Μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ
μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν…
(Προς Ρωμαίους. 12, 2)1.
«Не сообразуйтесь с веком сим, но
преображайтесь обновлением ума вашего»
(Рим. 12, 2).
Развертывающаяся перед нами великая борьба
народов есть борьба двух идеалов: прогресс
хочет уничтожить преображение, забывая слово
Христа о том, что врата ада не одолеют истины.
Священномученик архиепископ
Илларион (Троицкий)2.
Для истинной философии всегда есть радостная
надежда сделать то великое дело, которое сделали
евангельские волхвы. Не философом творится истина…
Но может философ, если он верен пути своему,
увидать звезду на Востоке — прийти поклониться
Истине, родившейся, рождающейся и имеющей
родиться в мире, и прийти не с пустыми руками,
а с дарами: с золотом своей верности, с смирной
своих созерцаний и с благоухающим ладаном
своих вселенских надежд и чаяний.
В. Ф. Эрн. «Борьба за Логос». 1911. 3

ВВЕДЕНИЕ
Сущность философского познания парадоксальна: она может сказать
нечто о всеобщем только потому, что её высказывания всегда индивидуальны и в своей индивидуальности почти несовместимы друг с другом.
Всеобщее раскрывается только через противоречия, антиномии и вообще через трагические «контрасты жития» (В. В. Розанов), которые в
принципе невозможно привести в единую и непротиворечивую систему.
Всякое создание подобных «систем» — это бегство от философии, которое может казаться её завершением. Гегель, считая свою «систему» завершением всей философии как таковой, был прав в том смысле, что после всякой «системы» философию нужно начинать заново. После Фомы
Аквинского неизбежно приходит Декарт, а после Гегеля — Шопенгауэр
и Ницше, — но первые сами задали необходимость последних.
Novum Testamentum. Graece et Latine. Stuttgart: Nestle-Aland, 1997. — P. 432.
Священномученик архиепископ Илларион (Троицкий). Без Церкви нет спасения. — М.
— СПб.: Изд. «Знамение», 1998. — С. 282.
3
Эрн В. Ф. Борьба за Логос // Эрн В. Ф. Сочинения. — М.: «Правда», 1991. — С. 294.
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Существование любой философской «системы» — в ее имманентном
самоотрицании, которое неизбежно будет осуществлено теми, кто придет после. И создание «системы», и ее «остранение» (В. Б. Шкловский)
— это «две стороны одной медали», это двуединый путь — к постижению того предельного «предмета мысли», которым созидается философия как особый вид человеческой деятельности, как особое состояние
сознания и особое нравственное усилие человека над самим собой.
Философия — это мирская аскеза ума, борющегося со своей ограниченностью и устремленного к Непостижимому. Именно в таком ракурсе в
первую очередь и предстает философия с точки зрения антропологии
— то есть как «антропогенный», человекосозидающий феномен, возникающий в культуре как специфический ответ на неспецифическую, т. е.
всеобщую человеческую потребность в самосозидании.
Множественность философских доктрин изначально предопределена самим предметом философской рефлексии, который не имеет однозначного соответствия в конструкциях человеческого ума и познается
лишь косвенно и опосредовано. Акт философского познания совершается только в том случае, если мысль совершает своего рода «предельный переход» между постижимым и непостижимым, относительным
и абсолютным, и фиксирует траекторию пройденного ею, каждый раз
неповторимого, пути не только в рациональных категориях, но и в первичных смысловых символах языка, которые не рационализируемы по
определению (собственно, они и является истоком любого философского содержания). Поэтому «философии» разнообразны, имеют авторский
характер (подобно поэзии), и несводимы одна к другой, хотя всегда говорят «об одном и том же», но словно «на разных языках». Такова антиномическая природа самой философии и иной быть не может.
Недостатки философской доктрины, неизбежно обнаруживающей
свою ограниченность, парадоксальным образом оказывается и ее же
неизменным достижением — прохождением еще никем ранее не исхоженной «тропы» мысли1. Вместе с тем, философия в этом отношении
лишь в наиболее яркой и концентрированной форме выражает общий
закон культуры, который состоит в том, что культурное действие всегда
конституируется как выход человека за границы себя, своей естественной данности. Философия — это преображение ума на пути открытости Непостижимому как предельному и абсолютному «предмету

мысли». Другие определения философии уже производны от этого, даже
если очень на него не похожи. Именно поэтому философия изначально была в первую очередь не интеллектуальным занятием, а духовным
упражнением, «волевой личностной практикой» (П. Адо).
Философия, каким бы специальным профессиональным языком она
ни говорила, является подлинной философией лишь постольку, поскольку она способна обратить наше сознание и самоощущение к некому
вневременному, потенциально бесконечному в своем совершенствовании образу человека. Обратить так, чтобы и в дальнейшем всю жизнь
мы продолжали, сознательно и бессознательно стремиться к нему, стараться воплотить эти ускользающие контуры образа в живой плоти своих поступков. Тем самым, философия является не столько определенной
суммой знаний, сколько тем, что В. фон Гумбольт определял как «образование» (Bildung). С антропологической точки зрения философия как
особый вид деятельности человека относится именно к сфере Bildung, в
ее наиболее тонком — смысложизненном — ракурсе.
Тем самым философия в своем историческом развитии разворачивает своего рода «топологию сознания» или трансцендентальную
топологию — в буквальном смысле, совокупность тех «умных мест»
(«ноотопосов»), в которых она побывала и сумела эти места описать.
Новые «места» не отменяют старых, не делают их «устаревшими», но
лишь заставляют посмотреть на них в новом ракурсе. Между «топосами» мысли идет бесконечная игра взаимных узнаваний и отталкиваний. И индивидуальный ум выстраивает свою траекторию движения в
этом пространстве, которая всегда в какой-то степени непредсказуема
и неожиданна для него самого. Конечный критерий оценки значимости каждого из этих «ноотопосов», с одной стороны, индивидуален, а с
другой — требует некоторой точки «вненаходимости». Последняя может быть религиозной, «научной» или сугубо «практической». Однако
две последние намеренно здесь взяты в кавычки, поскольку на самом
деле критериями для оценки философских доктрин быть не могут — их
смысловой «горизонт» и объем изначально несопоставим с философским, охватывая лишь определенные достаточно узкие сферы опыта и
фиксируя весьма специфические «срезы» реальности, менее всего интересные для философии и не имеющие никаких оснований претендовать
на универсальность (но имеющие большую склонность к этому). Всякая «вненаходимость» по отношению к любой философской доктрине,
в конечном счете, является вненаходимостью религиозной (в том числе,
и а-религиозная и а-теистическая позиция также являются таковыми,
только с «обратным знаком»), поскольку только религиозное отношение

