал. Как слуга формулы «товар — деньги — ка-
питал» он способен найти компромисс с любой властью. Как носитель знания 
(информации) интеллектуал ориентируется на рынок спроса и предложений. 
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Он субъект коммуникации, где отношения выстраиваются в системе «субъект–
объект», где «другой» выступает объектом интереса, заботы, а подчас и обма-
на. Что касается интеллигента, то он служит, а не обслуживает. Он опирается 
не столько на долг, сколько на совесть и повеление нравственного Закона. Если 
интеллектуалы — это определенный социальный слой общества с ориентиром 
на принцип «расчетливости», то интеллигенция — специфическое социальное 
явление с ориентиром на осуществление гражданского благополучия. Нормой от-
ношений интеллигента с окружающей средой будет не коммуникация, а общение 
в системе «субъект–субъект», где «другой» — самоценность, а не объект манипу-
лирования; где место приоритетных отношений занимают паритетные. 

Для носителей интеллигенции характерны: вечное удивление и сомнение; ана-
лиз и самоанализ; размышление о мире и о своем отношении к миру; глубокое 
чувство сострадания и милосердия; тяга к солидарности и справедливости; вопро-
шание что делать, чтобы сохранить честь и совесть, не разменяв долг служения 
на прислуживание и сохранив уважительное отношение к инакомыслию. 

Надежда на осуществление своего призвания не исключает трансформации 
притязаний в очередные иллюзии. Избежать этих трансформаций можно только 
через приобщение к общечеловеческому опыту. Копилку общечеловеческого опы-
та самосознания через самоанализ открыли мыслители прошлого. Существен-
ный вклад внес и французский философ эпохи Возрождения Мишель Монтень. 
Его «Опыты» продолжают оставаться настольной книгой освоения искусства 
самоанализа [5].

Интеллигент — это всегда претензия на эталон. Как правило, это Просвети-
тель с ориентиром на обретение истины, которая делает человека свободным. Как 
особый посредник между будущим и прошлым, обеспечивая связь историческо-
го и социального времени, интеллигент находится на дистанции с настоящим 
временем, выступая критиком (оппонентом) сегодняшнего дня. Вероятно, этим 
объясняется невостребованность интеллигенции практически во всех сферах 
управления, тяготеющих к консерватизму и демонстрирующих конъюнктуру 
с ориентиром на осуществление принципа «здесь и сейчас». 

Такие качества интеллигента, как честность, порядочность и принципиаль-
ность, обусловлены не моралью конкретного общества, а той нравственной ответ-
ственностью человека в обществе, которая складывается в процессе воспитания и 
образования через приобщение к наработанному общечеловеческому опыту. Осно-
ву этого опыта составляют гуманистические ценности. Принадлежность к интел-
лигенции всякий раз напоминает о себе формулой «Положение обязывает». Кодекс 
чести и совести, порядочности и принципиальности составляют своеобразный 
иммунитет против человеческих слабостей и пороков. Этот иммунитет созда-
ет условия превращения определенной части интеллектуалов в интеллигенцию. 
Он существенно приумножает ее ряды, а также ее возможности претендовать на 
статус эталона нравственности, быть стержнем духовной культуры, выступая ге-
нератором идей достойного ответа общества на очередной исторический вызов.

Все это из области желаемого, надежд, а подчас и иллюзий. Что касается реа-
лий современности, то здесь уместно озвучить некоторые выводы П. И. Новго-
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родцева, которые он сделал в сборнике статей «Из глубины», спустя 10 лет после 
выхода в свет нашумевших «Вех». По сути это вопросы, которые интеллигенция 
поставила себе на пороге ХХ в. и на которые она не нашла вразумительных от-
ветов и на пороге ХХI в. 

Не есть ли наше уныние и растерянность, утомление и безверие не только 
реакцией на неудачу революции, но и формой пробудившегося сознания ответ-
ственности, а в какой-то мере и вины за то, что случилось? 

Не слишком ли много сил мы отдаем борьбе «против», и не слишком ли мало — 
борьбе «за»?

Возможно, цель интеллигенции состоит прежде всего в желании быть с на-
родом, разделять с ним его судьбу, а не в том, чтобы, превратившись в секту, го-
товить наступление тысячелетнего «счастья народного»?

Не является ли сегодня главной задачей сохранение традиций, дабы не допу-
стить «скачков в истории», чреватых кровью, разорением культуры и душевным 
опустошением?

Не следует ли признать, что, для того чтобы сдвинуть страну с мертвой точки, 
нужны годы упорной работы, а не радикальные сиюминутные преобразования 
ради самих преобразований? [3. С. 424–442] 

Эти вопросы сохраняют свою актуальную значимость и сегодня, в условиях 
реалий третьего тысячелетия, когда общество глобализирующегося мира еще не 
обрело устойчивой шкалы ценностных ориентиров, не освоило способности раз-
решать глобальные проблемы и обеспечивать свою пролонгацию. Трудно предста-
вить объем и содержание негативных последствий, если новая власть не найдет 
в себе творческих сил для вступления на путь оптимального государственного 
строительства и социального обустройства. Еще более тяжким и непоправимым 
может стать решение интеллигенции, что ей нечего пересматривать и нечего 
менять в себе и в своем отношении к миру, сохраняя за собой статус «лишнего 
человека». Это решение может существенно усугубляться процессом трансформа-
ции определенной части интеллигенции в интеллектуалов в условиях общества 
переходного периода. 

В обществе переходного периода население не столько живет, сколько борется 
за выживаемость, используя любые средства вплоть до выбора девиантного по-
ведения. В этом обществе феномен «бомжа» или «бича» соседствует с демографи-
ческим «крестом» и массовой детской беспризорностью. Жизнь как высшая цен-
ность трансформируется в феномен «недожизни». В этих условиях интеллигенция 
может и обязана занять свое место и выполнить свое предназначение, обеспечив 
«точку необратимости» на первом этапе общества переходного периода; поис-
ка идей достойного ответа историческому вызову — на втором; осуществление 
дееспособной идеи — на третьем этапе, где решаются вопросы выхода общества 
в новое качество. 

Участие интеллигенции в обустройстве общества позволит преодолеть кри-
зисную ситуацию и обрести новые условия для его дальнейшего развития. Эта 
уверенность обусловлена участием интеллигенции в осуществлении гуманитар-
ного образования, которое выступает не только средством просвещения среднего 
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класса, формирования его идеологии Общего дела, но и важнейшим фактором 
преемственности поколений.

Гуманитарное образование обеспечивает не только подготовку специалиста-
профессионала1

*, но и в первую очередь подготовку человека с полной мерой чело-
вечности, включая ответственность за свое отношение к миру дальнему и ближ-
нему. Гуманистическая составляющая системы образования включает:

становление и развитие таких человеческих качеств, как порядочность и со-• 
вестливость; 
патриотизм, гражданственность и уважительное отношение к жизни; • 
предрасположенность к диалогу, компромиссу и толерантности;• 
умение сопереживать, проявлять участное внимание, милосердие и благо-• 
творительность; 
умение отличать добро от зла, прекрасное от безобразного. • 
Чтобы эти декларации заявили о своем потенциале, следует провести сравни-

тельный анализ возможностей естественных и гуманитарных наук. Естественные 
науки изучают мир в многообразии его проявления в поисках ответа на вопросы 
«что есть что». Что касается гуманитарных наук, то они ориентированы не только 
на познание человека в мире. Просвещая, образовывая и созидая личность, гу-
манитарные науки делают человека челом своего века. Средствами культуры и 
цивилизации они обеспечивают человеку возможность познать прошлое, осмыс-
лить настоящее и спрогнозировать будущее, определив оптимальное отношение 
к миру на уровне личности конкретного общества. 

На уровне личности человек адаптирует нормы жизни общества, определяет 
свою меру их освоения. И там, где человек заявляет о том, что он есть мера вещей 
и обстоятельств, скрывается подлинная проблема гуманитарного образования и 
воспитания.

В одном и том же обществе одни люди заявляют о себе через созидание, де-
монстрируют высшую степень ответственности за себя и тех, кто рядом с ними, 
ориентируясь на принцип «даже праведную цель нельзя творить неправедными 
средствами», а другие рассматривают мир и окружающих их людей в качестве 
средства решения своих вопросов, удовлетворения своих потребностей, причем 
не только естественных, но и противоестественных. Одни люди с помощью гума-
нитарного образования и воспитания формируют духовный мир своей человеч-
ности, а другие пребывают в состоянии бездуховности и даже не комплексуют по 
этому поводу. Можно знать хорошо физику и химию, биологию и зоологию; можно 
владеть математикой и прослыть интеллектуалом, демонстрируя бездуховность 
в форме равнодушия и безответственности. Как тут ни вспомнить мудрые слова 
о том, что не стоит бояться врагов и предателей, но следует опасаться равноду-
шия окружающих людей, ибо, по безмолвному согласию равнодушных, на земле 
творятся предательства и убийства.

*  Сегодня общество во всех сферах и на всех уровнях испытывает дефицит профессионализма и че-
ловечности.
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Таким образом, для того чтобы стать челом своего века, быть «солью земли 
Отечества», надо стать Человеком с большой буквы, обрести тот уровень духов-
ного мира, который созидается не усилиями естественных наук, а средствами 
гуманитарного образования и гуманитарного воспитания. Гуманитарное обра-
зование и воспитание обеспечивают преемственность с наработанным опытом 
общечеловеческих ценностей и формируют общественные идеалы подражания, 
а вместе они прививают ту человечность, без которой человек все, что угодно, но 
не человек. Размышляя о своем времени, Леонардо да Винчи грустно констати-
ровал факт того, что «мало человеков в этом мире и много тех, кто проходит по 
реестру наполнителей нужников». Но это не вина людей, а скорее беда общества, 
которое стало игнорировать гуманистические ценности, отдавая предпочтение 
звону «благородного» металла [9]. 

Несомненно, что и гуманитарное образование, и гуманитарное воспитание 
имеют свой проблемный характер. Они несут на себе печать исторической огра-
ниченности. Обусловлены средой и субъективным фактором конкретного обще-
ства. Обусловлены уровнем подготовки Учителя и настроем ученика, его ориен-
тиром обрести профессиональную подготовку и человечность или убивать время, 
реализуя социальный суицид. 

Всегда существует вероятность перекоса в соотнесении формы и содержания, 
особенно в условиях торжества цивилизации, которая оттесняет подлинную куль-
туру. К этому следует добавить и разные уровни субъектов гуманитарного образо-
вания и воспитания, демонстрирующих способность или неспособность, желание 
или нежелание учителя и воспитателя быть на высоте своего предназначения. 
Учитель должен быть образованным, а Воспитатель — воспитанным. Но в реаль-
ной жизни всякое бывает. Один носит кирпичи, второй зарабатывает на хлеб и 
только третий, отвечая на вопрос «Что делаете?», сказал: «Храм строю».

Через гуманитаризацию образования можно сделать первые шаги к возрож-
дению светской духовности человека. В этом процессе особое значение принад-
лежит той интеллигенции, которая выступает носителем гуманистических цен-
ностей, демонстрируя, что она выше политических, национальных, религиозных 
и прочих пристрастий и симпатий; что она способна воспитывать граждан и 
патриотов своей Родины; воспитывать готовность к служению своему Отече-
ству. Задача трудная, но она вполне под силу институтам гуманитарного обра-
зования и воспитания, если общество через свою систему координат и в первую 
очередь через вертикаль власти обеспечит благоприятные условия воспроизвод-
ства интеллигенции, осознавая ее ценность как фактора передачи кода культу-
ры с ориентиром на приумножение гуманистических ценностей от поколения 
к поколению. 

Но и в этом случае есть своя проблема. Общество условно представляет собой 
интегральное единство людей, а безусловно оно — дифференцированное струк-
турное образование, которое включает малые и большие группы людей, отличаю-
щиеся друг от друга по полу и возрасту, политическим симпатиям и социальным 
пристрастиям, этнической и конфессиональной принадлежности, месту житель-
ства и работы. Носителем идеологии этих общностей выступает своя интеллиген-
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ция. Как обеспечить в этих условиях взаимосвязь и взаимодействие единичного и 
общего, осуществить диалог среди интеллигенции конкретной территориальной 
целостности страны, освоить искусство компромисса и толерантности, обеспечить 
идеологическую платформу Общего Дела? — Можно, но только в плоскости ре-
шения проблемы интеллигенции, которая не без основания претендует на статус 
подлинного субъекта гуманитарного образования и воспитания в условиях смены 
шкалы мировоззренческих ориентиров. Гуманитарное образование изначально 
выступает фактором разработки дееспособных идей, а гуманитарное воспитание 
призвано создавать условия адаптации этих идей в общественном и индивиду-
альном сознании, благодаря чему идеи превращаются в подлинную силу опти-
мального обустройства общества.

Без гуманитарного образования и воспитания исключается оптимальная пре-
емственность поколений. Без интеллигенции не состоится тот средний класс, от 
усилий которого зависит судьба гражданского общества — надежды ХХI в. Пока 
что приходится констатировать, что в постсоветском обществе отсутствует сред-
ний класс, но присутствует механический конгломерат больших и малых социаль-
ных групп, которые располагают своими основаниями и где в целом бал правит 
формула «обмани ближнего, пока он не обманул тебя».

Рассмотрение заявленных вопросов позволяет сделать окончательный вывод 
о том, что интеллигенция по своей сути есть субъект будущего в настоящем. Она 
формирует общественное мнение и несет свою меру ответственности за транс-
формационные процессы общества или отдельных его фрагментов. Поскольку 
интеллигенция родом из прошлого, то идеи — проекты ее носителей могут ока-
заться и идолами — прожектами. Все это только подчеркивает непростую судьбу 
интеллигенции с претензией на первопроходца, приумножающего проблемный 
характер гуманитарного образования и воспитания.

И тем не менее можно констатировать, что интеллигенция, с ее способностью 
расшифровать знаки будущего в прошлом, по своей сути есть не только субъект 
будущего в настоящем, но и подлинный субъект гуманитарного образования и 
воспитания. Прививая человечность, интеллигенция помогает людям решать про-
блему самопознания и вырабатывать оптимальное отношение к миру, открывая 
смысл своей жизни и коррелируя смысл жизни с образом жизни, поступками в по-
вседневной жизни и даже с отношением к смерти. Воспроизводя себя, приумно-
жая себя, интеллигенция может обеспечить идеи достойного ответа очередному 
историческому вызову, осуществив свои притязания и выполнив свое призвание. 
Интеллигенция может возродить в новом облике тех, кто ратует за сохранение 
Природы, за то Общество, где человек обретает чувство солидарности и надеж-
ду на справедливость, где он заявляет о своей самоценности, сохраняя за собой 
право, по необходимости, быть средством или целью. Но чтобы «сказка стала бы-
лью», вертикаль авторитета власти в лице института государства и первые ростки 
современного гражданского общества должны холить и лелеять интеллигенцию, 
решая проблему ее расширенного воспроизводства.

1917 год «срубил под корень» старую интеллигенцию на том основании, что 
она «гнилая» и потенциально представляет собою социальную базу реставрации 
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старого строя. Забвению были преданы слова Антона Павловича Чехова о том, что 
«сила народа в его интеллигенции».

Уцелел в основном тот, кто стал на путь беспринципности и готовности при-
служивать сильным мира сего. Уничтожение интеллигенции обернулось трагеди-
ей. Общество оказалось перед выбором: трудовые армии Троцкого или Сталина. 
Лишившись своего интеллектуального и нравственного стержня, общество де-
монстрировало бессилие адекватно реагировать на исторические вызовы. Кто-то 
может сказать, что это было время А. Ф. Лосева, Д. С. Лихачёва, А. Д. Сахарова, 
И. Бродского, М. С. Кагана, А. И. Солженицина, В. И. Шинкарука и многих других, 
кто олицетворял больную совесть общества, а стало быть, мог влиять на его раз-
витие. К сожалению, не они определяли «погоду в доме».

Усилия создать новую интеллигенцию в условиях господства единой идеоло-
гии, привели к появлению эрзац интеллигенции в форме «прослойки» между ра-
бочим классом и крестьянством. Ее социальную ценность предопределил еще не-
мецкий философ Гегель, заметив, что «когда мыслят все одинаково, значит, никто 
не мыслит». Сложился особый слой людей в обществе без права собственности на 
средства производства, но с правом быть ретранслятором постановлений партии и 
правительства. Сформировалось поколение исполнителей, но не первопроходцев, 
способных генерировать дееспособные идеи и обеспечить эталон нравственности 
и порядочности. Печальное тому подтверждение — перестройка 80-х годов XX в. 
Представители новой интеллигенции продемонстрировали свое банкротство, 
свою недееспособность, о чем свидетельствовали последующие события в стра-
нах постсоветского пространства. Исчезновение подлинной интеллигенции при-
вело к появлению Иванов, не помнящих родства. А с беспамятными манкуртами 
можно делать все, что угодно. Они не люди, а всего лишь средство достижения 
определенных, а подчас и сомнительных целей.

В условиях переходного периода, когда старые ценностные ориентиры не рабо-
тают, а новые еще не сложились, общество без интеллигенции не имеет перспек-
тивы. Только интеллигенция может взять на себя ношу нравственного, духовного 
и культурного возрождения. Возрождая себя, она возродит и общество, преодолев 
состояние «общества-спектакля», где законодателем моды выступают шоу-власть и 
шоу — право, где бал правят симулякры (тени) и где общество функционирует — 
не за счет прибавочной стоимости товара, а за счет «эстетической» стоимости 
знака. Раскрученный знак представляет большую ценность, чем та вещь, которую 
он обозначает. 

В этих условиях теряется самоценность человека и труд для современного че-
ловека больше не рассматривается как условие самореализации и самовыражения. 
Труд вытесняется работой, а работа — это удел раба, ибо он выступает заложни-
ком работодателя. Заложник чужой воли уже не может претендовать на статус 
человека. Он пребывает в состоянии чужой собственности, ибо он средство, а не 
свободное существо с правом выбора своего места в мире и ответственности за 
этот выбор. Среднестатистический человек не живет, а выживает. Идет накопле-
ние негативной энергии, которая, достигнув критической массы, заявляет о себе 
в качестве разрушительной силы. Противостоять этому процессу может только 
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процесс возрождения подлинной интеллигенции в статусе субъекта гуманитар-
ного образования и воспитания.

Литература

1. Вехи. Интеллигенция в России: сб. статей. М., 1991.
2. Зиновьев А. А. Зияющие высоты. М., 1990.
3. Интеллигенция. Власть. Народ: антология. М., 1993.
4. Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Кант И. Собр. соч.: в 8 т. 

Т. 8. М., 1994. 
5. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 2002.
6. Платон. Горгий // Платон. Диалоги. М., 2009.
7. Русская интеллигенция. История и судьба. М., 2001.
8. Столыпин П. А. Нам нужна Великая Россия… // Столыпин П. А. Полн. собр. 

речей в Государственной думе и Государственном совете. 1906–1911 гг. М., 
1991.

9. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.

И. И. КNHIOU�, И. А. МNRKOeNL-ПU�NRUYN. ГK�NOWPNROUQ USRNcUYNOWQ LNL VNLPUR JRQQ�GPYQOOUGPW... 41



М. В. Иванова

ЭПИСТЕМОЛОГО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПАДНОРУССКОЙ
ФИЛОСОФСКО-БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ XVI–XVII YY.

В статье характериз уются 
эпистемолого-методологические осо-
бенности западнорусской философско-
богословской мысли XVI–XVII вв. по-
средством анализа соответствующего 
содержательно-методологического ин-
струмента — экзегезы. Экзегеза 
трактуется как антиномический 
метафизический метод раскрытия 
философской-богословской проблема-
тики и основанная на риторическом 
типе рациональности форма мышле-
ния, утверждающая примат интуи-
тивного апофатического знания. 
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В существующей историко-философской, 
исторической и религиоведческой исследователь-
ской литературе, в которой анализируется твор-
чество западнорусских мыслителей второй поло-
вины XVI — первой полвины XVII в. (таких как 
Симон Будный, Мелетий Смотрицкий, Стефан 
и Лаврентий Зизании, Кирилл Транквиллион-
Ставровецкий), получили освещение преиму-
щественно их антропологические, натурфило-
софские, этические, социальные воззрения. В то 
же время отсутствует формулировка интегриро-
ванного методологического подхода, который, 
с одной стороны, отражал бы своеобразие самой 
западнорусской философско-богословской мыс-
ли, а с другой, служил бы адекватным исследова-
тельским инструментом при трактовке целокуп-
ности указанных воззрений. Поиск этого подхода 
отвечает, соответственно, задаче описания как 
эпистемологических особенностей западнорус-
ской мысли, так и методологии исследования. 
В настоящей статье делается попытка доказать, 
что таковым содержательно-методологическим 
инструментом выступает экзегеза. Обращение 
к проблематике экзегезы, несомненно, актуально 
не только в контексте историко-философских ис-
следований мысли XVI–XVII вв., но и в контексте 
современного состояния философского знания, 
учитывая сложившуюся ситуацию «экзегетиче-
ского поворота» [35]. 

Литературу по проблеме экзегезы можно под-
разделить на работы общей теории экзегезы (как 
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светских, так и церковных авторов − Л. А. Зандера, Й. Ратцингера, митрополита 
Антония (Храповицкого)), так и исследования, концентрирующиеся вокруг экзе-
гетической проблематики в конкретный исторический период. 

Специфика раннехристианской святоотеческой и византийской экзегезы рас-
сматривается в работах С. С. Аверинцева, А. С. Балаховской, Е. А. Маковецко-
го, Р. В. Светлова, А. И. Сидорова, Т. Миллера. Е. А. Маковецкий подчеркивает 
несомненную «философскую составляющую экзегетического труда» [24. C. 6]. 
Р. В. Светлов указывает на существование «современной экзегезы» в философии 
языка, философской культурологии и ее значение для постклассических форм 
философствования [29. C. 221].

Проблему экзегезы в древнерусской книжности исследовали Л. В. Левшун, ав-
торы «Трудов Отдела древнерусской литературы», в том числе Е. Г. Водолазкина, 
М. Гардзанити, К. Д. Зеемана. Л. В. Левшун говорит о типологической экзегезе, 
аллегорической амплификации и обратной типологии как основных творческих 
методах в средневековой книжной культуре. Отталкиваясь от классификации 
экзегетических приемов К. Д. Зеемана (синкризис, типология, этимология, алле-
гория) [16. C. 105], исследовательница утверждает, что каждый из указанных типов 
отношения к библейскому тексту представляет собою не только риторический 
прием, но и творческий метод «осмысления и изображения действительности» 
[19. C. 151]. М. Гардзанити считает, что риторические приемы экзегетики имеют 
не только литературно-эстетическое, но и антропологическое измерение: «…речь 
идет не о риторической амплификации, преследующей возвышенную эстетиче-
скую цель <…> а об углублении духовного смысла в поучительно-толковательных 
целях, направленном в первую очередь на изменение жизни человека» [7. C. 39]. 
Исследователь также отмечает, что в XVI в. на Руси начинает развиваться новая 
рефлексия, которая «присоединяется к традиционной экзегетике», но при этом 
не сводится к западной схоластической традиции [6. C. 33–34].

Д. А. Фрик, рассматривая вопрос топосов авторитетности в книжности XVI–
ХVII вв., подчеркивает, что суть аргументации, используемой в западнорусских 
текстах, заключалась не столько «в терминологии и полемических стратегиях» 
или же «в ответах на вопросы», сколько «в самих вопросах, в решении придать 
значимость определенным проблемам», «поставить вопрос определенным обра-
зом» [1. P. 79]. Это заключение позволяет при рассмотрении книжности указанного 
периода выделить то, что влияло на выбор «значимости» той или иной проблемы, 
и то, как происходило наделение значимостью, т. е. исследовать методы интер-
претации этих проблем.

Анализ экзегезы и анализ стиля может и должен быть не только предметом 
литературоведения, но и предметом философского рассмотрения. Согласно 
И. Н. Голенищеву-Кутузову, дальнейшей целью ученых, занимающихся западно-
русской мыслью, будут не споры о том, как и в какой мере тот или иной писатель 
отклонялся от православия или примыкал к униатам, а изучение стиля полеми-
ческой литературы» [8. C. 191]. Д. И. Чижевский, анализируя полемическую лите-
ратуру второй половины XVI — первой половины XVII в., указывает «риторизм» 
[37. C. 223, 224] как одну из наиболее характерных ее особенностей. 
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Как отмечает С. Сендерович, задача исследований славянской книжности со-
стоит в том, чтобы «прочесть <…> текст в соответствии с формами мышления его 
времени, т. е. в нахождении методологически адекватного подхода и демонстра-
ции его результатов» [30. C. 44]. Именно экзегеза выступает подобным методоло-
гически адекватным подходом к изучению западнорусской книжности. Таким об-
разом, можно заключить, что перспективы дальнейшего историко-философского 
исследования западнорусской мысли связаны с анализом экзегезы как способа 
представления философского содержания в конкретную историческую эпоху, 
с учетом стилевых и риторических особенностей построения и интерпретации 
текстов, закрепленных этой эпохой. 

Непосредственно теоретическое обоснование термина «философско-
богословская экзегеза» и уяснение его значения для аналитики отечествен-
ной философской мысли было предложено М. Н. Громовым [11. C. 11] (термин 
«философско-богословская мысль» традиционно закрепился в исследовательской 
литературе: его использует, например, Д. С. Лихачёв [21. C. 44]). В самой фор-
мулировке видно антиномическое сопряжение двух определений, философии 
и богословия, что составляет одну из особенностей западнорусской мысли. По 
утверждению П. В. Калитина, философско-богословская мысль представляет со-
бою особый тип рациональности [18. C. 22].

Проблема антиномического метода широко разрабатывалась творцами рус-
ского духовного Ренессанса. Павел Флоренский разрабатывает антиномическую 
гносеологию, утверждая сверхрассудочный характер антиномизма. Рассудочные 
противоречия могут сниматься лишь в догмате, который и становится опорой раз-
ума. Догмат — это «идеальная предельная граница, где снимается противоречие». 
Догмат для рассудка формален, но «в благодатном состоянии души наполняется 
соком жизни, делается само-доказательною истиною» [34. C. 160]. В последую-
щем А. В. Карташев, не «соблазнившийся» принципом «логико-монистической 
интерпретации» [18. C. 35], также будет говорить об антиномии Халкидонского 
догмата, о халкидонском антиномическом двуединстве — тайне богочеловечества 
Христа.

Антиномический метод позволяет выйти на такую особенность западнорусской 
философско-богословской мысли, как целостность. Целостный ее характер про-
является, во-первых, в сопряжении философской и богословской проблематики 
и преимущественном формулировании первой в терминах последней; во-вторых, 
во взаимодействии основных метафизических способов раскрытия философско-
богословской проблематики (экзегезы и герменевтики); в-третьих, в сочетании 
канона и неканонического, догмы и ереси.

Частично отказавшись от намерения работать в традиции конфессионально-
го описания, мы делаем попытку историко-философского описания ситуации 
в Западной Руси второй половины XVI — первой половины XVII в. через призму 
сосуществования двух метафизических методов. Историко-философское рас-
смотрение этих методов, разумеется, включает в себя констатацию и наличия 
различных конфессиональных направлений, и известной исторической перио-
дизации, но оно в первую очередь направлено на уяснение одной из ключевых 
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гносеологических и методологических особенностей западнорусской философско-
богословской мысли, заключающейся в дихотомии метафизических методов эк-
зегезы и герменевтики.

Признавая допустимость синонимического использования рассматриваемых 
терминов в ином исследовательском контексте, заметим, что в этом случае вве-
дение подобной дихотомии методологически обосновано, чтобы подчеркнуть не 
только различие принципов философско-богословского истолкования, но и пре-
жде всего различие философских, метафизических установок, стоявших за этими 
принципами. Также признавая известное взаимопроникновение и взаимовлияние 
этих принципов (что заметно, например, в утверждении В. Дильтея о том, что 
герменевтика имеет свой исток в экзегезе и риторике [12. C. 20–21]), тем не менее 
приходится признать, что развитие герменевтики из экзегетики отличается столь 
сильным своеобразием, что невозможно использовать эти термины как взаимо-
заменяемые, причем их различие определяет и различие не столько установок 
разных авторов (в творчестве которых наблюдается чаще всего как раз сосуще-
ствование и попытка примирить методы), сколько различие философских пара-
дигм, эпистемологических типов. И если в произведениях отдельных книжников-
мыслителей рубежа XVI–XVII вв. можно говорить о взаимодействии этих методов, 
то на уровне идеократических парадигм (как, например, просвещенческой пара-
дигмы) целесообразно применять различие метафизических методов, связывая 
в частности, становление идеологии просвещения с преимущественным разви-
тием герменевтического метафизического метода. 

Рассмотрение дихотомии экзегезы и герменевтики — не только констатация 
одной из частных особенностей западнорусской философско-богословской мысли. 
Антиномическое взаимодействие экзегезы и герменевтики отражает ее методоло-
гическую специфику; аналитика этого взаимодействия проводится прежде всего 
с целью характеристики метафизического метода в западнорусской мысли. 

Антиномический характер экзегезы проявляется в следующем. Наличие экзе-
гетической доминанты позволяет говорить о примате нерационализированного, 
невыводного знания, не сводимого к логическим предикатам. Апофатическое при-
знание непознаваемости Бога влияло на складывание особой гносеологической 
процедуры в западнорусской мысли — протоинтуитивистского метода. Невоз-
можность рационального богопознания вела к признанию невозможности суще-
ствования знания исключительно в его аналитических, понятийно-логических 
формах. В то же время адекватной формой его существования вполне могла быть 
признана внелогическая интуитивная форма.

Экзегеза также закрепляла особую, символическую форму мироотношения, 
признававшей наличие как «обыденного, эмпирического», так и анагогического, 
сакрального. При этом применительно к рассматриваемой эпохе символизация 
была «заместителем» теоретического мироотношения и мышления [11. C. 32, 33], 
функциональным аналогом теоретического знания, характерного для более позд-
них историко-философских этапов.

Уже Максим Грек очерчивает специфический характер метафизического мето-
да, заключающегося в антиномическом сочетании принципов экзегезы и герме-
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невтики. Мыслитель фиксирует антиномизм на уровне гносеологии. Используя 
филологическую критику текстов, закладывая основу для использования научно-
го подхода, он одновременно выступает против чрезмерного использования мето-
дов точной науки в философско-богословских проблемах, полагая невозможным 
свести все к «конечным определениям рассудочного мышления». При этом вполне 
допускается опровержение злоупотребления рассудочными категориями, исходя 
из собственно рассудочных методов познания: «Максим критикует Булева также 
за то, что его метафизические рассуждения носят нелогичный характер (не имеют 

“утверждения” от “диалектическаго художества”). Желая победить оппонента его 
же оружием, он пользуется правилом силлогизма — “предложением бо ложным, 
и заключение убо ложно есть”» [10. C. 73].

Таким образом, богословская проблематика богопознания подразумевала вве-
дение сообразных историко-философских представлений. В строго богословских 
терминах формулировалась и закреплялась историко-философская проблематика. 
Сочетание указанных особенностей, а именно антиномическое взаимодействие 
философии и богословия, а также дихотомия экзегезы и герменевтики позволя-
ют не только адекватно оценить специфику западнорусского метафизического 
метода, но и также дать методологический инструментарий для анализа во-
проса о существовании философии в несвойственных формах. Западнорусская 
философско-богословская мысль, которую можно рассматривать как «теологи-
ческий рационализм» [11. C. 112], «теолого-рационалистическое направление от-
ечественной мысли» [11. C. 115], означает, что «формально мыслитель находится 
в русле церковной традиции, в реальности же» создает «весьма своеобразное мир 
восприятие, привносящее богословско-философским толкованием избыточный 
смысл в догматы» [11. C. 113]. Богословие, догматика становятся отправной точ-
кой для расширительного философского толкования, в котором «философизация 
мысли присутствует во всей ткани текста — в самой логике рассуждений» [11. 
C. 112]. 

Исходя из внутренней логики антиномического метода, возможно говорить не 
только об антиномическом сопряжении апофатической экзегетики с герменев-
тикой как чисто рациональным методом, но и, в более узком плане, о целостном 
характере собственно самой традиционной экзегезы, включающей в себя мета-
физику, методику, риторику. 

Так, в силу этой внутренней целостности рассмотрение особенностей экзеге-
тики будет включать и, казалось бы, внешние вопросы стилистики и организации 
текста, нарратива. Уяснение стилевых особенностей экзегетического метода, взаи-
мосвязи экзегезы с риторикой позволяет увязать экзегезу как метафизический 
метод с особым типом рациональности — риторическим, когда слово воздействует 
на мышление читателя «не столько своей логической стороной, сколько общим на-
пряжением таинственной многозначительности, завораживающими созвучиями 
и ритмическими повторениями» [21. C. 32]. 

Тогда, поставленную И. Н. Голенищевым-Кутузовым задачу рассмотрения сти-
ля, несомненно, следует изучать не как филологическую или литературоведче-
скую задачу описания экспрессивных средств, художественных приемов и т. д., но 
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как историко-философскую задачу выявления «философских воззрений» [21. C. 24], 
обусловивших появление и использование тех или иных приемов и средств. 

Логический же тип рациональности, или же, точнее сказать, строго логиче-
ский, был связан с развитием иного метафизического метода, предполагавшего 
иные гносеологические процедуры, — протестантской герменевтики. Герменев-
тическая доминанта означала процесс секуляризации западнорусского метафизи-
ческого метода. Дихотомия экзегезы и герменевтики связана с антиномическим 
характером самой экзегезы как принципа толкования и метафизического метода, 
с наличием в ней четырех уровней толкования, имплицитно допускающих выч-
ленение и выделение уровня историко-буквалистского и логического толкования, 
что и произошло в протестантской герменевтике. Установка на различие спосо-
бов постижения «внутреннего» (иррациональных) и «внешнего» (рациональных, 
научных) Слова была заложена еще в святоотеческой экзегезе, но именно про-
тестантизм превратил один из уровней толкования в самодовлеющую науку [25. 
C. 329, 510].

Таким образом, после предварительного рассмотрения особенностей анти-
номического метода, необходимого для уяснения специфики как самого типа 
философствования в Западной Руси, так и современного методологическо-
го инструментария для анализа западнорусской книжности, мы переходим 
к более подробному рассмотрению метафизического метода в западнорусской 
философско-богословской мысли. Несмотря на то что метод этот проявился как 
дихотомия экзегезы и герменевтики, ключевым способом раскрытия философско-
богословской проблематики была именно экзегеза (специальный анализ герме-
невтической тенденции, отразившей влияние католической схоластики и про-
тестантского индивидуалистического рационализма на понимание философских 
проблем в западнорусской мысли, описан в статье М. В. Ивановой [17]).

Экзегеза как метод истолкования развивается на почве византийской духовно-
сти. Христианская метафизическая экзегеза на протяжении веков вырабатывала 
принципы толкования Библии — так называемое учение о четверояком смыс-
ле Писания. Согласно учению Иоанна Кассиана Римлянина на базе выяснения 
буквального смысла священного текста следует его аллегорическое толкование 
с целью выяснения его вероучительного содержания, затем следует тропологи-
ческое толкование, имеющее целью нравоучение, и, наконец, наступает очередь 
анагогического толкования, цель которого — поиск указаний на исполнение всех 
Божиих обетований в грядущем Царстве Божием. Эти четыре смысловых уровня 
прп. Иоанн Кассиан иллюстрировал примером Иерусалима. На буквальном смыс-
ловом уровне Иерусалим — еврейский столичный город; на аллегорическом он 
становится Церковью Христовой; на тропологическом — он уже душа человека; 
на анагогическом — небесный град. 