1
Ср.: «“сущность” филоофии — не ее “предмет”, а философское мышление. Поэтому
никакое философское учение, ни любая их совокупность не “совпадает” с этой “сущностью” — как не совпадает продукт с с произведшей его деятельностью» / Зотов А. Ф.
Феномен философии: о чем говорит плюрализм философских учений? // Вопросы философии. 1991. № 12. С. 15.
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несет в себе тот абсолютный смысловой горизонт, в котром может оцениваться философия.
Императив преображения вляется тем философским императивом,
который в максимальной степени вносит этот абсоюлютный смысловой горизонт «внутрь» самой философии — делая ее имманентно релегиозной, а не «религиозной» только в смысле определенного «мировоззрения» мыслителя. «Религиозность» философии следует понимать
не доктринально, а имманентно — как особый ражим и стиль мысли,
устремленной к само-преображению самого мыслящего. Такая имманентная религиозность философии вскрывает самую глубокую сущностную структуру самой судъектости — ее определяемость через
«свое-другое» — т. е. через тот уже преображенный образ, к которому
устремлено мыслящее «Я». Преображение есть «энтелехия» Я.
Последним из значительных философов Запада об этом писал
П. Рикёр в книге «Я-сам как другой» (Soi-meme comme un autre): «Инаковость, которая не является — или является не только... инаковостью
и которая может составлять саму самость. Soi-meme comme un autre с
самого начала имеет в виду, что самость самого себя подразумевает инаковость в столь глубинной степени, что одну невозможно помыслить без
другой, что одна, скорее, переходит в другую, если говорить на языке
Гегеля. С “как” нам бы хотелось связать сильное значение, не только
сравнения — самого себя, подобного другому, — но еще и импликацию:
самого себя в качестве... другого»1. И философия ценна лишь постольку,
поскольку является «инструментом» преображения «самости».
«Философия» в своем изначальном, древнегреческом смысле — это
исчерпывание содержания мирообразных идей в предельной выраженности, «изваянности» словесной формы. Поскольку в ее основании лежит агон — соревнование — у кого это лучше получится, то возникает
принцип инноваций — конструирования новых методов, категорий и
стилей мысли. Сущностной, «энтелехийной» интенцией философствования — со времен его возникновения как автономной сферы культурной
деятельности до «неклассических» направлений философии XX века —
всегда был поиск истинной, подлинной реальности в отличие от неподлинной, а вместе с тем и принципов их различения. Собственно, именно
это особое умение различать «истинную сущность» любой предметности мысли от ее неподлинности, одной лишь «внешней видимости», и получило название «философского разума». Философия есть такой способ
мышления, который постоянно открывает человеку Иное в символическом смысле — т. е. неизбывную инаковость самого бытия, которое

способно всегда открываться нам по-новому, иначе. Поэтому самой предельной глубиной само-проникновения исторически первого — античного — философского разума была диалектика Иного в «Пармениде».
В этом контексте философия представляет собой разновидность экспериментального знания, — однако «эксперимент» здесь совсем иного
типа, чем в науке. Если в науке предмет эксперимента конституирован
как совокупность объектов, то в философии, наоборот, предметом экспериментирования становятся именно те измерения моего собственного
бытия и бытия Универсума, которые принципиально не могут быть объективируемыми, но составляют базовые смысловые предпосылки понимания, а иногда и самого восприятия любой предметности.
Целью этой книги является исследование этой изначальной и базовой человекосозидающей функции философии, совпадающей с тем, что
можно назвать ее «сущностью». Для такой работы, естественно, может
быть выбран любой материал по усмотрению автора. Русская философия XX века выбрана здесь не только в силу исследовательских интересов автора, но и потому, что именно этот материал представляется
очень подходящим для данной задачи в силу специфики самой русского
способа философствования, особенно ярко являющей «антропогенный»
аспект философского познания. В свою очередь, среди почти необозримого поля текстов русской философской традиции для специального
исследования выбраны такие, которые репрезентируют ее «крайние»
направления — от ортодоксально-православных мыслителей до творческих представителей советского марксизма — с той целью, чтобы показать причастность столь контроверсивных типов философии к одной
и той же русской «парадигме преображения человека». Исследованию
текстов русской философии предшествуют анализ специфики философского мышления и его укорененности в дофилософских способах постижения Бытия, поскольку данная книга — это антропологическое
исследование специфики русской философии, а через нее — и философии как таковой. В XX веке именно русская философия, по нашему
убеждению, в наибольшей степени сохранила изначальную суть, пафос
и смысл философии как способа мысли.
Феномен русской философии к настоящему времени радикально меняет свой исторический смысл. От понимания русской философии просто как «самобытной», свойственного для длительного исторического
периода от середины XIX в. до конца XX века, в настоящее время происходит переход к ее пониманию как «нового начала» философии как таковой — после того, как на Западе было объявлено о «смерти философии»
как свершившемся факте.

1

Рикёр П. Я-сам как другой / Пер. с франц. — М., 2008. С. 18.
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Россия, помимо прочих своих исторических подвигов, совершила
еще и подвиг философский — начав традицию пост-оксидентальной
философии еще тогда, когда западная философия была на пике своего
расцвета и глобальная экспансия Запада, разрушающая национальные
культуры как таковые, едва только началась. Рождение русской философии совпало по времени с началом метафизической самокритики Запада в культуре Романтизма — последней культуре «большого стиля» —
и поэтому у многих возникает иллюзия того, что «новое начало» в России было тоже каким-то «заимствованием». Дальнейший ход истории
показал, что это не так, и что свой внутренний источник «нового начала» в России не только не иссяк, но еще более актуализировался. И чем
большая дистанция нас отделяет от первой половины XIX века, тем яснее становится, например, тот факт, что главное значение того, что у нас
принято называть «немецкой классической философией» состоит не в
ней самой (давно уже мало кому интересной и на самом Западе и только
у нас по-прежнему считающейся «классикой»), но именно в том, что она
стала интеллектуальным Вызовом, породившим русский Ответ — наше
«другое начало» (В Бибихин).
К настоящему времени существует огромный и крайне разнообразный по своей идейно-тематической направленности концептуальнотеоретический массив исследований истории русской философии и
концептуализаций ее сущностной специфики. Опыт «вживания» в русскую философскую традицию, в ее дух и стиль свидетельствует, что ее
«интеллектуальные конструкции» никогда не были самодовлеющими
«системами», как на Западе, но в первую очередь, создавались как инструмент трансформации мышления и преображения самого человека. Подобно тому, как художественный мир А. С. Пушкина имеет особую «выпрямляющую способность» (П. В. Палиевский), исцеляющую
личность, то же самое следует сказать и о русской философии, как
«духовно-практическом» феномене. Последний следует понимать вне
его советско-марксистского контекста, а в смысле типа философствования, изначально направленного на преображение не только ума, но
и всего человека, всей его жизни. Поэтому русская философия в своей специфике — ни в коем случае не аналог европейской «философии
жизни», которая онтологизировала стихийное, до-разумное начало в человеке, но как раз наоборот, — это философия одухотворения жизни и
победы над стихиями.
Рассмотрение русской философии как особой традиции свидетельствует о ее особой «заряженности» смысложизненными поисками, создающими ее яркий исповедально-личностный стиль, пронизывающий