Различие между способами истолкования отразилось в различии экзегетиче-
ских школ, которые начали складываться в патристический период. Толковате-
ли александрийской школы (Филон Александрийский, Ориген) рассматривают 
библейские лица и события в качестве образов, символизирующих собой либо 
философские и богословские идеи, либо законы духовной жизни и понятия из 
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нравственной сферы. Особенность аллегорического метода истолкования состоит 
в том, что сам текст не дает толкователю достаточных оснований для установле-
ния нужных последнему символических связей, поэтому аллегорическое толко-
вание в той или иной степени произвольно.

Представители антиохийской школы (Лукиан, Диодор Тарсийский, Феодор 
Мопсуестийский, Иоанн Златоуст) проводили различие между буквальным, или 
непосредственно историческим, смыслом текста, заложенным библейским ав-
тором, и «феорией» — духовным смыслом, выражающим те оттенки значений 
исторического библейского текста, которые раскрываются в последующие эпохи, 
в целом, во всякий момент времени, в контексте высшей духовной реальности. 

Г. Г. Шпет отмечает, что Иероним выделяет три уровня толкования — исто-
рический, тропологический и духовный, Григорий Великий — то же количество 
(исторический, типический и моральный), бл. Августин подразделяет истолкова-
ние Библии на истолкование «сообразно истории [т. е. содержанию], аллегории, 
аналогии, этиологии» [39. C. 252]. Таким образом, духовный смысл библейского 
текста делился на тропологию, т. е. нравственный смысл, собственно аллегорию 
и анагогию, которая имела эсхатологический оттенок, будучи «возвышением» над 
земным, буквальным уровнем библейского текста. Направленная на прояснение 
высшей духовной цели Писания анагогия, которая в России стала известна благо-
даря сочинениям Максима Грека «с его утверждением “духа” истины, в котором 
человек живет всем своим существом». Самый характер анагогического познания 
по существу своему антиномичен [28. C. 12]. Экзегеза (например, какого-либо сти-
ха Писания) становится отправной точкой для метафизического толкования; за 
изложением и истолкованием библейских событий стоит «метафизическая точка 
зрения» [5. C. 329–330] (Так А. И. Бриллиантов, говоря об истолковании Эуригеной 
библейского повествования о шестидневном творении мира и изгнании человека 
из рая, замечает: «В своем метафизическом толковании этого рассказа философ 
пользуется данными аллегорической экзегезы александрийской школы, какие на-
ходит у Амвросия, Григория Нисского, частью также у Максима [Исповедника]».) 
Соответственно экзегеза понимается не в узко филолого-текстологическом и не 
сугубо богословском аспектах, но в аспекте метафизическом, как метафизический 
метод, учитывающий апофатическую непознаваемость Бога.

Экзегеза отражает полисемантичность понимания философии; последняя мо-
жет пониматься как именно мастерство экзегезы. Подчеркивая один из истоков 
экзегезы — схедографию (высший подготовительный курс грамотности в Визан-
тии, состоявший из орфографических и словарно-грамматических упражнений [9. 
C. 23]), М. Н. Громов отмечает: «Схедография наряду с филологическим анализом 
грамматических форм содержала элементы философско-богословской экзегезы, 
что соответствовало давней эллинской традиции единства филологии и фило-
софии, к которому в византийский период добавилась теология. На этих трех 
основах базируется вся разветвленная система высокой гуманитарной культуры 
Византии, эманировавшей в сопредельные христианские страны, в том числе и 
на Русь. В ранний христианский период под философией стали понимать так-
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же углубленное комментирование Священного Писания, из чего следовало, что 
“философ” есть мастер экзегезы» [11. C. 26].

Экзегеза неизбежно сопровождает любое высказывание и любой текст, по-
скольку ни логика, ни грамматика не могут предоставить «достаточных данных 
для точного и недвусмысленного высказывания наших мыслей» [15. C. 43]. Эк-
зегеза «апофатически» отказывается от «наивной предпосылки», что выраже-
ние мысли и понимание ее − в ее логической и грамматической форме − будет 
адекватно содержанию мысли, и исходит из коренного сомнения в способности 
подобного адекватного логическо-грамматического изложения мысли. Соответ-
ственно она оказывается «неизбежной тенью всякого текста» и апеллирует при 
этом к категориям «вовсе не логическим» [15. C. 44]. Формальная логика может 
предоставить материал для мысли, приуготовить комбинаторные возможности, 
она знает «лишь субъекты и предикаты и их синтезы»; выбор же возможностей 
истолкования конкретного суждения ей недоступен. Именно метафизическая 
экзегетика занимается отбором содержательных возможностей, она применяет 
логические принципы, стремясь к «аутентическому толкованию». Тот факт, что 
искомая аутентичность толкования оказывается не простым восприятием мысли, 
текста, но активным «отбором», по Л. А. Зандеру, имеет первоочередное значе-
ние для понимания христианской догматики и христианской мысли. Становится 
возможным творческое понимание интерпретации догматов: не сводя догмат к 
исторически выработанным положениям, теологуменам, не релятивизируя за-
ложенную в них истину, можно избежать и автономизиции, фрагментаризации 
открывающегося в результате интерпретации знания. Это становится ключевым 
моментом для выработки как «целостного мировоззрения», так и положитель-
ной христианской философии, где онтология, гносеология, антропология, исто-
риософия, космология уже не выступают «расщепленными истинами» автоном-
ных философий. Понимание того, что «вся христианская мысль есть, по существу 
своему, экзегеза христианской истины» [15. C. 44], может послужить обогащению 
догматико-философского мышления и будет способствовать формированию под-
линной христианской философии.

Таким образом, экзегеза не замыкается в сфере догматики или истолкования 
сакральных текстов, что позволяет не сводить ее исключительно к богословской 
сфере. Более того, экзегеза может служить фундаментом не только религиозной 
философии (например, христианской), но и позитивной науки и внерелигиозных 
форм философствования. В. В. Лесевич указывает на связь экзегетики с социоло-
гией, а также вообще «со всем строем положительного знания», утверждая, что 
она содействует становлению «позитивного миросозерцания». Прогресс в сфере 
знаний зависит и от экзегетики как науки, − а не только экзегетики «семинар-
ской»; она помогает переходу к «высшим стадиям развития», влияя тем самым на 
будущее цивилизации [20. C. 36–37]. 

Экзегеза подразумевает риторический подход к тексту (в отличие от логиче-
ского подхода в герменевтике). Риторика включает в себя три основные части 
(структуры): науку об inventio (нахождении источников и причин), compositio 
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(о логическом распланировании мысли) и elocutio (о способе выражения), а также 
memoria (запоминание) и actio (произнесение). Элокуция опирается на ритори-
ческие приемы − метафору, метонимию, сравнение, иронию, синкризис (исто-
рический параллелизм) и амплификацию, состоящую в бесконечном словесном 
варьировании темы, использовании синонимических вариаций и стремящемся 
к полноте перечисления [23. C. 172]. Для экзегезы характерно использование ам-
плифицированного орнаментального стиля «плетение словес»; наиболее яркие 
примеры его находим в агиографической литературе XIV−XV вв. − Житии Сергия 
Радонежского и Житии Стефана Пермского Епифания Премудрого. Сходные ри-
торические приемы использовались и византийскими гимнографами, и в древ-
нерусских проповедях (например, Кириллом Туровским).

Среди западнорусских книжников наиболее ярко риторическая составляющая 
экзегезы проявилась у Ивана Вишенского. Характерными приемами для Вишен-
ского были использование риторических вопросов, нагромождение (амплифика-
ция) слов, сходных по значению и звучанию; он также прибегал к построению 
предложений с одинаковой синтаксической конструкцией, что способствовало 
ритмизации произведения. Подобный характер изложения был свойствен и мо-
сковской публицистике XVI в., например, Максиму Греку; Вишенский знал ру-
кописные сочинения Максима Грека [38. C. 320], что подтверждает московско-
византийское богословское влияние на западнорусскую мысль. 

Особое значение риторические приемы в западнорусской книжности получили 
в жанре плача («ламента»). Плач отражал трагический модус миропонимания; все 
выразительные средства работали на формирование трагического видения бытия. 
Так, например, Мелетий Смотрицкий использует контрасты:

Житло наше на земле ровно комедии,
Альбо речей жалосной свита тракгедии 

[31. C. 175].

Принцип синтаксического параллелизма в риторических вопросах:

Довго жити за муку справедливый мает.
Хто ж з розумних, побожних смерти не жадает?
Хто в огнилом похилом дому жить зезволит?
Хто ся смиле до нього на мешканне склонит? 

[31. C. 176]

Наследуя древнерусской гомилетической традиции, связанной с именем 
Кирилла Туровского, Кирилл Транквиллион-Ставровецкий применяет прием 
риторической амплификации при построении своих «казаний» в Евангелии 
Учительном»:

«Увы мне! Кого призову на рыдание мое и кто даст главе моей воду, и слезам 
моим источник да плачу днесь неповинных ран и смерти Съдетеля моего. Плачте 
с мною ныне херовимские и серафимские чины, яко Слава и Доброта изменися. 
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Плачте съ мною все родове ангелетии, архистратизи и вои небесныи, яко Царь 
ваш в брани зело зранен и рыза Его кровию скропленна. Плачте ныне старцы, яко 
Крепость ваша изнеможе. Плачте юноше, яко Доброта ваша изменися. Плачте съ 
мною ныне девы, яко Жених душе вашей гробу предается. Плачте ныне прему-
дрости любителе, яко Учитель ваш и Слава с беззаконъными вменяется. Плачте 
сироты и вдовице, яко Кормитель ваш ныне смерти предается. Рыдай горко мно-
гогрешнаа душе моа, яко грех ради твоих ныне Сын Божий поносною смертию 
умирает» [33. Л. 89об. — 90]. 

Подобные синомические вариации служат неотъемлемой частью западнорус-
ской ламентативной прозы; они проявились, в частности, в образе Матери-Церкви, 
созданном М. Смотрицким [32. C. 159–162]. 

Экзегеза всегда занимается интерпретацией Священного Писания примени-
тельно к конкретным реалиям, для конкретных целей. Патриарх Фотий определял 
эту установку, как поиск «образцов того, чему должно следовать, и того, чего долж-
но избегать» [2. C. 281]. Экзегеза всегда «приурочена» к социальным, духовным, 
политическим реалиям.

Экзегеза предполагает также использование аллегорезы, которая задает теле-
ологическое направление толкования и не допускает произвола интерпретатора. 
Экзегеза, бесконечность смысла, амплификацию смысла, умножение сравнений, 
метафор, уподоблений, не допускает произвольности смысла и произвольности 
истолкования. Сама библейская цитата задает контекст истолкования. Экзегеза 
наследует требованию Фотия о ясности. Эмфаза (под которой понимается исполь-
зование совокупности стилистических средств, направленных на придание тексту 
выразительности) должна сочетаться с ясностью [2. C. 289]. Иначе говоря, рито-
рика не есть средство внешнего украшения, оформления (и метафора в восточ-
нохристианской риторической традиции не может трактоваться в соответствии с 
античной риторической традицией как украшение речи [36. C. 280–285]), но ясное 
выражение и раскрытие духовного метафизического смысла. Границы словесного 
расширения, перечисления и аллегорического сравнения устанавливаются «смыс-
ловым содержанием божественных писаний». Именно этим объясняется частое 
использование риторической формулы «как…так» [14. C. 23]. Она позволяет рас-
крыть философское содержание (антропологическое, этическое, эстетическое), не 
нарушая апофатического принципа непознаваемости Бога. При этом за счет избы-
точных сравнений, метафор, аллегорез подобное раскрытие может быть бесконеч-
ным и антиномичным со смысловой точки зрения. Экзегетическая организация 
текста призвана вывести человеческое слово толкователя за рамки исторической 
точки зрения. Выходя за пределы буквально-исторического истолкования, экзеге-
за как метафизический метод стремится удержать то, что находится за пределами 
видимой данности, дать не простую последовательность исторических фактов, но 
и представить наличной всю совокупность нравственного мира. 

Таким образом, экзегеза есть особый метафизический способ философство-
вания и форма мышления, утверждающие примат интуитивного, логически не 
рационализируемого и не выводного знания. Экзегетическая методология, в ко-
нечном счете, ориентирована на апофатику. Божественному нельзя приписывать 
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никаких (рациональных) предикатов, ибо они ограничивают его: «…божествен-
ное и высочайшее из предметов созерцания и разумения являются всего лишь 
некоторыми гипотетическими выражениями подножий все Превосходящего, с по-
мощью которых обнаруживается превышающее всякое мышление присутствие 
Того, Кто опирается на умственные вершины Его святейших мест». Требуется 
оставить «всякое познавательное восприятие», «с совершенно не ведающей вся-
кого знания бездеятельностью соединяясь и ничего-не-знанием сверхразумное 
уразумевая» [13. C. 743]. Апофатизм, как «интеллектуальный опыт бессилия», сви-
детельствующий о «радикальной неадекватности нашего мышления познаваемой 
реальности», в то же время «не есть гносеомахия, отказ от познания» и «не может 
вести к упразднению богомыслия» [22. C. 9–10]. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) указывает на сугубо рационалистиче-
ские, если не сциентистские, недостатки современной ему экзегетической науки, 
а также исагогики, науки о исторических источниках Писания. Таковы экзегети-
ческий документализм, «этерономизм» (нравственным свойствам библейских ха-
рактеров пытаются приписать позитивно-научный исток), стремление объяснить 
цель написания богодухновенных книг политическими условиями жизни людей, 
злоупотребление историко-грамматическим методом и др. [3. C. 251–256]. Недо-
статки эти объясняются влиянием методологии протестантской герменевтики, 
которая, в противоположность экзегетике святых отцов, описывает священные 
предметы, лица и идеи не в их динамически-нравственном, но во внешне исто-
рическом измерении. Соответственно необходимо уяснение изначальных мета-
физических принципов экзегетики, тех правил, по которым осуществлялось че-
тырехуровневое святоотеческое толкование Писания. 

В то же время митрополит Антоний выступает не против использования фило-
логического или исторического метода вообще, он обращает внимание на сущ-
ностную, собственно философско-богословскую недостаточность их для истол-
кования Писания. На ограниченность исторического метода обращает внимание 
и Й. Ратцингер (папа Римский Бенедикт XVI), полагая специфику его в том, что 
«обращаясь к слову в прошлом, он вынужден в этом прошлом и оставаться. Он 
может попытаться нащупать соприкосновение с настоящим, может попытаться 
показать актуальность, отнесенность к современности, но он никогда не сможет 
сделать “отзвучавшее” слово “сегодняшним”, ибо тогда он выйдет за собственные 
рамки. Именно в точности толкования того, что было, проявляется его сила и 
одновременно его ограниченность» [27. C. 10]. 

Экзегетический строй текста предполагает, что символико-исторический па-
раллелизм (типология) и синкризис в экзегезе должны иметь под собой историче-
ский факт. Разрушение начинается, когда Симон Будный идет на подлог историче-
ского факта, апокрифизирует, или же вовсе изымает факт, допуская вариативное 
прочтение истории, или же Транквиллион допускает свободную игру фантазии, 
подчиняя задачам описания авторского я, подчеркивая самодовлеющую роль 
эстетики. В этом смысле права Л. В. Левшун, которая в риторической амплифи-
кации видела возможность для дискурсивного анализа, перехода в область «хы-
трости», в гномический модус [19. C. 170] (соответственно в модус современного 
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понимания научного знания, а экзегеза имела ту же регулятивную функцию, что 
и современное научное знание), а в обратной типологии возможность для построе-
ния трансцендентальной реальности по законам эмпирической реальности. Это 
модус имитации, который своей предпосылкой имеет определенное понимание 
антропологических задач, роли человека-автора. Эти процессы шли параллельно: 
вариативность в методе познания определялась сменой в понимании роли авто-
ра, границ его познавательных возможностей; создание самобытного текста со-
гласно изменившимся экзегетическим канонам создавало иной образ автора этих 
текстов. Импульсом для перехода к стилистическим особенностям фикциональ-
ной литературы, а также к наукообразной организации знания могла послужить 
специфика самой экзегезы как метода познания [16. C. 117].

Вспомним, что в самой экзегезе помимо александрийской школы аллегориче-
ского толкования существовала антиохийская школа, которая ориентировалась 
на «историко-грамматический метод, заключавшийся в анализе прямого смысла 
библейского слова» [4. C. 123]. В антиохийском методе был имплицитно заложен 
«соблазн буквализма» [4. C. 130], хотя этот метод, подобно аллегорическому, на-
правлен, в конечном счете, на нахождение в тексте Писания высшего духовного 
смысла.

Экзегеза в Западной Руси предстает перед нами как результат заимствований 
из польско-католической и западноевропейско-протестантской среды и как само-
бытная творческая переработка, подготовленная внутренними особенностями 
экзегетического метода, его метафизической антиномичностью. В западнорусской 
книжности мы имеем дело с известной секулярной модификацией экзегетическо-
го начала и появлением элементов герменевтической методологии под влиянием 
унийных процессов и Реформации. Однако в целом, несмотря на чисто рациона-
листические тенденции, связанные с проникновением элементов герменевтиче-
ской методологии, в западнорусской мысли XVI−XVII вв. именно метафизическая 
экзегеза была главным способом раскрытия философской проблематики. 

Предложенная эпистемолого-методологическая аналитика при историко-
философской оценке западнорусской книжности XVI−XVII вв. позволяет, с одной 
стороны, избежать недооценки автохтонного отечественного христианского на-
следия, не сводя сущность явления к рационализму, западным заимствованиям, 
а с другой, показать и положительную роль заимствований элементов герменев-
тической методологии при сохранении национальной философской самобытности. 
Она также демонстрирует западнорусскую мысль как особый, самостоятельный 
историко-философский и историко-культурный феномен, не сводимый лишь к от-
дельным антропологическим, натурфилософским и другим подобным воззрениям, 
что, несомненно, актуально для заполнения лакун при общем обзоре историко-
философского процесса в России. Наконец, в перспективе подобная аналитика по-
зволяет показать антиномическое взаимодействие становления спекулятивности 
и дискурсивности с сохранением примата интуитивного знания.
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Традиционное деление славянофильского 
движения на «раннее» и «позднее», при всей 
своей справедливости и историко-философской 
ясности, заметно упрощает эволюционную дина-
мику этого течения русской мысли, упуская ряд 
крупных фигур, чьи учения заметно трансфор-
мировали сами славянофильские идеи. К таким 
фигурам следует отнести академика Владимира 
Ивановича Ламанского (1833–1914), который был 
крупнейшим славистом своего времени. Ученики 
Ламанского до революции занимали практиче-
ски все кафедры славянских языков в российских 
университетах, а школа Ламанского была веду-
щей школой славистики. Однако Ламанский не 
ограничивался только филологическими заня-
тиями, а сознавал себя в большей степени исто-
риком и политическим мыслителем. 

Родился Владимир Иванович 26 июня (ст. ст.) 
1833 г. в семье директора Кредитной канцелярии 
Министерства финансов, а впоследствии сенато-
ра, Ивана Ивановича Ламанского (ок.1790–1879) 
и Веры Ивановны (урожд. Малоземовой) (1800–
1876). Отец происходил из бедной дворянской се-
мьи, проживавшей совершенно по-крестьянски 
в деревне Ламаниха Вологодской губернии. В воз-
расте 8–10 лет вместе со старшим братом Ильей 
он пешком пришел в Петербург, поэтому впо-
следствии ни он сам, ни его дети не могли даже 
точно определить год его рождения. В автобио-
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графических записках Владимир Иванович указывает различные даты рождения 
своего отца (1787, 1788, 1790, 1791). В семье Ламанских было двенадцать детей. 
В живых осталось девять братьев и одна сестра. Владимир Иванович был пятым 
ребенком. До 8–9 лет он воспитывался дома, затем до 11 лет в частном пансионе 
госпожи Шлейстер, откуда перешел во второй класс Первой петербургской гимна-
зии. С 1850 по 1854 г. Ламанский учился на историко-филологическом факультете 
Петербургского университета, избрав специализацию по славянским наречиям у 
И. И. Срезневского. Его кандидатское сочинение «Рассуждение о языке “Русской 
Правды”» было удостоено серебряной медали. В 1855 г. около десяти месяцев Ла-
манский прослужил в Санкт-Петербургском губернском правлении, откуда пере-
шел на должность канцелярского чиновника в Публичную библиотеку, но из-за 
конфликта с директором библиотеки бароном М. А. Коршем в конце октября 1857 г. 
оставил ее. Через год Ламанский поступил на службу в Государственный архив 
Министерства иностранных дел старшим архивариусом. Работа в библиотеке и 
архиве дали ему возможность собрать материалы для первого своего крупного ис-
следования по истории славян «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании», 
которое было удостоено Академией наук Демидовской премии и опубликовано 
отдельным изданием в 1859 г., а 31 января 1860 г. в качестве магистерской дис-
сертации защищено в Петербургском университете. Это позволило Ламанскому 
выхлопотать заграничную командировку для продолжения занятий славянской 
филологией и историей, продолжавшейся три с половиной года (1862–1864). Мо-
лодой ученый побывал в славянских землях Пруссии, Саксонии, Австро-Венгрии, 
а также в Италии, Греции, Турции, на Балканах. Впоследствии он еще несколько 
раз посещал славянские земли для продолжения научных изысканий (1868–1869, 
1884, 1886). Особенно плодотворной была вторая поездка Ламанского. Больше года 
он проработал в венецианских архивах, опубликовав в 1884 г. значительную часть 
скопированных материалов в издании «Государственные секреты Венеции». 

С весны 1865 г. в должности доцента Ламанский начал преподавать в Петер-
бургском университете. Уже во вступительной лекции он заявлял о своей принад-
лежности к славянофильскому движению. Основные курсы Ламанского были по 
истории славянских народов и славянской филологии. Заметным научным явлени-
ем стал цикл его статей «Непорешенный вопрос», который И. И. Срезневский со-
ветовал представить в историко-филологический факультет в качестве докторской 
диссертации. В 1870 г. в журнале «Заря» Ламанский опубликовал цикл статей под 
общим заглавием «Об историческом изучении Греко-Славянского мира в Европе», 
который в следующем году вышел отдельным изданием и тогда же (21 февраля 
1871 г.) был защищен в качестве докторской диссертации. Ряд положений дис-
сертационного исследования Ламанского близки идеям, высказанным Н. Я. Да-
нилевским в опубликованной в то же время книге «Россия и Европа». Сходство 
взглядов не позволяет в этом случае говорить об одностороннем заимствовании. 
Личное знакомство и общение делало такое влияние обоюдным. 12 апреля 1871 г. 
Ламанский был утвержден экстра-ординарным, а 5 марта 1873 г. — ординарным 
профессором по кафедре славянской филологии. В 1888 г. по выслуге лет он был 
отчислен из университета, а в 1890 г. утвержден преподавателем университета 
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в звании заслуженного ординарного профессора. Как и большинство профессоров 
историко-филологического факультета Ламанский читал 5–6 лекций в неделю.

С 1883 по 1885 г. Ламанский был деканом историко-филологического фа-
культета, позднее также неоднократно исполняя обязанности декана во время 
отсутствия декана, согласно университетскому уставу, как старший по званию 
член факультета. В эти годы на историко-филологическом факультете имелась 
специализация и по философии. В бумагах Ламанского сохранилась учебная 
программа, позволяющая восстановить содержание тогдашнего философского 
образования. В первом семестре студенты историко-филологического факульте-
та изучали логику, греческий и латинский языки, общее языкознание, русскую 
историю. Во втором семестре помимо продолжения занятий по латинскому и гре-
ческому языкам, русской истории постигали церковнославянский язык, а также 
историю русской словесности и психологию. В третьем семестре слушали лекции 
по истории философии, русской истории, истории русской словесности, обзору 
западноевропейских народностей и наречий, а также продолжали освоение гре-
ческого и латинского языков, к которым добавлялись занятия по русскому языку. 
С четвертого семестра начиналась специализация. Специализация по философии 
состояла из двух групп. Одна примыкала к классической филологии. Выбравшие 
ее студенты продолжали изучать историю философии, латинский и греческий 
языки, к которым добавлялись новые дисциплины: история греческой литерату-
ры и история римской литературы. Вторая специализация примыкала к славяно-
русской филологии. Выбравшие ее студенты слушали лекции по истории фило-
софии, истории церкви, истории славянских литератур, истории германской и 
романской литературы, а также занимались славянскими языками. В пятом и 
последующих семестрах первая (классическая) группа специализирующихся по 
философии слушала спецкурсы по философии, историю греческой литературы, 
историю римской литературы, историю древнего искусства, древнюю историю, 
а также латинский и греческий языки. Вторая группа (славяно-русская) помимо 
спецкурсов по философии изучала санскритский язык, славянские языки, исто-
рию церкви, историю славянских литератур, историю русской литературы.

Помимо Петербургского университета Ламанский преподавал в Петербург-
ской духовной академии (1872–1897) и Академии Генерального штаба (1890–
1900). Однако сам Владимир Иванович был более склонен, пожалуй, к научно-
исследовательской и публицистической, нежели к педагогической работе. Он 
не был эффектным лектором и его манера чтения лекций, скорее, отпугивала 
первокурсников. «Перед нами был всегда скучавший, сонный и рассеянный че-
ловек, — вспоминал С. Ф. Платонов, — очевидно тяготившийся преподаванием, 
охотно пропускавший свои лекции и легко терявший нить изложения не только 
от лекции до лекции, но и на одной и той же лекции. Лишь изредка, в счастли-
вые минуты, Ламанский оживал и воодушевлялся, иногда по поводу ничтожной 
мелочи, случайно попавшей ему на язык, тогда он вырастал до своей настоящей 
величины, и мы с удивлением зрели его преображение. Но проходила краткая 
минута, и пламень гас, оставляя нас в привычных потемках скуки и недоумения» 
[5. С. 109].
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С 1854 г. Ламанский сотрудничал с Географическим обществом сначала в ка-
честве секретаря отделения этнографии, а затем занимал должность председа-
теля этого отделения (1865–1871, 1887–1910), принимал самое активное участие 
в деятельности Петербургского славянского благотворительного комитета с его 
основания (1868), был его председателем и редактором «Известий» общества 
(1887–1888). С 1880 г. возглавлял Историко-филологическое общество при Петер-
бургском университете, основал и редактировал этнографический журнал «Живая 
старина» (1890–1912), был одним из организаторов Этнографического музея. Ин-
тересы Ламанского далеко выходили за пределы славянской филологии и истории, 
его можно назвать создателем геополитической теории славянофильства, которая 
предвосхищает многие построения евразийцев и указывает на связь этих двух 
течений русской мысли. Ламанский, хотя и был знаком с некоторыми деятелями 
раннеславянофильского движения, принадлежал уже другому поколению. В то 
же время его трудно однозначно приписать к поздним славянофилам или почвен-
никам. Вместе с такими мыслителями, как К. Н. Бестужев-Рюмин, О. Ф. Миллер, 
М. О. Коялович, А. С. Будилович и др., его можно отнести к академическому славя-
нофильству — направлению, охватывавшему университетскую и академическую 
среду. Представители этого направления не только популяризировали славяно-
фильские взгляды, но и существенно развивали их в предметном поле конкретных 
научных дисциплин. Это привело к появлению оригинальных учений в области 
филологии, математики, политической географии, историографии, оказало воз-
действие на общественно-политическую мысль России.

Наиболее полное выражение историософская и геополитическая концепция 
Ламанского получила в его поздней работе «Три мира Азийско-Европейского ма-
терика» (1892), хотя основные положения его доктрины сложились еще в середине 
1860-х годов. Для понимания учения Ламанского также важны статьи «Непоре-
шенный вопрос» (1869), «Видные деятели западно-славянской образованности 
в XV, XVI и XVII веках» (1875), его докторская диссертация «Об историческом 
изучении Греко-славянского мира в Европе» (1871), курсы «Лекции по славянским 
наречиям» (1880–1881), «Введение в славяноведение» (1891) и отчасти его маги-
стерская диссертация «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (1859).

Учение Ламанского было теснейшим образом связано с его научно-
преподавательской деятельностью. В своих историософских трудах он пытался 
теоретически осмыслить тот материал, который был предметом его специаль-
ных исследований. К таким предметам для Ламанского относился, во-первых, так 
называемый восточный вопрос, или вопрос о границах славянского и романо-
германского мира. Он включал в себя и проблему освобождения южных славян 
от турецкого владычества и сильно политизированный польский вопрос. Исто-
риософское истолкование польского вопроса приводило к анализу конфликта 
православной и католической культур, их взаимных отношений и историче-
ских претензий (униатский вопрос и т. п.). Во-вторых, это обсуждение возмож-
ности славянской (общеславянской) цивилизации, проблем славянской взаим-
ности и общения, исторического своеобразия славянских культур. Уверенность 
в культурно-исторической самобытности славянства, отличной от культур ро-
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манских и германских народов Европы, вызывало к жизни идею панславизма, 
или вопрос об очертаниях и единстве этой общеславянской культуры. Признать 
реальность панславизма означало положительно ответить на вопрос о преобла-
дании в славянском мире начала единства над началом партикуляризма, центро-
стремительных сил над центробежными. При таком подходе носителем начала 
единства, воплощением центростремительной силы выступала Россия, что тре-
бовало критики иных вариантов панславизма: австрийского, иллирийская идея 
и т. п. Панславизм и идея славянской цивилизации включали в себя и вопрос об 
отношении к инородцам, т. е. неславянским племенам, входящим в славянскую 
культурно-историческую общность. Признание культурной самобытности славян 
и уважение к национальным и культурным особенностям других народов при-
водило Ламанского к отстаиванию принципа цивилизационного многообразия и 
культурного равенства народов. В-третьих, Ламанский был убежденным пропо-
ведником так называемой кирилло-мефодиевской идеи, т. е. выступал за восста-
новление славянских церквей, возможность богослужения на славянских языках 
не только у православных славян, но и у славян-католиков и славян-протестантов. 
В-четвертых, продолжением кирилло-мефодиевской идеи стал вопрос об общесла-
вянском литературном, научном и дипломатическом языке. Этот вопрос приобрел 
самостоятельное значение в силу своей практической важности. Фактически, речь 
шла о приоритете культурного, а не политического сближения славян. Принятие 
общеславянского литературного языка сделало бы панславизм реальным истори-
ческим явлением. Со времени Юрия Крижанича предлагались различные вариан-
ты общеславянского языка. Ламанский активно отстаивал право русского языка 
быть общеславянским литературным, научным и дипломатическим языком.

Обоснование геополитической роли русского языка стало одной из централь-
ных тем как научных, так и публицистических выступлений Ламанского. Разви-
тие и распространение языка и вырастающей на его основе литературы — первей-
ший указатель на цивилизационные достижения и в других сферах жизни народа. 
Воспитательная роль языка не сводится только к патриотическим внушениям. 
Язык выступает одним из обязательных условий формирования нации, а уровень 
его развития служит одним из оснований для отделения исторических народов 
от пасынков цивилизации. «История имеет дело с одними избранными, — про-
возглашал Ламанский. — Она нарушает это естественное равенство, возвышая и 
выделяя некоторые народы и языки в ряду прочих, которых затирает, давая им 
скромно прозябать или совершенно их заглушая. Так в человечестве возвышаются 
и выделяются народы исторические, великие национальности, создающие боль-
шие мировые державы и богатые литературы и образованности. Самостоятельная 
государственность и выработанный литературный язык — вот два необходимых 
признака великой исторической национальности. Если первая представляет со-
бою вещественную силу и внешнее единство, то второй служит знаменем его 
единства внутреннего, залогом и скрепою его нравственных сил, главным ры-
чагом его влияния на другие народы. Образование сильных государств и их со-
держание не обходится народам без тяжких пожертвований, затрат и лишений. 
Они оправдываются лишь высотою и величием идеи, во имя которой приносятся» 
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[2. С. 417–418]. Конечно, с научной точки зрения или, по словам Ламанского, «на 
взгляд антрополога и лингвиста», все народности и языки равно интересны, равно 
ценны и достойны изучения. Не то с историософской точки зрения, обобщающая 
позиция которой позволяет не только сепарировать исторические народы от неи-
сторических, но и демонстрировать, при каких условиях народность перерастает 
в нацию. К таким условиям Ламанский относил в первую очередь государствен-
ную независимость и развитую литературу, т. е. письменный язык, плодовитость 
которого соответствует потребностям общества и поддерживается постоянным 
спросом образованной публики.

Для правильного понимания взглядов Ламанского необходимо иметь в виду, 
что нация ценна не сама по себе, а как носитель самобытной культуры или циви-
лизации. Переход от народности к нации означает движение от племенной обосо-
бленной культуры к более плодотворной в творческом отношении цивилизации, 
которая, как правило, принимает форму крупного и сильного государственного 
образования. Цивилизация и нация, в отличие от народности и племенной культу-
ры, означают бóльшую творческую мощь и политическую силу, государственное 
могущество, воля которого должна проявляться не в насилии и экстенсиве власти, 
а в культурном созидании.

Здесь Ламанский отходит от славянофильского принципа: один народ — одно 
государство. Множество небольших государств дает лишь множество малых, слабо 
развитых культур. Сильная в творческом отношении культура — достояние боль-
шого государства, объединяющего разнообразные народы и территории в одно 
политическое тело. Единый язык — необходимое условие цивилизационного су-
ществования и самобытного развития всякого народа. История сама, во избежа-
ние крайностей дробления языков и их обособления, приводит к доминированию 
одного наречия. Ламанский неоднократно указывал на связь политического могу-
щества, крепкой государственности с языковым доминированием. И то и другое, 
по его выражению, было признаком «центростремительной силы» в народе.

Исторические обстоятельства, в которые поставлена Россия, предоставляют ей 
возможность развивать самобытную культуру. Другие славянские народы такой 
возможности лишены, поэтому их историческое будущее зависит от того, решатся 
ли они примкнуть к России, в частности, отказавшись от своего национального 
эгоизма и самолюбия, принять русский язык. Альтернативой такой решимости 
выступает историческое небытие и культурное ничтожество. В любом случае пе-
ред немногочисленными народами, лишенными своей государственности, оста-
ется один путь — подчинение более сильным и плодотворным культуре и языку. 
Только принятие русского языка позволит другим славянским народам, сохраняя 
и развивая свою национальную культуру, приобщаться к достижениям мировой 
культуры и знакомить другие народы с результатами собственного культурно-
го творчества. В противном случае приобщение к плодам мировой культуры бу-
дет идти помимо национальной культуры, что в перспективе означает полную 
ассимиляцию.

Из иностранных языков первостепенное значение для славян имеет язык гре-
ческий как язык культурный, отсылающий славян к наследию Античности. Гре-
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ческий язык указывает на общую для большинства славян культурную традицию, 
связывает их общим историческим прошлым. Но греческий язык — это, действи-
тельно, прошлое. В качестве культурного достояния он необходим славянам для 
осознания и воспроизведения традиции. Но будущее в славянском мире принад-
лежит не греческому языку, а русскому. Русский язык самой историей предназна-
чен стать общим языком славянства. В русском народе полнее всего проявились 
центростремительные силы; он создал сильное государство, которое, по мысли 
Ламанского, служит лучшим гарантом успешного распространения русского язы-
ка. Принятие русского языка пойдет на пользу прежде всего южным и западным 
славянам. Только общий язык поможет преодолеть расколотость славянского мира, 
обуздать эгоистические интересы, ограничить взаимные притязания, заглушить 
старые обиды. Лишь оперевшись на русский язык, славянство сможет проявить 
себя «как самобытный исторический тип», т. е. встать на путь самостоятельной 
культурной деятельность, плоды которой будут иметь всечеловеческое значение. 
Без общего языка, настаивает Ламанский, нет нации.

Однако формирование отдельных славянских национальностей — это не та 
цель, которую желает Ламанский. Малочисленность этих наций, их политическая 
несамостоятельность, даже при условии обретения государственной независимо-
сти, и культурная малопродуктивность для Ламанского очевидны. Политическая 
независимость — вполне достижимая цель. Ламанский же мечтает о том, что-
бы славяне стали реальным, полноправным субъектом исторического процесса, 
а для этого необходимо, чтобы они «сложились в один всемирно-исторический 
народ». Принятие или непринятие русского языка — это вопрос не о политиче-
ском влиянии России, а о цивилизационных приоритетах славянских народов и 
об их культурной состоятельности. То, что было достигнуто славянами в обла-
сти культуры — достойно уважения и сохранения, но их дальнейшая успешная 
творческая деятельность без ориентации на русский язык невозможна. Вопрос не 
в том, стоит или нет принимать русский язык, а в том, способно ли славянство на 
дальнейшее творческое развитие и сможет ли оно сохраниться как национально-
культурное целое. Альтернативой принятию русского языка будет ассимиляция, 
денационализация, а затем и историческое небытие. Осознать это должны сами 
славяне и добровольно признать русский язык общеславянским дипломатическим, 
научным и литературным языком.

Уходит в прошлое время, когда всемирно-историческую роль играли отдель-
ные народы и образованные ими государства. Настало время, когда всемирно-
историческое значение приобретают языки, а отсюда и культурно объединяемые 
ими народы. Из современных европейских языков три романских языка (француз-
ский, итальянский и испанский) и два языка германских (английский и немец-
кий) занимают господствующее положение и «достигли более или менее значения 
всемирно-исторического». Языки немногочисленных славянских народов в силу 
политических и культурных обстоятельств оказались в сложном положении. 
Старые народы Восточной Европы, такие как греки, армяне, грузины, имеющие 
богатую культурную традицию, ныне не только малочисленны, но и слабы по-
литически и культурно. В настоящее время лишь русский язык может взять на 
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себя цивилизационную роль объединения и общения народов Восточной Европы, 
а, следовательно, и приобрести всемирно-историческое значение.

Объединяя народы и территории, язык не только выполняет коммуникативную 
и культурную функции, но и становится политической, а точнее, геополитической, 
силой. Ламанский даже готов объяснять геополитическую роль языка действием 
исторического закона. По его словам, «существует выработанный историей по-
мощью наблюдений закон, что чем отдаленнее друг от друга, чем разнообразнее 
и различнее земли и народности, между которыми ощущается потребность в усво-
ении известного чужого языка, тем этот язык приобретает значение всеобщего и 
мирового языка. Этот мировой характер языка зависит не от того, что, например, 
каждый испанец лучше француза и англичанина, или каждый русский лучше 
словинца, чеха или немца. Нет. Это вырабатывается силами независящими от 
личной воли человека, именно: географическими условиями, площадью страны, 
количеством душ, чувствующих потребность в усвоении известного языка, и тем, 
сколько пустого еще пространства находится в обладании известного народа, т. е. 
сколько условий для развития языка» [3. С. 62].

Претензии русского языка на всемирно-историческое значение подкрепляют-
ся всем ходом культурно-исторического развития славянства. В этом отношении 
русский язык выступает наследником греческого языка и общеславянского пись-
менного языка, созданного св. Кириллом и Мефодием. В Восточной Европе у него 
нет конкурентов. Иная ситуация сложилась в Европе, где французский, испанский, 
итальянский, немецкий и английский языки ведут между собой борьбу. Однако 
исход этой борьбы, полагал Ламанский, предрешен. В будущем значение немецко-
го и французского языков сохранится лишь в Европе, в то время как значение ис-
панского языка, а особенно английского благодаря обширным колониям будет по-
стоянно возрастать. За этими языками — историческое будущее. Возможно, делал 
предположение русский ученый, со временем даже южноамериканские колонии 
испанцев перейдут под власть англосаксов. Лидерство английского языка в Аме-
рике постепенно приведет к тому, что в Новый Свет переместится центр западного 
мира. Старая культура европейских народов уступит первенство Америке.

Однако русский народ и славянство — лишь преобладающая часть более зна-
чительного цивилизационного целого. С этнографической и историко-культурной 
точек зрения Ламанский различал три части или «особых самобытных мира» 
Азийско-Европейского материка: 1) собственно Европу, 2) собственно Азию, 
3) Средний мир. В большинстве своих работ Ламанский называл Средний мир 
«Греко-славянским» или «Русским космосом». «Греческим» — в силу наиболь-
шего распространения в нем восточного христианства (греческой веры), «сла-
вянским» — из-за численного преобладания славянского населения. Славянская 
стихия обеспечивает более широкое распространение восточного христианства, 
чем других религий в Среднем мире. Греческий элемент, с одной стороны, свя-
зывает Средний мир с наследием Античности, а с другой, делает его приемником 
имперской идеи. Идея христианской империи понималась Ламанским как «чисто 
нравственное», «внутреннее убеждение народов восточно-христианских, без раз-
личия племен, в необходимости и вечности на земле до кончины мира, до явления 
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Антихриста, единого христианского царства, обнимающего в себе самые различ-
ные страны и племена с их частными, местными правительствами и государями, 
жупанами, князьями, воеводами, королями и царями. Как несходство языков в бо-
гослужении, обрядов и обычаев поместных церквей нисколько не противоречило, 
а вполне уживалось с единством вселенской церкви, также точно разнообразие 
и смесь племен, стран и правлений ни мало не мешало им всем составлять одно 
христианское царство, единую империю» [2. С. 465]. Идея единой христианской 
империи была «узурпирована» на Западе при Карле Великом и искажена прин-
ципами насильственности и нетерпимости. Россия же унаследовала от Византии 
идею империи в более «чистом» виде и сохранила ее для всего Среднего мира.

В географическом отношении Средний мир отличается от Европы и Азии «ску-
достью берегового развития», т. е. материковым характером, преобладанием рав-
нинных территорий, ограниченных горами лишь на окраинах, умеренными или 
даже суровыми климатическими условиями. В этнографическом отношении Сред-
ний мир включает в себя множество разнообразных народов при преобладании 
славянского населения, связующего этот мир в единое целое. «Этнографические 
стихии» Среднего мира представлены греками, албанцами, романцами (румы-
ны, волохи), немцами, летами (литовцы, латыши), иранскими народами (армяне, 
грузины, осетины, курды), финскими, монгольскими, турецкими и татарскими 
племенами. Границы Среднего мира на юге, востоке и северо-западе в основном 
совпадают с границами Российской империи. Западная же граница этого «особого 
исторического мира» проходит по тем территориям восточной Европы, в которых 
численно преобладает славянство. Принципиально для концепции Ламанского — 
единство азиатской и европейской России: «Азиатские владения России резко от-
личаются от азиатских владений собственно Европы. Они непосредственно при-
мыкают к так называемой европейской России, составляя с нею одно непрерывное 
территориальное целое. Между восточными и южными окраинами европейской 
России и западными и северо-западными окраинами русской Азии, собственно 
говоря, не существует никаких строгих и резких различий и противоположно-
стей ни в географическом, ни в этнологическом, ни в историко-культурном от-
ношении» [4. С. 8]. Единство Греко-Славянского мира обнаруживается в том, что 
в европейской России, так же как и «на нашем востоке преобладает и господствует 
материк над берегом, охранительный, консервативный характер его обитателей 
над жадным к новому, подвижным, беспокойным и неугомонным духом прибреж-
ных жителей» [1. С. 35].

В своем историческом развитии Средний мир испытывал последовательные 
влияния византийской образованности и восточного христианства, монголов и 
новоевропейской цивилизации. Настала пора народам Греко-Славянского мира 
вновь проявить свою культурно-историческую самобытность, чтобы успешно 
противостоять цивилизационному давлению Запада.

Идеи Ламанского, отталкивающиеся от славянофильского учения и творчески 
его развивающие, были неоднозначно восприняты в русском обществе. Об их по-
пулярности и востребованности говорить не приходится. Даже ученики Ламан-
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ского, за редким исключением, не продолжали его историософские и геополи-
тические изыскания. Первая мировая война, начало которой еще успел застать 
Ламанский, положила конец большинству его славянофильских иллюзий, а новой 
революционной власти идеи Ламанского оказались и вовсе чужды.
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При достаточно большой литературе по 
эстетико-искусствоведческому описанию русско-
го авангардного движения начала ХХ в. за грани-
цами рассмотрения оказывается философия этого 
явления, за редким исключением [25; 26; 27; 32; 
33]. При этом под философией может понимать-
ся как мировоззренческая позиция художника-
авангардиста, а шире субъекта, подпадающего 
под описание авангардиста, так и философское 
учение, возникшее в русле художественного тече-
ния. Задача нашей статьи — лишь наметить тему, 
нуждающуюся в разработке, поэтому статья но-
сит тезисный характер. Большое значение в связи 
с этим имеют ссылки на литературу, отсылающие 
читателя к более подробному описанию указанных 
различных аспектов, культурному, политическому 
и иным контекстам, ссылки, освобождающие от 
необходимости пересказывать содержательные 
моменты этих текстов.

Принято связывать начало XX в. в философии 
и культуре России с явлением, которое Н. А. Бер-
дяев назвал «русским духовным ренессансом» [9], 
т. е. с отказом от светской, утилитаристской, по-
зитивистской философии в пользу религиозной, 
мистической, духовной. Однако параллельно 
с мировоззрением «русского духовного ренессан-
са» и в то же самое время формируется, крепнет 
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и расцветает философия авангарда1, опирающаяся на противоположное «вехов-
цам» в направлении интеллектуального поиска, движение, не боящееся принять 
ответственность за создание «новой социальной онтологии». Амбициозные цели, 
которые ставили себе авангардисты, касались радикального переустройства миро-
воззрения, что как нельзя лучше можно было осуществить в период социального 
переустройства, положенного в основу Революции. 

Мощное движение авангардистского искусства заметно выделялось на фоне 
культурного подъема Серебряного века, несмотря на противоречивость некоторых 
идеологических установок и разрозненность и многочисленность групп и объеди-
нений авангардистской направленности2. Развиваясь на протяжении первой трети 
ХХ в., авангардизм прошел сложный путь трансформации от радикального отказа 
от традиции к цельной мировоззренческой программе.

Влияние, которое имела идеология авангарда, было обусловлено совпадением 
интенций в общественно-политической жизни страны и революционного пафоса 
идей авангардизма. Авангардисты видели в революции способ воплощения соб-
ственных радикально новых эстетических теорий, а в авангардистах революция 
нашла дополнительные средства пропаганды, верных идеологических сторонников 
разрушения устоев.

В 20–30-е годы ХХ в., когда происходит институализация этого направления, по-
степенно разрушительная энергия сублимируется в русло критики, становящейся 
со временем все более наукообразной и беззлобной. Смена научных приоритетов, 
разрушение авторитетов, за которое так ратовали представители авангардистских 
групп, кампании за обновление высшей школы, изгнание буржуазных спецов при-
водит к тому, что вакантное место «классиков» занимают бывшие «новаторы» (на-
пример, М. В. Матюшин, преподает в Государственном институте художественной 
культуры (ГИНХУК), директором которого становится К. С. Малевич, В. В. Кандин-
ский избран почетным профессором Московского университета, вице-президентом 
Российской академии художественных наук, профессором становится В. Е. Татлин 
и преподает в этом качестве в ГИНХУКе, в Высшем художественно-техническом 
институте (ВХУТЕИН), Киевском художественном институте, и др.), художники 
привлечены к сотрудничеству с государством. С момента воплощения в жизнь ре-
волюционных разрушительных устремлений авангардизма (1917–1919) многие со-
временники отмечали начало его заката [7], хотя именно в начале 20-х годов можно 
отметить сильное влияние авангардного изобразительного искусства на архитекту-
ру и кино, а идеи литературного авангарда трансформируются в абсурдизм Объеди-
нения реального искусства (ОБЭРИУ) и фактически завершают проект авангардно-
го искусства [15]. Авангардистское мировоззрение предполагает наличие объекта 
протеста, в постреволюционный период устранение государством таких объектов 
способствовало саморазрушению авангардизма. Роспуск в 1932 г. всех объединений 

1  Авангард как течение в искусстве, литературе, философии, понимается здесь достаточно узко и огра-
ничивается периодом с 1900–1910-х годов до 1932 г.

2  Учитывая особенности авангардизма и несмотря на совпадение во времени с периодом Серебряного 
века, некоторые авторы склонны разделять эти два явления, а Н.В. Крылова вообще назвала авангард 
Медным веком [19].
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был фактически лишь формальным завершением истории авангардизма. Вместе 
с тем формализации этого явления, окончательному выявлению философской базы 
способствовало то, что революционные социально-политические преобразования 
в России после 1917 г., повлекшие принятие авангардистских установок в качестве 
основных идеологических постулатов, по крайней мере, сразу же после революции, 
и то, что к ее началу авангардизм уже окончательно идеологически сложился, прой-
дя основные этапы своего формирования.

Стихийный иррациональный творческий подъем дореволюционного периода, 
идеологические основания которого декларировались в манифестах, сменился 
расцветом литературной, художественной, театральной критики, а на ее основе — 
теории, будучи осмыслением того, чего достигло авангардное искусство прежде. 
Завершение авангардизма стало практически невозможно без физического уни-
чтожения или устранения из культурной среды его представителей: смерть С. Са-
дикова, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. И. Введенского, Д. И. Хармса и др.

С одной стороны, формирование авангардистских теорий происходило как раз-
витие уже заложенного в культуре прежде содержания, и каждая культура, приняв-
шая авангардистские «правила игры», оказалась перед необходимостью отыскать 
в себе соответствующие исторические и мировоззренческие основания для идеалов 
и ценностей, присущих всему авангарду в целом. Художественная литература и 
литературная теория были непосредственно связаны с национальным языком, изо-
бразительное искусство широко использовало уже сложившиеся выразительные 
средства3, театральные эксперименты были основаны на исторически сложившихся 
формах драматического искусства. 

С другой стороны, авангардизм активно стремился к отказу от традиций и на его 
формирование, помимо внутреннего, заложенного культурной традицией, содержа-
ния оказывалось влияние извне. Так, помимо обращения к традиционным формам 
изобразительного искусства, литературы и философии, авангарду характерно обраще-
ние к форме и содержанию, которое не было обусловлено его собственным развитием, 
например, к политике, европейскому искусству, европейской литературе, науке и т. д. 
Такое сочетание приводило к семантическому сдвигу, наделению прежней формы 
новым содержанием или традиционного материала (материи) новой формой.

В качестве основных характерных черт философии русского авангарда выделя-
ются следующие.

Онтологизм. Термин, предложенный В. В. Зеньковским для обозначения одной 
из характеристик русской философии, вполне подходит и для описания философии 
русского авангарда. «Включенность познания в наше отношение к миру, в наше 

“действование” в нем» [16. C. 16] заметна практически и в авангардных искусстве 
и литературе, и в философских концепциях этого направления. Несмотря на умоз-
рительность теоретических построений, намеренную нереалистичность художе-
ственных произведений и стремление к построению «чистого искусства», главной 

3  Особенно широко использовались возможности «народного» примитивизма, стремясь передать 
национальный колорит [6; 8; 10]. 

 Интересно развитие в русском авангардном искусстве идей, способствующих национальной са-
моидентификации национального меньшинства (русских евреев) [5]. 
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задачей стало воплощение этих идеалов в жизнь, в повседневность. В этом смысле 
образ человека-художника не отделялся от образа человека-гражданина и даже от 
образа человека, имеющего «личную» жизнь. Одна из задач авангардного произ-
ведения — передача определенной гражданской позиции. Такой подход фактиче-
ски продолжает традицию русской демократической литературы XIX в. и искусства 
передвижников, но в авангардизме автор не прячется за лирического героя, а вы-
ступает как конкретный герой–человек–гражданин, сохраняющий свою мировоз-
зренческую позицию во всех произведениях и вне их.

Эстетизм. Напрямую вытекает из онтологизма. Субъект авангарда, художник 
выходит за пределы искусственности, стирается граница между повседневностью и 
художественным творчеством, вдобавок к этому, идеологический контекст культур-
ной ситуации 20-x годов ХХ в. способствует утилитаризации искусства. В результате, 
массовое искусство фактически становится знаменем и целью авангардистов, при 
том, что именно оно оказывается наименее понятным массам. Искусство становит-
ся единственным для авангардиста каналом восприятия действительности. Показа-
тельна полемика между Н. Н. Евреиновым и Б. И. Арватовым о том, что необходимо 
заменить театр жизнью или театрализовать жизнь. Революция тоже переживается 
авангардистами прежде всего эстетически. Разрушение границ приводит к тому, 
что искусство приобретает прикладной или агитационный характер, а из художе-
ственных мастерских на заводы уходит не замеченными несколько десятков моло-
дых профессиональных художников-конструктивистов с целью сделать искусство 
«частью жизни народа». При этом агитация с необходимостью становится одним из 
проявлений театрального искусства [1], хотя перформативность мы можем заметить 
в русском авангарде уже в самом начале его существования (провокации Малевича, 
Бурлюков, Маяковского и пр.). Можно вспомнить в связи с этим и теорию «со-
циального заказа», выдвинутую В. Полонским, вокруг которой в 1921–1930 гг. на 
страницах журнала «Печать и революция» была развернута полемика, и трактовку 
искусства теоретиками Пролеткульта, и др. 

Экспрессионистичность. Стремление к эстетизму приводит авангардных ху-
дожников к необходимости создания ситуации предельного напряжения, которое, 
в свою очередь, способствует максимально глубокому переживанию реальности 
зрителем. Такое свойство русского авангарда мы бы назвали экспрессионистично-
стью. И, несмотря на то что экспрессионизм как течение в искусстве лишь слегка 
коснулось русского искусства, в авангардизме в России отчетливо прослеживается 
описанная характерная черта как в практике, так и в теории (философии). Одним из 
способов создания напряжения стал смех [30]. Смех соответствует целям и практике 
авангардизма, в связи с чем наиболее распространен как художественный прием, 
однако именно авангардисты наделяют его самостоятельностью, сначала придавая 
ему характер категории, а потом вообще находя в нем онтологическое содержание. 
Осознание смеха как онтологической проблемы, понимание его фатальной глубины 
приводит участников кружка «чинарей», членов группы ОБЭРИУ к теории абсурда 
как онтологической «погрешности» (Я. Друскин). Ужас абсурдности бытия не про-
сто представляется, а ощущается физиологически, поэтому вполне закономерным 
оказывается, что именно у ОБЭРИУтов поэтика перерастает в философию абсурда, 
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которая принимает формы «философии ужаса» (Л. Липавский) или религиозного 
экзистенционализма (Я. Друскин). Вызывание смеха как наиболее эффектный спо-
соб воздействия был сопряжен с обнажением наиболее скрытых эмоциональных 
иррациональных душевных движений. Эмоциональность как общее свойство и 
автора и зрителя (читателя), позволяющее найти основу для их взаимопонимания 
выступает высшей ценностью для творчества в конце XIX в. Складывающееся новое 
мироощущение отходит от рациональности, эстетизма, натурализма, объективиро-
вания. Аффективность, субъективный характер творчества становятся характерной 
чертой «нового искусства». В 1911 г. это мироощущение получило название «экс-
прессионизм». Радикальность переживаний, интенсивность чувств экспрессиониз-
ма привлекала к себе разнородные объединения. «Поздний символизм и, казалось 
бы, давным-давно исчерпанный натурализм, акмеизм, эго- и кубофутуризм, има-
жинизм, дадаизм, сюрреализм — все эти течения вобрал в себя экспрессионизм, 
став единым и единственно мощным литературно-художественным движением 
первой трети века» [28. C. 6]. В этом смысле русский авангард зарождается, раз-
вивается и погибает под знаком экспрессионизма, используя его стилистические 
особенности, приемы, предельность и прочее, при этом отделить русских авторов-
экспрессионистов от авангардного искусства (литературы) не представляется воз-
можным [4. S. 447; 11]. Рациональный подход к творчеству в авангарде сочетается 
с намеренным обращением к эмоциональной сфере у зрителя (читателя), свой-
ственным экспрессионизму, а создание ситуации экзистенциального напряжения 
продиктовано художнику конкретными целями. Экспрессионистичность, предель-
ность переживания, экзистенциональная напряженность порождает ассоциирую-
щуюся с авангардизмом радикальность.

Ориентация на современность. Учитывая единовременность «действования» 
субъекта в мире и фактор эстетического переживания как неповторимого «здесь 
и сейчас», неудивительным оказывается еще одна характерная черта, связанная 
с предыдущими — ориентация на современность. Отказ от традиции, столь харак-
терный для футуристов всех мастей, вызванный, согласно их манифестам ориен-
тацией на будущее, на поверку оказывается ничем иным, как стремлением к со-
временности в каждый конкретный момент времени. Будущее в авангарде — это 
воплощение ультрасовременности, т. е. последних новинок прогресса, неудивитель-
но обращение к «новым» материалам в архитектуре, новым видам искусства (кино, 
фотография), новым достижениям науки, новым техникам, поэтому предметом на-
падок становится традиционализм культуры, сдерживающий прогресс, при этом 
антикультурный пафос охватывает весь спектр авангардных течений и проявляется 
в самых различных формах от органицизма Е. Гуро до технократизма В. Маяков-
ского. Главной своей задачей «будетляне» считали создание условий для возникно-
вения новых, передовых, соответствующих времени литературы и искусства. Рус-
ские авангардисты озадачены не созданием новой культуры, а разрушением старой, 
априорно предполагая самовосстанавливающуюся сущность ее, поэтому вряд ли 
можно найти у русских теоретиков авангардного течения какого-либо внятного 
суждения о том, какой культура должна быть. При общей, зафиксированной даже 
в названиях (футуристы, будущники, будетляне и др.) устремленности в будущее 
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всех авангардистских объединений как зарубежных, некоторые объединения за-
являли о своей готовности использовать накопленный опыт, но лишь как средство 
для воплощения «новой эстетики». Всех авангардистов объединяет стремление от-
казаться от классических эстетических принципов, основанных на теории «мимези-
са», отчасти выразившееся в понятии «остранения» В. Б. Шкловского. Радикальный 
отказ от копирования реальности в художественном произведении достигается на-
меренным подчеркиванием его искусственности, использованием новых вырази-
тельных средств, экспериментированием с образами, материалами, совмещением 
казалось бы несовместимого. Все это подчеркивает не-реальность произведения, 
вненаходимость автора, который лишен возможности обманывать зрителя, выда-
вая изображенное за объективно-существующее. Как в идеологии Просвещения 
XVIII в. главной точкой, критерием истории было современное состояние, поэтому 
история выступала как ретроспекция, так и в идеологии авангарда современность 
(прогрессивность) служила главным критерием искусства, но в этом смысле искус-
ство и история противопоставлялись. История становится невозможна.

Дискретность. Вместо представления об истории как непрерывного процес-
са авангардисты выдвигают учение о ритме, как основе прогресса, как некоем 
технично-волнообразном прерывистом развитии. В этом отношении вполне за-
кономерным становится отказ от представления о последовательном восприятии. 
Практически все теоретики-авангардисты придерживаются мнения о дискретном 
восприятии, моментальном схватывании реальности (М. Матюшин, К. Малевич, 
П. Филонов, В. Кандинский и пр.), поэтому художники используют соответствую-
щие изобразительные средства, коллажную технику, монтаж [17; 29; 31]. Неуди-
вительна при этом близость некоторых авангардных художников к воплощению 
дискретности в политике анархизму [12].

Конструктивизм или формализм. Учитывая представление о дискретности со-
знания, закономерным выглядит введение в оборот новых эстетических категорий, 
отражающих эту дискретность. Такой категорией стала, например, конструкция, как 
«материализация сознания в пространственной структуре, не ограниченная свой-
ствами применявшихся материалов» [12. C. 158]; см. об этом также [2; 22]. Таким 
образом, мы сталкиваемся с еще одной чертой философии русского авангарда — 
конструктивизмом, или формализмом. Конструкция позволяет удержать от распада 
дискретное пространство в искусстве, но научное осмысление новой конструктив-
ной реальности не может быть замкнуто только лишь на конструктивистские пои-
ски в архитектуре и литературе, т. е. на частные проявления авангардной идеологии. 
Принципы, воплотившиеся в конструктивистском искусстве, применялись в линг-
вистике и литературоведении, но для обозначения совокупности этих принципов 
была избрана переосмысленная категория формы, давшая название формалисти-
ческому направлению (Московский лингвистический кружок, Общество изучения 
поэтического языка — ОПОЯЗ), которое, в свою очередь, послужило основой для 
структуралистской теории (концепция Р. Якобсона).

Рационализм. Ориентация на современность, на прогресс связана с этой ха-
рактерной чертой теории (философии) и практики русского авангарда. Создание 
любого произведения должно было соответствовать идеологическим рамкам, уста-
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новленным и декларированным заранее. Формой такой декларации идеологических 
установок были манифесты, написание которых считалось необходимым и не менее 
важным элементом искусства, чем само творчество, в результате манифестописание 
становилось одним из элементов искусства [18]. Авторы манифеста еще до создания 
произведений объявляют их произведениями искусства, а понятие искусства рас-
ширяют за счет собственных новых трактовок, предвосхищая актуальное искусство, 
в частности такой его элемент, как кураторство. Манифестонаписание как форма 
творческого самоограничения и вместе с тем задавание определенного направления 
для трактовки, характерное для дореволюционного этапа авангардного искусства, 
сменяется профессиональной критической работой теоретиков.

Наукоцентризм [20] — последняя характерная черта в философии русского аван-
гарда. Авангардные теории основываются на самых современных для того времени 
научных концепциях (Теория относительности, «неэвклидова» геометрия и т. п.), 
сами художники участвуют в научных исследованиях (М. Матюшин, К. Малевич, 
Б. К. и М. Г. Эндеровы и др.). Так, например, «научные данные, полученные в Госу-
дарственном институте Художественной Культуры, нашли практическое примене-
ние в работах по окраске города <…> Так был окрашен Витебский вокзал, Крас-
ноармейские улицы, интерьеры школы в Ленинграде и др.» [23. C. 85]. Отсутствие 
единой идеологической4 платформы позволяет относить к авангардным самые раз-
личные течения. Несмотря на такую разрозненность и взаимную критику внутри 
движения и на то, что представители авангарда заявляли об отвержении авторите-
тов (иначе революционная сущность авангарда пропадает), формируются все они 
под влиянием одного круга философских концепций. Главными и авторитетными 
в кругу авангардистов теоретиками были В. Хлебников и Н. Кульбин, обладавшие 
большой эрудированностью в различных областях науки и философии. Во многом 
благодаря именно им у авангардных художников развивается интерес к научно-
философским концепциям, и в результате авангардизм был пронизан «идеями 
термодинамики и энергетик, представленными в работах Вильгельма Оствальда 
(1853–1932) и в системных исследованиях Александра Богданова (1873–1928)» [14. 
C. 203]5, также заметно влияние неокантианства и отчасти влияние феноменоло-
гии, преодоление которых как буржуазных и ограниченных философских учений, 
впрочем, считалось почетной задачей «истинного творца новой эстетики» (В. Мая-
ковский), а также заметно влияние идей русского космизма [13; 21]. Авангардизм — 
это, пожалуй, первое в истории русского искусства направление, которое в теории 
опиралось преимущественно не на эстетические, а на научно-философские теории, 
с одной стороны, привнося в искусство взамен эстетического опыта рациональное 
(аналитическое, умозрительное) содержание, но, с другой, позволяя авангардному 
искусству претендовать на статус философского учения. При этом в экспрессио-
нистический (дореволюционный) период развития большое влияние оказывали 
философы-иррационалисты (А. Бергсон, Н. О. Лосский), в основе иррационализма 

4  Идеология в отношении к авангардизму понимается здесь как совокупность ценностей, культурных 
установок, идеалов этого направления.

5  См. также: [3], где автор указывает еще и на влияние идей Бехтерева; [13]  и др. 
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которых лежала рациональность. Некоторые исследователи обращают внимание на 
предугадывание в искусстве и теориях русских авангардистов научных открытий, 
таких как фрактальная геометрия Б. Мондельброта, опытов в Гарварде с прохожде-
нием света сквозь охлажденные атомы и его замедлением и др. [24. C. 168, 175].

Подводя некоторые итоги, можно утверждать, что философия русского авангарда 
органично существовала в тех культурно-исторических обстоятельствах, в которых 
она появилась, но при этом обладала большим интеллектуальным потенциалом, 
позволившим ей в изменившейся социально-политической ситуации стать един-
ственным философским течением, сублимировавшим революционные устремле-
ния, технически обеспечившим и подготовившим базу для перехода к кардинально 
чуждому для русской культуры социально-политическому учению Маркса при соб-
ственной неспособности заполнить идеологический постреволюционный вакуум, 
течением, организовавшим новое культурное и интеллектуальное пространство, 
безвозвратно изменившим представление о природе, искусстве, литературе, по-
литике, культуре и пр.
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Областничество как социально-философская 
доктрина зарождалось в 60-е годы XIX столетия. 
Именно в эту переломную для всей России эпо-
ху «великих реформ» отечественная философия 
обретала четко выраженную реалистическую, 
антропологическую и социально-культурную 
направленность, преодолевая идеалистический 
романтизм 1840-х годов. Мировоззренческий по-
иск молодых сибирских патриотов развертывался 
в том же самом контексте. Основатели областни-
чества отмечали, что их философские ориенти-
ры были общими для большинства современ-
ников. «Чувствуя свои проблемы, — вспоминал 
Н. М. Ядринцев, — мы охотно принимались за 
азбуку, изучали естествознание, историю, в век 
материализма многие читали Гегеля. Усвоение 
новых теорий не мешало узнавать предшествую-
щие» [10. С. 3]. 

Прагматическая целеустремленность об-
ластнической философской мысли обуслови-
ла двойственное отношение Г. Н. Потанина и 
Н. М. Ядринцева к собственно научной деятель-
ности. «Наука и философия, — заявляли сибир-
ские областники, — не творят жизнь, не делает 
истории, она указывает путь, а творят жизнь 
практические деятели» [13. С. 170]. Но все же 
Потанин, к примеру, подчеркивал значимость 
философских обобщений. По его мнению, за-
рождавшемуся в России гражданскому обще-
ству нужны теоретические изыскания, «имею-
щие философский смысл, простое накопление 
фактов и статистических данных недопустимо» 
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[7. С. 129]. Разумеется, в строго научном, академическом смысле философией си-
бирские областники специально не занимались. Еще и поэтому их идеологическое 
творчество непросто соотнести с каким-либо конкретным философским течением 
русской мысли. 

По мнению Г. И. Пелих, в философском аспекте идеология сибирского област-
ничества была формально эклектичной. Например, в мировоззрении Г. Н. Пота-
нина легко заметить спектр идей, почерпнутых из самых разных философских 
учений [4. С. 89]. Областникам вообще была свойственна «всеядность» при чте-
нии зарубежной и отечественной литературы. Хотя в их творческом наследии 
выделяется и тенденция строгого отбора штудируемых философских сочинений, 
которые явно соответствовали практическим интересам и предпочтениям этой 
общественной группировки. Отметим также, что многие современники воспри-
нимали областников как философствующих деятелей. Да и сами они считали оче-
видным тот факт, что «в собственной идее, в осознании собственной философии 
<…> человек должен найти опору…» [12. С. 43] 

Генезис областничества был тесно связан с зарождением наиболее влиятель-
ного направления русской философской мысли — классического народниче-
ства. Но это и неудивительно, поскольку на творческий поиск Г. Н. Потанина и 
Н. М. Ядринцева самое сильное идейное влияние оказали М. А. Бакунин, А. И. Гер-
цен, Н. Г. Чернышевский, а позднее Н. К. Михайловский и другие национальные 
мыслители-народники. Значительную роль в процессе формирования базовых 
основ социально-философской теории областничества сыграли федералистские 
социально-историософские разработки первых отечественных историков демо-
кратического толка — А. П. Щапова и Н. И. Костомарова. 

Были знакомы сибирские патриоты с работами идеолога философии ранне-
го народничества А. И. Герцена. Создавая работу «Русский народ и социализм» 
философ-народник высказывал ряд положений в доказательство тезиса о воз-
можности особого пути России, замечая попутно, что централизация противна 
славянскому духу. Эти идеи впоследствии станут фундаментом собственно об-
ластнической социальной философии. 

Следует еще раз подчеркнуть максимальную идейную близость социальной 
философии и культурфилософии областников к аналогичным постулатам клас-
сиков русского народничества. Так, Н. М. Ядринцев призывал своих единомыш-
ленников «спуститься к народу, воспитать и развивать его, начинать надо с ме-
лочей — посвятить себя интересу масс». Правда, саму идею «хождения в народ» 
областники рассматривали в более широком контексте, полагая, что она должна 
быть нацелена не только на развитие собственно «деревни», но и может стать 
концептуальным обоснованием для разработки комплекса просветительских мер, 
способных обеспечить подъем культуры периферийных областей страны, всей 
«провинции». 

Доминантная роль в процессе генезиса областничества принадлежит, на 
наш взгляд, народнической анархо-федералистской концепции, непосредствен-
но усвоенной во время личных контактов М. А. Бакунина с Г. Н. Потаниным и 
другими молодыми представителями демократической интеллигенции Сибири. 
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В отечественной литературе эта проблема уже получила освещение в работах ре-
гиональных исследователей. Яркое свидетельство бакунинского наставничества 
прослеживается и в эпистолярном наследии великого бунтаря: «Потанина я не 
только знал лично, — писал он А. И. Герцену, — но был, можно сказать, его соз-
дателем, или вернее, открывателем» [5. С. 268]. В. А. Должиков подтверждает на-
личие тесных связей Г. Н. Потанина с «учителем» соответствующими архивными 
материалами III Отделения. «В числе писем частной корреспонденции его с раз-
ными лицами, — констатировала следственная комиссия, — многое доказывает, 
во-первых, отношения его с лицами, подвергнутыми ссылке как изобличенные 
злыми агитаторами в государстве, а именно с Бакуниным, Щаповым, Чернышев-
ским». Творческая причастность русского диссидента № 1 к формированию миро-
воззренческих установок ведущего идеолога раннего сибирского регионализма 
(областничества), по мнению указанного исследователя, очевидна [2. С. 109]. 

Идеологи сибирского регионализма разделяли представление русского 
анархиста-народника М. А. Бакунина о том, что «народ сможет собой управлять 
лишь постольку, поскольку он является совершеннолетним и самостоятельным, и 
только путем образования он может быть поднят до совершеннолетия и самостоя-
тельности» [1. С. 224]. Они также указывали на особую роль образования в про-
цессе движения общества к своей гражданской зрелости, к «совершеннолетию». 

Все областники поддерживали и развивали ключевой приоритетный постулат 
народнической философии об образовании как наиболее эффективном факторе 
всестороннего и свободного развития личности. На этот аспект областнической 
концепции в свое время обращал внимание известный исследователь и публицист-
народник С. П. Швецов. По его оценке, выступая за гармоничное и всецелое разви-
тие личности, в идейном смысле Г. Н. Потанин тяготел к социально-философской 
системе Н. К. Михайловского и к его теории «малых дел», в которой во главу угла 
ставилась задача подготовки «шаг за шагом» поколения «новых людей», состояще-
го из всесторонне развитых, многогранных человеческих личностей [9. С. 2]. 