любую, сколь угодно абстрактную проблематику. В западной традиции
можно назвать весьма немногих — например, Бл. Августина, Б. Паскаля, С. Кьеркегора, Э. Чорана и Г. Марселя — в качестве аналогов того,
что иногда называют Russian style в философии. Стилистически, то есть
на уровне спонтанного впечатления от текстов ее «знаковых» авторов,
русская философия всегда сразу узнаваема — так же, впрочем, как и
русская классическая литература. Но если по отношению к русской литературе об этом эффекте узнавания писали многие, то тот факт, что
оригинальная русская философия имеет точно такой же эффект, до сих
пор недостаточно акцентирован. Выполняя свои чисто познавательные
и мировоззренческие задачи, русская философия, помимо этого, имеет еще и особое человекосозидающее воздействие. Эта сущностная
специфика русского философствования является выражением его базовой интенции на преображение ума и всего строя человеческого бытия.
Если для западного мыслителя базовым является императив «самореализации», то есть максимального раскрытия своих индивидуальных особенностей понимания, для восточного — наоборот, императив преодоления своей индивидуальной ограниченности; то для русского философа
его индивидуальность является лишь «стартовой площадкой» для преображения ума и души в горизонте вечного Идеала. По-видимому, именно
таким образом следует определить особый «прафеномен» (Urphänomen,
по Гёте) специфической традиции русской философии.
Одним из главных недостатков современной историко-философской
мысли в исследовании специфики философии как типа познания и
специфики русской философии в частности остается явная или неявная
приверженность методологическим и теоретическим схематизмам, сопряженным с культурно-цивилизационной парадигмой секуляризма и с
идеологемой оксидентализма («западоцентризма»). Концептуализация
специфики русской культуры как культуры «ученической» — изначально амбивалентна. Она может быть понята и как признак «варварства»,
«азиатчины», вечно «играющей в догонялки» с «цивилизованной» Европой, но всегда в конце концов обнаруживающей свою «отсталость» и
несостоятельность; и как признак культуры «молодой», перспективной
и, более того, даже призванной прийти на смену «старой», а то и «загнивающей» культуре Запада. Такая изначальная амбивалентность задала
парадигму рефлексий о самом феномене русской культуры и философии, которая сформировала и антитезу «славянофильство» — «западничество». Русская мысль как «глаза Европы» и как создатель такого мыслительного образа мирового культурно-исторического бытия, в центре
которого находится Россия именно как хранитель аутентичной христи-
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анской традиции — фундаментальные ориентиры, без которых вообще
невозможно адекватно рассматривать специфику русской философской
традиции. Этот мировоззренческий поворот был спровоцирован самой
же западной философской и культурной традицией, неизменно рассматривавшими Россию как «пустое место», требующее лишь постоянной
культурной колонизации со стороны Запада. Русский философский логоцентризм глубоко практичен и всегда означает практическое преображение самой жизни, а не только мысли о ней.
Особый ракурс видения специфики русской философской традиции
состоит в помещении этой традиции в самый широкий цивилизационный контекст, в результате чего русская философия понимается не как
узкопрофессиональная сфера деятельности, а как бытийный феномен —
как самовыражение бытийного опыта не только русского народа в его
душевных и ментальных особенностях, но опыта целой многовековой
цивилизации, созданной Россией на огромном евразийском пространстве и равноправно соперничающей с Западом и Востоком. Такой видение русской философии ко многому обязывает — прежде всего к тому,
чтобы определить специфику породившей ее цивилизации. Оно приводит к выводу о том, что сама специфичность русской философии состоит
в том, что для русского философа осмысление любой проблемы всегда
прямо или опосредованно связано и с рефлексией русского цивилизационного опыта — с пониманием того, что этот опыт задает иной ракурс
видения любой философской проблематики (вплоть до самых фундаментальных вопросов онтологии и гносеологии), чем опыт Запада и других
цивилизаций.
Философско-антропологический анализ философского познания
как человекосозидающего способа мысли и познания ближайшим образом опирается на концепцию философии как «духовного упражнения»
П. Адо. В статье 1979 г. «Les divisions des parties de la philosophie dans
l’Antiquité» П. Адо выделил три концептуальные модели организации
философского знания в античности: «пирамидальную», предполагающая иерархию между частями философии, соответствующую онтологической иерархии ее предметности (модель Аристотеля); органическую,
исходящую из единства всех частей философии (модель стоиков); «инициационную», построенную на аналогии философии с Элевсинскими
мистериями — платонизм. Очерченное нами выше антропологическое
понимание философии как сферы преображения человека — сферы
Bildung — относится именно к последнему типу и полагает особый принцип, который можно определить как «инициационную» (преображающую) парадигму в исследовании специфики философского познания,

акцентирующую именно этот аспект. Изучение русской философии,
безусловно, является очень благодатным материалом для реализации
«инициационной» парадигмы, в максимальной степени возвращающей
нас к истокам и исконной сущности философии как таковой. П. Адо конкретизировал свою концепцию философии как «духовного упражнения»
и интеллектуального аналога «инициации» в определении специфики
философского мышления через понятие конверсии («обращения»). Понимание философии как особого режима работы сознания, при котором
происходит трансформация мыслящего субъекта и, как следствие этого, преображение (трансформация в «горизонте» Идеала) всей человеческой личности — такое понимание в отечественной традиции было
глубоко разработано в наследии М. К. Мамардашвили. Среди новейших
западных авторов «поворот» к такому пониманию наблюдается, в частности, в книге американца Рэна Лахава «Выход из платоновской пещеры: философское консультирование, философская практика и самотрансформация» (2016).
Философско-антропологический анализ философии как особого способа мысли, вида интеллектуальной и духовной деятельности, а также
специфического феномена культуры в настоящее время приобретает
особую актуальность в контексте весьма популярного тезиса о «смерти философии» в постмодерне. Этот тезис вполне справедлив для посткультуры, но для культуры он является тем Вызовом, на который она
должна дать Ответ. И именно русская философия как приоритетный для
данной работы предмет и материал исследования наиболее ярко показывает примеры таких ответов.

1.1. Самопроблематизация разума в философии

Глава 1

Антропологические параметры
философского познания: философия
как преображение разума
1.1. Самопроблематизация разума в философии
Подлинное философствование бессильно
в сфере господствующей самоочевидности;
и лишь постольку, поскольку сама эта
самоочевидность меняется, философия
может обращаться к людям.
М. Хайдеггер1.