В целом, разделяя общие положения народнической философии, основатели 
областничества все же усматривали в теоретических разработках Н. К. Михай-
ловского существенный изъян — явное отсутствие приоритетной для них самих 
идеи «провинциальности» (регионализма). «Идея Михайловского: все цивилизи-
рующие блага доставляют удобства только верхнему слою пирамиды… — замечал 
Н. М. Ядринцев. — Словом провинциальная теория не укладывалась в широкий 
кодекс служения человечеству. Провинциальный вопрос обойден, как пустяки…» 
[6. С. 22]. Поэтому, дополняя и творчески развивая субъективно-философскую кон-
цепцию индивидуальностей Михайловского, сибирские областники экстраполиро-
вали ее на сугубо провинциальные социокультурные условия. В таком контексте 
народничество как направление национальной мысли действовало как бы в унисон 
с областничеством. Благодаря такой взаимной солидарности оба направления при-
обретали дополнительный ресурс влияния на русское общество. И, действительно, 
ведь дальнейшее позитивное развитие общенациональной демократической куль-
туры было бы немыслимым и практически невозможным без самостоятельного 
роста и усиления роли «народно-областных начал» в регионах России. В свою оче-
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редь, Н. К. Михайловский также считал мотивированным подобное дополнение 
к своей субъективной философии. Он высоко ценил этот вклад Н. М. Ядринцева 
и других областников в теорию и практику классического народничества, под-
крепленный мощным эмоциональным зарядом местного патриотического энту-
зиазма. «Он любил свою родину, — писал Н. К. Михайловский в своем некрологе, 
посвященном памяти Ядринцева, — вот краткая формулировка его жизни. Только 
контроль сознания, работа критической мысли <…> может оградить от мрач-
ных дебрей национальной исключительности. И эта заслуга поставлена на счету 
Н. М. Ядринцева» [3. С. 57]. Так что философские идеи индивидуализма и гармо-
ничного свободного развития личности, развивавшиеся и набиравшие силу в умах 
лучшей части русской народнической интеллигенции во второй половине XIX в., 
находили свое адекватное воплощение и в теории областников. 

Взгляд на личность как субъект реализации позитивного социокультурного 
идеала, отражавшего известный антропологизм областнической мысли, форми-
ровался под влиянием гуманистической философии П.-Ж. Прудона, Л. Фейербаха 
и Н. Г. Чернышевского. Стремясь к тому, «чтобы любовь к отечеству была в гармо-
нии с любовью к человечеству», мыслители-областники опирались на основные 
положения антропологического социального материализма, согласно которым 
человек не может быть счастлив и успешен в одиночку на общественном поприще. 
Именно альтруистская любовь индивидуума к ближним, как полагали народники 
и областники, — это и есть наиболее органичная предпосылка для достижения 
социокультурной гармонии в жизни общества. 

В областничестве прослеживается тенденция неприятия западничества. «Рус-
ское западничество и стремление к европеизму, — буквально констатировал 
Н. М. Ядринцев, — потерпело крушение <…> Машина дала задний ход, словом 
иллюзии совершенно исчезли; во внутренней жизни обнаружился азиатский за-
стой» [11. С. 6]. Первостепенность Востока по отношению к Европе прослеживается 
и в так называемой восточной гипотезе Г. Н. Потанина. Без всякой теоретической 
натяжки эта концепция об исторической роли Востока в мировой цивилизации, 
как отмечает С. В. Селиверстов, есть концепция не европейско-ориенталистская, 
а евразийская [8. С. 112]. Сравнительный подход, компаративизм с этнокультур-
ным подходом соединяется у областников с восточным историзмом и полным от-
сутствием всякого европоцентризма. Все это позволяет понять, что мировоззрение 
областников, а следовательно, и их философско-культурологические и социально-
философские построения основывались не на западническо-позитивистских по-
зициях, а на цивилизационно-евразийских основаниях.

Не разделяя в целом западничества, областники позитивно оценивали и неко-
торые положения славянофильства, видя в нем глубокую русскую национальную 
идею. «Была вера, — писал Н. М. Ядринцев, — в русскую национальную идею, 
славянофильский идеал, но славянофильство с последними могиканами Аксако-
вым и Самариным отжило свой век» [11. С. 8]. Будущее прогрессивное развитие 
социокультурного пространства мыслители-областники связывали исключитель-
но с идеей областничества. 
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Следует упомянуть и о том, что самое существенное влияние на разработку 
основных программных пунктов социальной философии областников оказали 
земско-областная теория А. П. Щапова и Н. И. Костомарова, а также историче-
ские исследования П. А. Словцова. Само понятие «областничество», которое ввел 
в научный оборот Н. И Костомаров, позже стало широко использоваться А. П. Ща-
повым. Однако до уровня теоретических обобщений этот термин был доведен 
Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным. 

Основной тезис историософской концепции Н. И. Костомарова заключался 
в том, что всем народам присуще наличие определенных федеративных начал, 
из которых может развиваться правильная федерация. Русский народ — не исклю-
чение из правил. Лишь неблагоприятно сложившиеся обстоятельства помешали 
славянским племенам, населявшим огромную часть Евразийского континента, 
объединиться в подлинно федеративный союз. Для лидеров областнического дви-
жения подобные построения выступали теоретическим базисом идеи областности 
и саморазвития. Согласно этим постулатам, лишь в условиях свободной федера-
ции, русская культуры обогащается «народно-областными началами». Культура 
периферии становится равноценной культуре центра и выступает источником ее 
развития. 

Разрабатывал областнические истоки русской земли А. П. Щапов. Теория Щапо-
ва созвучна и опирается на творчество Костомарова. «Щапов, — писали сибирские 
интеллигенты, — развертывает нам картину истории с канвою областного эле-
мента, создающего гражданственность: историк-философ поднимает областной 
элемент до высоты доселе недосигаемой» [14. С. 2]. Концепция А. П. Щапова ста-
ла для областников теоретическим обоснованием социально-философской идеи 
децентрализации. Суть ее заключается в ограничении всевластия имперского 
центра и создания национальной системы административного деления страны, по 
средствам учета социокультурного развития, на самостоятельные (автономные), 
самоуправляемые регионы, при абсолютной естественности такого деления. 

Таким образом, историософия Н. И. Костомарова и А. П. Щапова выступа-
ет важным источником областнической мысли. Именно под влиянием этих 
философов-историков областники разработали вопрос социокультурной гармони-
зации взаимоотношений центра и провинции, построенный на основе наиболее 
оптимальной модели регионализма, с учетом значимости вектора социального 
развития местного русского сообщества и сохранения поликультурности энде-
мичного разнообразия. Основанием для такой сбалансированной системы служит 
именно социокультурное многообразие субъектов этого процесса.

Итак, традиции отечественной философии, славянофильство и почвенничество, 
социокультурные ценности русского народа составили мировоззренческую основу 
областнической мысли. Для теоретиков этого направления были характерны: учет 
региональных особенностей, практическое апробирование ряда теоретических 
положений в синтезе с теоретическими построениями как отечественной, так и 
западноевропейской мысли. Такой подход позволил мыслителям-областникам 
добиться определенного успеха в процессе адаптации ценностей инонациональ-
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ного происхождения на конкретной почве сибирской провинциальной культуры. 
Во многом, следуя за философами-народниками, областники выступали против 
догматического, доктринерского подхода к анализу социальной и культурной при-
роды современного им российского общества.
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В. А. Должиков

ОБЛАСТНИЧЕСТВО
КАК НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
«РУССКОЙ ИДЕИ»

В статье предпринята попытка иден-
тификации реального идейного смыс-
ла областничества с использованием 
инструментария современной поли-
тической науки. Автор доказывает, 
что фундаментальную основу идеоло-
гии сибирских областников составлял 
не сепаратизм, а последовательный 
демократический федерализм. Вопре-
ки официозному мифу представители 
этого национально-регионального 
движения не были сторонниками 
бессмысленного «отделения» Русской 
Сибири от европейской части страны. 
Согласно прогнозу ведущего идеолога 
областничества Г. Н. Потанина, Рос-
сия как государство имперского типа 
в перспективе трансформируется и 
станет полноценной Федерацией. При 
этом ее административный центр 
управления должен быть передисло-
цирован в сибирский «хартлэнд». 

Ключевые слова: Сибирь, областни-
чество, народничество, демократи-
ческий федерализм, передислокация 
центра.
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На страницах отечественных печатных изда-
ний сравнительно недавно был реанимирован 
старый официозный миф о потенциальной угрозе 
«отделения Сибири от России», сфабрикованный 
еще в 1865–1866 гг. спецслужбой имперского по-
литического сыска. Выступая зачастую с диаме-
трально противоположных идейных позиций, 
публицисты ссылались при этом на Г. Н. Пота-
нина, А. П. Щапова и Н. М. Ядринцева — русских 
мыслителей областнического направления, буд-
то бы пытавшихся в свое время реализовать этот 
проект. «Возник из прошлого фантом сибирского 
сепаратизма, — утверждал один из авторов нео-
большевистской газеты “Правда”, — концепция 
которого имеет глубокие исторические корни» 
(курсив мой. — В. Д.) [2. С. 2]. Подобные пред-
ставления, которые и сегодня широко распро-
странены, выступают, на мой взгляд, следствием 
элементарного непонимания реалий, связанных 
с идеологическим творчеством и политической 
деятельностью лидеров общественного движе-
ния сибирских областников. 

Лишь немногие из специалистов идентифи-
цируют идеологический смысл областничества 
в целом достоверно: в качестве одного из тече-
ний, традиционных для общенациональной по-
литической мысли. Большинству же современ-
ных авторов свойственны, к сожалению, либо 
полная неосведомленность насчет аутентичных 
концептуальных основ этой идеологии, либо 
(что еще хуже!), своеобразный «сепаратизм на-
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выворот», когда Сибирь с каким-то фальшивым надрывом противопоставляет-
ся собственно России. На самом же деле, как известно, существуют две главные 
части делимой, но все-таки единой страны: восточная (азиатская) и западная 
(европейская). «Избранный и поставленный всемирной историей на перекрест-
ном пути между Западом и Востоком, — справедливо заметил один из родона-
чальников демократической отечественной историографии, коренной сибиряк, 
народник и областник А. П. Щапов, — народ русский должен примирить, соеди-
нить в братский союз Восток с Западом». Полемизируя с основателями геополи-
тической доктрины европоцентризма (Р. Киплингом и Г. Чемберленом), русский 
исследователь первым противопоставил этой расистской теории альтернативную 
модель строительства международных взаимоотношений, основанную на идее их 
гуманистической гармонизации [13. С. 4]. В действительности, родоначальники 
сибирского областничества были, во-первых, в силу их тесной идеологической 
связи с русскими народниками (М. А. Бакуниным, А. И. Герценом, Н. Г. Черны-
шевским, Н. К. Михайловским и др.), убежденными демократами-федералистами, 
а, во-вторых, интернационалистами (в аутентичном понимании этого термина) 
(подробнее см.: [1; 3; 4]). Ключевые парадигмы альтруистской гуманистической 
отечественной историософии впервые были сформулированы именно народ-
никами и областниками с опорой на базовые идейные ценности национально-
регионального происхождения. «Рождавшаяся в 1860–1863 гг. земско-областная 
теория Щапова, демократическая, партикуляристская доктрина, высшей ценно-
стью которой провозглашались народ и свобода, — справедливо замечает совре-
менный исследователь, — энергично отрицая этатизм государственной школы 
в русской историографии, уповала на земство, областность, децентрализацию и 
федерализм (курсив мой. — В. Д.» [8. С. 27]. Намного раньше других отечественных 
и зарубежных (О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби) авторов русские мыслители этих двух 
направлений попытались осмыслить и международную, трансконтинентальную 
идентичность русско-сибирской (евразийской) цивилизации.

Вообще-то сепаратизм как особая идеология в отличие, к примеру, от шовини-
стических и экстремистских версий национализма инициируется лидерами анти-
колониальных освободительных движений, возникающих по преимуществу на 
этнической основе и нацеленных против различных форм угнетения, практикуе-
мого государственной властью в интересах так называемой имперской нации. По-
этому сторонниками охранительно-консервативной точки зрения, выражающей 
эти самые интересы, любое видимое тяготение общественных представителей 
окраинных областей и народностей к свободной (не зависимой) жизни нередко 
выдается с превентивной целью, для устрашения оппонентов за «сепаратизм». 

Во всяком случае, с этническим сепаратизмом сибирское областничество не 
имело буквально ничего общего. Процесс генезиса и эволюции этой идеологии 
был органически обусловлен самобытными особенностями регионального, но все-
таки не инонационального менталитета. Выражая и отражая такую специфику 
в соответствующих идеологических понятиях, сами областники определенно счи-
тали себя представителями формировавшейся русской гражданской нации. Они 
никак не хотели оставаться лишь подданными Российской (наднациональной) 

 82  Н А У Ч Н Ы Е С ТАТ ЬИ



империи, остро нуждаясь в такой государственности, которая по своей форме и 
по своему политическому характеру была бы вполне адекватной потребностям 
происходящего процесса. Реальная же Россия в XIX — начале XX в. не была импе-
рией классического образца наподобие Британии. Как раз для русских народов (т. е. 
великорусов, белорусов, малорусов, казаков, поморов, сибиряков и др.), которые и 
составляли государствообразующее этническое большинство, Россия, по верной 
оценке Дж. Хоскинга, была «империей наоборот». А ведь полноценная граждан-
ская нация и могла успешно формироваться только на базе этих самых коренных 
народов, которые в Российской империи угнетались ксенократическим режимом 
даже сильнее, чем так называемые инородцы [9. C. 30–41]. 

Что же касается той новой общности, которая складывалась в Сибири путем 
синтеза достаточно разнородных этнических компонентов, то, по мнению сторон-
ников регионального демократического движения, она представляла собой не что 
иное, как «областной тип русской народности». Собственно даже семантическая 
этимология самоназвания этой общественной группировки свидетельствует о фор-
мальном отсутствии в нем сепаратистской компоненты. Популяризируя собствен-
ные социальные приоритеты, вводя их в научный оборот, мыслители-областники 
неслучайно ссылались на доминантный архетип регионального русского мента-
литета. «Сибиряк, — констатировал Н. М. Ядринцев несколько парадоксальную 
по форме лексическую самоидентификацию местных старожилов — кержаков и 
чалдонов, — …считает себя русским, а на русского поселенца (т. е. на недавно 
прибывшего новосела. — В. Д.) смотрит как на совершенно чуждого ему человека 
и сомневается в его русской национальности (курсив мой. — В. Д.)» [14. С. 50]. 
Поэтому, идентифицируя себя как народность, коренные сибиряки обычно ис-
пользовали традиционный этноним «русские», а недавних выходцев из метро-
полии называли с явным оттенком уничижительности «расейскими» [14. С. 61]. 
В этой антиномии сложившихся и укоренившихся в народе понятий отражалось 
сознательное дистанцирование от всего, что могло исходить от «Расеи» — «злой 
мачехи» (а не «Матери-Родины») для коренных сибиряков, бежавших в свое время 
от крепостнического ига центральной власти. 

Ценным источником для адекватной реконструкции национально-реги-
ональной геополитической стратегии областничества стала программная статья 
Г. Н. Потанина «Заметки о Западной Сибири» (1860 г.). Ключевой вывод ее вовсе не 
«сепаратистский». Он сформулирован в духе последовательного демократическо-
го федерализма, что, кстати говоря, и не устраивает оппонентов областничества. 
«Русский народ заложил здесь новые основания для продолжения своей жизни, — 
четко декларировал свою позицию ведущий идеолог движения. — Если предста-
вить в будущем Сибирь, так же населенную, как нынешняя европейская Россия, то 
нельзя не подумать, что центр тяготения русского государства должен перейти 
на нее (курсив мой. — В. Д.)» [10. С. 194]. Однако, для того чтобы заселение и полно-
ценное хозяйственное освоение русским народом богатых ресурсами пространств 
Северной Азии развертывалось с «американской быстротой», необходима, по оцен-
ке Потанина, «свобода труда и социальной жизни» [10. С. 202]. Нетрудно заметить, 
что в статье четко сформулирована диаметрально противоположная сепаратизму 
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идея гипотетически возможной в близкой или отдаленной перспективе будущей 
передислокации общенационального центра государственного управления из ев-
ропейской, западной половины страны в срединную или, точнее, центральную 
ее часть — в сибирский «хартлэнд» (по терминологии Х. Макиндера). Но, чтобы 
понять смысл этого прогноза, необходимо еще преодолеть глубоко укоренившиеся 
представления о Сибири как глухой отдаленной периферии страны. 

Примечательно, что в 1910-е, как и в 1860-е годы, областники оставались 
последовательными сторонниками всесторонней и полной ликвидации жестко 
централизованной имперской государственности с последующим воссозданием 
исторически традиционной общерусской политической системы, которая пред-
полагает федеративное, союзно-земское административное деление страны на 
самоуправляемые автономные регионы (области). «Процесс расчленения пугает 
робких публицистов, — возражал оппонентам Г. Н. Потанин, выступая с речью 
на собственном 80-летнем юбилее 21 сентября 1915 г., — они думают, что тут и 
конец России. Этот страх напрасный: расчленение не есть распадение, есть могу-
щественная сила, которая всегда области русской территории будет удерживать 
в связи и единении…». Такой скрепляющей силой, по его мнению, является «ду-
ховный багаж, который создан творческим духом русской народности» [11. С. 256]. 
В 1917 г. он снова подчеркивал, что «сибирские областники, сознавая себя члена-
ми русского народа и не желая с ним портить связь, — распространяют свой идеал 
на все государство; они мечтают, что вся Россия будет разделена на области, и что 
у каждой области будет свой парламент и свои министерства, и что государствен-
ные финансы будут распределены между областями, а над всей федерацией будет 
стоять объединяющая Государственная Дума» (цит. по: [12. С. 5]). Нетрудно, пола-
гаю, заметить, что в существующей сегодня отечественной государственности — 
Российской Федерации — многие политические пожелания ведущего идеолога 
областничества если не полностью, то хотя бы формально уже реализованы. 

Практическая реализация идеи перемещения общенационального политиче-
ского центра на Восток увязывалась областниками с перспективой кардинального 
сдвига в демографии страны. Но, хотя с момента публикации Г. Н. Потаниным 
«Заметок о Западной Сибири» миновало уже полтора столетия, как говорится, 
«воз и поныне там». По последним данным журнала «Эксперт», Сибирь, а, точнее, 
лишь административно урезанный Сибирский федеральный округ, составляя в со-
временных границах России 40% ее территории, насчитывает всего 16,3 % ее 
населения. Зато именно здесь добывается и вырабатывается до 70% нефти, 90% 
газа, 60–65 % угля, 30–35% электроэнергии [7. С. 11–12]. 

Примечательно, что в последние годы полузабытая идея Г. Н. Потанина все 
более актуализируется в современной России, постепенно занимая свою нишу 
в национальном общественном сознании. Хотя реанимация областнического про-
екта могла бы, по-видимому, состояться намного раньше. Так, еще в самом на-
чале 1990-х годов на необходимость разворота главного вектора государственной 
политики новой России на Северо-Восток обращал внимание А. И. Солженицын. 
Но тогда великого русского мыслителя никто из высших руководителей страны, 
к сожалению, не захотел или не смог услышать.
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Иностранцам, свободным от стереотипов европоцентристского миропонима-
ния, гораздо легче, нежели многим нашим соотечественникам, понять геогра-
фический контекст и ключевой смысл этой идеи. Так, в интервью алтайскому 
краевому еженедельному изданию «Торговый мост» председатель правления 
крупного современного китайского холдинга Чжу Мин И говорил следующее: 
«Хочу изучить конъюнктуру в Барнауле и Алтайском крае. Я первый раз посетил 
центр России. Раньше я был в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке» 
[5. С. 10]. Однако и в российском обществе, несмотря на все барьеры и помехи, 
проект передислокации в «центры тяготения» отечественного государства стано-
вится ныне все более популярным. Перенести столицу России за Урал предлагал 
совсем недавно автор очерка, опубликованного в анонсируемом «Литературной 
газетой» альманахе «Неизвестная Сибирь». «Излюбленный мотив природных бо-
гатств в рассуждениях о Сибири, — справедливо заметил журналист, — только 
унижает Сибирь и людей, которые здесь живут. Потому что подчеркивает коло-
ниальный статус этого края…». Похожие аргументы приводятся и в публикации 
влиятельного журнала «Эксперт». «Развитие и новое освоение Сибири, — замечает 
Ю. Кирьянов, — должно стать национальной идеей России. Это одновременно 
позволит ответить на сегодняшний вызов Запада и подготовиться к возможному 
завтра вызову с Востока». Развивая демографический аспект идейного наследия 
русских мыслителей-областников, этот автор предлагает сначала «разработать и 
реализовать программу заселения Сибири и Дальнего Востока», которая была бы 
сопоставима по своим параметрам и масштабам со столыпинской переселенче-
ской политикой. «По аналогии с Санкт-Петербургом — “окном в Европу” — сдвиг 
России на Восток должен, — как считает Ю. Кирьянов, — предполагать появление 

“восточной столицы”, “центра Сибири”, “сердца русского Востока”. Для начала та-
кой город мог бы стать третьим (после Москвы и Петербурга) городом федераль-
ного значения» [6. С. 30–31]. 

В ретроспективе теперь понятно, что возобновлению официозного мифа 
о сибирском сепаратизме способствовала политика «суверенизации» крупных 
регионов, поощрявшаяся президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным. 
Собственно «центр» и был на тот момент главным источником реального, а не 
мнимого сепаратизма. Нашумевшее заявление тогдашнего главы государства 
насчет готовности со стороны «метрополии» предоставить регионам чуть ли не 
безграничный суверенитет способствовало росту центробежных тенденций в об-
разе мысли и действий различных группировок правящего политического клас-
са — ново-старой номенклатуры. Подобные настроения были распространены 
в 1990- е годы не только в национальных автономиях, но и в отдельных террито-
риях России, где исторически преобладало русское население. По крайней мере, 
об этом свидетельствует реально состоявшееся отделение по инициативе местных 
(главным образом русских!) чиновников горной части Алтайского края от мате-
рикового массива, с последующим созданием самопровозглашенной «республики 
Алтай». В результате возникла парадоксальная ситуация: в одной стране — Рос-
сии — ныне существуют два региона с одинаковым географическим названием. 
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Это и есть реальный, а не мифический сепаратизм, увы, санкционированный сто-
личной бюрократией. Точно так же неадекватная реакция московской верховной 
власти на ситуационный вызов привела к возникновению крайне опасных очагов 
этнического сепаратизма и бандитского терроризма в регионах Северного Кав-
каза (Чечня, Дагестан). Иначе говоря, настоящим, а не мифическим источником 
центробежных тенденций в современной России чаще всего становится недаль-
новидная региональная политика верховной государственной власти «центра».

Итак, если определять смысл идеологии сибирского областничества с со-
временных исследовательских позиций, то, разумеется, Г. Н. Потанин и другие 
общественные деятели, входившие в эту группировку, не могут и не должны счи-
таться сторонниками бессмысленного «отделения» Русской Сибири (т. е. факти-
чески центральной России) от западных, европейских регионов страны или от 
«метрополии». Наоборот, они выступали за союзно-государственное единство, 
полноправную политическую автономию и равноценность всех областей в со-
ставе общенациональной Федерации. Поэтому было бы, полагаю, правомерным 
считать областничество региональной разновидностью русского демократическо-
го федерализма. В соответствии с таким подходом к теме и стратегию, и тактику, 
и практическую деятельность участников движения необходимо соотносить не 
с экстремистско-сепаратистской, а с национально-гражданской освобожденческой 
традицией.
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Е. А. Трофи мова

КОСМИЗМ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: 
ПРОЕКТ МОДЕРНА

В статье рассматриваются теоре-
тические и философские подходы к рус-
скому космизму как феномену оте-
чественной культуры и искусства.
В русском космизме произошло 
скрещивание научных дерзновенных 
исканий, практик эзотерическо-
го трансцендирования с живым 
нравственно-духовным опытом, 
ориентированным на православную 
традицию. Духовно-нравственное и 
философское наследие русского кос-
мизма сопоставлено с художественно-
эстетическими исканиями эпохи Воз-
рождения и эстетическим проектом 
Модерна.

Ключевые слова: русский космизм, 
русский авангард, эпоха Возрождения, 
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Столетняя дистанция, отделяющая нас от эпо-
хи, подарившей миру шедевры живописи, архи-
тектуры, поэзии, прозы, заставляет по-новому 
оценить философию и искусство той поры в их 
синхронном взаимодействии. 

Оказавшись в полном одиночестве на краю 
Ойкумены, человек вновь начал искать пути 
к обретению если не единства с ней, то хотя бы 
преодоления форм разобщенности.

Эпоха Модерна? или Серебряный век? — это 
крах эпохи иллюзий и обольщений самодовлею-
щего новоевропейского разума, это начинающее-
ся сомнение в возможностях улучшить окружаю-
щий мир, повлиять на него силой лишь одного 
просвещения.

Русский космизм представляется нам как 
уникальный проект русской культуры эпохи 
Модерна. В отличие от архаических форм кос-
мического мировоззрения, русский космизм 
Серебряного века глубоко впитал в себя драма-
тизм своей эпохи, он обозначил усугубляющий-
ся раскол общества, впитал в себя предчувствие 
катастрофы и надвигающейся беды. Серебряный 
век оказался связанным с существенными пара-
дигмальными сдвигами как в науке (становление 
неклассической рациональности), так и в поли-
тике (подготовка социалистических революций, 
консервативные революции). 

Космизм — это полнота ощущения некоего 
водораздела, которое преодолело погибающее 
человечество. Отсюда — присутствующие явно 
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и скрыто ноты эсхатологизма и неизбывное желание вывести человечество из 
тупика.

Русский космизм можно рассматривать как пространство межпарадигмальных 
сдвигов в сфере не только мышления, но и морали, искусства и образования. Рус-
ский космизм изменяет традиционные границы внутри культурных сфер.

На первый взгляд слово «космизм» как бы затуманивает, отводит на задний 
план тему человека, личности. Однако этого не происходит. Известный русский 
мыслитель Н. А. Бердяев в «Философии творчества» мудро заметил, что «cама 
постановка дерзкой задачи познать вселенную возможна лишь для того, кто сам 
есть вселенная, кто в силах противостоять вселенной как равный, как способный 
включить ее в себя» [4. С. 294]. 

Мифопоэтика и оптика космизма в русской художественной культуре поражает, 
с одной стороны, своей детской непосредственностью и, с другой, дерзновенной 
мечтательностью. Русская культура XX–XXI вв., прошедшая через много периодов, 
этапов и испытаний, постоянно вынашивала и воспроизводила космизм. Космизм, 
понятый как настойчиво повторяющаяся нота, как сквозной мотив русской куль-
туры, заставляет обратиться к вечной теме, к вечному образу искусства — к об-
разу ребенка, играющего на берегу Вселенной или взирающему на бесконечные 
степные просторы (творчество М. К. Чюрлениса, повесть Чехова «Степь» и др.). 
Эти образы могли бы стать эмблемой русского космизма.

Новейшая философия, начавшаяся с Шопенгауэра, в некотором роде оказа-
лась реакцией на своеобразную «сенсорную депривацию» классической немецкой 
философии, где смысловые пространства подавили пространства чувственные, — 
пространства сенсорные. В Модерне наметился сдвиг от рационального и дискур-
сивного к сенсорному, чувственному, эмоциональному, интуитивному, иррацио-
нальному. В европейской культуре наметился поворот от гегелевского панлогизма 
к материально-телесным формам бытия.

Сдвиг к материально-телесному, к эмоциональному, к бессознательному, к дет-
скому предстает как сознательное возвращение к мифу. Причем это означает от-
ход от традиционной религиозности. Религиозная культура, которая развела небо 
и землю, небесное и земное, была подвергнута новому испытанию. Мир горний 
и мир дольний, разведенные в религии, снова соединяются в новом повороте 
к мифу, в новом жизнестроительном мифотворчестве.

Русский космизм, став явлением культуры Модерна, явил собой некий 
надлом традиционности, возврат к Мифу, парадигмальный сдвиг ценностно-
онтологических ориентаций. Мы встречаем поиск трансформативного опыта, про-
никающего до самых корней бытия. Этика и мифотворчество русского космизма 
предстают перед нами в качестве культурных форм воплощения жизненного по-
рыва и универсального вселенского чувства, являя наглядное единение микро- и 
макрокосмоса как в их сегодняшней данности, так и к грядущей космической пер-
спективе. На смену старым, ставших классическими мифам пришли стрекочащие 
мифы «техно-реальности»: старые проблемы бытия отформатированы заново. Это 
ярко проявилось в философии и искусстве, синхронных художественному стилю 
Модерн, претендовавшему, как известно, на Единый стиль эпохи.
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Что касается термина «космизм», то одним из первых его начал использовать 
известный русский исследователь Н. Г. Холодный, ученик В. И. Вернадского, у ко-
торого под «антропокосмизмом» понималась целостная картина мира и человека 
в космической перспективе [21. С. 332–344]. Космизму свойственна полифония 
(В. И. Вернадский, Е. И. Рерих, Н. К. Рерих, Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, 
А. Л. Чижевский и др.), поэтому существенную трудность для исследователей 
представляет создание типологии русского космизма. Наиболее часто называют 
философско-религиозное (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьёв, Н. А. Бердяев, Л. П. Карса-
вин, П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и др.), естественнонаучное и эзотерически-
ориентированное направления русского космизма. Интересно, что истоки всех 
этих направлений, проявившихся не только в философии и науке, но и в искус-
стве и педагогике, находятся в культуре Серебряного века. Особый интерес мо-
гут представлять взгляды космистов, ориентированные на Восток (евразийский 
антропокосмизм) [1].

Идеи русского космизма нашли отражение в различных течениях литера-
турной и поэтической мысли Серебряного века, в различных вариантах теории 
коэволюции человека и вселенной, в органицизме. Идеи космизма обнаружива-
ются в творчестве А. Блока, А. Белого, А. Ахматовой, М. Цветаевой, К. Бальмонта, 
В. Брюсова, М. Волошина, Н. Гумилёва, Вяч. Иванова, А. Мандельштама, Ф. Сологу-
ба, В. Хлебникова; в живописи М. Врубеля, Б. Борисова-Мусатова, В. Н. Чекрыгина, 
К. А. Коровина, В. В. Кандинского, К. С. Малевича, М. В. Нестерова, Н. К. Рериха, 
П. Н. Филонова, В. Е. Татлина, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, К. М. Чюрлениса, 
М. Ф. Шагала; в музыкальных произведениях А. Н. Скрябина, Н. А. Римского-
Корсакова, А. К. Глазунова, С. Н. Танеева, С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, 
И. Ф. Стравинского; в балетных постановках М. М. Фокина и В. Ф. Нижинского, 
в культуротворческой деятельности С. П. Дягилева.

Русский космизм оказывается созвучным инновационным поискам Серебря-
ного века, придавая им новый глубокий смысл.

В русском космизме в целом явно просматриваются три типа отношений к жиз-
ни и Живому Космосу: онтологическое, ценностно-аксиологическое и инженерно-
технологическое. Жажда универсального трансформизма и креативности (пере-
делка всего бытия в космическом вселенском масштабе, переоценка ценностей и 
переделка природы) придает русскому космизму в целом авангардный характер, 
заставляет сопоставлять его с архитектурой, дизайном и искусством той поры. 
Вспомним, например, грезы К. Э. Циолковского о новом совершенном мире, 
в котором люди станут бессмертными и счастливыми, а также идею Н. Ф. Федо-
рова о преодолении греховного смертного бытия. Именно преувеличение роли 
инженерно-технологического подхода вынуждает мыслителей-космистов после-
довательно и напряженно ставить вопрос о необходимости трансформации мате-
риального бытия и совершенствовании биологической природы человека. Именно 
эта идея нуждается в глубокой этической проработке.

Если рассмотреть ценностное поле русского космизма, то мы увидим, что оно, 
как и все поля, обладает качеством континуальности и качеством дискретности-
расчлененности. Основанием этого поля будет служить глубинный континуаль-
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ный мифо-синкретический слой, основанный на законе партиципации (Л. Леви-
Брюль) или со-причастности всему [10. С. 56–86]. Этот слой может быть более 
вязким, всепроникающим, а может быть и более крепким, отличающим себя от 
других слоев.

На наш взгляд, мифосинкретический слой ценностно-ориентационного поля 
никогда не исчезает из актуальной культуры. Он всегда в ней присутствует то 
в явном, то в латентном, скрытом виде. Именно с этим слоем напрямую связа-
ны искусство, поэзия, религия, опосредованно — философия. Именно этот слой 
во многом обеспечивает тот баланс целей, интересов и ценностей, которые со-
ставляют духовное ядро целостного человека, как высшей задачи и проекта Куль-
туры. Что касается отдельных культур, то в них верх берет то один, то другой 
ценностный слой. Мы вынуждены фиксировать иногда болезненный, зачастую 
трагический дисбаланс между ценностями жизни и ценностями культуры, цен-
ностями культуры и правами частной собственности, общественными и личными 
ценностями, ценностями познания и творчества. Этот список можно продолжать 
до бесконечности.

В философии русского космизма получает развитие тема внутреннего чувства 
и внутреннего опыта. Сама по себе эта апелляция к внутреннему вызывает боль-
шой интерес. Ведь именно внутреннее может стать и мощным вдохновляющим 
стимулом и тормозом в осуществлении дела, мечты, начинания. Именно внутрен-
нее составляет ту базовую категорию, без которой немыслима этика и эстетика, 
глубина раздумий о вкусе и совести, о принятии решений и выборе. А между тем 
внутреннее, хотя, казалось бы, и ближайшее к нам, не есть очевидное, а, скорее, 
ускользающе-зыбкое начало бытия, наиболее хранимое, ранимое. Как предъявить 
свое внутреннее для понимания Другому? — вот одна из наиболее трудных задач 
философии, но с этой задачей прекрасно справляется искусство.

Представители русской философии конца XIX — начала XX в. отмечали осо-
бенный характер духовного опыта, который недопустимо сводить к рассудочно-
разумным компонентам. Что, какие явления, инспирируют повышенный 
энергетический фон души человека? Что вызывает духовный подъем, яркость эмо-
циональной жизни? Любовь, встреча с учителем жизни, рождение новой жизни, 
причастность к высшим силам, — все это выводит человеческий дух за пределы 
земного человеческого опыта, выявляет присутствие трансцендентных начал.

Единственным способом познания церковных догматов мыслится для 
о П. А. Флоренского «непосредственный опыт», «живой религиозный опыт». Ду-
ховный мир уподобляется «цветущим лугам», состояния души — «благоговейному 
трепету» [20. С. 3–4]. И. Ильин отмечал «тройной состав» духовного опыта: внутрен-
нюю силу, психическую «среду» и внешнюю включенность в вещественный мир 
[6]. Американский философ, психолог, один из основателей прагматизма У. Джеймс 
для исследования духовного опыта ввел понятие «сублиминального сознания», как 
связующего звена между религией и наукой, а также понятие «личной религии» 
[5]. И. Лапшин провел исследование вселенского чувства с гносеологической точ-
ки зрения [8]. Существенным моментом его работ выступает идея «расширения 
личного “я” художника, пробуждения в нем космического пафоса» [9].
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Чаще всего духовный опыт связывают с религиозным опытом, но правильнее 
было бы говорить о духовно-нравственном опыте как специфическом интегра-
тивном целом. Понятие «духовно-нравственный опыт» ориентирует на аналитику 
совершенствования «внутреннего человека», и проявляет такие модусы сознания, 
которые остаются непроблематизированными или даже незамеченными класси-
ческими гносеологами, поскольку кроме структур сознания, таких как интуиция, 
рефлексия, воображение, фантазия, интерес направлен еще и на «запороговые» 
состояния жизнетворчества, на потенциально-виртуальную глубину человеческо-
го бытия, находящегося в непрерывном становлении и самосовершенствовании. 
Духовный опыт — это опосредствованное культурой единство осмысления и пере-
живания реальной действительности, соотнесенной с Миром Высшим, с Абсолю-
том, с Богом…

Аксиологическое поле русского космизма весьма широко, многообразно. Пред-
ставители русской философии Серебряного века и русского космизма артикулиро-
вали основные черты русского национального духовного опыта (стремление жить 
«по правде», готовность пострадать за правду, уверенность в том, что Благодать 
выше Закона, понимание жизни как юдоли страдания, глубокий интерес к эсха-
тологизму, апокалиптическую настроенность, поставили под вопрос ценности 
конкретного времени во имя вечных, отсюда и горизонт трансцендентализма, 
«двойной идентичности», сакрализации власти и т. д.). Духовный опыт русского 
человека мыслится как опыт апофатичности (принципиальной неадекватности 
высказываний предмету описания). Он актуализируется в стихии напряженно-
го искании путей бытия, в нравственном стоянии, личной ответственности за 
совокупные действия и поступки. Может ли такой опыт описываться адекватно 
аналитикой? Достанет ли у последней средств справиться с такого рода «конкрет-
ностями»? Можно ли в принципе рационализировать духовную жизнь? Это вопро-
сы эпохи преобладания в национальной философии идей представителей русского 
космизма, который, став явлением культуры Модерна, выявил перелом в традици-
онном философствовании и отразился в необходимости возврата к мифологиче-
скому мышлению. Этика и мифотворчество в этой традиции предстают как фор-
мы желанного воплощения универсального вселенского единства всего живого 
как в их сегодняшней данности, так и в грядущей космической перспективе. 