Р

адикальной, и в этом смысле самой адекватной реакцией на любую
«систему» философии является смех героя рассказа Горького «О
вреде философии», читавшего Гегеля. Смысл этой реакции на тексты
Гегеля именно как сугубо философской реакции очень хорошо объяснил
Ж. Деррида в статье «О всеобщей экономии»: «Смех над философией
(над гегельянством) — именно такую форму принимает пробуждение
— взывает отныне к полной “дисциплине”, к тому “методу медитации”,
который признает пути философа, понимает его игру, ловчит с его уловками, манипулирует его картами, предоставляет ему развертывать свою
стратегию, присваивает себе его тексты. Затем… взрыв смеха… смеха
над страхом вновь оказаться схваченным дискурсом Гегеля… Что произошло? Какая-то уловка жизни, т. е. разума, позволила жизни остаться
в живых. На ее место украдкой было подложено другое понятие жизни
— чтобы оставаться там, чтобы никогда не оказаться вышедшим за свои
пределы»2. Тем самым, метафизический «смех» над любой «системой»,
претендующей на завершенность философского познания, является сугубо философским актом, воспроизводящим философию как таковую.
Любая значительная философская доктрина исторически существует в модусе своего неизбежного «поражения»3. Это парадокс Т. И. ОйЦит. по: Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время. — М., 2005. С. 306.
Derrida J. De l'economie restreinte a l'economie generale: Un hegelianisme sans reserve //
L'Ecriture et la difference. Paris: Le Seuil, 1967. P. 371–372.
3
Ср.: Визгин В. П. Поздний Гуссерль: квазирелигия разума как продуктивный тупик //
История философии. Т. 20. 2015. С. 102–129.
1
2
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зерман обозначил концептом «амбивалентность философии», который
фиксирует факт продуктивности иммманентного самоотрицания любой
философской доктрины1. Поясняя этот парадокс, С. В. Пролеев писал:
«поражение вообще характерное состояние для философского разума.
В связи с чем возникает вопрос: не является ли философия по своему
смыслу местом, в котором разум призван потерпеть поражение?
И, терпя это поражение, обнаруживать всякий раз свои границы, свои
содержательные основания и пределы фундируемой ими работы мышления. С этой точки зрения, продуктивным следует считать то философское понимание, которое сумело дойти до поражения, оказаться на высоте поражения разума. И обратно: философская позиция, оставшаяся
в пределах прежней рациональности, должна быть сочтена неудачной,
метафизически бесплодной, не доводящей философские решения до границ достоверного для разума — т. е. до того единственного, что вообще
придает смысл философской работе»2. И всякое «поражение» философской доктрины, неизбежно обнаруживающей свою ограниченность,
парадоксальным образом оказывается и ее же неизменной победой —
прохождением еще никем ранее не исхоженной «тропы» мысли. А об
«ошибках» так таковых философу, по большому счету, вообще не стоит
особо беспокоиться, ибо «чтобы ошибаться, человек уже должен судить
в согласии с человечеством»3. Его ошибки с большим удовольствием обнаружат другие — те, кто придет после, — ему же важнее всего успеть
сказать свое, не размениваясь по мелочам.
Впрочем, философия в этом отношении просто в наиболее яркой и
концентрированной форме выражает общий закон культуры, который
состоит в том, что «культурное действие всегда конституируется как выход человека за границы себя — своей имеющейся данности, изначальной определенности… Весь опыт культуры — это опыт превосхождения
человеком самого себя... Усилие человека, направленное на себя самого, к нахождению человеческой сущности является универсальным
определением культурного бытия вообще. Оно с полным правом может
быть названо основным культуротворческим действием. Соответственно, все, что происходит в модусе этого действия, этим самым автоматически попадает в границы культурной реальности»4.
1
См.: Ойзерман, Т. И. Избранные труды: В 5 т. Т. 5. Mетафилософия: (Теория историкофилософского процесса). Амбивалентность философии. М., 2014.
2
Пролеев С. Метафизическое поражение феноменологии // Феноменология и гуманитарное знание: Мат. междунар. науч. конф. Киев, 1998. С. 86.
3
Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. 1984. № 8. С. 146.
4
Пролеєв С. Екзистенційна критика культури // Філософсько-антропологічні читання’98.
К., 1999. С. 114.
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Именно поэтому философия изначально была в первую очередь не интеллектуальным занятием, а духовным упражнением в том специальном
смысле, который придал этому понятию П. Адо: «я определил бы духовное
упражнение как волевую личностную практику, предназначенную для
осуществления преобразования индивидуума, самотрансформацию»1.
Специфика философского мышления состоит в том, что оно зачем-то осуществляет смысловую проблематизацию «жизненного мира» человека,
т. е. базовых опытных данностей его бытия (и едва ли не в первую очередь — опыт самой «субъектности» мышления, собирающего «жизненный мира» в осмысляемое целое). Очевидно, что ни наука, ни «мудрость»
ничем подобным не занимаются. Сказанное непосредственно касается и
понимания самой личности человека, захваченного таким странным (для
других) занятием, как «философствование» (особенно в «профессиональном» режиме). Философ отличается прежде всего особой предметностью и интенцией своей мысле-деятельности — которая, в свою очередь,
не сводится только лишь к интеллектуальной сфере, но также включает в
себя и определенные жизненные поступки, и особый стиль жизни. Поэтому «проверить истинность философских знаний можно, живя сообразно
этой философии, выстраивая по ней свой жизненный путь, совершая поступки и отвечая за свой свободный выбор, осуществляя духовную практику и обретая собственный духовный опыт»2. То есть реализует философию как экзистенциальный эксперимент.
Тем самым, философия является не столько определенным «знанием», сколько тем, что В. фон Гумбольт определял как «образование»: «С
точки зрения внутреннего достоинства духа цивилизацию и культуру
нельзя считать вершиной всего, до чего может подняться человеческая
духовность… когда, не пользуясь заимствованиями из латыни, мы говорим об образовании [Bildung], то подразумеваем нечто более высокое и
вместе с тем более интимное, а именно, строй мысли, который… гармонически преображает восприятие и характер отдельной личности или
целого народа»3. Таков главный антропологический смысл философии
как деятельности ума.
П. Адо конкретизировал свою концепцию философии как «духовного
упражнения» и интеллектуального аналога «инициации» в определении

специфики философского мышления через понятие конверсии («обращения»). По его определению, «философия всегда сама оставалась главным образом актом конверсии. Можно проследить формы, в которые
облекается этот акт на протяжении всей истории философии… Во всех
этих формах философское обращение есть вырывание и разрыв по отношению к повседневному, к знакомому, к ложно-естественной установке
здравого смысла; оно есть возврат к первоначальному и к первоисточнику, к подлинному. к внутренности. к сущностному; оно есть абсолютное
новое начало, новая исходная точка, преобразующая прошлое и будущее… В каком бы аспекте она ни представала, философская конверсия
есть доступ к внутренней свободе, к новому восприятию мира, к подлинному существованию»1.
Обычно процесс «конверсии» самого субъекта скрывается за внешними по отношению к нему формами категориальных преобразований
мысли. Например, Гегель в предисловии к первому изданию «Науки
логики» пишет: «Рассудок определяет и крепко держится определений;
разум отрицателен и диалектичен, поскольку он растворяет определения рассудка в ничто; он положителен, поскольку он порождает всеобщее, а в нем понимает особенное. Как рассудок обычно принимается за
нечто отдельное от разума вообще, так и диалектический разум обычно
принимается за нечто отдельное от положительного разума. Однако в
его истине есть разум дух, который, будучи выше обоих, есть рассудочный разум, или разумный рассудок. Он есть отрицательное — такое,
какое составляет качество как диалектического разума, так и рассудка, — отрицая простое, он полагает определенное различие рассудка,
растворяя же это различие, он диалектичен. Но он не задерживается в
ничто этого результата, а в нем как раз положителен, и так он тем самым восстанавливает первое простое, но как всеобщее, которое в себе
конкретно; под последнее не подводится какое-то данное особенное, а в
таком ходе определения и в его растворении особенное уже определило
себя. Это дающее себе в его простоте его определенность, а в определенности — его равенство с собой самим духовное движение, которое есть,
стало быть, имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод
познавания, а заодно имманентная душа самого содержания»2. Данное
описание категориальных преобразований можно «обернуть» и увидеть
за ним преобразования самого субъекта, четко опосредованное моментом его само-негации, который во внешних категориях выступает под