При этом человек описывается как монада, заключающая в себе качество бес-
предельности. В русском космизме произошло скрещивание научных дерзновен-
ных исканий, практик эзотерического трансцендирования с живым нравственно-
духовным опытом, ориентированным на православную традицию.

Рассматривая русский космизм в синхроническом единении искусства и фило-
софии, можно выявить его глубинную связь «с русской кенетической традицией», 
которая ярко проявилась в феномене русского странничества. Культурный фено-
мен странничества сложился задолго до Серебряного века, но именно в эту эпоху 
создается своеобразная метафизика странничества. Она стала гранями особого 
неоромантического порыва ведущих мастеров национальной культуры: глубже 
осмыслить свои собственные истоки и достижения для постановки задач обнов-
ления и улучшения мира, для Лучшего будущего.
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В художественной практике Серебряного века образ-концепт «странника» на-
чинает символизировать путь индивидуальных духовно-нравственных исканий 
человека и обретения Высшего начала, он аккумулирует персоналистическую на-
пряженность русской традиционной культуры, показывает возможность личного 
спасения. Можно предположить, что странник, — это не только богомолец или 
религиозный подвижник, но и человек, готовый к внутренним трансформациям и 
поискам личного пути. Странничество проявилось на особая традиция, сохраняю-
щая основные константы и духовные универсалии русской культуры: странник 
держит путь в «Святую Русь» (М. Нестеров, «Святая Русь»).

По мысли Н. А. Бердяева «Россия — страна безграничной свободы духа, страна 
странничества и искания Божьей правды» («Душа России»). Именно в типе стран-
ника видит мыслитель «величие русского народа и призванность его к высшей 
жизни» [3. С. 12].

По наблюдениям В. Розанова, в извечном соперничаньи философии и религии 
первенство всегда будет за религией: «Боль жизни гораздо могущественнее инте-
реса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию» [17. С. 34].

Розановская уединенная философия в образе странника видит проповедника, 
пророка: «Собственно, я родился странником; странником-проповедником» [15. 
С. 95].

Смелое и самоироничное розановское признание в том, что его «пророчества» 
есть «частность» его биографии, лишь «домашнее обстоятельство» ничуть не ума-
ляют своевременности его философии. Гиппиус являет миру суть Розанова через 
образ «задумчивого странника».

Судьба Странника — соединение родного и вселенского. Он — универсален, 
он стоит как бы вне времени и временных потоков мира и судеб. Идеи всечело-
вечности, вселенскости проявились в космизме с особой силой. Космизм связан 
со стихиями земли, воды и неба. Над Россией самые большой воздушный бас-
сейн: она обречена на вечные грезы о полетах. Русский космизм Серебряного века 
связан не только с расширением сознания, долга и ответственности человека и 
человечества, но и с укреплением темы личного пути, персонализацией личного 
выбора. Н. А. Бердяев называет В. В. Розанова «гениальным выразителем русской 
религии родовой плоти, религии размножения и уюта» [3. С. 10]. Серебряный век 
на место равнинной религиозности ставит горную, расширяет границы и пределы 
внутренней жизни и внутреннего чувствования. Эта нелюбовь в нормативности, 
к контролированию жизни ярко проявилась в странничестве. Именно странни-
чество вобрало в себя сам дух русского космизма с его желанием преодоления 
преград, вплоть до земного тяготения. Образ странника (и это хорошо видно на 
полотнах Н. К. Рериха) связан с далями, горизонтами, небесным зодчеством, не-
скончаемыми путями-дорогами во имя незримого Града. Традиция странничества 
связывалась на Руси с укреплением и обретением религиозного чувства. Стран-
ничество явилось своеобразным способом осмысления пределов пространства, 
его границ, переходов, а значит тайн и загадок. Именно религиозное чувство 
мыслилось В. В. Розановым в качестве важнейшего моста с Космической бес-
предельностью: «…ни в одном из видов своего творчества природа человека не 
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является в таком величии и в такой красоте, как в творчестве религиозном. Ни-
где человек не переступает того тесного предела, которым ограничен он, и даже 
в науке, поднимаясь в высшие сферы умозрения, он остается только ничтожною 
частицей мироздания, он сознает себя отделенным от этого мира, потому что со-
знает этот мир как внешний объект своей мысли; и только в той отрешенности 
от всего личного, от всего временного и земного, которая составляет сущность 
религиозного чувства, человек освобождается от уз своих и сливается с Космосом. 
И только в этом чувстве человеческая природа является собранною в одно целое» 
[16. С. 348]. Именно религиозному чувству Розанов отводил главную роль в вос-
становлении утраченной связности человека и Космоса. И именно эту интенцию 
мы наблюдаем на картинах М. В. Нестерова, где изображены смиренные, добрые 
странники, наполненные самоотверженной любовью и подвигом жизни, молит-
венно преподающие и умиляющиеся окружающей природе. Индивидуальное 
религиозное чувство становится вселенским океаном любви, пропитывающим 
каждый росток, травинку или дерево. Тихие скромные пейзажи русской приро-
ды Нестерова становятся воплощением разлитой в мире любви и непреходящей 
радости. 

Путь странника проходит не через Россию, а через Святую Русь: сама природа 
на картинах Нестерова соучаствует в творении непрестанной молитвы, в практике 
«умного делания», в поиске Небесного града.

В образах странствующих подвижников Нестерова привлекала не только кра-
сота православной веры и обрядности, не только глубокая скромность и аскетизм 
изображенных персонажей, но и тихая созерцательная жизнь в согласии с русской 
природой. Вспомним такие работы художника, как «Пустынник» (1888), «Видение 
отроку Варфоломею» (1889–1890) и другие. В работах художника периода Серебря-
ного века пейзаж русской природы — это воплощение состояния главного героя. 
Этот нестеровский пейзаж сопоставим с видением мира, открывшимся странни-
ку по мере постижения иисусовой молитвы: «Когда при сем я начинал молиться 
сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: древа, 
травы, птицы, земля, воздух, свет, все как будто говорило мне, что существуют для 
человека, свидетельствуют любовь Божию к человеку и все молится, все воспевает 
славу Богу. И я понял из сего, что называется в Добротолюбии “ведением словес 
твари” и увидел способ, по коему можно разговаривать с творениями Божиими» 
[14. С. 43]. Вспомним странников, любующихся пробегающей мимо лисой, Сергия 
Радонежского, общающегося с медведем... Поток ярких и запоминающихся персо-
нажей «Откровенных рассказов...», соотносимых с образами Нестерова, заставляет 
вспомнить простонародную веру, сомнения, чаяния и надежды. Здесь особо от-
мечен сыновний путь к Богу, глубоко раскрытый в сочинениях Н. Ф. Фёдорова.

Розанов полагал, что вера есть огромный и постоянный труд, некая точка 
сборки человека, проявление его устремленности к трансцендентному: «Чувство 
Бога есть самое трансцендентное в человеке, наиболее от него далекое, труднее 
всего досягаемое: только самые богатые, мощные души, и лишь через испыта-
ния, горести, страдания, и более всего через грех, часто под старость только лет, 
досягают этих высот…» [17. С. 252]. Настроение светлой радости, таинственных 
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касаний божественного, внутреннее ликование, обретение тишины и покоя — на 
картинах Нестерова. Художнику словно вторят слова Розанова: «Нельзя достаточ-
но настаивать на том, что христианство есть радость, и только радость, и всегда 
радость» [17. С. 253]. Бродя по выставке Нестерова, мыслитель обратил свой взор 
на эскиз акварелью «Два Лада», выполненный на древнерусский сюжет о умиро-
творенности природы и мира.

Странник на полотнах Н. К. Рериха — это вестник, устремленный к тайнам 
беспредельности, он находится в напряжении творческих сил и исканий. Стран-
ничество Рерихов — искание и обретение Пути: «Не вечный странник, но гонец 
стремящийся — Наш путь». В живописном творчестве Н. К. Рериха человек — это 
Путник, Странник, идущий над бездной. Он связан «серебряными нитями» со 
всем мирозданием: «Не зритель миров, но сознательный соучастник человек, и до-
рога ему не через лужи, но через сияние сфер» [11. С. 51]. В Учении Живой Этики 
с образом странников связывается понимание роли движения, подвижничества 
в жизни человека. Любопытно, но многие работы Н. К. Рериха можно соотнести со 
снами очарованного странника (Н. С. Лесков «Очарованный странник). В русском 
искусстве и литературе Серебряного века перед нами проходят образы сильных, 
парадоксальных, непредсказуемых личностей. Размах и широта их судеб созда-
ют представление о глубокой духовной мощи России. Яркое богатырское начало 
повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» сопряжено с историей тяжелых 
испытаний и внутренних подвигов.

Как повесть Лескова, так и картины Рериха о путниках — это не только рас-
сказ о жизненном пути человека, пути препятствий, утрат и приобретений, но 
и история земных мытарств души в поисках путей спасения и обретения Града 
Небесного.

Странничество Серебряного века тесно связано с обретением остроты и глуби-
ны человеческого самопознания: Серебряный век как бы вновь открывает «слож-
ную простоту» человека, но теперь уже на евразийских просторах России.

Феномен странничества Серебряного века трудно рассматривать без учета 
православных идей в той или иной форме, но важно отметить, что странники, 
особенно старообрядцы, проходя огромные территории России, по существу пер-
сонифицировали взаимодействие восточных и западных, северных и южных ее 
регионов. Можно сказать, что феномен странничества развивался и получил куль-
турное оформление в плотной соотнесенности культур Востока и Запада. Опыт 
странничества способствовал нахождению духовных созвучий между народами. 
Так происходит в случае странствий-путешествий семьи Рерихов. На картинах 
Рериха — странники разных культур: уезжает на буйволе Лао-цзы, едет в кибит-
ке Конфуций. Образный строй работ Рериха доказывает не только его близкое 
знакомство с внутренними смыслами восточных культур, но и глубокое духовное 
проникновение в их потаенную суть. Известно, что образ «пути» играет важную 
роль в китайской культуре, пронизанной энергией даосизма. Иероглиф «Дао» 
обозначает не только предельное основание бытия, высший закон Вселенной, 
естественный ход вещей, но и движение, путь, дорогу. Даосский принцип недея-
ния — не только призыв к простоте и естественности, но и возвращение человека 
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к жизни со вселенским ритмом: странствующий особо чувствителен к движению 
космической энергии «ци».

Русский космизм может быть рассмотрен как вид проективной метафизики. 
В этом своем качестве метафизика, выявляя «конечные основания бытия», на-
деляет человека пониманием его «внутренней ценности». Вопрос состоит в том, 
каким образом метафизические откровения могут быть преобразованы и реали-
зованы в повседневных практиках жизни. Ответы на эти вопросы можно найти 
в уникальных текстах, данных человечеству, — в Учении Живой Этики, пред-
ставляющем собой сочетание метафизического космизма, научно-сциентистского 
дискурса с этикой повседневности.

Именно с развитием науки, изменением ее доли в производительных силах 
современности связан переход общества к новым технологическим укладам. 
Пафосом гнозиса, пафосом познания мира переполнены самые дерзновенные 
страницы русского космизма. Наука выступает стратегическим полигоном стол-
кновения нового и старого, традиционного и современного, инновационного и 
консервативного.

В работах, дневниках, произведениях космистов нашло своебразное воплоще-
ние вселенское чувство. Размышление о вселенском чувстве уводит нас в сферу 
глубинного опыта. Вселенское чувство понимается нами двояко: как дорефлексив-
ная данность, некий гештальт, как своеобразное «озарение» творческой личности, 
получившее эстетически приемлемую артикуляцию в художественной культуре 
и оказавшее влияние на нравственное становление человека.

Вселенское чувство — напоминание о размыкании границ, пределов и пре-
град. Вселенское чувство связано с «я-чувством», делающим понятным и обще-
распространенным антропоцентризм: «…именно потому, что мы находимся 
внутри собственного тела и вступаем с ним во временный союз, мы обладаем 

“я-чувством”, переживанием психосоматического единства, абсолютно уникаль-
ным и неповторимым, которое позволяет нам порождать вполне определенные 
образы собственного тела, соотносить их с образами и реальностью других тел 
и тем самым обращаться к собственному Я и утверждать его центральное поло-
жение в мире, варьируя как внешние, так и внутренние экзистенциальные дис-
танции» [15. С. 13].

Вселенское чувство — преодоление экзистенциальной дистанции с миром.
Размышляя над основаниями своей философии, К. Э. Циолковский писал: 

«Основанием моей естественной философии было полное отречение от рутины 
и познание Вселенной, какое дает современная наука. Наука будущего, конечно, 
опередит науку настоящего, но пока и современная наука наиболее почтенный и 
даже единственный источник философии. Наука, наблюдение, опыт и математика 
были основой моей философии. Все предвзятые идеи и учения были выброшены 
из моего сознания, и я начал все снова — с естественных наук и математики. Еди-
ная вселенская наука о веществе или материи была базисом моих философских 
мыслей. Астрономия, разумеется, играла первенствующую роль, так как давала 
широкий кругозор. Не одни земные явления были материалом для выводов, но и 
космические: все эти бесчисленные солнца и планеты» [22. С. 51].
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Глубокая уверенность в правоте науки уживалась у Циолковского с верой 
в водительство высших непознанных сил. В автобиографическом очерке «Фатум, 
судьба, рок» Циолковский признается: «Придавал огромное значение Христу, хотя 
никогда не причислял его к сану богов. Я видел и в своей жизни судьбу, руко-
водство высших сил. С чисто материальным взглядом на вещи мешалось что-то 
таинственное, вера в какие-то непостижимые силы, связанные с Христом и Перво-
причиной. Я жаждал этого таинственного. Мне казалось, что оно меня может 
удержать от отчаяния и дать энергию» [22. С. 58]. Небеса отозвались на этот зов, 
на эту духовную жажду удивительным небесным знамением: Циолковский уви-
дел в небе облако в виде очень правильного четырехконечного креста и облако 
в виде человека, загаданные им ранее. Это невиданное никем и запоминающееся 
явление повлияло на всю последующую жизнь и мироощущение мыслителя, вдох-
новляя его и вселяя убеждение в неполноту науки: «Это странное явление в связи 
с моими предыдущими мыслями и настроениями имело громадное влияние на 
всю мою последующую жизнь: я всегда помнил, что есть что-то неразгаданное, 
что Галилейский учитель и сейчас живет и имеет значение и оказывает влияние 
до сих пор. Это придавало интерес тяжелой жизни, бодрило. Я говорил себе, что 
еще не все потеряно, есть что-то, что может поддержать, спасти. Несмотря на то 
что я был проникнут современными мне взглядами, чистым научным духом, ма-
териализмом, во мне одновременно уживалось и смутно шевелилось еще что-то 
непонятное. Это было сознание неполноты науки, возможность ошибки и чело-
веческой ограниченности, весьма далекой от истинного положения вещей. Она 
осталась и теперь и даже растет с годами» [22. С. 59].

Вселенское чувство, включающее в себя с неизбежностью «я-чувство», 
«я-сознание» полно внутреннего накала и драматизма как напоминание о мирах 
с иной пространственной и временной мерностью. Нравственное вселенское чув-
ство несет в себе неистовый дуальный заряд — ощущение неповторимой инди-
видуальности бытия и глубинной внутренней включенности в мироздание. Эти 
два основных параметра дуальности могут смещаться в ту или иную сторону, 
иногда заслоняя одно другое. Вселенское чувство пульсирует, оно подвижно, из-
менчиво. Иногда оно воспламеняет в человеке неизбывную тоску уникальности, 
одиночества, заброшенности (Б. Паскаль), иногда продуцирует жажду слиянности 
с целым, инспирируя идеи приоритета тотальности над конечной и оторванной 
от мира уникальностью. Драматизировав и заострив смысложизненные пробле-
мы, вселенское чувство по своему инспирирует поиски синтеза и Всеединства. 
На человека по-прежнему ниспадают не только любовь и радость, но горе, бо-
лезни и отчаяние. На него воздействует огромное количество явных и неявных 
сил, проявленных и непроявленных, познанных и непознанных. Архетипические, 
стихийно-бессознательные импульсы культуры оформили эти воздействия чело-
вечески приемлемым способом — персонификацией космических пространств, 
космически-беспредельных стихийных сил и персонификацией божества. Именно 
персонификация и оказалась той мерой, в которой микрокосм и макрокосм пода-
ли друг другу руку, возвели мост между мирами. Внезапная, стихийно направляе-
мая концентрация космических сил (природа которых известна или неизвестна) 
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в их преломляющем воздействии на человека — вот основной объект мифоло-
гической персонификации. Эта персонификация вбирает в себя объективное и 
субъективное, рациональное и иррациональное, эмоциональное, импульсивное 
и нравственное.

В рассуждениях о связи феноменального и метафизического познания, 
в «школьных» рассуждениях о связи сущности и явления Соловьёв обнаружил 
очень интересный момент о расширении рассудком данных познания: «…наше 
рациональное, или рассудочное познание есть стихийный акт (нашего ума), ко-
торый не ограничивается данными познания, но преобразует и расширяет их» 
[18. С. 27]. Один из доводов, приводимых Соловьёвым в оправдание метафизи-
ки заключается в том, что в нашем внутреннем сознании наше собственное су-
щество в самом себе дано нам непосредственно <…> и в этом мы имеем ключ 
к метафизическому познанию» [18. С. 29]. На самом же деле здесь содержится еще 
один вывод — вывод об обосновании необходимости прохождения персонифици-
руемости, как своеобразного этапа метафизики. Но персонификация — важный 
момент мифологического творчества, способ конструирования мифореальности. 
Мифотворчество и мифореальность оборачиваются неожиданной гранью — не-
обходимым моментом метафизики. Однако и в этом вопросе возникает проблема 
ибо обнаружение в сознании своего тела, своего существа в целом — дело весьма 
тонкое и щекотливое. Эта тема справедливо проблематизируется современной 
философией и психологией (Проблема «self»).

«Активная возможность внутреннего чувствования» полагается Соловьёвым 
в качестве одной из наиболее важных черт психического существа, наряду с лич-
ным и духовным самосознанием и чувствованием другого в самом себе <…> 
Русский космизм тяготел к культивированию в человеке внутреннего чувства, 
внутреннего самососредоточения: пристальное вглядывание в себя — самооб-
наружение отблесков, озаренного света Вселенной. Быть может, не случайна ас-
социация А. Белого, высказанная им в связи с Вл. Соловьёвым: «Соловьев всегда 
был под знаком ему светивших зорь. Из зари вышла таинственная муза его ми-
стической философии» [2].

Важно напоминание о том, что конец культуры — глобальная проблема XXI в., 
и человечество стоит перед выбором: будет ли оно ориентироваться на целостность 
природно-культурного мира или на «разорванность», «расщепленность» человека 
цивилизации, «постчеловека». Неоромантическая устремленность культуры и ис-
кусства эпохи модерна с его поисками «единого стиля эпохи», грезили по идеа-
лу «целостности» и «незамутненности» народного искусства, воспевали жизнет-
ворчество, как единение сакрального и профанного начал жизни. Возрождению 
и процветанию многочисленных художественно-ремесленных центров (Центр 
У. Морриса в Англии, Талашкинский кружок княгини Тенишевой, центр в Абрам-
цево и многие другие) сопутствовали идеи возрождения Культуры перед злове-
щим натиском тогда «механической», а ныне «технологической» цивилизации. 
Искания Модерна по существу оказались воплощением социокультурного аспекта 
противоречий между культурой и цивилизацией, народным и профессиональным 
творчеством, традиционным, консервативным и инновационным, прогрессивным, 
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между индустриальным, массовым и рукотворным, индивидуально неповтори-
мым, искусственным и естественным. Модерн сделал хотя и утопическую, но все 
же действенную, заметную, эстетически и художественно прекрасную попытку 
примирения культуры и цивилизации, попытку преображения жизни, и за эту 
светлую устремленность ему должно быть благодарно человечество. 

В условиях изменяющейся России наступившего XXI в., когда вновь возник 
интерес к частному приватному жилью, появляется много новых коттеджных 
поселков, обращение к стилю Модерн весьма актуальное и поучительное, ведь 
именно Модерн сделал распространенной принцип свободной планировки част-
ного жилья, принцип произрастания архитектурного строения «изнутри наружу», 
задал высокий эталон развитию дизайна, оформлению интерьера, укрепил по-
нимание города как единого организма.

Стиль Модерн, возникший как идеальный проект гармонизации жизненного 
пространства в русле общеевропейского движения к «большому стилю», вышел за 
пределы собственно искусства и архитектуры, разомкнул свои границы, пытаясь 
сомкнуть искусство и жизнь. 

Жизнестроительство в России, как известно, наполняется исканиями Бога, 
правды, Абсолюта, поисками форм трансформаций социума, преобразования 
и преображения человека. Стилю Модерн удалось создать «двойной код» в ком-
муникативном пространстве своего Универсума, наполнить его нравственны-
ми, духовно-религиозными, иногда мистическими исканиями — этого требо-
вал жизнестроительный пафос. Дизайн и архитектура стиля Модерн создали 
символическо-мифологическое пространство. Эта человеко-соизмеримая «органи-
ческая» архитектура постоянно напоминает о духовно-нравственной вертикали. 
Актуальность жизнестроительного пафоса Модерна в том, что в нем содержится 
определенный нравственно-этический код. Его можно прочитать как приоритет 
личного, приватного, частного над всеобщей тотальностью. Этот «двойной код» 
русского модерна усиливается его неизбывным стремлением к синтезу архитек-
туры и пространственных искусств, переходом от синтеза к синэстезии. Понятие 
«синтез» многоаспектно и проявляется на различных уровнях:

как культурный универсализм;• 
как попытка преодолеть расхождение идеала и исторической практики в ста-• 
новлении новых этических норм и расширении границ видения;
как постановка вопроса о спасении традиционных ценностей (культура и • 
цивилизация).

Искусство Модерна наводит на множество креативных идей, к которым только 
сейчас подходит философия, этика, антропология. Среди них можно отметить 
проблему мультисенсорных переживаний, соотнесенности знаков и корреспон-
дирующих ощущений, типичных для эстетики символизма. Синэстезис мыслился 
в качестве предпосылки в мир духовной реальности. Весьма актуальной пред-
ставляется также актуализированная стилем Модерн проблема статуса мифоло-
гических форм в мире научно-технической цивилизации.

О Модерне написано много, но все же он привлекает к себе по-прежнему вни-
мание исследователей. Из поля зрения их большинства выпадает проблема це-
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лостности модерна, проработка тонких нюансировок, и т. д. Удачно стремление 
рассмотреть модерн в единстве теории и практики в трех аспектах: как мировоз-
зрение, художественное направление и стиль (диссертация Н. А. Нечаевой) [12]. 
Диссертанту удалось показать, что теория и практика русского модерна обладают 
качествами целостности и что он представляет собой «завершеный проект эво-
люционного обустройства жизни по законам красоты, гармонии и совершенства» 
[13. С. 25], а базовые исследовательские задачи реализуются через анализ взаимо-
действия в Модерне концептов творчества с «относительно устойчивой» системой 
способов мышления и выражения [13. С. 5].

Наиболее важно для нас понимание семантической двузначности в художе-
ственном языке модерна (Е. И. Кириченко), мысль об органической принадлеж-
ности вещей модерна к первоистоку, первоначалу [7. С. 324]. Именно этот, на наш 
взгляд, не очевидный мифологизм и порождает динамизм, саморазвитие, изгиб, 
прорастание, длящееся и устремленное движение Модерна.

Идея жизнестроительства как социокультурного проекта позволяет взглянуть 
на Модерн как органичную часть русской культуры Серебряного века. Следует 
подчеркнуть интенсивную включенность России в межкультурное взаимодей-
ствие, а также своеобразное понимание Россией общеевропейских интенций худо-
жественной культуры. Уникальность русского модерна и в том, что он носил пере-
ходный, обновленческий характер, грезил о преображении жизни, ее духовных 
устоев через мифологизацию пространства и организацию среды существования 
человека, через преображение мелких бытовых деталей существования (дизайн 
Модерна). Творческая личность в эстетической теории модерна предстает как 
демиург, что также существенно роднит стиль Модерн с исканиями и устремле-
ниями русского космизма.

В эстетической программе Модерна на первый план выступают проблемы от-
ношения природы и культуры, культуры и цивилизации, отношения природного 
(шире, естественного) и искусственного, элитарного и массового, преодоление 
дихотомии красоты и пользы, эстетического и функционального. 

В попытках отыскать философские основания русского Модерна, вполне допу-
стимо обратиться к философии всеединства В. С. Соловьёва, его учению о красоте 
в природе, о теургическом начале искусства, к философии творчества Н. А. Бер-
дяева, к работам В. В. Розанова. В модерне своеобразно пластически претворилась 
неоплатонически-гностическая идея светоносности материи, софийность мира 
(мозаики и витражи).

На русский Модерн бесспорно повлияли работы западноевропейских мыслите-
лей, особенно А. Бергсона и Ф. Ницше. Но все же отцом модерна по праву можно 
назвать Джона Рёскина и прерафаэлитов. Любовь к зеленому пейзажу Англии 
в учении Рескина примиряет старомодную импозантность викторианской эпохи, 
утонченный позднеромантический изыск прерафаэлитов с их поэтикой прудов и 
болотных растений, органицизм, вечную ностальгию по первозданной природе 
и призыв первостихий, свойственные стилю Модерн.

Весьма существен для понимания языка Модерна представляется его диалог 
с Востоком, его ориенталистские тенденции, его затаенная мечта о мирах иных, 
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нездешних… При этом модерн тесно связан с традицией и архетипами русской 
культуры. Модерну удалось вобрать в себя все культурное многообразие своей 
эпохи, — и в этом его непреходящее значение.

Трудно удержаться от искушения соотнести модерн и символизм, модерн и 
русский космизм, но невозможно недооценивать тот факт, что модерн преобра-
зовывает жизнь прежде всего средствами архитектуры как мифологизированного 
пространства.

Имя Н. К. Рериха выступает чрезвычайно важной фигурой для понимания 
жизнестроительного пафоса русского модерна.

В искусстве космизма наметилось несколько линий. Одна линия шла от идей 
В. Соловьёва, другая линия пошла в сторону Фэнтази и научной фантастики, 
а третья в настоящее время преломилась в качестве «Хай-тека» и минимализма. 
Это все современные версии космического гигантизма.

В. С. Соловьёв силой своих дарований, глубиной идей и личности во многом 
предопределил нравственные искания русского космизма, значительно повли-
ял на дальнейшее развитие русской мысли первых десятилетий XX в. Строки из 
стихотворений В. Соловьёва могли бы стать заголовками к собранию сочинений 
русских мыслителей-космистов, девизом их духовно-нравственных исканий. «Тор-
жествующее созвучие» русского космизма складывалось из «неистощимых грез», 
из «стремленья безбрежного» и «радости обновления». Именно в философской и 
художественной культуре русского космизма слышен «трепет жизни мировой» 
и «сочетание Земной души со светом неземным». Одна из самых вдохновенных 
и тесно связанных с духом русского народа, с духовным исканием Серебряного 
века картина Рериха «Странник Светлого Града» могла бы быть гармонично и без 
всяких натяжек прокомментирована известными стихами В. Соловьёва 1884 г.:

«В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще лежали сны — и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам» 

[19. С. 37].

Мечтая о преображении человека, русские космисты не забывали и о строи-
тельстве новой жизни: в их литературно-философском наследии, в их рукописях, 
дневниках, письмах, воззваниях мы находим конкретные проекты школ, акаде-
мий для взрослых, авторские методики преподавания (Чижевский, Циолковский, 
семья Рерихов, П. Филонов и др.). Почти все представители русского космизма 
были людьми универсальных дарований и широких взглядов.

Русский космизм как уникальное течение мысли в русской культуре поража-
ет своей глубинной полифонией: втягивая в себя как в точку фокуса различные 
наслоения и исходные полагания, он резонирует в себе казалось бы чужеродное, 
инаковое. Так происходит при сравнении русского космизма с русским авангар-
дом, течениях мысли и искусства, бытовавших синхронно. Как русский космизм, 
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так и авангард стали своеобразной формой размыкания и преодоления установив-
шихся канонов, привычек, форм художественного видения, научных и ценностно-
онтологических парадигм.

Дерзостные мечтания, безграничная смелость мысли и формотворчества, 
смыкание высокого начала с низкой повседневностью, вера в мощь человека и 
силу жизни, — вот далеко не все черты, наводящие на идею родства космизма и 
авангарда.

Шаг к беспредметности, делающий авангард не только заметным, но и пере-
ломным течением не только в русской, но и европейской культуре, глубинно род-
нит его с идеей преодоления земного тяготения, идеей отрыва от Земли. В поле 
видения русского космизма и авангарда попадают вещи невидимые: меняется 
онтологический статус предмета, вещи. От идеи изолированности, окантован-
ности вещи, ее тяжести, ее подвластности силам земли («Натюрморт с ананасом» 
Машкова, Государственный Русский Музей), как художники, так и мыслители 
приходят к континуальному энергетизму, к светоцветовой психоэнергетике. В ра-
боте М. Ф. Ларионова «Лучистый пейзаж» художник предчувствует мир неоткры-
тых непознанных свечений, он изображает не предметы мира, но исходящие от 
предметов лучи.

Лучизм Ларионова может быть рассмотрен в сравнении с идеей лучистого че-
ловечества К. Э. Циолковского.

Поражает также близость космизма и авангарда в устремлениях на Восток и 
их футуристическая направленность.

Русский космизм обладает бесспорным богатством заложенных в нем эври-
стических возможностей. В современную эпоху, когда ставится под вопрос сама 
рациональность, гуманизм, русский космизм побуждает вновь обратиться к поис-
кам наиболее оптимальных стратегий становления культуры и выживания чело-
века, которые требуют значительных усилий по пересмотру не только основных 
научных парадигм, но и ценностно-онтологических оснований культуры.

Философия и искусство русского космизма как бы взрываются изнутри благо-
даря полифонии и грандиозности поставленных задач — построению пневматос-
феры. Энергия всеохватного вселенского чувства дает импульс к становлению 
новой парадигмы и типа рациональности. Своеобразная трансформация идей 
космизма произошла в идеологии и практике советского и постсоветского кос-
мизма. Но это уже тема для нового исследования.
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S U M M A R Y

Bezlepkin N. The Methodological Refl ections about the Nature and the Language 
Role in Socially-humanitarian Knowledge [p. 7–18]
In the article, on a historico-philosophical basis, the methodological approaches 
to the language nature detection and its role in cognition are revealed. According 
to the author, the stored experience of methodological refl ections is accumulated 
in philosophy of language and is realized in modern socially-humanitarian knowl-
edge. The author retraces the use of conclusions from the methodological refl ec-
tions in practice of socially-humanitarian knowledge and in linguo-philosophical 
doctrines of the 20th century.
Keywords: methodological refl ections, philosophy of language, socially-humani-
tarian knowledge, language

Orlov D. Event and Teleology of History [p. 19–26]
The article considers a whole number of consequences from the E. Husserl’s doc-
trine, which was enunciated in 30-th years of twentieth century. In this time 
Husserl researches the phenomena of «living world» and «constitutive origin». 
In the article is given the interpretation of Event and its relationship to historical 
a priori as an ideal sense of History.
Keywords: phenomenology, event, constitutive act, origin, history, living world, 
teleology.

Kalnoy I. I., Marunchak-Pozharova  I. A. Humanitarian Education as a Factor in 
the Succession of Generations [p. 27–41]
The paper considers humanitarian education and upbringing in a society in tran-
sition. Above this society dominates the Soviet legacy and globalization of the 
world. We study the phenomenon of «intellectuals» with a claim to the status of 
a liberal education. 
Keywords: arts education, humanitarian, education, intellectuals, intelligent, in-
tellectual, societies in transition.

Ivanova M. V. Epistemological and Methodological Characteristics of Western Rus’ 
Philosophical-Theological Thought in the XVI–XVIIth Centuries [p. 42–55]
In this article epistemological and methodological characteristics of Western Rus’ 
philosophical-theological thought in the XVI–XVII th centuries is given through 
analysis of the relevant conceptual and methodological apparatus — exegesis. 



Exegesis is seen as an antinomical metaphysical method of interpreting philosoph-
ical-theological issues and as a form of thinking which is based on rhetorical type 
of rationality and proclaims the primacy of intuitive apophatic knowledge.
Keywords: exegesis, Western Rus’, philosophical-theological thought, antinomism, 
epistemology, methodology.

Malinov A. V. Academic Slavophilism by V. I. Lamansky [c. 56–65]
This article discusses the philosophical and historical and geopolitical concep-
tion of V. I. Lamansky, they developed based on the teachings of the Slavophiles. 
Lamansky pointed to two main conditions develop independent culture or civili-
zation: political independence and the development of language (literature). The 
union of «Middle world» should take place through the adoption of Russian as 
a common literary, scientifi c and diplomatic language.
Keywords: philosophy of history, slavophilism, civilization, history, language.

Troitskiy S. A. Philosophy of the Russian Avant-Garde. General description 
[p. 66–74]
The article is devoted to description of Russian Avant-garde’s philosophy in Rus-
sian thought’s context. Author shows this school of thought’s originality and 
independence. There are revealed general characteristic features and general 
directions of study of Russian Avant-garde’s philosophy in the article.
Keywords: Russian Avant-Garde, Russian Philosophy, Soviet Philosophy, Avant-
Garde, Ontologism, Formalism, Constructivism, Rationality, Aesthetism, Scientifi c 
Character, Collage, Editing, Abruption.

Golovinov A. V. Domestic Sources of Social Philosophy of Oblastnichestvo 
[p. 75–80]
We consider the traditions of native philosophy, narodism, slavophilism and poch-
vennichestvo, social historiosophy A. P. Schapov and N. I. Kostomarov that they 
had the most signifi cant infl uence on the socio-philosophical ideas of ideologues 
of Siberian oblastnichestvo. 
Keywords: Siberian oblastnichestvo, Narodism, Historiosophy. 

Dolzhikov V. A. Oblastnichestvo as a National-Regional Version «Russian Idea» 
[p. 81–87]
In article attempt to identify the real meaning of ideology of the oblastnichestvo 
using tools of modern political science. The author argues that the fundamental 
basis of the ideology of the Siberian regionalists was not separatism, but consis-
tent democratic federalism. Contrary to myth, the public representatives of the na-
tional and regional movements were not supporters of the senseless «department» 
the Russian Siberia from European part of country. According to the forecasts of 
the leading ideologue of regionalism, G. N. Potanin, the Russian as imperial type 
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state as will be transform itself into a full-fl edged Federation. At the same time 
its administrative control center should be relocated to a Siberian «Heartland».
Keywords: Siberia, oblastnichestvo, narodnichestvo, democratic federalism, the 
relocation of the center.