1
Адо П. Философия как способ жить: Беседы с Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсоном. М.; СПб., 2005. С. 140.
2
Фалько В. И. О критериях истинности философского знания // Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: Материалы ІІІ Российского философского конгресса.
В 3 т. Т. І. Ростов-на-Дону, 2002. С. 165.
3
Гумбольт В. фон. Действие незаурядной духовной силы. Цивилизация, культура и образование // Гумбольт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000. С. 58–59.
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Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.; СПб., 2005. С. 210–211.
Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik. Bd I. Lehre vom Sein // Gesammelte Werke. Bd 21 /
Hrsg. von F. Hogeman und W. Jaeschke. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1985. S. 8.
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видом «разума» как нового «инструмента» мысли. В действительности
же здесь описан процесс преображения самого разума как его освобождение от своих низших, начальных форм действия, и созидание себя вне
этих форм.
Сущностной, «энтелехийной» интенцией философствования — со
времен его возникновения как автономной сферы культурной деятельности до «неклассических» направлений философии XX века — всегда
был поиск истинной, подлинной реальности в отличие от неподлинной,
а вместе с тем и принципов их различения. Собственно, именно это особое умение различать «истинную сущность» любой предметности мысли от ее неподлинности, одной лишь «внешней видимости», и получило
название «философского разума». Не трудно заметить, что это умение
требуется и в других сферах мысли, начиная уже с простого «здравого
смысла». Однако отличие философии от всех остальных сфер состоит
в том, что она применяет это умение не к отдельным фактам внешней
реальности, но в первую очередь к основаниям самой мысли и сознания
как такового — т. е. к сферам, которые в своем «чистом виде» не интересуют ни «здравый смысл», ни науку. Как отмечает А. Л. Доброхотов,
поскольку философия изначально «отказывается от очевидности факта
(обязательной для науки и искусства)» и опирается «на очевидность сознания», то для философского разума «главным условием перехода в
свою собственную автономную область (создания «философской установки») является отказ от внефилософских очевидностей»1; но именно
поэтому философия и способна затем «разоблачать претензии любого
мнимого знания»2. Поэтому, по удачной формулировке А. В. Ахутина,
«философа занимает мысль в ее жизнеспособности‚ в ее изначальной
(первородной) основательности‚ само-стоятельности‚ само-бытности‚
само-обоснованности‚ можно сказать даже — само-рожденности»3. То
есть мысль как самообоснованная реальность, не зависящая от «прихотей» нашего восприятия «объективного» мира — и, как это ни парадоксально, именно поэтому только такая мысль и становится максимально
чуткой к внеположной ей реальности, предельно «объективной».
В свою очередь, саму «истинную реальность» в разные эпохи и в
разных традициях могли мыслить радикально по-разному, но функция
философского мышления при этом всегда оставалась неизменной. Даже
при переходе от традиционного «метафизического», т. е. аутентично-

философского понимания истинной реальности, к ее позднейшему
квази-философскому (по сути, просто натуралистическому и прагматическому) пониманию, не состоялось изменения этой функции. Например, даже в марксизме, который представляет собой радикальную
попытку неметафизического философствования, общий дуализм подлинного и неподлинного бытия не только не «снимается», но даже еще
большее обостряется (правда, прежде всего в его социальных модусах).
В этом контексте стоит заметить, что столь привычное словосочетание «возникновение философии» имеет два смысла: исторический и
собственно философский. Первый из них тривиален и обозначает процесс появления специфического способа познания и рефлексии в определенный исторический период в определенных регионах мира. Второй
нетривиален и касается всегда актуального существования философии
в любую эпоху. Он определяется вопросом: почему и зачем в сознании
людей снова и снова возникает некий особый по своей направленности и по своей «технике» способ размышлений, суть которого состоит
в «таком занятии, таком мышлении о предметах… когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания»
(М. К. Мамардашвили)1? Тем самым, сам вопрос о «возникновении» философии является в первую очередь отнюдь не историческим, но именно
конститутивным для самой сущности философии как таковой. От
ответа на этот вопрос зависит и понимание «природы» самой философии
как особого способа мышления. Возможные и уже существующие ответы стоит разделить на редуктивные и нередуктивные. Первые определяют философию через нечто иное ей самой (например, как «науку» с
особым, специфическим предметом и методами), и соответственно, ее
возникновение определяется логикой эволюции иных для нее сфер культуры. Вторые определяют философию per sui ipse — через ее собственное существо, не сводимое ни к каким подобиям иных сфер мышления
(науки, мудрости, искусства). Родовым понятием здесь является то, что
можно назвать «мировоззренческим мышлением», а философия, наряду
с наукой, мудростью и т. д., относится к его видовым спецификациям,
между которыми пролегают четкие содержательные границы.
Видовая специфика философского мышления состоит в том, что оно
зачем-то осуществляет смысловую проблематизацию «жизненного
мира» человека, т. е. базовых опытных данностей его бытия (и едва ли не
в первую очередь — опыт самой «субъектности» мышления, собирающего «жизненный мира» в осмысляемое целое). Очевидно, что ни наука, ни

1
Доброхотов А. Л. Философия и христианство // Доброхотов А. Л. Избранное. М., 2008.
С. 84.
2
Там же. С. 75.
3
Ахутин А. В. Дело философии // Ахутин А. В. Тяжба о бытии. М., 1996. С. 43.
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«мудрость» ничем подобным не занимаются. Вопрос состоит в том, откуда у человека такая потребность, и почему она проявляется не у всех и
не всегда, но в достаточно редких случаях? Ответ на эти вопросы вместе
с тем и каким-то образом очерчивает некую инвариантную «природу»
человека в качестве особого существа — существа философствующего.
Вышеприведенные соображения позволяют предположить, уже само
существование философии как особого вида мышления свидетельствует о том, что: 1) человек есть существо трансцендирующее (независимо
от того, как и насколько он сам это сознает), поскольку способен и даже
испытывает потребность выходить за рамки своего субъектного «жизненного» мира без какой-либо внешней на то причины; 2) с другой стороны, человек есть существо порабощенное — причем также не в силу
каких-либо внешних причин (социальных и т. п.), но именно в качестве
конституитивного свойства человека, намертво «прикипающего» к наличным условиям своего земного бытия и испытующего страх и абсолютную растерянность при первой же опасности их лишиться. Философия, очевидно, не может сама освободить человека, но она может сама
указать на факт его онтологической порабощенности и воспитать в нем
жажду освобождения, заставляя трансцендировать свое наличное бытие и сознание снова и снова.
В этом смысле философия представляет собой особую разновидность экспериментального знания, — однако, разумеется, «эксперимент» здесь совсем иного типа, чем в науке. Если в науке предмет
эксперимента конституирован как совокупность объектов (даже интроспективный метод в психологии делает меня «объектом» собственного
эксперимента), то в философии, наоборот, предметом экспериментирования становятся именно те измерения моего собственного бытия и
бытия Универсума, которые принципиально не могут быть объективируемыми, но составляют базовые смысловые предпосылки понимания,
а иногда и самого восприятия любых объектов. Соответственно, результат такого эксперимента определяется тем, расширяет ли та или иная
философская концепция сферу моего универсального миро— и самопонимания, и саму «смыслосферу» моего самоопределения, — или же
наоборот, суживает ее. Философская концепция, целостное учение или
целая традиция становятся, таким образом, предметом своеобразного экзистенциального эксперимента, в котором задействована глубочайшая
сущностная основа человеческого бытия и мышления, а не только отдельные перцептивные и когнитивные способности, как это имеет место
в «частных» науках. В отличие от научной теории, в которой запрещены
противоречия, настоящая философская теория, наоборот, всегда несет в

себе элемент самоотрицания (который, впрочем, часто не осознается и
самым ее автором), — и именно он всегда становится мощным фактором
ее смысловой открытости, не позволяя сделать ошибочную подмену подлинной универсальности сущего иллюзорной «универсальностью» лишь
отдельного человеческого ума, хотя бы и в самом деле гениального.
Сказанное непосредственно касается и понимания специфики личности человека, захваченного таким странным занятием, как «философствование» (особенно в «профессиональном» режиме). Философ
отличается прежде всего особой предметностью и интенцией своей
деятельности (которая, в свою очередь, не сводится только лишь к интеллектуальной сфере, но также включает в себя и определенные жизненные поступки и даже особый стиль жизни). Философствование о
предельных реальностях «подлинного бытия» имеет и принципиальные
предметные отличия от исследования особых сфер эмпирического сущего, которым занимаются специалисты различных наук.
Во-первых, здесь не просто каждый факт «нагружен теорией», как
это имеет место в любой из наук, но, более того, факты как таковые формирует собственно, сама теория — они становятся ее непосредственными элементами. Это, с одной стороны, очень сильно повышает фактор
субъективности самой теории, а с другой — именно благодаря этому!
— позволяет включать в предмет познания такие реальности, которые
не являются и в принципе не могут быть предметом эмпирического восприятия. Такие «предельные» предметности познания, как ум, любовь,
свобода, бессмертие, Бог и даже материя (как единая всеобщность, а не
простая совокупность вещей и процессов), не являются эмпирическими
предметами мира объектов и конкретно открываются как предметность
познания только в особом пространстве внутрисубъектного и межсубъектного опыта. Во-вторых, с другой стороны, сам интенциональный
«выход» на предельные предметности познания всегда сопровождается
неизбежным риском субъективизма, риском неосознанной «подмены»
сверх-эмпирических реальностей собственными образованиями нашего
сознания. В нефилософском мышлении неизбежно происходит органическое «сращивание» субъективных образований с предметностью высших смысловых реалий, вследствие которого восприятие последних приобретает искаженный, а иногда и откровенно фантастический характер.
Конечно, и эмпирические науки в принципе не могут быть лишенными
факта «включенности» субъектности исследователя не только в форму,
но и в содержание познаваемого (в том числе и ценностных измерений
его активности — на уровне «постнеклассической» рациональности),
но тем не менее апеллирование к эмпирической данности объектов от-
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носится к конститутивным признакам научного познания как такового.
Вместе с тем предметностью философского мышления являются такие
«факты», которые никогда не имеют однозначной и безальтернативной
корреляции с фактами эмпирического мира объектов, и потому любое
философское учение так или иначе всегда дает возможность объяснять
и осмысливать любые эмпирические факты, а поэтому и вполне удовлетворять собою определенный тип людей. Тем самым, философский субъективизм в принципе нельзя преодолеть никакими апеллированиями к
эмпирической конкретике окружающего мира. Здесь должны существовать принципиально иные критерии значимости и эвристической силы
отдельных концепций.
Поэтому, вообще говоря, смысловая мощность, экзистенциальная
плодотворность и историческая жизнеспособность и любого отдельного философского учения, и целой философской традиции, независимо от их мировоззренческой ориентаций, всегда в первую очередь
определяются тем, насколько им удается опосредовать предельный порыв разума к индивидуальным смыслам бытия постижением всеобщих
смыслов Универсума; и наоборот — постижение всеобщих смыслов
опосредовать экзистенцией смысла индивидуального бытия. Указанная
специфика предметности философского мышления определяет и особый
культурно-экзистенциальный статус работы философа, который также
принципиально отличает его от представителя «частных» наук, который
«автоматически» входит в ту исследовательскую парадигму своей науки, которая сложилась в соответствии с условиями времени и места, и в
принципе не несет моральной ответственности за ее недостатки и ограниченность. Их преодоление — это дело гениев, и не касается остальных, чтобы не отвлекать их от конкретных проблем. Наоборот, в философии каждый несет непосредственную моральную и экзистенциальную
ответственность за все недостатки той традиции, которую он избрал для
себя как духовный и профессиональный ориентир. Конечно, эта традиция создана не им, и на нем не закончится, но все одно никакого «алиби»
перед истиной бытия у философа быть не может. И это определено самой спецификой предмета и способа философского мышления.
Действительно, если эта предметность — не просто абстрактная
всеобщность «истинного бытия», но необходимым образом включает в
себя и мою уникальную человеческую сущность, и мою ответственность
перед уникальностью каждого Другого. Это означает именно то, что я
только на свой страх и риск могу браться за такое дело — поскольку ни
специальное образование, ни соответствующий предмет преподавания
и т. п. не дает мне морального и экзистенциального права мыслить за

других. И если это мне удается и приносит кому-то пользу — то только как результат глубины сочувствия, ответственности и собственного
упорства, а не какой-то а ргіогі предоставленной мне интеллектуальной
функции. С другой стороны, такая предметность и экзистенциальная направленность мышления «ставит на кон» смысл и результат моей собственной жизни, поскольку как философ я не могу ссылаться на других
в обосновании этого смысла и любого смысла вообще, поскольку сам выбрал себе принцип личной ответственности за все, что для меня становится смыслом. И никакие ссылки на «гениев», признанные авторитеты
и самые авторитетные тексты не дадут философу «алиби» в ответственности за поступок его мысли, которая и вдобавок всегда так или иначе
имеет последствия и для бытийного самоопределения других людей.
Тем самым, в работе подлинного философа всегда имеет место особая самопроблематизация мыслящего субъекта. Но что это означает
в наше время, если для современной философии, как известно, стали
привычными рассуждения о «смерти субъекта»? Эта философская метафора, вне зависимости от своих частных интерпретаций, обозначает
тот факт, что «классические» представления о мышлении и сознании
в качестве: а) внутренне «прозрачных» для самих себя; б) рефлексивно подконтрольных самим себе, — почему-то утратили свою опытную
убедительность для современного человека. Представление о человекекак-мыслящем, зафиксированное в термине subjectum, предполагает
наличие «за» или «под» любыми содержаниями и формами мысли и сознания в целом (subjectum — это «то, что под») некой самодостоверной
основы, которая остается инвариантной базой рефлексии этих содержаний и форм. «Субъект» в этом своем глубинном понимании, собственно
говоря, «умирает» всегда, когда мы ищем для мышления и сознания не
внутренней самодостоверности, а неких внешних для них самих способов удостоверения. Ищем «внутри» (в интуиции, бессознательном и т.
п.) или же «вовне» (в социокультурных детерминациях, рациональных
доказательствах, эксперименте и т. д.) — это в данном случае уже не
суть важно. Таким образом, с экзистенциальной точки зрения, «смерть
субъекта» — это просто факт доминирования в наличной культуре таких способов мышления и форм сознания, которые упорно «не хотят»
пребывать в «самостоянии», т. е. самоудостовериваться посредством
своего собственного усилия, но хотят быть удостоверенными чем-то или
кем-то «извне», обеспечивая себе некое экзистенциальное «алиби».
В этом смысле пресловутая «смерть субъекта», о которой пишут
«постструктуралисты», на самом деле явление намного более широкого плана. Не в меньшей степени, например, субъект в его классиче-
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ском понимании изначально «мертв» и в той специфической традиции
натуралистических спекуляций, которая берет свое начало от текстов
Л. Витгенштейна и в англоязычных странах почему-то тоже считается
«философией». На более серьезном, собственно философском уровне,
«смерть субъекта» осмысливается феноменологами. Так, например,
Ж. -Л. Марион вопрошает: «Сталкивалась ли феноменология когда бы то
ни было с задачей более насущной, чем нынешняя необходимость установить, что или, возможно, кто приходит на смену субъекту?»1. Во всех
этих случаях, как справедливо отмечает А. В. Дьяков, «философия…
не пришла к концу, она лишь утратила свой стержень — автономного
субъекта… На месте центрального “корня” классической философии —
рационалистического субъекта — теперь оказывается “ризома”, хаотическое ветвление во всех возможных направлениях»2.
Тем самым, здесь на «место» классического субъекта приходит не
просто нечто «децентрированное» — некий аморфный сгусток продуцируемых «желаний», облако репродуцируемых «симулякров», заменяющих смыслы, и скольжение по краям «текстов», заменяющее подлинную
рефлексию, — но нечто внутренне плотное, непроницаемое для самого
себя, а потому, как это ни парадоксально на первый взгляд, стремящееся даже к еще большей автономности (но — лишь автономности
внутреннего хаоса), чем внутренне прозрачный, рефлективный
классический субъект. Такой «субъект» становится свободным от самого себя, ибо он уже «не может быть определён ни через его отношения
с внеположной ему реальностью, ни через самого себя. Он постоянно
ускользает и от того, и от другого. В любой точке, где он мог бы подвергнуться дефиниции, он отсутствует. И это отсутствие является единственным намёком на его существование. Субъект непрестанно кочует
с одной позиции на другую. Если он в чём-то и укоренён, так именно в
этом перманентном перемещении, если предположить, что можно укорениться в неукоренённости. Таким образом, постструктуралистский
субъект выступает «кочевником». Ж. Делёз наглядно выразил эту позицию в концепте номадизма. Там, где рационалисты старались найти
мыслящее «Я», субъект отсутствует. Там, где «Я» мыслю, «Я» не существую. Ведь мышление есть атрибут «Я», а не само «Я». Следовательно, там, где есть мышление, никакого «Я» нет. А там, где гипотетически
пребывает «Я», нет никакого мышления… мы можем, опираясь на такую