Trofi mova E. A. Russian Cosmism: Project of Modern (Art Nouveau) [p. 88–103]
The paper deals with theoretical and philosophical approaches of the Russian 
cosmism as a phenomenon of Russian Culture and Art.
«Russian cosmism», is the crossing of scientifi c and philosophical quests (Kon-
stantin Tsiolkovsky), practices of esoteric transcending (Nicolas Roerich), alive 
aesthetic and artistic (Nicolas Roerich), moral and spiritual experience oriented 
to traditions of the Greek Orthodox Church (Vladimir Solovjev, Sergei Bulgakov, 
Pavel Florenskiy). The moral, spiritual and philosophical heritage of «Russian 
cosmism» correlates to artistic and aesthetic quests of the Renaissance and the 
aesthetic project of Modern (art nouveau).
Keywords: Russian cosmism, art nouveau (Modern), art of Russian avantgarde, the 
Renaissance, spiritual values, types of universalism, ethics of Russian cosmism.
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В первые посткоммунистические 
годы на волне объявленной М. С. Горба-
чевым перестройки, гласности, свободы 
слова расцвела на всем постсоветском 
пространстве русская публицистика, 
появились новые журналы, газеты, ста-
ли доступны читателю документы, ру-
кописи, сочинения, запрещенные или 
написанные «в стол» при советской вла-
сти. Такая активность наблюдалась во 
всех сферах человеческой деятельности, 
на всех уровнях общественной жизни, 
практически во всех науках, прежде 
всего гуманитарных и общественных. 
Интеллектуальный стресс, кризис на-
циональной самоидентификации сти-
мулировали авторов на поиск новых 
идеологических, политических, куль-
турных основ социального бытия, по-
этому одним из главных направлений 
мыслительной авторской активности 
стала философия. 

К уже зарекомендовавшим себя 
профессиональным философским из-
даниям «Вопросы философии» (из-
дается с 1947 г.), «Философские нау-
ки» (с 1958 г.), «Вестник Московского 
университета. Серия 7. Философия» 
(с 1966 г.), «Вестник Ленинградского 
университета». Философия» («Вестник 
Санкт-Петербургского университета. 
Серия 6. Философия, политология, со-
циология, психология, право, между-
народные отношения» (с 1956 г.) и дру-
гие добавились новые, издававшиеся 
на общественных началах. Их можно 
объединить в несколько групп: печат-
ные, электронные1 и даже рукописные 
(«Сто страниц»); строго философские 
(«Мысль», «Путь») и литературно-фи-
лософские («ЛОГОС», «Топос»); узко-
специализированные по какой-то от-
дельной философской дисциплине 
или проблеме («Логические исследова-
ния»), и общефилософские («Credo new», 
«Мысль»); иногда журнал был заявлен 
как общефилософский, но в отдель-
ных номерах его были рассмотрены 
узкоспециальные проблемы («Метафи-
зические исследования», «Ступени»); 
религиозно-философские («Начала», 

1  Электронные — те, которые не выходят 
в печатном виде, в отличие от печатных, 
которые могут иметь и свой Интернет-
аналог.

*  Работа выполнена в рамках програм-
мы «Проведение фу ндаментальных 
научных исследований по областям 
знаний, обеспечивающим подготовку 
кадров в СПбГУ», проект «Комплексное 
историко-философское и музееведческое 
исследование “Петербургская философия 
как историко-философское явление”» 
(23.38.91.2012)
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«Волшебная гора») и по светской фило-
софии («Логические исследования», 
«Метафизические исследования»), и др. 

Задача, которая стояла перед фило-
софией, найти основания для дальней-
шего государственного и культурного 
строительства — фактически получи-
ла статус «государственного заказа» 
после заявления первых лиц государ-
ства о необходимости «русской идеи». 
На решение этой задачи выделялись 
бюджетные средства, появились про-
граммы поддержки философии, были 
созданы специализированные фило-
софские издания, сосредоточившие 
свое внимание на русской философии 
(«Начала», «Русское самосознание», 
«София» и другие). Понятие «русская 
идея» имеет длинную историю, впер-
вые оно употребляется Ф. М. Досто-
евским в объявлении о подписке на 
журнал «Время» на 1861 г., а В. С. Соло-
вьёв, Н. А. Бердяев и некоторые другие 
философы вынесли это словосочета-
ние в название своих работ. В соответ-
ствии с этим главный упор в «поиске» 
«русской идеи» в первые постсоветские 
годы стал делаться на историю русской 
философии, а авторы статей были оза-
бочены переосмыслением философских 
текстов в соответствии с новыми реа-
лиями в 1990–2000-е годы. Большую 
роль периодические издания по рус-
ской философии сыграли в активиза-
ции исследовательской архивной ра-
боты, в них публиковались неизданные, 
ранее неизвестные или малоизвестные 
рукописи, что, в свою очередь, способ-
ствовало развитию философии в Рос-
сии. Неудивительно, что и названия 
философских журналов, появившихся 
в тот период, намеренно вызывали ас-
социации с русской философией конца 
XIX — начала ХХ в., а также с журна-

лами русской пореволюционной эми-
грации («Мысль», «ЛОГОС», «София», 
«Путь» и т. п.). 

К сожалению, из всех появивших-
ся философских изданий выжили не 
все, — некоторые журналы по разным 
причинам (отсутствие финансирова-
ния, усталость или разочарование из-
дателей и т. п.) перестали издаваться. 
Те, которые остались, за время борьбы 
за выживание выработали свой непо-
вторимый стиль, образ, концепцию, 
смогли зарекомендовать себя в ученом 
сообществе, получить поддержку про-
фессиональных философских организа-
ций, наладить связи с исследователями 
и авторами, т. е. заслужить репутацию 
и «приобрести имя». Среди таких про-
фессиональных изданий, занимаю-
щихся историей русской философии и 
культуры, значительная роль принад-
лежит альманаху русской философии и 
культуры «Вече» (редактор-издатель — 
профессор А. Ф. Замалеев, заведующий 
кафедрой истории русской философии 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета). 

«Вече» появился ровно через 20 лет 
после официального прекращения сам-
издатовского диссидентского журнала 
с аналогичным названием в 1974 г., 
с одной стороны, продолжив работу по 
исследованию русского национального 
характера, а с другой, стремясь полно-
стью отличаться от предшественника, 
отказываясь от так называемого со-
ветского славянофильства в идеоло-
гии журнала, выступая как печатный, 
т. е. официальный, орган, в отличие 
от самиздатовского, подчеркнуто не-
формального рукописного «Вече», кон-
центрируясь на истории русской фило-
софии и философском рассмотрении 
русской культуры, выступая как пло-
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щадка для споров, а не как протестное 
издание2. Таким образом, новый «Вече», 
хотя и взял название самиздатовского 
журнала, но не был его продолжением, 
существует как отдельное самостоя-
тельное издание.

С самого первого номера альманах 
«Вече» придерживается четкости вы-
ражения, строгости мысли, научного 
аскетизма. Это касается не только со-
держания — достаточно взглянуть на 
обложку, выполненную в двухцветной 
гамме с присущей журналу лаконично-
стью. Благодаря выработанному с само-
го первого номера визуальному образу 
журнала его можно легко узнать среди 
других «собратьев» по кириллическому 
написанию названия, традиционному 
расположению блоков (под названи-
ем — «Альманах русской философии 
и культуры», затем — номер выпуска, 
в самом низу — «Санкт-Петербург» и 
год издания). До седьмого номера вклю-
чительно надпись окантовывала рамка, 

2  В Мюнхене с 1981 по 1996 г. выходил жур-
нал, название которому было избрано то 
же самое — «Вече», по всей видимости, 
для выражения солидарности посажен-
ному в тюрьму редактору первого «Вече» 
В. Н. Осипову. Направление этого второ-
го, эмигрантского «Вече» было ярко вы-
раженным антисоветским. А поскольку 
по месту издания он находился вне куль-
турного и географического пространства 
СССР, то влияние на российскую фило-
софскую публицистику было затрудне-
но и, по нашему мнению, его можно не 
учитывать. Она, сформировавшись под 
влиянием, с одной стороны, советской 
философской журналистики, а с другой, 
традиций и тем начала XX в., идеи писа-
телей третьей и четвертой волн русской 
эмиграции воспринимала неохотно. Ви-
димо, идеология второго «Вече» не от-
разилась и на академическом альманахе 
русской философии и культуры (третьем 
«Вече»), о котором пойдет речь в нашей 
статье.

после отказа от которой обложка стала 
выглядеть более стильно. Все графиче-
ские элементы выполнены в одном, по 
преимуществу черном, цвете (исклю-
чение — юбилейный шестнадцатый 
номер), при том, что цвет обложки ме-
няется от номера к номеру.

За время своего существования 
(с 1994 г.) журнал постоянно изменялся, 
оставаясь верным поставленной с са-
мого начала задаче — поиску истины. 
Время и экономические реалии этого 
семнадцатилетнего периода внесли кор-
рективы в планировавшуюся периодич-
ность («будет выходить ежеквартально» 
[20. С. 2]): 1994–1997 гг. издавался три 
раза в год (вып. 1–10), 1998–1999, 2002, 
2004, 2006, 2007, 2010, 2011 гг. — по 
одному выпуску (вып. 11–13, 16, 17, 21, 
22), в 2003, 2009 гг. — по два (вып. 14, 
15, 19, 20), в 2000, 2001, 2005, 2008 гг. — 
вообще не издавался. Однако это ни-
чуть не изменило формата («издание 
журнально-монографического типа» 
[20. С. 2]), цели и характер издания. 
«Вече», по-прежнему, академическое 
научное издание. Журнал освещает 
наиболее актуальные стороны интел-
лектуальной жизни русского общества, 
предоставляя слово как сторонникам, 
так и противникам какой-либо спорной 
точки зрения, по сути соответствуя тем 
принципам, которые декларировались 
в самом начале, в статье «От редакции» 
в вып. 1: «Вся наша духовность про-
низана вечевым началом. Мы живем 
в атмосфере полифонизма, страстного 
искания истины. Здесь важен каждый 
голос, каждое отдельное мнение. Му-
дрость открывается только совокуп-
ными усилиями, она — дитя полемики, 
дитя споров» [20. С. 2].

Для этой цели были придуманы ру-
брики, некоторые из них сохранились 
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до последнего номера, другие поме-
няли название, а третьи, появившись 
один или несколько раз, исчезли. Сре-
ди постоянных рубрик «Монография 
в номере», «Архив русской мысли» 
(«Архивные материалы», «Из архи-
ва»), «Пространство русской культуры» 
(«Культурологические этюды»), «Фило-
софские пробы» («Первая публикация»), 
«Критика и библиография» («Библио-
графия», «Книжная новинка», «Рецен-
зии», «Новые книги»). 

Из номера в номер (с вып. 2) суще-
ствует самая крупная по объему (зани-
мает около половины листажа), ориги-
нальная по идее рубрика «Монография 
в номере», дающая возможность авто-
рам ознакомить читателей с содержа-
нием своей монографии еще до выхода 
ее отдельным изданием. Благодаря этой 
рубрике, в альманахе были опублико-
ваны монографии Е. Н. Некрасовой [19], 
А. А. Слинько [25], В. В. Кравченко [13], 
Б. Т. Удодова [27], Л. И. Рудакова [23], 
И. И. Евлампиева [8], В. Б. Качара-
вы [10], архимандрита Августина (Ни-
китина) [5], Л. Е. Шапошникова [30], 
А. В. Малинова [15], А. В. Прохорен-
ко [21], Ю. Н. Солонина [26], А. Е. Рыба-
са [24], коллективные монографии «Но-
осфера и устойчивое развитие», «Новые 
идеи в русской философии: материалы 
всероссийской философской конфе-
ренции», «Материалы и исследования 
по русской политологии»; также мож-
но назвать коллективными моногра-
фиями вып. 12 по философии в Санкт-
Петербургском университете, и вып. 19, 
содержащий на своих страницах малую 
часть материалов конференции «Преем-
ственность русской философии: К како-
му наследию мы примыкаем?».

Интерес альманаха «Вече» направ-
лен не только на изучение русской 

философии, но и того культурного кон-
текста, в котором вызревали философ-
ские идеи разных периодов, поэтому 
вполне объяснимо появление рубри-
ки «Пространство русской культуры» 
(вып. 1–9) и рубрики «Культурологиче-
ские этюды» (вып. 4), исчезнувшие со 
страниц издания (вып. 10–13), а потом 
возрожденные, но объединенные в одну 
рубрику «Культурологические этюды» 
(вып. 14, 18) или «Культурологические 
заметки» (вып. 15), к этой же рубрике 
можно отнести и опубликованную ста-
тью Л. Е. Шапошникова под рубрикой 
«Православие и культура» [29].

Большой заслугой альманаха стала 
постоянная публикация архивных ма-
териалов российских исследователей по 
философии, а также истории и теории 
культуры. Эту задачу решает архивная 
рубрика, названная в разных номерах 
по-разному, но при этом сохраняющая 
свое постоянное присутствие на стра-
ницах журнала — «Архив русской мыс-
ли» (вып. 1, 2, 5–10), «Возрождая споры» 
(вып.1), «Возрождая наследие» (вып. 4), 
«Литературное наследие философа» 
(вып. 11), «Архивная полка» (вып. 14), 
«Из архива» (вып. 17), «Архивные мате-
риалы» (вып. 19). Благодаря изданию 
архивных материалов на страницах 
«Вече» стали доступны тексты, позво-
ляющие представить себе разнообра-
зие взглядов, концепций, теорий, мне-
ний в русской философии. В альманахе 
опубликованы материалы таких авто-
ров, как В. Ф. Корчагин [12], В. А. Ке-
ренский [11], А. И. Введенский [7], 
О. М. Фрейденберг [28], В. И. Ламан-
ский [14], А. Н. Пыпин [22], Н. И. Ка-
реев [9], О. Ф. Миллер [17], о Л. П. Кар-
савине [31]. Все архивные материалы 
снабжены качественными предисло-
вием и комментариями, говорящими 
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о высоком уровне исследовательской, 
текстологической базы журнала.

Помимо архивных доку ментов 
в альманахе традиционно присутству-
ет библиографический раздел, в кото-
ром публикуются рецензии и обзоры 
философских и культурологических 
новинок. Несмотря на постоянство 
присутствия этого раздела из номера 
в номер, название рубрики каждый раз 
разное: «Библиография» (вып. 3, 7, 16), 
«Критика и библиография» (вып. 4, 5, 
9–11), «Библиографические материалы» 
(вып. 8), «Книжная новинка» (вып. 12), 
«Рецензии» (вып. 14, 19, 20), «Новые 
книги по русской философии (вып. 13), 
«Новые книги» (вып. 15, 17).

Особняком идет литературный 
раздел альманаха, занимающий не-
значительную часть его объема, но 
выделенный в отдельную рубрику 
«Литературные искания» (вып. 5), «По-
этическая страница» (вып. 9, 10), «Ли-
тературные опыты» (вып. 16), «Белле-
тристика» (вып. 21), «Поэзия» (вып. 22).

«Вече» постоянно печатает статьи-
дебюты начинающих исследователей. 
Это тоже один из традиционных раз-
делов журнала, выгодно отличающий 
его от других «собратьев», при этом 
название рубрики «Философические 
пробы» (вып. 3, 7, 9) трансформирует-
ся сначала в «Философические этюды» 
(вып. 10, 11), а потом в «Первая публи-
кация» (вып. 19, 20, 21).

Поскольку альманах «Вече» издается 
представителями академического сооб-
щества (члены редколлегии — ведущие 
московские, петербургские, воронеж-
ские, нижегородские, екатеринбургские 
специалисты в области русской филосо-
фии), неудивительно, что особое место 
в издании уделяется событиям, проис-
ходящим в академической среде, для 

которых выделяется отдельная рубри-
ка: «Санкт-Петербургская ассоциация 
историков русской философии» (вып. 3), 
«Конференции, симпозиумы» (вып. 5), 
«Идеологический коллоквиум» (вып. 8), 
«Вести с кафедр» (вып. 16), «Материа-
лы симпозиума историков русской 
философии» (вып. 17), «Представляем 
кафедру» (вып. 21), «Мир университет-
ской жизни» (вып. 22). Отчасти к этому 
разделу примыкают публикации и ру-
брики о юбилее Санкт-Петербургского 
государственного университета (вып. 
10), философского факультета (вып. 17), 
кафедры истории русской философии 
(вып. 17), профессора кафедры исто-
рии русской философии И. Д. Осипова 
(вып. 19). Методико-методологические 
материалы время от времени тоже на-
ходят место на страницах альмана-
ха «Вече» в рубриках «Новая русская 
философия» (вып. 8), «Методическое 
наставление» (вып. 10), «В помощь 
изучающему политологию» (вып. 13), 
«Материалы к лекциям» (вып. 20).

Отдельного внимания заслуживают 
рубрики по исследовательским матери-
алам, сложившиеся в современном виде 
за вторую половину существования из-
дания, такие как «Научные сообщения» 
(вып. 14, 16, 17, 19, 20), если учитывать, 
что в этой рубрике, одной из самых 
постоянных в последних номерах, по-
мещаются статьи не только маститых 
профессоров, но и аспирантов и даже 
студентов, то к этой рубрике примыка-
ет появившаяся однажды «Трибуна док-
торанта» (вып. 14). Серьезные исследо-
вательские работы также помещены 
в рубрике, именовавшейся по-разному, 
но сохранявшей свою концепцию из 
номера в номер: «Материалы и иссле-
дования» (вып. 10–12), «Исследования 
и материалы» (вып. 16), «Исследования» 
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(вып. 18, 21), «Теоретические статьи» 
(вып. 19, 22); рубрика, которая иногда 
получала индивидуальное тематиче-
ское название в зависимости от содер-
жания, например, в вып. 13 называлась 
«Из истории отечественной мысли», 
в вып. 14 — «Созвучие идей», вып. 17 — 
«Философские проблемы», вып. 20 — 
«Философия. Поэзия. История».

Делают честь изданию публикации, 
тематические подборки материалов 
к юбилейным датам авторитетных рус-
ских философов, таких как П. Б. Струве 
(вып. 3 — к 125-летию), В. С. Соловьё-
ва (вып. 14 — к 150-летию), В. И. Ла-
манского (вып. 19 — к 175-летию), 
Н. О. Лосского (вып. 22 — к 140-ле-
тию). В эту же группу материалов 
можно отнести и помещенные в ру-
бриках «Выдающиеся имена» (вып. 5), 
«Personalia» (вып. 20), «Писатель и его 
идея» (вып. 21), «Портрет мыслителя» 
(вып. 21). Сюда же примыкает и мемо-
риальная публикация стихотворений 
А. И. Новикова [16]. 

Полемический характер достижения 
истины отражается в названии и содер-
жании рубрик «Полемика» (вып. 4, 14), 
«Позиция редактора» (вып. 10, 15, 18), 
«Позиция философа» (вып. 11), «Мнение 
ученого эксперта» (вып. 15), «Полеми-
ческие заметки» (вып. 22). Материалы 
рубрик отражают основные позиции по 
самым насущным спорным моментам, 
касающимся философии, культуры, 
политики России. Подобные рубри-
ки — всегда очень рискованный шаг 
для академического издания, в «Вече» 
полемика не выходит за сферу научной, 
материалы отбираются с большой осто-
рожностью. К сожалению, в рубрике 
«Полемика» представлена лишь одна 
точка зрения, а название говорит о по-
лемичности темы представленных ма-

териалов, логичнее было бы обозначить 
эту рубрику, как в вып. 15, «Мнение…» 
или, как в вып. 11, «Позиция…». Одна-
ко вряд ли представление одной точки 
зрения — недостаток или противоре-
чит названию, но было бы интересно 
посмотреть на проблему под другим 
углом и сравнить результаты. Отдельно 
выделена рубрика «Позиция редактора», 
которая продолжает традицию «редак-
торских колонок», роднит «Вече» с дру-
гими публицистическими изданиями, 
при этом заявленная позиция редакто-
ра может не совпадать или, в некоторых 
случаях, быть противоположной взгля-
ду автора того или иного текста, публи-
кующегося следом за редакторским. Та-
кое плюральное отношение — важное 
достоинство издания, говорящее, что 
в «Вече» главное — именно достижение 
истины, а не личные амбиции.

К полемическим рубрикам факти-
чески примыкает удачное обращение 
к мнению зарубежных ученых, зани-
мающихся изучением истории русской 
философии, предпринятое в вып. 19. 
Публикация работы Яна Красицкого 
о Бердяеве [1], опубликованная под 
рубрикой «Точка зрения иностран-
ного коллеги» и двух статей Беаты 
Зелевской-Рудницкой [2; 3] в вып. 21 
и 22 под рубрикой «Публикация ино-
странного автора», вывела журнал на 
качественно другой уровень, позволя-
ющий комфортно себя чувствовать не 
только в домашних российских услови-
ях, но и на поле мировой публицисти-
ки, сделав первый шаг к привлечению 
иностранных авторов, начинание, ко-
торое нуждается в развитии. 

Удачной находкой оказалась пу-
бликация «путевых записок» архи-
мандрита Августина (Никитина) [4] 
и А. И. Бродского [6], своеобразная 
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попытка придать жизненности обра-
зам современных русских философии 
и философа. Философские заметки 
о путешествиях на страницах «Вече» 
роднят его с академическими журна-
лами XIX в., публиковавшими отче-
ты как сложившихся авторов о своих 
поездках, так и подающих надежды 
молодых ученых об их заграничных 
командировках «для подготовки к про-
фессорскому званию». Вместе с тем эти 
публикации в альманахе не замыкают 
его на формализм отчетов, при акаде-
мичности изложения сохраняя еще и 
личность авторов. Своеобразным про-
должением тенденции к деформализа-
ции образа ученого стала публикация 
личных дневников под рубрикой «Днев-
ник философа» (вып. 20).

Среди недостатков издания можно 
выделить непостоянство названия ру-
брик при более или менее сохраняю-
щемся делении на разделы по содер-
жанию. Однако, вероятно, это связано 
с большим количеством материала и 
стремлением редактора к точности ру-
брикации, а также с большими пере-
рывами между номерами, в связи с чем 
каждый номер готовится как отдельная 
коллективная монография, по фор-
мальным признакам напоминающая 
журнал. В последних номерах заметна 
тенденция к преодолению указанного 
недостатка. К недостаткам же можно 
отнести и отсутствие в некоторых вы-
пусках удобной справки по авторам, но 
такие промахи были всего в нескольких 
выпусках. 

Оценивая содержание всех 22 выпу-
сков журнала «Вече», можно заметить, 
что он прошел путь определенных эво-
люционных изменений. Выделяются, 
как минимум, три этапа становления 
современного образа альманаха. На 

начальном этапе (первые выпуски) 
прощупывалась почва, изучался ланд-
шафт культурной ситуации. Первым 
выпускам характерна публицистич-
ность, стремление найти выход из 
сложившегося культурного кризиса 
1990-х годов, обращение к готовым 
сформулированным формулам самои-
дентификации, таким как евразийство. 
Заданный с самой первой статьи перво-
го номера (Мыльников А. С. Ренессанс: 
метафора или понятийная категория? 
(к диалектике культурно-исторического 
процесса) [18]) тон мало чем отличал 
«Вече» от его тогдашних собратьев по 
серьезной журналистике, поэтому уже 
ко второму-третьему номеру журнал 
постепенно преодолевает публици-
стичность и сиюминутную пафосность. 
Было избрано вполне определенное на-
правление к академизму, в связи с чем 
происходит постепенная структурная 
перестройка издания, публикуются 
научные статьи, происходят экспери-
менты с рубриками, публицистика 
постепенно вытесняется научными 
исследованиями, хотя еще прорывает-
ся в более поздних номерах (рубрики 
«Актуальная тема», «Слово публици-
сту» и т. п.). Этот промежуточный этап 
можно ограничить четырнадцатым 
номером. За трехлетний период, пока 
«Вече» не выпускался (с 1999 по 2002 г.) 
произошло заметное «взросление» из-
дания, переосмысление концепции 
привело к своего рода «взрыву», когда 
были предложены беспроигрышные 
рубрики, некоторые новые по формату 
тексты, которые сложно было бы пред-
ставить в первом выпуске, при этом 
весь материал был выполнен на высо-
ком профессиональном уровне. Именно 
с четырнадцатого выпуска можно счи-
тать сложившимся современный об-
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раз «Вече», отражающий элегантность, 
стиль, высокое качество. 

Благодаря тому, что издание аль-
манаха осуществляется сотрудниками 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, содержательно он 
продолжает ленинградские традиции 
в осмыслении истории русской филосо-
фии, в отличие от московской школы 
полагая начало философии в России 
не в XVIII–XIX вв., а значительно рань-
ше, с принятием христианства на Руси. 
Выделяя профессиональную филосо-
фию как важное, но не единственное 
направление, петербургские и примы-
кающие к ним коллеги из других го-
родов изучают и непрофессиональное 
философствование как отражение того 
образа мышления, который сложился 
на протяжении всей истории русской 
философии и знание которого позво-
ляет рассматривать профессиональную 
философию контекстуально. Отсюда и 
интерес к концепциям непрофессио-
нальных философов, таких как Авва-
кум Петров, Иосиф Волоцкий, Андрей 
Курбский, В. И. Ламанский, А. Н. Пы-
пин, Н. Я. Марр, О. М. Фрейденберг и 
другие, а также удачные попытки фи-
лософского осмысления литературы, 
истории, языка, политики, религии.

Всего же за пятнадцатилетнюю 
историю (с 1994 г.) на страницах аль-
манаха русской философии и культу-
ры «Вече» было опубликовано более 
320 работ по истории русской филосо-
фии, истории русской культуры, среди 
которых статьи, рецензии, моногра-
фии, архивные и другие документы 
почти двухсот российских и зарубеж-
ных авторов, за это время был вы-
работан собственный стиль, приоб-
ретен авторитет в профессиональном 

сообществе, сложился постоянный 
круг авторов, среди которых В. С. Ни-
коненко, И. Д. Осипов, А. В. Малинов, 
А. Е. Рыбас, Ю. Н. Солонин, М. В. Ива-
нова, В. С. Федоров, Л. Е. Шапошников, 
Б. В. Марков, В. И. Кобзарь, А. А. Ерми-
чев, Н. И. Безлепкин и др. География 
авторов, представленных в журнале, 
охватывает практически всю террито-
рию России (Москва, Санкт-Петербург, 
Великий Новгород, Нижний Новгород, 
Астрахань, Ульяновск, Калининград, 
Сургут, Саратов), страны ближнего 
(Белоруссия, Латвия, Украина) и даль-
него зарубежья (Бельгия, Германия, 
Польша). В журнале нашли отражение 
практически все известные направле-
ния русской философии, рассмотрены 
взгляды таких русских философов, как 
П. Я. Чаадаев, В. С. Соловьёв, Н. А. Бер-
дяев, П. А. Флоренский, П. Б. Струве, 
Г. Г. Шпет, С. Л. Франк, А. А. Богданов, 
Г. В. Флоровский, А. И. Введенский, 
М. И. Владиславлев, Н. О. Лосский, 
А. Ф. Лосев, И. А. Ильин, Н. И. Ульянов, 
Л. П. Карсавин, М. М. Бахтин, Э. Л. Рад-
лов, В. И. Вернадский, А. А. Ухтомский, 
К. Н. Леонтьев, В. В. Вейдле, Л. А. Тихо-
миров, Ф. Ф. Сидонский, В. К. Карпов, 
Н. И. Кареев, О. Ф. Миллер и другие. 
Для публикации статей, не подходящих 
по формату для публикации в альмана-
хе, было создано приложение к журна-
лу «Слова и отзвуки», под грифом кото-
рого были опубликованы сотни работ 
в виде как отдельных монографий, так 
и сборников статей. 

Прошедший юбилей журнала «Вече» 
дает основания высказать самые до-
брые пожелания в адрес его издателей 
и авторов и выразить надежду на даль-
нейшее продолжение дела, в котором 
достигнуты столь очевидные успехи.
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В основу сборника положены докла-
ды, прозвучавшие на Всероссийской 
конференции с международным уча-
стием, которая проходила на философ-
ском факультете Санкт-Петербургского 
государственного университета 16 мая 
2011 г. Идея проведения конференции 
зародилась на кафедре истории русской 
философии СПбГУ, где уже не первый 
год занимаются исследованием фено-
мена смеха в разных его проявлениях 
и видах в русле исследований и Лабо-
ратории метафизических исследований, 
и Центра исследования культуры (при 
философском факультете СПбГУ).

Как сказано в предуведомлении «От 
редакции», перед участниками конфе-
ренции «ставились задачи по описанию 
источниковедческой базы науки о сме-
хе, освещению вклада отдельных уче-
ных или целых научных направлений 
(школ) в изучение смеха, выявлению 
корпуса сложившихся понятий, связан-
ных со смехом, обсуждению отражения 
смеха в различных отраслях культуры 
(живописи, литературе, музыке, фоль-
клоре и т. д.), выработке формы, в кото-
рой могло бы проводиться дальнейшее 
исследование смеха».

Практически все эти задачи ока-
зались озвученными в докладах и со-
ответственно с большей или меньшей 
полнотой и глубиной раскрыты на стра-
ницах сборника. Разумеется, речь идет 
о некоей суммарности, ибо конкретные 
статьи написаны, как правило, по кон-
кретным, частным вопросам, аспектам, 
направлениям. И составители сборни-
ка, и авторы статей понимают, что до 
окончательных решений, до создания 
целостной современной теории смеха и 
истории смеховой культуры еще далеко, 
но необходимость работы в этом направ-
лении давно назрела. Первые шаги, надо 
сказать, очень серьезные, уже сделаны, 
к проблеме смеха обращается все боль-
шее число исследователей, представ-
ляющих разные науки, разные школы, 
так что действительно актуальным стал 
обмен мнениями, достижениями, со-
мнениями, открытиями. Именно это 
отразила конференция и подтвердили 
статьи сборника. 

Положительная сторона сборника — 
включение в него наряду с работами со-
стоявшихся, маститых ученых и первые 
опыты молодых исследователей. Это 
правильно, ибо демонстрирует широкий 
интерес к заявленной проблематике и 
вселяет надежду на то, что у гелологии 
есть будущее. Причем именно молодежь 
чаще прибегает к современным возмож-
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ностям получения информации, исполь-
зуя Интернет-данные и новейшие мето-
ды анализа материала. 

Сборник состоит из двух неравных 
частей: корпус статей (20 статей), разде-
ленный на три раздела, и приложения, 
представляющего собой избранные сту-
денческие «перлы» в рефератах и ответах 
на экзаменах. Такое Приложение вполне 
вписывается в проблематику комическо-
го во всех его нюансах.

Авторы сборника единодушны в спра-
ведливом убеждении, что феномен смеха 
чрезвычайно сложен, неоднороден, что 
сфера комического удивительно обшир-
на, разнообразно и проявление смехо-
вой культуры — от древности до наших 
дней. Определенную трудность вызыва-
ет даже учет всего того, что составля-
ет собственно смеховую культуру, что 
входит в нее или примыкает к ней, что 
в разные периоды у разных исследовате-
лей мыслилось как имеющее отношение 
к сфере комического. Всеми разделяется 
мнение о необходимости интер- и меж-
дисциплинарного изучения феномена 
и культуры смеха, что, естественно не 
только не отменяет узконаправленных, 
частных, «точечных» исследований, но 
и предполагает на базе подобных работ 
создание в будущем обобщенных фун-
даментальных теоретических трудов и 
самой науки о смехе.

Показательно, что при различных 
взглядах, при сосредоточенности на 
разном материале и далеко отстаю-
щих друг от друга исторических эпо-
хах, авторы сборника предстают как 
единомышленники, опирающиеся на 
сходные постулаты, выработанные со-
временным философским (шире — гу-
манитарным) научным мышлением. 
Отсюда неоднократное (с близких или 
противоположных ракурсов) обраще-

ние к одним и тем же концептам, свой-
ствам, функциям, ключевым словам 
и словосочетаниям, принадлежащим 
или характеризующим смеховую куль-
туру: антиповедение, игра, игровое по-
ведение; изначальная двойственность, 
пограничность, маргинальность, ам-
бивалентность смеха; десемантизация 
смысла, нарушение норм, разрушитель-
ная и возрождающая сила смеха; трик-
стер, комический герой и пр. 

Некоторые темы оказываются в сбор-
нике как бы сквозными, что подчеркива-
ет их актуальность. Так, с разной степе-
нью углубленности рассматривается во 
многих статьях проблема классифика-
ции (целенаправленно, особенно удачно 
в статье Л. Ф. Балиной), ставится вопрос 
об унификации научного аппарата, об 
упорядоченности терминологии, с одной 
стороны, о возможности и даже необхо-
димости обновления и расширения по-
нятийного и терминологического фонда, 
с другой. 

Не в одной статье, с разных позиций, 
рассматривается природа сатиры, юмора 
и иронии, смех в цирке, жанр анекдота, 
вкупе с акцентом на специфические ин-
терпретации и существующие практики 
(к примеру, юмор в политической куль-
туре — статья И. Д. Осипова). 

Свежий взгляд на индивидуаль-
ное, нетрадиционное осмысление и 
использование комического в творче-
стве отдельных писателей или целых 
направлений демонстрируют статьи 
Г. Н. Рябовой, Е. Ю. Рог, М. А. Жирковой, 
С. А. Троицкого.

Идея эволюции самого смеха и сме-
ховых форм представлена в статьях 
И. Ю. Роготнева и Л. Ф. Балиной.

Значительно расширена не только 
проблематика комического, но и об-
ласть тех явлений, которые необходимо 
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рассматривать сквозь призму комиче-
ского и которые до последнего времени 
или вовсе не попадали в поле зрения 
гелологов, или упоминались попут-
но, изучались с других позиций — это 
черный юмор, всякого рода страшилки, 
также хеппенинги, инсталяции, симуля-
кры, языковые механизмы комического, 
политический анекдот, эпатирующая 
музыка и др. 

При всем том общем, что роднит ав-
торов сборника в отношении к смеху, 
книга получается неоднородной по ма-
териалу и по подходам к нему. И это хо-
рошо, это реальная картина нынешнего 
состояния науки о смехе. 

Несколько слов о наиболее предста-
вительных, проблемных статьях. 

А. Г. Козинцев. Эволюционное бег-
ство: С. М. Эйзенштейн и эстетика 
комического.

Превосходная статья! Рассматрива-
ется по странности не исследуемая и по 
сути не открытая сторона мыслитель-
ной (теоретической и практической) 
деятельности Эйзенштейна — выдви-
нутая им (своеобразная «гегельянско-
марксистская») теория комического, 
концепция «формулы смешного». Это 
еще раз подтверждает (к вопросу об 
историографии) истину того, что пред-
шественники бывают гораздо прозор-
ливее и современнее ныне живущих 
ученых. 

Неожиданно, но доказательно сход-
ство в манере изложения мыслей Эй-
зенштейна с Власом Дорошевичем, ни-
кем до сих пор не отмеченное.

Очень важен особо акцентирован-
ный Козинцевым спор Эйзенштейна по 
ряду важнейших положений с Фрейдом, 
Юнгом, Бергсоном. Как показало время, 
продуктивным выступает эйзенштей-
новское сопряжение категории коми-

ческого с категорией пафоса и вклю-
чение их в «единую систему на базе 
Grundproblem», т. е. реальность связей 
сознания современного человека с ар-
хаическим сознанием, что безусловно 
сходно с выводами антропологов, напр., 
Э. Б. Тейлора, о фактах «культурных 
переживаний», о наличии в бытовой 
практике, искусстве развитых, «куль-
турных» народов обычаев, представле-
ний, верований, относящихся к стадии 
первобытной культуры. 

Масштабность, глубина и ориги-
нальность размышлений Эйзенштей-
на делают их актуальными и сегодня, 
потому не учитывать их — грех по 
отношению не только к великому но-
ватору, но и к самой науке о смехе и 
комическому.

Цирк с точки зрения его комиз-
ма — вопрос, затронутый Козинцевым, 
спорящим и с Вяч. Ивановым, и с Эй-
зенштейном, как-то напрашивается на 
продолжение.