шаткую конструкцию как «здравый смысл», приписывать «Я» мышление
в качестве атрибута, но это не приведёт нас к самому «Я». Однако, если
мы откажемся понимать «Я» как то, что мыслит, мы вообще утратим возможность говорить о субъективности в каком бы то ни было виде. То,
что не мыслит, т. е. никаким образом не производит смыслов, остаётся
«вещью-в-себе», о которой мы не можем сказать ничего сколько-нибудь
достоверного. Да и само существование этой «вещи-в-себе» становится
предметом нефилософской веры»1.
Столь радикальная деконструкция концепции «субъекта», на которой был построен сам способ философского «схватывания» реальности в
классической западной философии Нового времени, нам представляется чрезвычайно ценным опытом мысли именно потому, что этот опыт на
самом деле отнюдь не просто «деструктивен» ради самой деструкции как
таковой, но достигает самых фундаментальных оснований философского мышления вообще. Действительно, а почему, собственно, мы решили,
что то, что в нас мыслит, это некий «субъект», к тому же почему-то наивно отождествляемый нам с тем, что мы называем местоимением «Я»?
Эти отождествления суть лишь следствие исторической привычки, которая очень быстро разрушается в результате углубленной рефлексии.
В этом контексте очень важна работа, произведенная М. Хайдеггером на пути прояснения истока мышления как такового — мышления не
в смысле «думания о чем-то», но в его исходном существе как бытийного факта, — по сути, оказывается мощнейшей апологией subjectum’a
в его изначальном понимании, очерченном выше. Однако, с другой
стороны, как раз наоборот, эта работа по самой своей предметности
является как раз «деконструкцией» того, что на обычном языке философии Нового времени называлось «субъектом» («Я заранее определяется как субъект… Но… субъективность никогда не была единственной
возможностью»2). Однако в этом вовсе нет никакого противоречия,
даже чисто формального. Дело в том, что здесь деконструкции подверглось все то, что заслонило, заместило и подменило посредством столь
расхожего ныне и «затертого» термина «субъект» подлинный смысл того
subjectum’a, который здесь мыслился изначально.
Уже в «Бытии и времени» М. Хайдеггер разворачивает нетривиальную онтологию субъектности, определяя ее через перводанность Dasein,
— и как следствие — через временность, поскольку «смысл Daseins —
временность» (Der Sinn des Daseins ist die Zeitlichkeit)3. Тем самым, имен-

1
Marion J.-L. The Final Appeal of the Subject // Deconstructive Subjectivities, ed. S. Critchley
& P. Dews, SUNY Press, 1996. P. 85.
2
Дьяков А. В. Проблема субъекта в постструктуралистской перспективе: (Онтологический аспект). М., 2005. С. 521.

1
2
3

Там же. С. 494–495.
Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 61.
Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, G. Neske. 1986. S. 331.
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но «временность» (Zeitlichkeit) оказывается онтологическим основанием самой субъектности. Но как это соответствует изначальному смыслу
subjectum’a? По-видимому, время здесь оказывается тем внутренним
пространством мышления и сознания, которое и обеспечивает возможность универсального соотнесения любых их текучих и ситуативных форм и содержаний, всегда оставаясь «под» (sub-) ними, как неустранимая перводанность. Поэтому, «если онтологический „субъект”
понимается как существующий Dasein, чье бытие имеет своим основанием временность, можно говорить, что мир — это „субъективное”. Но
тогда этот „субъективный” мир, в качестве временно-трансцендентного,
„объективнее” любого возможного объекта»1. Мир субъектности оказывается «объективнее любого возможного объекта» лишь постольку, поскольку имеет время как внутреннюю «самоданность», без которой «мир
объектов» нами не воспринимался бы как нечто целостное и достоверное
(поскольку это невозможно без указанного «универсального соотнесения»). Сказанное ни в коей мере нельзя понимать в качестве так называемого «субъективизма», поскольку здесь как раз и очерчиваются границы
самой субъектности, а также парадоксальность ее явленности.
Так, путем деконструкции понимания «субъекта» в традиционной
метафизике в качестве некой «вневременной» подосновы любых содержаний сознания, М. Хайдеггер проясняет, как «работает» subjectum в
реальном мышлении — как некая «машина времени», воспроизводящая «мир» в качестве нетождественно-целостного. Далее, в «поздний»
период, в рамках вопроса «Что значит мыслить?» он деконструирует
«субъект» — именно как то, что в человеке мыслит (согласно традиционному употреблению этого термина), — более фундаментальным
образом. Мышление «обнаруживает себя лишь в том, что оно является
в самосокрытии», иначе нам не приходилось бы разыскивать его исток
и способ явленности; но оно и «показывает себя, в свойственной ему
несокрытости»2, иначе это занятие было бы бессмысленным. Смысл указанного вопроса состоит в том, что «мы мыслим еще не по-настоящему,
пока остается непомысленным то, на чем основывается бытие сущего,
когда оно является как присутствие»3. Это то, что называется «вопросом о бытии в его отличии от сущего»; это «вопрос о том, что означает
быть, а уже потом быть каким-то сущим». Речь идет о бытии «в качестве
собирающе-прячущегося позволения распуститься», которое и «являет-