А. Е. Рыбас в статье «О смехе “Свист-
ка”» заполняет новую страницу в изуче-
нии русской журналистики. Речь идет 
об уникальном явлении в отечествен-
ной литературе и мысли — знаменитом 
приложении к журналу «Современник». 
«Свисток», традиционно причисляемый 
к сатирическим изданиям, открывается 
в своей неповторимости и непохожести 
благодаря выявлению особой позиции 
в отношении смеха, кстати, во многом 
опередившей свое время — требование 
«беспартийности» смеха, отказ от при-
вычного для русского читателя «смеха 
сквозь слезы», стремление представить 
разработки по теории смеха. Поучи-
тельна реакция современников на по-
добную программу и установку журна-
ла на осмеяние и вскрытие абсурдности 
в таких казалось бы положительных 
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сторонах российской жизни того време-
ни, как гласность, русская философия, 
либерализация общества. Достаточно 
неожиданно, но вполне мотивированно 
раскрыта значительная роль журнала 
в зарождении и утверждении русского 
нигилизма.

С. А. Троицкий в статье «Революци-
онный смех русского авангарда» обра-
тился к мало или совсем не разработан-
ной теме. 

Опираясь на одну из основных он-
тологических функций смеха — анни-
гиляцию предъявляемой реальности, 
а также на аксиому — «смех сопро-
вождал самые критические моменты 
человеческой истории и привлекался 
в качестве интеллектуального оружия 
в случае смены культурных, полити-
ческих, экономических, идеологиче-
ских и прочих формаций (парадигм)», 
С. А. Троицкий предпринимает удачную 
попытку понять и объяснить своеобра-
зие смехового видения мира представи-
телями авангарда в сфере литературы. 
Во внимании к нигилистичности смеха 
статья С. А. Троицкого перекликается 
со статьей А. Е. Рыбаса. Интересное и 
очень существенное наблюдение: в Рос-
сии впервые теоретическим изучением 
пародии начинают заниматься предста-
вители футуристического круга.

Почти все сказанное относится 
к литературе, словесному искусству, за 
рамками остаются живопись, графика, 
музыка, театр. Думается, это следова-
ло оговорить в подзаголовке названия 
статьи. 

Работа И. Ю. Роготнева «Смех, коми-
ческое, смеховая культура в простран-
стве сатирического произведения» за-
служивает внимания с нескольких 
сторон. Во-первых, в ней убедительно 

говорится о необходимости рассматри-
вать феномен сатиры с новых, современ-
ных позиций, не ограничиваясь, как это 
принято до сих пор, объектом (содержа-
нием) и формой (приемами достижения 
эффекта сатиры). Во-вторых, озвучена 
идея эволюции, развития комическо-
го от протосмеха к смеху как явлению 
культуры и к комическому как явлению 
искусства, иначе говоря — движение от 
игровой агрессии к искусству, исходя из 
чего сатира может пониматься как смех 
более высокого порядка.

Здесь прочтение сатирического тек-
ста «в духе» М. М. Бахтина оправдывает 
себя.

Вызывают интерес и дополнения, 
определенная корректировка общих 
положений Козинцева в применении к 
конкретному виду смеховой культуры. 

Н. А. Иванова-Георгиевская в статье 
«О природе смеха, или Как это делается 
в Одессе» предметом своего исследова-
ния делает особое одесское «измерение 
смеха». Здесь поставлена насущная 
проблема национального, региональ-
ного, локального в смеховой культуре. 
Соглашаясь с высокой оценкой вклада 
одесских конференций в изучение фе-
номена смеха и в актуализацию иссле-
дований о смехе, в расширение границ 
изучаемого в русле смеховой культуры, 
отмечу, что несколько категорично вы-
глядит заявление о том, что благодаря 
именно разнообразию, разнонаправ-
ленности исследований, предпринятых 
на одесских конференциях, «становит-
ся понятным, что смех выполняет важ-
нейшие функции в человеческом мире». 
Это прописная истина, и знали ее на-
много раньше и многие не только ис-
следователи, но и те, кто пользовался 
на практике разными возможностями 
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смеха — писатели, художники, драма-
турги, педагоги, психологи и пр. 

Говоря о том, что смех высвечива-
ет «неподлинное», побеждает «страх 
смерти», автор имеет в виду, конечно 
же, настоящее время. В традиционных, 
первобытных обществах смерть не пу-
гала, и смех не столько преодолевал, 
выполняя защитную функцию, сколько 
восстанавливал, возрождал, побеждал 
саму смерть.

Е. Э. Дробышева — единственный 
автор, привлекающий в статье «Модус 
иронического в архитектонике совре-
менной культуры» в качестве объекта 
изучения визуальные, изобразитель-
ные искусства (живопись, скульптура, 
фотография), а также музыку и, что 
хочется подчеркнуть, такие нетради-
ционные жанры, формы современного 
искусства (культуры), как хеппенинг, 
пастиш, симулякры и пр., чрезвычайно 
характерные для эпохи постмодерниз-
ма, особенно пост-постмодернизма. 

Я бы особенно отметила статью 
Л. Ф. Балиной «Структура смехового 
мира», с которой задаются правильные, 
насущные вопросы, касающиеся тер-
минологии, научного аппарата. Стоит 
серьезно подумать над предлагаемым 
автором термином «смеховедение». 
Разбор имеющихся на сегодня опреде-
лений смеха и методологических подхо-
дов уместен и необходим. Самое ценное 
в статье — выдвинутые на обсуждение 
варианты структуры смеха, разведение 
понятий «смеховой мир», «народная 
смеховая культура» и «смеховая куль-
тура», выстраивание их в эволюцион-
ный ряд, связывание их с основными 
детерминатами в бытии человека: 
природной (био), социальную (социо), 
культурную (индивидуальность).

Верно замечено, что необходимо от-
дельное исследование о проблеме ме-
ста смеховой культуры в системе видов 
искусства.

О. В. Капустина в статье «“А ты, ми-
лок, не шпион ли будешь?” или Стари-
ки и старухи в советских политических 
анекдотах» впервые обращается к той 
разновидности анекдотов, где глав-
ными персонажами выступают ста-
рики. Действительно, такие анекдоты 
не выделялись в отдельную рубрику и 
специально не рассматривались, осо-
бенно в плане специфики комического 
в советских политических анекдотах. 
Правда, достаточно наивно выглядит 
причина, по которой старики и стару-
хи оказались «отважными выразите-
лями общественного мнения» — из-за 
бедности, отсутствия здоровья, хотя 
обладают «чувством юмора и природ-
ной сметливостью». Да, они по-своему 
юродивые, шуты, которым испокон 
веков дозволялось высказывать кра-
мольные мысли. Но вопрос, почему 
именно они — старики — выступают 
в этой роли, остается открытым. По 
всей видимости, отгадку следует ис-
кать опять-таки в традиционной куль-
туре, в глубинах первобытного миро-
воззрения — в отношении к старикам, 
наделении их определенными сверхъ-
естественными качествами, в особой 
близости к «иному миру» (это просма-
тривается в ряде обрядов жизненного 
цикла, в сказках, в народной медицине, 
в заговорной практике, в правилах но-
шения одежды и пр.). 

Следует всячески приветствовать 
обращение М. В. Воробьёвой (статья 
«Анекдот в контексте смеховой куль-
туры (на примере анекдотов совет-
ской эпохи)») не просто к анекдоту, 
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а к проблеме исторического контекста 
этого жанра, причем это анекдоты 
советской эпохи. Несколько странно 
выглядит утверждение, будто работ, 
«исключительно по анализу анекдота 
в контексте смеховой культуры», не 
обнаружено. Стоит посмотреть хотя 
бы материалы журнала «Живая стари-
на», чтобы усомниться в этом. Другое 
дело, что здесь еще непочатый край 
работы, и выбранный автором статьи 
ракурс в самом деле достоин специаль-
ного исследования, которого пока не 
существует. Удивляет еще один пассаж 
в статье Воробьёвой: «русская бытовая 
сказка в чистом виде (кстати, что это 
значит?) никогда не была феноменом 
смеховой культуры». В исследовании 
Ю. И. Юдина подробнейшим образом 
рассматривается в том числе и смехо-
вая составляющая бытовой сказки. Так 
что в приведенной фразе Воробьёвой 
не хватает одного слова — бытовая 
сказка «не была феноменом исключи-
тельно смеховой культуры». Вообще 
говоря, без экскурсов в область сказки, 
мифа вполне можно было обойтись, до-
статочно было бы подробного, скрупу-
лезного описания советского анекдота, 
его морфологии, восприятия, анализа 
ситуации, породившей подобный тип 
анекдота. 

Важной, не раскрытой в должной 
мере остается проблема отечественной 
историографии. Понятно, что без ясно-
го представления о достижениях и про-
счетах предшественников, без освоения 
наследия нашей науки невозможно вы-
строить объективную современную 
историю гелологии, сложно не оказать-
ся в ситуации «открытия велосипедов» 
и не поддаться искушению следовать за 
каким-то одним ученым, без оглядки на 
других, быть может, не столь ярких, но 

не менее значимых в историческом, фи-
лософском, искусствоведческом плане. 

Участники конференции, они же ав-
торы статей сборника, пытаются воспол-
нить эти лакуны, уделяя много внима-
ния трудам отечественных и зарубежных 
ученых. В одних случаях это получается 
вполне корректно и убедительно оце-
ночно (А. Г. Козинцев, И. Ю. Роготнев, 
Л. Ф. Балина, Е. Э. Дробышева, О. Н. Ко-
жемякина), в других более напоминает 
реферативный пересказ, не имеющий 
прямого отношения к заявленной теме 
(Г. Н. Рябова), наконец, в ряде статей 
просматривается своего рода «обрат-
ный» подход к исследованию избран-
ного предмета, т. е. вектор анализа на-
правлен не от конкретного материала 
к подтверждениям или несовпадениям 
с мнением, выводами того или иного 
авторитетного ученого, а подгонка по-
ложений этого авторитета к своему ма-
териалу. Наблюдается своего рода культ 
М. М. Бахтина, некритическое излишне 
доверчивое отношение к исследованию. 
Д. С. Лихачёва и А. М. Панченко о смехе 
в Древней Руси. Не следует рассматри-
вать такое положение дел исключитель-
но как ошибочное, отрицательное, оно 
неизбежно прежде всего для начинаю-
щих ученых, хотя указать на него не-
лишне, тем более, что грешат этим и 
опытные, солидные ученые, попадаю-
щие под власть блестящих трудов того 
же М. М. Бахтина, О. М. Фрейденберг, 
В. Я. Проппа, Й. Хейзинги, А. М. Пан-
ченко и др. Кстати, не миновала эта 
участь и Д. С. Лихачёва, создававшего 
свою работу о древнерусском смехе под 
сильным влиянием только что увидев-
шей в 1960-е годы книги М. М. Бахтина 
«Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура Средневековья и Ренессанса» 
(жаль, что критическая, конструктивная 
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оценка труда Лихачёва, принадлежащая 
Б. Успенскому и Ю. Лотману, очень редко 
обращает на себя внимание современ-
ных исследователей смешного).

Несколько примеров. 
Н. А. Иванова-Георгиевская со ссыл-

кой на М. М. Бахтина утверждает, что 
«в каждой культуре смех существовал 
в двух видах: официальный институа-
лизированной и стихийной народной 
смеховой культуры». Но такого раз-
личия не было в собственно народной 
среде, дохристианской (у нас), до появ-
ления и утверждения государственных 
религий. Смех был равно дан всем и 
всеми одинаково воспринимался, как 
не было и двух культур — высших, офи-
циальных слоев населения, и низших, 
простонародья. Бахтин изучает один 
из видов смеха — карнавальный, исто-
рически ограниченный, хотя элементы 
этого смеха продолжали жить, широко 
применяться, но каждый раз по-новому 
осмысляясь и функционируя.

Прек лонение перед личностью 
Бахтина и его трудами, видно и в ста-
тье А. В. Михайлюка «Антиповедение 
в культуре крестьянства России кон-
ца XIX — начала ХХ в.». Автор, по-
видимому, даже не задумывается, мож-
но ли целиком переносить заключения 
Бахтина на поведение и мысли русско-
го крестьянина. Михаил Михайлович 
писал о западноевропейской преиму-
щественно городской культуре, Ми-
хайлюк же исследует культуру русскую, 
деревенскую. И последняя отнюдь не 
всегда противостояла официальной 
культуре, которой в давние времена 
просто не было, да и позже народная 
культура существовала параллельно 
с «высокой», опираясь на собственное 
мировидение, подчиняясь природным 
циклам и ритму, основываясь на вы-

работанном аграрной культурой на-
родном праве и пр. и пр. Разумеется, 
к концу XIX столетия такое положение 
дел было нарушено и выводы автора 
справедливы именно по отношению 
к русскому крестьянству рубежа XIX–
XX вв., и то не ко всему, а лишь к тем 
слоям крестьянства, которые оказались 
в контакте с урбанической культурой. 
Значительная же масса крестьянско-
го населения практически вплоть до 
1930- х годов продолжала жить в ста-
рых традициях. Думаю, здесь было бы 
уместно говорить о зарождении с се-
редины XVIII в. своеобразной третьей 
культуры, которую принято называть 
культурой примитива (понятно, не 
вкладывая в это определение оценоч-
ного смысла).

Пересказ положений М. М. Бахтина, 
Д. С. Лихачёва, А. М. Панченко в ста-
тье М. В. Воробьёвой, по сути, никак 
не связан с предметом исследования — 
с анекдотом. Вероятно, связь существу-
ет, но она не прописана. 

Е. Ю. Рог, пытаясь разобраться 
в уникальном смеховом мире Д. Хармса, 
обращается к теории Й. Хейзинги, но 
делает это подчас столь прямолинейно, 
что вызывает понятное сомнение в не-
обходимости подобного обращения. То 
же следует сказать и об использовании 
идей Роже Кайуа. Сами по себе приве-
денные параллели интересны, но не 
доказательны, поскольку положения 
привлекаемых мыслителей не столько 
подтверждают то, что вытекает из ана-
лиза произведений Хармса и его пове-
дения, сколько навязываются a priori и 
Хармс под них «подверстывается». Меж-
ду прочим, суждения Р. Кайуа о трик-
стере с современной точки зрения (см. 
исследования, например, Е. М. Меле-
тинского, Ю. И. Юдина) однобоки, как 
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устарели и его суждения о Панче, про-
делки которого гораздо архаичнее и 
многограннее, чем это видится Кайуа.

На будущее хотелось бы посоветовать 
исследователям смеха не ограничивать-
ся положениями и методами, приняты-
ми в философии, эстетике, культурологи, 
психологии творчества, но обращаться 
к работам фольклористов и этнографов, 
в которых представлены взгляды и идеи 
не только ученых, но и непосредствен-
ных носителей традиционной и массовой 
культуры. Последнее, разумеется, важно 
при исследовании восприятия смеха и 
комического в разных поло-возрастных 
и социальных группах, в различных эт-
нических традициях.

К примеру, уже упомянутая статья 
А. В. Михайлюка содержит немало се-
рьезных и справедливых положений, 
справедливо предлагает более точное, 
адекватное культурному восприятию 
земледельца, понимание феномена 
двоеверия, делает правильный вывод 
об утрате крестьянами в конце XIX в. 
смысла ритуального антиповедения 
и превращении его в бунт и хули-
ганство. Эта работа много выиграла, 
если бы наряду с учетом обобщенных, 
культурологических трудов Ю. М. Лот-
мана, Б. Успенского, Д. С. Лихачёва 
и А. М. Панченко, где присутствует 
взгляд на крестьян со стороны, с высо-
ты науки, использовались бы работы 
С. М. Толстой и Л. М. Ивлевой, опираю-
щихся на конкретный материал восточ-
нославянской крестьянской культуры, 
досконально изучивших феномен ан-
типоведения в условиях календарного 
праздника и окказиональных обрядов, 
в частности укажу на блестящие иссле-
дования работу С. М. Толстой о риту-
альных бесчинствах молодежи. Гово-
ря о ритуалах, вряд ли целесообразно 

не принимать во внимание работы 
А. К. Байбурина и В. И. Ерёминой.

Чрезвычайно важный разговор 
о функциях церковного прихода (толь-
ко как о формах и методах социального 
контроля) и обычном праве крестьян 
получается обедненным, поскольку 
не принимается во внимание сделан-
ное в этом направлении А. Н. Розовым, 
Т. А. Бернштам и другими учеными, 
исследующими (исследовавшими) на-
родное православие, традиционную 
культуру в ее соотнесенности с хри-
стианскими постулатами и пережит-
ками языческих, дохристианских 
представлений.

Нельзя определять праздник только 
по Фрейду. Для понимания подлинной 
значимости праздника в жизни челове-
ка традиционной культуры мало видеть 
в нем лишь способ контакта с сакраль-
ным миром через нарушение запретов 
и разрушение порядка. Ведь христиан-
ство, как всякая религия, тоже основа-
но на контакте с сакральным, другое 
дело, какова эта сакральность, где она 
«прописана». 

В статье Г. Н. Рябовой «Традиции 
смеховой культуры в советской лите-
ратуре 1920-х годов» особость второго 
десятилетия XX в. в истории России и 
ее художественной жизни не вызыва-
ет сомнений. Переходность, неустояв-
шийся характер эпохи вызвали к жизни 
чрезвычайно интересные явления, где 
нашлось место и трагическому, и ко-
мическому, специфически смешному. 
Советская литература этого време-
ни — прекрасное поле возможностей 
для исследования комического. К сожа-
лению, в работе творчество писателей 
(М. А. Булгакова, М. М. Зощенко) более 
пересказывается, чем анализируется 
в избранном аспекте. 
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Статья нуждается в редакторской 
правке и некоторых поправках, напри-
мер, песня, лежащая в основе то ли па-
родии, то ли парафразы «Съезжалися 
к ЗАГСу трамваи…» — не «старинная», 
источник ее — жестокий городской ро-
манс, поздний жанр русской народной 
лирики. Совсем не понятно, что под-
разумевает автор, говоря о сценках из 
народного театра (какой это театр и на-
сколько он «народный»?).

Вскользь упомянутое наличие ко-
мического в именах героев М. Зощен-
ко, создает впечатление, будто именно 
Зощенко принадлежит пальма пер-
венства в придумывании «говорящих» 
фамилий и имен, между тем как это 
давняя традиция русской (и не только 
русской) литературы (Д. И. Фонвизин, 
Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин и 
др.). Интересно другое — чем словот-
ворчество Зощенко в придумывании 
смешных имен собственных отличается 
от предшествующей традиции; какие 
качества комического использованы 
им и почему.

Очень помогли бы материалы и 
книги В. С. Бахтина («Рассказы крас-
нобая» и др.), содержащие огромный 
материал советских юмористических, 
комических текстов, принадлежащих 
разным жанрам — от песен до часту-
шек, рекламных слоганов, выкриков 
футбольных фанатов и пр.

Не вызывает сомнения дискуссион-
ность сборника, на которую и рассчи-
тывают авторы статей. Дискуссион-
ность, спорность, даже в определенном 
смысле провокационность — необхо-
димые качества по-настоящему новых 
исследований, новых подходов, именно 
это должно служить стимулом к даль-

нейшей работе над избранной областью 
культуры. И это в избытке присутству-
ет в рецензируемом издании.

Потому и замечания, высказанные 
мной, надо воспринимать не (не столь-
ко) как недостатки, а как закономерно 
возникающие при чтении статей со-
мнения, вопросы, предложения.

Возможно, от изменения порядка 
размещения статей в сборнике, он толь-
ко выиграл бы. Может быть, правиль-
нее было бы первыми поместить статьи 
наиболее полновесные, имеющие обоб-
щенный характер, выводящие на осно-
вополагающие проблемы, затрагиваю-
щие фундаментальные вопросы науки 
о смехе, в том числе вопросы методо-
логии и научного аппарата гелологии. 
Это статьи А. Г. Козинцева, Л. Ф. Бали-
ной, И. Ю. Роготнева, Е. Э. Дробышевой, 
Н. А. Ивановой-Георгиевской, О. Н. Ко-
жемякиной, А. А. и М. В. Кузьминых.

Затем поместить статьи, описываю-
щие специфические проявления смеха в 
различные исторические периоды, в раз-
личных областях культуры и искусства: 
А. Е. Рыбаса, С. А. Троицкого, А. В. Ми-
хайлюка, Н. А. Масленниковой, О. В. Ни-
колаевой, А. Б. Бушева.

В конце поместить статьи о конкрет-
ных явлениях — жанрах, деятелях куль-
туры — тексты Е. Ю. Рог, Г. Н. Рябовой, 
И. Д. Осипова, М. А. Жирковой, О. В. Ка-
пустиной, М. В. Воробьёвой. 

Повторю еще раз: сборник в целом 
получился интересным, актуальным, 
открывающим захватывающие перспек-
тивы гелологии. В нем намечены новые 
пути, подводятся итоги существующим 
мнениям, подвергаются заслуженной 
критике сложившиеся представления, 
определения, методики
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Рецензируемая книга [4] пред-
ставляет большой научный интерес, 
обусловленный рядом объективных и 
субъективных причин. Субъективной 
причиной выступает желание автора 
обобщить основные результаты сво-
их исследований, прежде всего моно-
графических [5–14], в виде лекций, 
читаемых на философском факуль-
тете Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. Новая книга 
представляет собой продолжение и 
дополнение уже ранее опубликован-
ных курсов автора [15; 16]. Объектив-
но повышенный интерес определя-
ется необходимостью осмысления 
философско-методологических про-
блем истории. Разработка философской 
теории, отражающей сегодняшний 
уровень общественно-исторической 
практики, анализ методологических 
принципов понимания сложного и про-
тиворечивого мира требуют не только 
увеличения теоретических исследова-
ний, но и решения их на философском 
уровне. Актуальность их определяется 
также потребностями исторической 
науки, которая в начале ХХ в. пережи-
вает очередной кризис, связанный с 

отрицанием марксизма и появлением 
новых подходов к истории [3].

В современный период философско-
методологические проблемы приобре-
тают особую актуальность. В условиях 
реформирования всех сторон нашей 
жизни возрастает необходимость борь-
бы с негативными явлениями во всех 
областях нашей жизни, в том числе и 
в общественных науках. Одно из прояв-
лений кризисного состояния современ-
ного обществознания, нуждающегося 
в коренной перестройке — противоре-
чие между задачами, стоящими перед 
современной наукой, и средствами их 
осуществления. В предшествующие 
десятилетия имеющийся в наличии 
методологический арсенал либо игно-
рировался, либо искажался (принципы 
классового анализа, партийности). Се-
годня жизнь потребовала перестройки 
в этой области: с одной стороны, от-
каза от устаревших методологических 
принципов; с другой, разработки новых 
методологических подходов, с помо-
щью которых можно было бы решать 
наиболее актуальные проблемы со-
временности. Достижение нового ка-
чества философско-методологических 
исследований предполагает не только 
уточнение, дополнение, совершен-
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ствование методов теоретической 
и практической деятельности, но и 
разработку философской теории ме-
тода, соответствующей нынешне-
му состоянию науки и требованиям 
общественно-исторической практики. 
Рассмотрение ее определяется не толь-
ко потребностями познания, задачами 
философско-методологических иссле-
дований, в контексте которых разраба-
тываются философские, общенаучные 
и специально-научные методы, но и 
реальным уровнем общественного со-
знания, требующего синтеза философ-
ского и конкретно-научного знания. 
В этой ситуации проблема статуса и 
специфики философии и методологии 
истории, их места в системе историче-
ского, философского и методологиче-
ского знания представляется чрезвы-
чайно актуальной.

Потребность в исследовании мето-
дологических проблем исторического 
познания диктуется не только необ-
ходимостью их позитивного анализа, 
но и важностью аргументированной 
критики различных представлений 
о философии и методологии истории, 
отражающих сложный и противоречи-
вый процесс их современного развития, 
наличие диаметрально противополож-
ных метафизических и диалектических, 
идеалистических и материалистиче-
ских позиций, порождающих поляри-
зацию философско-методологических 
направлений; дивергенцию различных 
ориентаций в одних и тех же направ-
лениях, дифференциацию между раз-
личными школами и стилями в тех же 
направлениях.

Для разработки актуальнейших тео-
ретических проблем и научной крити-
ки методологических концепций не-
обходимо, на наш взгляд, учитывать 

изменения, которые произошли в пони-
мании предмета и содержания, статуса 
и специфики, структуры и функций фи-
лософии и методологии истории. Чтобы 
учесть эти изменения, необходимо ис-
следовать, как развивалась важнейшая 
философско-методологическая про-
блематика, как ведущие философы и 
историки, будучи сами не в состоянии 
верно решить и порою даже верно по-
ставить важнейшие методологические 
вопросы, все-таки наметили пути к их 
решению, знание которых позволяет 
сегодня найти правильное их решение. 
Для этого необходима хотя бы краткая 
историческая справка.

Известно, что интерес к философско-
методологическим вопросам истории 
в конце ХVIII–ХIХ — начале ХХ в. был 
проявлен во многих европейских стра-
нах: в Англии, Германии, Франции 
и др. В России в этот период интерес 
к философско-методологическим про-
блемам истории проявили специали-
сты многих областей обществознания. 
В той или иной степени к философско-
методологическим вопросам истории 
обращались все выдающиеся фило-
софы Серебряного века: Н. А. Бердя-
ев, С. Н. Булгаков, Н. Я. Данилевский, 
И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, К. Н. Ле-
онтьев, А. Ф. Лосев, Н. О. Лосский, 
В. В. Розанов, В. С. Соловьёв, С. Н. Тру-
бецкой, Е. Н. Трубецкой, М. М. Ста-
сюлевич, Н. Ф. Фёдоров, П. А. Флорен-
ский, С. Л. Франк, Л. Шестов, Г. Г. Шпет 
и др.; писатели Ф. М. Достоевский, 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, публици-
сты А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, 
Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, со-
циологи М. М. Ковалевский, П. Л. Лав-
ров, Н. К. Михайловский, П. А. Со-
рок ин, экономис ты П. Б. Ст ру ве, 
М. И. Туган-Барановский и др. Само 
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собой разумеется, что особую заинте-
ресованность в решении этих проблем 
проявили историки. Примером могут 
служить изданные в конце ХIХ в. работы 
К. Н. Бестужева-Рюмина «Методы исто-
рических занятий», П. Бокля «Способы 
изучения истории», А. А. Малинина 
«Старое и новое направление в истори-
ческой науке», А. Н. Пыпина «Приемы 
исторической работы», А. И. Стронина 
«История и метод», Э. Фримана «Мето-
ды изучения истории». Причину по-
вышенного внимания историков к ме-
тодологическим проблемам указывал 
В. О. Ключевский, который считал су-
щественным недостатком отсутствие 
метода нашей истории: «…она трудо-
любива, она многое обработала, но 
она сама не знает, что делать с обрабо-
танным материалом, она даже не знает, 
хорошо ли его обработала». Стремясь 
преодолеть этот недостаток, филосо-
фы и историки начали разрабатывать 
философcко-методологические вопросы 
истории. За рубежом в ХХ в. наиболее 
значительные работы в этой области 
были сделаны Р. Коллингвудом («Идея 
истории»), К. Поппером («Постижение 
истории»), Ж.-П. Сартром («Проблемы 
метода»), Янагида Кэндзюро («Фило-
софия истории»). В Советском Союзе 
наиболее известны труды М. А. Барга, 
В. А. Вазюлина, А. В. Гулыги, А. Я. Гу-
ревича, А. И. Данилова, А. А. Ивина, 
В. В. Иванова. Г. М. Иванова, В. В. Ильи-
на, М. А. Кисселя, И. С. Кона, Б. Г. Мо-
гильницкого, А. С. Панарина, Н. И. Смо-
ленского, Л. Н. Хмылева, А. И. Уварова, 
В. Г. Федотовой, Н. П. Французовой 
и др. Однако сделано еще далеко не 
все. Например, нет обобщенного си-
стематического анализа философско-
методологических идей, не решены 

многие поставленные философские и 
методологические проблемы.

В таких условиях создавался курс 
лекций А. В. Малинова, который попы-
тался дать целостное представление об 
осмыслении истории в России с эпохи 
средневековья до начала ХХ в. Автор 
разделяет философские подходы к исто-
рии на два направления: историософ-
ское и теоретико-методологическое.

Работа состоит из девяти глав. В пер-
вой главе рассматривается философское 
осмысление истории в русском средне-
вековье, в частности, «Повесть времен-
ных лет», «Слово о законе и благодати» 
митрополита Илариона, концепция 
«Москва — третий Рим», взгляды Ива-
на Грозного, Андрея Курбского, Юрия 
Крижанича, историческая концепция 
«Синопсиса». Вторая глава отведена 
просветительской философии истории. 
В ней преобладающее внимание уделе-
но взглядам В. Н. Татищева, М. В. Ло-
моносова, В. Т. Золотницкого, С. Е. Дес-
ницкого, Н. И. Новикова, Г. Н. Теплова, 
Н. М. Карамзина. В третьей главе анали-
зируется историософия П. Я. Чаадаева. 
Четвертая глава «Проблемы философии 
истории в дискуссиях первой полови-
ны XIX века» включает в себя парагра-
фы о М. Т. Каченовском, Н. А. Полевом, 
С. С. Уварове, Т. Н. Грановском, П. Н. Ку-
дрявцеве, К. Д. Кавелине и Ф. И. Тют-
чеве. Пятая глава — историософии 
славянофилов (А. С. Хомякова, И. В. Ки-
реевского, К. С. Аксакова, Ю. Ф. Сама-
рина). Продолжением ее стала шестая 
глава, включающая параграфы о позд-
них славянофилах (Н. Я. Данилевском, 
К. Н. Леонтьеве, В. И. Ламанском). 
В седьмой главе «Философия русской 
истории» рассматриваются концепции 
С. М. Соловьёва и В. О. Ключевского. 
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Восьмая глава «Историсофские иска-
ния в русском религиозно-философском 
ренессансе» — о философии исто-
рии В. С. Соловьёва, Н. А. Бердяева и 
Л. П. Карсавина. Самая большая глава — 
девятая «Либерально-академическая 
философия истории» полнее всего 
раскрывает методологические учения 
русских мыслителей. Основное внима-
ние в ней уделено М. М. Стасюлевичу, 
В. И. Герье, К. Н. Бестужеву-Рюмину, 
Н. И. Карееву, П. Г. Виноградову, 
А. С. Лаппо-Данилевскому, Р. Ю. Вип-
перу, П. Н. Милюкову. Завершает пу-
бликацию лекционного курса библио-
графический список «Монографические 
исследования». В приложении помеще-
на статья А. В. Малинова «Основы ме-
тафизики истории», впервые опубли-
кованная в журнале «Метафизические 
исследования» [17].

В целом монография весьма инфор-
мативна. Автором переработан боль-
шой пласт философской и историче-
ской литературы. Дан обзор не только 
фундаментальных работ, но и летопис-
ных материалов, выводы обоснованы. 
От чтения получаешь не только обра-
зовательную пользу, но и эстетическое 
удовольствие.

И все-таки, учитывая сложность 
рассматриваемой проблематики и труд-
ность решения поставленных задач, ав-
тору можно бы порекомендовать учесть 
следующие замечания:

в предисловии более четко обозна-• 
чить сущность и специфику фило-

софских подходов: онтологического, 
гносеологического, логического, ак-
сиологического, методологического;
в каждой главе четко выделить свое, • 
авторское видение решения постав-
ленных вопросов;
исходя из названия монографии, хо-• 
рошо бы выделить в отдельную главу 
(или добавить в качестве десятой) — 
«Методология истории» с анализом 
работ Н. М. Бубнова [1], В. М. Хво-
стова [20, 21], М. М. Хвостова [22], 
С. Л. Франка [19], Е. Н. Щепкина [25];
не лишним было бы также доба-• 
вить анализ работ по логике обще-
ственных наук, включая хотя бы 
работы А. Бэна [2], Д. М. Петрушев-
ского [18], Г. Г. Шпет [23, 24].
Высказанные замечания — скорее, 

пожелания, с надеждой на то, что они 
послужат программой для дальнейшей 
работы автора.

Общий вывод о работе, безусловно, 
положительный. Ее актуальность оче-
видна, автор представил целостную 
концепцию, обосновал выбор своих 
проблем и своей точки зрения. Само-
стоятельность и оригинальность ис-
следования также представляет поло-
жительную черту монографии, которая 
имеет не только научную значимость, 
но и практическую ценность. Без со-
мнения, «избранные лекции» будут 
полезны для студентов, аспирантов, 
преподавателей русской философии 
и всех интересующихся философско-
методологической проблематикой. 
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В апреле 2011 г. в Санкт-Петер-
бургском государственном инженерно-
э к о н о м и ч е с к о м  у н и в е р с и т е т е 
(СПбГИЭУ) состоялась всероссийская 
конференция «Философия и искусство 
Серебряного века в судьбе России», по-
священная 155–летию со дня рождения 
В. В. Розанова.

Организаторами конференции ста-
ли: кафедра философии Санкт-Петер-
бургского государственного инженерно-
э к о н о м и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а 
(ИНЖЭКОН), Санкт-Петербургское фи-
лософское общество, Ассоциация искус-
ствоведов (общероссийская обществен-
ная организация историков искусства 
и художественных критиков), кафедра 
отечественной и зарубежной культуры 
Санкт-Петербургского государственного 
Политехнического университета, кафе-
дра общественных дисциплин филиала 
СЗАГС (город Сосновый Бор, Ленинград-
ская обл.), Санкт-Петербургский госу-
дарственный Музей-институт семьи Ре-
рихов, философско-культурологический 
центр «Cairos», первичная организация 
СФО — Философское общество «Миро-
воззрение» (город Сосновый Бор).

Столетняя дистанция, отделяющая 
нас от эпохи, подарившей миру шедевры 
живописи, архитектуры, поэзии, прозы, 
заставляет по-новому оценить филосо-
фию и искусство той поры в их синхрон-

ном взаимодействии. Эпоха Модерна, 
или Серебряный век, — это крах эпохи 
иллюзий и обольщений самодовлею-
щего новоевропейского разума, это на-
чинающееся сомнение в возможностях 
улучшить окружающий мир, повлиять 
на него силой лишь одного просвеще-
ния. Участникам конференции удалось 
осветить разнообразные грани культуры 
Серебряного века, через исследование 
творчества ее представителей выявить 
доминирующие ценности эпохи, лейт-
мотивы философских и художественных 
поисков.

Участники конференции подчеркну-
ли проявившийся в философской мысли, 
литературе и искусстве драматизм эпо-
хи, ее антиномичность по отношению 
к человеку, ее парадоксальные грани 
(доклады Е. А. Гусевой, И. В. Гориной), 
показали широкую панораму развития 
искусства тех лет (доклады Э. Э. Чистя-
ковой, Е. В. Бранской, С. А. Петровой), 
затронули проблему неоднозначного 
понимания и толкования искусства и 
поэзии символизма (Н. Е. Мусинова), 
исследовали повседневный быт и жи-
вое общение творческой интеллигенции 
рубежа веков (Т. И. Маркова, И. Б. Гав-
рилов). Интересно, что именно в усло-
виях Серебряного века закладываются 
основы современной отечественной пе-
дагогики (параграф М. П. Горчаковой-
Сибирской), вызревают идеи транспер-
сональной психологии (Н. М. Шагиева), 
получают развитие идеи и парадигмы 
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русского космизма, причем они прояв-
ляются как в искусстве, так и в филосо-
фии (Е. А. Трофимова, Ю. Ю. Будникова, 
Е. В. Бранская). 

Ключевая для дискуссий и обсужде-
ний фигура Василия Розанова воплотила 
в себе многие парадоксы и антиномии 
Серебряного века. Сын своего времени, 
он при этом уникален и неповторим 
благодаря предметам своей «каменной 
задумчивости», стилю своего письма 
(А. А. Грякалов, А. С. Атманских, Е. А. Ат-
манских), своей личности. В период 
увлеченного построения концепций бу-
дущего, создания нового типа человека, 
Розанов обратился к опыту уединенного 
частного лица. В своем обращении мыс-
литель открыл новое измерение истины, 
сфокусированное в «несовместимых кон-
трастах жития» человека и неразреши-
мых противоречиях природы и культуры 
(доклады И. В. Гориной, Л. Е. Артамош-
киной и других). Переживание «кризиса 
культуры» и «конца истории» раскрыва-
ло ему мир как неисчерпаемую потен-
цию воли к бытию, неоднозначность 
творческого начала в человеке. Погра-
ничная фигура Розанова интересна еще 
и тем, что он смог предвидеть будущую 
трагедию русской культуры.

Амплитуда сознания Василия Розано-
ва, не до конца понятая его современ-
никами, чрезвычайно актуальна в наше 
время. Через призму его философско-
публицистического наследия в погра-
ничье двух столетий русской культуры, 
участникам конференции удалось сфо-
кусировать и рассмотреть философские 
и эстетические искания эпохи Серебря-
ного века.

На конференции была сделана попыт-
ка раскрыть взаимодействие (единство) 
эпохи и Розанова, Розанова и его совре-
менников — С. Булгакова (В. А. Серко-

ва), Б. Вышеславцева (Е. А. Дядина), 
В. Эрна (К. А. Ермилов), М. Пришвина 
(Д. А. Миронов).

В ходе конференции было проведе-
но пленарное заседание в двух сессиях: 
«В. В. Розанов: круг философских стран-
ствий» и «Серебряный век: декаданс, 
ренессанс, предвосхищение…», а также 
три параллельные сессии: «“Круглый 
дом” В. Розанова: топология культуры», 
«“Каменная задумчивость”: жанр и стиль 
розановского письма», «В. Розанов: “Вкус 
бытия”». Специфика названий пленар-
ного заседания и параллельных сессий 
были связаны с образно-метафорическим 
языком символизма, ставшего визитной 
карточкой русской философии и искус-
ства начала ХХ в.

На первой сессии пленарного заседа-
ния были заслушаны доклады: Е. А. Тро-
фимовой «Космизм в философии и ис-
кусстве Серебряного века», В. А. Фатеева 
«Борьба Розанова с “либеральным тер-
рором” за репутации и наследие “лите-
ратурных изгнанников”», И. В. Гориной 
«Василий Розанов — современный и сво-
евременный», И. И. Евлампиева «Ницше 
и Розанов о христианстве». В докладах 
первой сессии пленарного заседания 
была заявлена магистральная линия и 
проблематика философско-эстетических 
исканий Серебряного века, связанная 
с идеями космизма о целостности ор-
ганического бытия природы и человека 
в перспективе духовно-материального 
преображения человечества через рас-
крытие творческого потенциала каж-
дой отдельной личности; представлена 
проблематика взглядов В. В. Розанова 
относительно представителей прогрес-
сивного консерватизма Н. Страхова и 
К. Леонтьева, бывших его духовными 
наставниками; выявлено своеобразие 
со-бытийного метода философствова-
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ния В. Розанова, позволяющего многим 
его идеям быть современными и своев-
ременными и по сей день; раскрыты и 
сопоставлены взгляды Ф. Ницше и В. Ро-
занова на историческую судьбу учения 
Христа, в которых актуализировалась 
библейская тема мучительных вопро-
шаний Иова к ветхозаветному Богом 
через призму идей Ф. М. Достоевского 
и его спора с новозаветным Богом.

Во второй сессии пленарного заседа-
ния интересную дискуссию вызвали до-
клады: А. Субетто «Космическая фило-
софия Серебряного века и Ноосферный 
Прорыв России в XXI веке», С. В. Чебано-
ва «Серебряный век или декаданс? (по 
материалам личных воспоминаний)» и 
Т. Б. Любимовой «Русская философия 
жизни». Тематика выступлений позволи-
ла увидеть парадоксальные грани эпохи 
рубежа XIX–XX столетий, когда, по сло-
вам Николая Бердяева, «были открыты 
новые источники творческой жизни», 
соединяющие чувство заката и гибели 
жизни с надеждой на ее преображение. 
Смысловое содержание докладов по-
зволило обсудить суть «Гордиева узла» 
общественных и мировоззренческих 
противоречий Серебряного века, выра-
зившихся в сочетании ноосферного про-
рыва в области интеллектуальной мысли 
с морально-нравственным декадансом 
чувственной сферы жизни. Определен-
ным примирением двух направлений 
развития человека в этот исторический 
период стал уход от действительности в 
субъективно-индивидуальное существо-
вание, поиск истины в области филосо-
фии жизни, собственного уединенного 
от всех миросозерцания и мироощуще-
ния. Собственно, и ноосферные проры-
вы к положительному всеединству и чув-
ственный пессимизм декаданса, стали 
тем же проявлением индивидуального 

творчества как мировоззренческой со-
ставляющей философии жизни.

Философские и культурологические 
исследования авторов осветили разноо-
бразные аспекты розановского наследия: 
его философию жизни (Т. Б. Любимова), 
отношения к науке (Н. А. Чупахина), 
метафизику истории (А. С. Степано-
ва), отношение к еврейскому вопросу 
(Б. Я. Пукшанский). Был предпринят 
анализ динамики розановского миро-
воззрения по отношению к христиан-
ству (И. И. Евлампиев), византизму 
(И. А. Иванов), итальянской культуре 
(М. И. Панфилова). А. С. Степанова за-
тронула историософские идеи Розано-
ва: «Для В. Розанова — представителя 
философии жизни исторический про-
цесс есть процесс самой жизни. Как и 
Л. П. Карсавин, В. Розанов полагал, что 
историческое знание — это модус само-
го исторического бытия и, несмотря на 
определенные трудности, понимание 
этого бытия возможно. История тракту-
ется как целое, как единство. Для В. Ро-
занова существует понятие «всемирной 
истории», и аксиоматически принима-
ется постулат о том, что между эпохами 
существует «генетически тонкая связь». 
В истории в прочтении В. Розанова есть 
своя ритмика, свое направление дви-
жения, изначально заданное, которое 
неуловимо. Но мистическое начало, ко-
торое угадывается в истории вполне по-
стижимо. Так эпоха Возрождения вовсе 
не открытие античности, она есть лишь 
раскрытие тех сил, которые были нако-
плены в Средние века. В. Розанов опе-
рирует понятиями «субъект истории», 
«субъективное и объективное» начала 
истории, которые находятся в гармони-
ческом единстве. Главный движущий 
механизм истории — не «подражание», 
а «психический склад», «характер» на-
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рода. При этом личность может обла-
дать потенциалом, равным действию 
всего народа. Особое место в истории, 
согласно В. Розанову, играет соотноше-
ние мужского и женского начала, обу-
словливающее различие психического 
образа той или иной эпохи. Эта мысль 
обнаруживает мировоззренческое сход-
ство с общими идеями, свойственными 
ряду мыслителей Серебряного века».

Участникам конференции близко по-
нимание Серебряного века как «эпохи 
с размытыми краями». Расценивая фи-
лософию и искусство Серебряного века 
как национальное достояние России, ис-
следователи обнаружили созвучие его 
настроений идеям современности. Пре-
емственность осуществилась благодаря 
культуре русского зарубежья (И. А. Ива-
нов, Г. Е. Евланникова), которое вына-
шивало тоску по России, ее широким 
просторам и духовному достоянию. 

Корпус идей русского зарубежья ча-
стично вернулся в Россию в 1990-е годы 
в качестве музейного достояния, другая 
часть наследия Серебряного века была 
существенно пересмотрена и получила 
вторую жизнь в Советской России. На-
пример, русский космизм своеобразно 
трансформировался в космизм совет-
ский, а многие жанры художествен-
ного наследия Серебряного века полу-
чили творческое развитие у советских 
художников. Конференция показала, 
что наступил подходящий момент для 
творческой переоценки и осмысления 
философского и художественного до-
стояния Серебряного века.

Итоговую часть пленарного засе-
дания удачно дополнила презентация 
альманаха «Русский мIръ», представлен-
ная его главным редактором, доктором 
технических наук Д. А. Ивашинцовым. 
Целью альманаха стало исследование 

пространства и времени современной 
русской культуры в области философ-
ской мысли, литературы и искусства. 
Особенность альманаха состоит в том, 
что это литературно-философский жур-
нал открытого сотрудничества в области 
изучения истории, поэзии, прозы, фило-
софии и искусства русского мира. Альма-
нах ориентирован на сегодняшний день 
и острые проблемы настоящего времени. 
Его идейным стержнем стало восстанов-
ление утраченной связи времен и поко-
лений. Авторский коллектив альманаха 
ориентирован на духовно-нравственный 
опыт представителей первой волны рус-
ской эмиграции и деятелей культуры 
Серебряного века. В заключение своего 
выступления Д. А. Ивашинцов призвал 
к участию и сотрудничеству современ-
ных российских философов в этом из-
дательском проекте.

В параллельных сессиях «“Круглый 
дом” В. Розанова: топология культуры» 
и «В. Розанов: “Вкус бытия”» были заслу-
шаны доклады по определению топоса 
культуры деятелями философии и искус-
ства Серебряного века. В прозвучавших 
докладах ключевая фигура Василия Ро-
занова (доклады А. С. Степановой «Ва-
силий Розанов: метафизика истории» 
и И. А. Иванова «Византизм в восприя-
тии В. В. Розанова») была дополнена 
именами Павла Флоренского, Сергея 
Булгакова (доклад А. Ю. Григоренко 
«Древнерусские сюжеты в философии 
Серебряного века»), Николая Рериха 
(доклад Ю. Ю. Будниковой «Семья Ре-
рихов: истоки освоения духовного на-
следия Востока»), Михаила Пришвина 
(доклад Д. А. Миронова «Учитель и уче-
ник: Розанов и Пришвин»). Круг совре-
менников Розанова создал символиче-
ский образ ментального странничества, 
связанного с определением своего места 
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в бытии. Каждому из искателей исти-
ны в эпоху Серебряного века пришлось 
ответить на вопрос: «Кто ты, человек, 
ищущий истину: вестник, изгнанник, 
пророк?», «Где твоя духовная родина?». 
И в этом ментальном круге познания 
феноменов культуры Востока и Запада, 
в творчестве каждого русского мыс-
лителя обозначилась важнейшая тема 
возвращения домой — тема открытия 
своей судьбы и судьбы России (докла-
ды Л. Е. Артамошкиной «Топология био-
графии и текста», Е. М. Гашковой «Дом: 
пространство обыденности» и В. Б. Ма-
лышева «Метафора “дома” в семиотике 
человеческой телесности»).

В докладах параллельной сессии 
«“Каменная задумчивость”: жанр и 
стиль розановского письма» исследо-
валась проблематика поиска формы 
слова и стиля письма, тождественных 
как авторскому мирочувствию, так и 
процессам объективной реальности. 
Соотнесение внешнего и внутреннего 
плана в со-бытийности письма было 
представлено через герменевтическое 
истолкование понимания (доклад 
А. А. Фролова «“Концепция понимания” 
В. В. Розанова: опыт истолкования»), 
экзистециальный аспект привязанности 
(доклад Б. Ф. Шифрина «Привязанность 
как универсалия жизни»), интенцио-
нальный метод поиска жанра (доклад 
Д. А. Миронова «Розанов как мастер 
интенций (мысли к обоснованию жан-
ра)»), искусствоведческий анализ поэти-
ки символизма (доклад Н. Е. Мусиновой 
«Василий Розанов и поэзия Серебряного 
века») и концептуальное представле-
ние феномена веры в письме (доклад 
А. А. Грякалова «Письмо и опыт веры: 
литературное представление (Александр 
Пушкин — Василий Розанов — Сигиз-
мунд Кржижановский)». Это позволи-

ло провести плодотворную дискуссию, 
сопряженную с трудно фиксируемой, 
специфической динамикой сознания 
по формообразованию мысли в слово 
и слова в смысловое письмо, которая, с 
позиций религиозного мировоззрения, 
определяется процессом становления 
слова плотью (феноменом «оплощения» 
духа в форме). 

Многообразие философских по-
зиций анализа розановского письма 
было представлено в присланных на 
конференцию тезисах С. В. Дрогунова 
(Курск) «Проблема смысла жизни в фи-
лософии В. В. Розанова», Д. А. Клеопо-
ва (Москва) «Настроение понимания 
(В. Розанов и М. Хайдеггер в прочтении 
В. Бибихина)», И. Михеевой (Минск, Бе-
ларусь) «“Неоязыческий соблазн” как 
опыт новой метафизики: русская фило-
софия XIX — начала ХХ вв. в поисках 
природно-антропологического един-
ства», О. Ю. Акимова (СПб.) «“Круг” 
странствования Василия Розанова», 
С. Н. Тесля (Сочи) «Принцип единства 
этноса в контексте проблемы “поля”», 
Е. Ф. Тихоновой (Ростов-на-Дону) «Се-
миотическая концепция базисных 
идей, определяющих В. В. Розанова». 
Философские изыскания участников 
конференции были дополнены худо-
жественной и культурной программой 
о Серебряном веке. В ее рамках со-
стоялись выставки современных санкт-
петербургских художников: Николая 
Цветкова «Карты судьбы» (графика) 
и Вячеслава Панфилова «Время Мне-
мозины». Символическое прочтение 
пространства судьбы и тайны време-
ни, заключенные в знаках, культурных 
образах, обыденных предметах, старых 
часах, забытых гербариумах, создавало 
мистический ландшафт художественной 
реальности, в котором каждый мог уви-
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деть определенную картографию своего 
земного существования. 

Тема пространства и времени в 
изобразительном искусстве была про-
должена художественными образами 
музыкально-поэтического салона «Се-
ребряная Лира в излучине времен», 
который состоялся на базе Санкт-
Петербургского государственного 
Музея-института семьи Рерихов. Его 
целью было воссоздание атмосферы са-
лонной жизни начала ХХ столетия, где 
шла наработка новых жанров, стилей и 
направлений в искусстве. Стержневой 
темой салона стал античный миф об 
Орфее и Эвридике, с идеей поиска сво-
ей сокровенной мелодии — своего solo 
в противостоянии силе рока и смерти. 
Поиск своей мелодии, своего голоса был 
представлен философами-участниками 
конференции. В их литературном твор-
честве нашли свое отражение поэтиче-
ские направления Серебряного века: 
акмеизм (Античная мистификация «Лук 
и Лира». Исполнитель: Ирина Горина), 
футуризм («Футуристические настур-
ции». Верлибр как универсальный жанр 
поэзии. Исполнитель: Наталия Мусино-
ва), литературный авангард («Литера-
тура ХХ века и современный авангард». 
Исполнитель: Александр Горнон) и им-
прессионистическая проза («Говорящая 
живопись». Исполнитель: Данила Ми-
ронов). Литературное посвящение Се-
ребряному веку сопровождали музыка 

и романсы Клуба творческого общения 
«ВЕДА-VIC» имени Виктора Медникова 
на стихи О. Мандельштама, А. Ахмато-
вой, В. Набокова, М. Цветаевой (музы-
ка Валентина Сильвестрова, Александра 
Следина. Исполнители: Ольга Орехова 
(сопрано), Александр Следин (тенор), 
Наталья Хомутская (синтезатор)).

Воссоздание, переживание атмосфе-
ры ушедшей культурной эпохи позво-
лило участникам конференции глубже 
понять и осмыслить трагедию России 
в ХХ столетии. Блестящий, чувственно-
интеллектуальный эстетизм Серебря-
ного века был уничтожен в горниле 
Первой мировой войны, русской рево-
люции и гражданского кровопролития. 
Розанов, как и многие его современни-
ки, разделил свою судьбу с историче-
ской трагедией Родины. 

Завершающим аккордом конферен-
ции стало решение ходатайствовать 
о создании и установлении на одном 
из петербургских домов, где проживал 
В. В. Розанов, памятной доски в его 
честь. Проект единодушно поддержа-
ли все участники конференции. Было 
решено научные встречи по Серебря-
ному веку сделать регулярными, обра-
зовав Оргкомитет Санкт-Петербургских 
чтений по философии и искусству 
Серебряного века на базе кафедры 
философии СПбГИЭУ и Философско-
культурологического центра «Cairos».

И. В. Горина, М. И. Панфилова, Е. А. Трофимова



Ю��� О���	
�� О�	
� 
(23.04.1970 – 30.10.2011)

30 октября 2011 г. в результате тяже-
лой болезни скончалась Юлия Олегов-
на Орлова — философ и талантливый 
преподаватель. Мне повезло учить-
ся у нее на философском факультете 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета с 2006 по 2011 г.1 
Это как раз тот случай, когда личный 
пример ученого оказывается не менее 
важным, чем его исследования. Дело 
здесь не только в трансцендентальной 
философии (в контексте которой про-
ект морфологии рефлексивных струк-
тур сознания, предложенный Юлией 
Олеговной, чрезвычайно перспектив-
ным), а во многом в научной честности 
и навыке философской работы, которым 
мы могли у нее научиться. Необычайно 
притягательным для студентов было то 
единство исследования, преподавания 
и личной позиции, которое мы видели 
в Юлии Олеговне. В этом тексте я по-
пробую его показать.

1  В 2006 г. Юлия Олеговна защитила кандидат-
скую диссертацию. См.: Орлова Ю. О. Интенцио-
нальность и рефлексия: философские проблемы 
рефлексивного опыта сознания в философии 
И. Канта и Э. Гуссерля: дис. … канд. филос. 
наук : 09.00.01 СПб., 2006. РГБ ОД, 61:06-9/635. 
(Далее — Диссертация. В нашем тексте цифры 
в квадратных скобках соответствуют номерам 
страниц этой работы.) Ее внезапная смерть 
оборвала работу над докторской диссертацией, 
в которой должна была быть раскрыта пробле-
ма телеологии в феноменологии Гуссерля.

© Г. И. Чернавин, 2012

Научные интересы. В сферу научных 
интересов Юлии Олеговны прежде всего 
входила кантовская линия трансценден-
тальной философии и феноменология 
Гуссерля. Классическая трансценден-
тальная философия и феноменология — 
тематизирующие взаимную соотнесён-
ность, корреляцию явления и субъекта 
опыта — были для нее параллельно иду-
щими проектами. Во введении к Дис-
сертации Юлия Олеговна указывает: 
«Сопоставляющее исследование крити-
ческой философии и феноменологии 
в какой-то мере “обречено“ на феноме-
нологическое прочтение Канта» [4]. Но 
трансцендентальная феноменология не 
просто приемник кантовской критиче-
ской философии и соответственно не-
достаточно одной модернизирующей 
феноменологической интерпретации 
Канта, хотя она, безусловно, и необхо-
дима. В классической трансценденталь-
ной философии (прежде всего в транс-
цендентальной диалектике, во второй 
и третьей Критиках) содержится набор 
еще не использованных в феномено-
логической философии продуктивных 
стратегий интерпретации субъектив-
ности и явления.

В качестве одной из таких страте-
гий Юлия Олеговна видела развитие 
кантовского априорного принципа фор-
мальной целесообразности. Во многом 
этим объясняется ее интерес к поздним 
фрагментарным и не систематическим 
наброскам Гуссерля по проекту универ-
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сальной феноменологической телеоло-
гии. Но здесь мы несколько забегаем 
вперед, в настоящий момент необходимо 
указать на то внимательное удержание 
в сознании кантовского и гуссерлевско-
го подходов, их чередование, в текстах 
и преподавательской работе Юлии Оле-
говны, которое позволяло избежать за-
стывания и догматизации мысли.

Уже в ее дипломной работе о про-
блематике времени в первой Крити-
ке Канта можно было увидеть проект 
«морфологии сознания». В этом проекте 
речь идет о такой тематизации времени, 
рефлексии или участия Я в жизни созна-
ния, которая не предполагала бы ника-
кой заданной онтологии, а позволяла бы 
увидеть формы работы сознания внутри 
самой жизни сознания. Именно м о р -
ф о л о г и я  с о з н а н и я  получит 
развитие в кандидатской диссертации. 
Юлия Олеговна следующим образом 
резюмировала свои ранние разработки 
(периода дипломной работы): «Кантов-
ское истолкование времени в Критике 
чистого разума в целом представляет 
собой м о р ф о л о г и ю  в р е м е -
н и , “разветвляющуюся” в трех модусах 
времени, обнаруживаемых посредством 
трансцендентальной рефлексии. Эти мо-
дусы суть: время как непосредственная 
восприимчивость, время как определе-
ние (феноменальное время, время яв-
ления) и время как идея времени <...> 
Уточняя следует заметить, что можно 
говорить и об особом т о п о л о г и -
ч е с к о м  в р е м е н и  самой 
трансцендентальной рефлексии как “чет-
вертом” модусе горизонта временности» 
[109].

Идея «топологического времени» 
трансцендентальной рефлексии — вре-
мени, для которого непрерывность — не 
аксиома и которое включается в момент 

осуществления рефлексии и замирает 
вместе с ней, к сожалению, не была 
развита в достаточной степени, но она 
открыла перспективу для дальнейшей 
работы. Постепенно исследование мор-
фологии времени в первой кантовской 
Критике, параллельная многолетняя ра-
бота с Лекциями по феноменологии вну-
треннего сознания времени Гуссерля, те-
матизация специфической врéменности 
самой рефлексии привели Юлию Оле-
говну к масштабному проекту диссер-
тации — проекту м о р ф о л о г и и 
р е ф л е к с и в н ы х  с т р у к -
т у р  с о з н а н и я  — так ей виде-
лась общая и для трансцендентальной 
философии Канта, и для феноменоло-
гии Гуссерля перспектива. Она обра-
тила внимание на то, что и кантовский 
опыт как встреча разума и рассудка и 
Гуссерлева интенциональность как кор-
реляция Я и мира имеют рефлексивную 
структуру. Речь идет о разных темати-
зациях этой рефлексивности. В случае 
Канта морфологическое исследование 
рефлексивных структур принимало вид 
«анализа телеологической субъектив-
ности в контексте рефлексивного прин-
ципа целесообразности, как принципа 

“мотивирующего” теоретическую дея-
тельность сознания», тогда как в случае 
Гуссерля оно выступало как «археологи-
ческий анализ допредикативного опы-
та» [178].

Если для кандидатской диссертации 
характерно сопоставление телеологии 
опыта Канта и археологии сознания 
Гуссерля, то в проекте докторской дис-
сертации, над которым Юлия Олеговна 
работала в последние годы, акценти-
ровались телеологические моменты 
феноменологии Гуссерля и идея «фе-
номенологической метафизики» — и 
это в контексте анализа времени, кото-
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рый составлял сквозную тему ее работ. 
Ф е н о м е н о л о г и ч е с к а я 
т е л е о л о г и я  в р е м е н и  — 
которая еще только должна быть раз-
работана — должна была бы принять 
во внимание телеологический характер 
Я как такового и телеологическую струк-
туру временного синтеза. Как указыва-
ет Юлия Олеговне в своей последней 
статье: «Телеологическое истолкование 
конституции времени позволяет отве-
тить на ведущий вопрос феноменологии 
о загадке исходной корреляции транс-
цендентального Я и мира»2.

Интерес к проблематике времени и 
рефлексии, а также анализ Я как субъ-
екта времени и агента рефлексии, ис-
следование проблем телеологии у Канта 
и Гуссерля, равно как и специфической 
врéменности рефлексии — «топологи-
ческого времени» — позволили Юлии 
Олеговне тематизировать «время фено-
менологической редукции» [116]. «Уси-
лие феноменологической рефлексии» 
[102], как свободное усилие, собираю-
щее субъекта во времени, должно быть 
принципиально воспроизводимым. Так 
это описывает Юлия Олеговна в методо-
логическом разделе Диссертации: «...акт 
редукции, выпадения из непрерывности 
потока смыслополагания, непрерывно-
сти самоаффицирования, в качестве ме-
тода становится методической операци-
ей, поскольку “волящий” феноменолог 
способен воспроизводить этот акт <...> 
феноменологическая установка предста-
ет в качестве “целеполагающей” редук-
ции» [113].

В р е м я  ф е н о м е н о л о -
г и ч е с к о й  р е д у к ц и и  — 

2  Орлова Ю.О. Отношение Я и времени в поздней 
феноменологии Э. Гуссерля // ЛОГОС: журнал 
по философии и прагматике культуры. 2010. 
№ 5 (78). С. 112.

это время закладки цели, регулятивной 
идеи научной работы и одновременно 
время усилия, которое нужно воспро-
изводить в своем опыте заново, всякий 
раз. Действие феноменологической 
редукции и рефлексия как ее первый 
шаг — эта одна из самых важных ру-
брик в научной и преподавательской 
работе Юлии Олеговны. Здесь важ-
но обратить внимание на то, что она 
предлагала понимать рефлексию «на 
сверх-теоретическом уровне как посту-
пок» [6]. Рефлексия, понятая на этиче-
ском уровне, открывает очень важные 
перспективы.

Так, ф е н о м е н о л о г и ч е -
с к а я  э т и к а  — это не лекции по 
истории этики и формальной аксиоло-
гии, которые читал Гуссерль, а та специ-
фическая этическая установка, которая 
следует из феноменологической редук-
ции3. Она не сформулирована в явном 
виде, но прочитывается из опыта рабо-
ты феноменолога, поскольку она в нем 
заложена. Мы уже сказали, что работа 
феноменолога, научная деятельность 
воспринимается как усилие, собираю-
щее субъекта во времени — здесь важно 
подчеркнуть, что это свободное усилие. 
Феноменология как «рабочая филосо-
фия» и открытый исследовательский 
проект ориентирована на научное сооб-
щество, сообщество разумных, а значит 
свободных существ. Это регулятивная 
идея, на которую философ ориентиру-
ется в своей работе, телеологическим 
образом структурирует феноменоло-
гическую этику. Подобного рода этика 
лишена внешнего «пафоса» и в хорошем 
смысле формальна, представляет собой 

3  К этой мысли склоняются многие современные 
исследователи. В разных формулировках при 
мне ее высказывала как Юлия Олеговна, так и 
иранский феноменолог Аббед Канор.
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этико-телеологию научного исследова-
ния и жизни учёного.

С нашей точки зрения феноменоло-
гия — это историческая реализация об-
щечеловеческой устремленности к раз-
уму, где разум это регулятивный идеал. 
Из этого идеала разворачивается фе-
номенология в историко-философском 
смысле, начиная с Гуссерля — как «поле 
бесконечных задач». Речь идет о разуме 
не в вульгарном, упрощенном смысле 
(в котором его иногда понимают кри-
тики европейской рациональности), 
поскольку его феноменологическое по-
нимание (идущее от Гуссерля) ориенти-
руется на тот цельный разум, который 
ставит регулятивные идеи как в поле те-
оретического исследования, так и в эти-
ке. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что 
феноменология Гуссерля оказывается 
универсальным проектом, работающим 
в равной мере и в области научного ис-
следовании, и в сфере ответственного 
поступка4. В том, что Юлия Олеговна 
так цельно воспринимала феноменоло-
гический проект и умела это восприя-
тие передать, заключалась специфика 
ее преподавания.

Методы преподавания. Мы уже 
указали, что научное сообщество это со-
общество разумных, а значит, свободных 
существ. Юлия Олеговна понимала сво-
боду — или это мы так понимали свобо-
ду после ее семинаров — прежде всего, 
как честность и уважение. Та честность, 

4  Здесь я хотел бы отослать к последнему пара-
графу Диссертации Юлии Олеговны: Гл. 3, § 6 
Понятие практического разума в феноменоло-
гии Гуссерля и перспективы феноменологиче-
ской этики.

которую я имею в виду, имеет теорети-
ческий и практический аспекты.

Неожиданным образом честность 
оказывается почти категорией теории 
познания — когда мы настаиваем на на-
полнении очевидностью каждой фразы: 
будь это наша фраза или фраза филосо-
фа, с текстами которого мы работаем. 
На первом же занятии на меня произ-
вело впечатление то внимание, которое 
Юлия Олеговна уделяла словам, она бук-
вально была готова отвечать за каждое 
сказанное слово. В ее присутствии бол-
товня, «около-философский треп» каза-
лись чем-то неприличным. Контраст по 
отношению к другим занятиям, где за-
частую поощрялись поверхностная эру-
диция, умение связно и долго говорить 
о чем угодно, был разительным. Не-
приятие безответственной импровиза-
ции и пафосной болтливости, по-моему, 
таковы были причины той «холодной» 
атмосферы, в которой проходили пер-
вые два-три занятия семестра, пока мы 
не начинали взвешивать каждое слово 
и учиться отвечать за сказанное. Юлии 
Олеговне было свойственно в начале 
семестра в жесткой форме объяснять 
тем, кто не заинтересован в предмете, 
что они не обязаны ходить. Объяснять, 
что неприлично приходить на семинар 
неподготовленным, что лучше не при-
ходить, что формальное посещение и 
видимость работы не только бесполезны, 
но и вредны, что плагиат в любой форме 
неприемлем.

Работа с текстом, которой нас учи-
ла Юлия Олеговна, представляла собой 
опыт медленного чтения: «Я думаю, что 
не нужно объяснять, что нельзя читать 
философский текст дальше, пока мы не 
поняли всего прочитанного» — такую 
планку она ставила в равной мере и для 
себя, и для студентов. И если прагматика 
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чтения вынуждала нас двигаться дальше, 
не наполнив однозначной очевидностью 
некий пассаж, она предлагала принять 
рабочую гипотезу, но не забывать о ее 
проблематическом статусе — как она 
это иронично формулировала: «Давайте 
соврем друг другу, что мы поняли».

Для Юлии Олеговны была харак-
терна строгая оценка не только резуль-
тата каждого семинара, но и себя как 
преподавателя. Она не позволяла себе 
формального, внешнего отношения 
к профессии: для нее было невозмож-
но в очередной раз «оттрубить» одну и 
ту же лекцию, содержание которой не 
менялось бы десятилетиями. Возможно, 
именно поэтому она делала основную 
ставку на исследовательские семинары.

Семинар по феноменологии внутрен-
него сознания времени и семинар по 
феноменологии интерсубъективности 
стояли вне учебного плана и предназна-
чались для заинтересованных студентов 
и аспирантов. Зачастую семинары пред-
полагали работу с первоисточниками и 
комментаторской литературой на языке 
оригинала5. При этом ее официальные 
занятия, которые стояли в расписании, 
также принимали форму текстологиче-
ских семинаров. Таким образом, Юлия 
Олеговна предлагала альтернативный 
формат образования, принципиально от-
личающийся от формального посещения 
лекций и «усвоения образовательной 
программы». В отличие от доминирую-
щих в нашем философском образовании 

5  В частности, Юлией Олеговной были вы-
полнены переводы фрагментов Бернаусских 
манускриптов (1917–1918), Первой философии 
(1923–1924) и других текстов Гуссерля. Ей было 
свойственно крайне строгое отношение к каче-
ству своей работы, поэтому эти переводы пока 
не подготовлены к публикации. Архив работ и 
переводов, сделанных Юлией Олеговной, еще 
предстоит разобрать.

обзорных лекционных курсов, семинары 
Юлии Олеговны были примером фило-
софской исследовательской работы: как 
текстологической, так и теоретической. 
В равной мере Юлия Олеговна учила ви-
деть философскую проблематику, рабо-
тать с текстом и базовыми ценностями 
исследователя, научной этике, т. е. она 
учила не только медленному чтению 
текстов, скажем, Канта или Гуссерля, 
но и установке ученого. Для нее была 
свойственна внимательная работа со 
студентами: тех, кто принимал непри-
вычный формат теоретического и тек-
стологического семинара, всегда было 
немного, но они на самом деле чему-то 
научились.

Как справедливо отметила Анаста-
сия Козырева, Юлия Олеговна воспри-
нимала студентов как коллег. Этика 
преподавательской работы, основанная 
на чувстве уважения (на кантовском 
априорном отношении к Другому), вы-
ражалась в том, что студент, готовый 
на усилие рефлексии, воспринимался 
как равноправный исследователь. Воз-
можно, не всем были понятны мотивы 
настойчивого требования осуществить 
собственное усилие, самому наполнить 
каждый шаг очевидностью. Я подчер-
киваю необходимость этого усилия, ко-
торого Юлия Олеговна ждала и от себя 
и от других, поскольку очевидность — 
регулятивный принцип феноменоло-
гической работы — можно исполнить 
только самому, но при этом ориентиру-
ясь на других разумных существ. (Сто-
ит вспомнить один из любимых Юлией 
Олеговной параграфов из Логических 
исследований об исполнении очевид-
ности «в одиночестве душевной жизни» 
и одновременно помнить о регулятив-
ной идее подлинной научной комму-
никации). Интерсубъективность была 
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необходимым условием для работы, на 
каждом семинаре нужно было «решить» 
проблему интерсубъективности: задача 
была всякий раз учредить сообщество 
разумных существ6. В этом сообществе 
тем радостнее встреча, что для него нет 
никаких объективных предпосылок, нет 
гарантий, что это сообщество сложится, 
что кто-то совершит встречное усилие 
рефлексии. В этом состоит безоснов-
ность философии, в том, как редок на-
стоящий диалог и «удовольствие от реф-
лексии» [164].

Некролог выполнил бы свою задачу, 
если бы удалось без ненужного пафоса 
передать дух семинаров Юлии Олеговны, 
на которых реализовывались и собствен-
но научное исследование, и преподава-
ние, и, что самое главное, собственный 
опыт каждого участника, опыт феноме-
нологической трансформации субъек-
та. В этом смысле центральной, хотя и 
скрытой, имплицитной темой семинаров 
была феноменологическая этика, эти-
ка научного исследования в широком 
смысле.

Нина Михайловна Савченкова од-
нажды заметила, что феноменологи (речь 
шла, в частности, о группе молодых рос-
сийских философов, изучавших фено-
менологию в Германии и вернувшихся 
в Россию — ярким представителем этой 

6  Задача — открыть то общее поле, в котором 
Аристотель, Декарт, Лейбниц или Кант были 
«феноменологами»: философами, наполнявши-
ми очевидностью каждое высказывание. Когда 
это поле найдено, то философы воспринимают-
ся как собеседники, сидящие с нами за одним 
столом.

группы была Юлия Олеговна) — легко 
различимы среди коллег, их отличает 
своя специфическая система ценностей. 
Я бы сказал, что Юлия Олеговна была 
неким ультрапримером (если опять вос-
пользоваться выражением Нины Ми-
хайловны) радикальным феноменологом. 
Для нее было характерно резкое непри-
ятие мнимой задушевности и ложного 
пафоса, за которыми иногда скрывается 
эмоциональная нечистоплотность. Это 
был некий эмоциональный аскетизм, 
попытка редуцировать эмпирическую 
личность в рабочем пространстве, фило-
софская осторожность, позволяющие не 
скатиться к псевдопониманию проблем, 
не пойти на поводу у «естественной 
установки». Личность Юлии Олеговны 
отражала ее методы исследования и 
преподавания, ее жизнь выглядела как 
протяженное усилие рефлексии. Отсюда 
и ее любимые шутки по поводу «легкой 
формы аутизма», которую феноменоло-
гическая установка вносит в практиче-
скую жизнь.

То, что удалось создать Юлии Олегов-
не — это команду, исследовательскую 
группу. Лучшее, что мы можем сделать 
теперь, когда ее нет — это продолжить 
работать с полной самоотдачей, не за-
бывая того, чему мы у нее научились: 
усилию рефлексии, собирающему субъ-
екта в конечном времени его жизни 
перед лицом бесконечного поля фено-
менологической работы. Вспомним, что, 
подводя итог семинара, Юлия Олеговна 
часто говорила: «Отлично, сегодня разо-
брали полстраницы, но куда нам торо-
питься — впереди у нас вечность».

Г. И. Чернавин 
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