ся тем первым, откуда впервые распускается, возникает все как то или
иное им собранное, исходя в распустившееся-несокрытое»1. Соответственно, это вопрос также и об истоке самого мышления, который тем
самым оказывается полностью «изоморфным» вопросу о бытии. По сути,
это вообще один и тот же вопрос, заданный по-разному, но обращенный
к одному и тому же. Можно переформулировать цитированное: спрашивается о мышлении как о том самом первом, откуда впервые «распускается» все мыслимое, чтобы быть помысленным; о мышлении как таковом
в его отличии от «мышления о чем-то». Это вопрос об истоке мышления,
который сам по себе еще не является ни одним «предметом», но именно
благодаря этому предшествует любому «мышлению о чем-то», делая его
вообще возможным. Бытие как «собирающее-прячущееся» и оно же как
«распустившееся-несокрытое», — это то Изначальное, которое всегда
заслонено «присутствием присутствующего» и почти неуловимо в игре
навязчивых «ре-презентаций», — иногда «взрывается» в обычном языке, в этой сокровищнице человеческих судеб, которая сохраняет их от
за-бытия. Тогда «мысль нисходит к нищете своего предваряющего существа… собирает язык в простое сказывание. Язык есть язык бытия»2.
Но а это исконное «простое сказывание» в «нищете предваряющего
существа» мысли — является ли оно действием «субъекта» в обычном
смысле слова? Очевидно, что нет. Здесь мысль сама нисходит в досубъектную стихию языка, чтобы стать причастной предваряющей полноте
человеческих судеб — по сути, повторяя тот путь, который совершала
в младенчестве, впервые овладевая языком как «сподручным» инструментом бытия-в-мире. Но теперь в «простом сказывании» она проходит
обратный путь — от «сподручного» мира к несокрытости бытия.
Но язык являет утаивая и таит — явственно. Эта природа языка создает поэзию как особую, отделенную от любых иных целей, функцию его
собственной природы как таковой. Эта «природа» языка так же «изоморфна» вопросу о бытии, как и вопрос об истоке мысли. Это не три разных, а
один-единственный вопрос, заданный по-разному. Вопрошать о «природе»
мысли, т. е. о том, кто мыслит — это значит «выяснить, наконец, как бытие касается человека и как оно заявляет на него свои права»; по Хайдеггеру, «человек есть в той мере, в какой он эк-зистирует»3. «Эк-зистирует»
— значит, по Хайдеггеру, с одной стороны, выходит за рамки любого наличного бытия, а с другой — именно так и только благодаря этому сам
бытийствует в своей подлинности. В свою очередь, и мышление подлинно только в меру своей причастности этой подлинности бытийствова-

Idem. S. 366.
Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге.
Избранные статьи позднего периода творчества. М., 1991. С. 138.
3
Там же. С. 145.
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Хайдеггер М. Положение об основании. Спб., 1999. С. 184.
Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 220.
Там же. С. 201.

27

28

Глава 1. Антропологические параметры философского познания...

1.1. Самопроблематизация разума в философии

ния — как «орган» эк-зистирования. Но как это соотносимо со смыслом
subjectum’a? Исконный смысл subjectum’a — плод особого «библейского»
мышления. В конечном счете, subjectum — это базовый онтологический
и гносеологический коррелят ненарушимого «образа Божия» в человеке. Каким бы бедным и даже больным не было мышление — «под» ним
хранится таинственный subjectum, ненарушимая печать вечности в нас.
И именно для того нужно было деконструировать «субъект» метафизики,
чтобы больнее ощутить страшное зияние, остающееся на его месте.
Итак, «деконструкция» subjectum’a у М. Хайдеггера обнаруживает
не нечто ему противоположное; напротив, subjectum как концепт сознательно оставляется во временное забвение, за-бытие именно для
того, чтобы неким обходным маневром мысли лучше прояснить его
собственный смысл. Но и то, что значит мыслить, в свою очередь,
должно обрести свое особое имя. Рискнем предложить таковое. То, что
происходит в мысли как эк-зистировании, как собирании прячущегося и
распускании несокрытого, можно обозначить (по некой аналогии с концептом subjectum) концептом libertum — неологизмом, производным
от слова libertas, т. е. свобода. Если subjectum — это «то, что лежит в
основании»; то libertum — это тот способ, которым сам разум относится
к собственному основанию, раскрывая его в особом проекте смыслообразования. Libertum — это то, что в человеке мыслит, раскрывая «как
бытие касается человека и как оно заявляет на него свои права». Когда
мысль обращена к тому, на чем основывается бытие сущего, когда оно
является ей как «присутствие», в ней оживает libertum — исток того
усилия, в котором мышление становится осуществленной свободой самого бытия, поскольку оно «поручено» человеку. Феноменологически
это фиксируется, в частности, и тем очевидным обстоятельством, что
для «самой возможности очерчивания местоположения субъекта абсолютно необходимо существование разрыва, размечающего Я и не-Я. Моя
самоидентичность есть другая сторона границы не-Я. Я находится именно там, где начинается не-Я. Возможность и необходимость онтологии
субъекта связаны с универсальностью разрыва между мной и не-мной,
в просвете которого и существует то, что называется моим сознанием;
разрыва, который должен заполняться здесь и сейчас и в котором рождается эмпирическое Я. По одну сторону этого разрыва находится “черная
дыра” истинного субъекта, по другую — плотный мир»1.
Тем самым, в первичном акте того, что мы назвали libertum сознание осуществляет свое первичное само-чинное само-полагание.

Рискнем утверждать весьма парадоксальный, на первый взгляд, тезис:
философия в своем самом глубоком экзистенциальном основании является ничем иным, как выполнением евангельской заповеди «быть как дети».
Чем занят философ, с точки зрения «обывателя», т. е. обычного человека, занятого «делами» и поэтому презирающего праздные рассуждения?
Не просто этими самыми «праздными рассуждениями», но и, более того,
рассуждениями на такие темы, на которые «взрослым» людям разговаривать не положено, поскольку «это», т. е. то, о чем рассуждает философ,
всем и так должно быть ясно с самого начала. По большому счету, с точки
зрения обывателя, философ рассуждает над «детскими» вопросами, это
некий странный взрослый ребенок. И это впечатление — не только не «поверхностное», но и, осмелимся утверждать, по самой своей сути как раз
очень правильное. Что имеется в виду? Во-первых, то, что подлинно философское мышление всегда столь же открыто миру и непосредственно по
своему «тонусу», как и мышление детей. А вот взрослые на такое мышление уже и не способны (лишь за исключением экстремальных ситуаций).
И, во-вторых, как показывают простые жизненные наблюдения, философствование — это действительно, изначально занятие именно детей!
И ведь, в самом деле, феномен философствующего ребенка — явление настолько нормальное, что взрослые, как правило, вообще не обращают на него внимания, воспринимая как проявление крайне обостренной
любознательности, доходящей до таких вопросов, о которых взрослые
чаще всего предпочитают никогда не думать. В таких случаях взрослый
либо переводит разговор на другую тему, либо вообще обрывает его: «Не
приставай со своими дурацкими вопросами!» И ведь словом «дурацкий»
очень часто взрослый называет как раз то, что на более культурном языке
мы называем «философским». Ну что еще, в самом деле, может ответить
какая-нибудь усталая и задерганная мама на неожиданный вопрос прямо
«в лоб»: «А зачем мы живем?» или «А что с нами будет, когда нас не будет?» или еще посерьезнее: «А кто такой Бог?». Причем ребенок или подросток спрашивает это так же просто и естественно, как о чем-то бытовом
и общеизвестном, точно так же, как «Куда мы завтра пойдем?» — очевидно, ожидая, что и ответ должен быть таким же простым и естественным,
полностью доверяя взрослому, который для него должен знать принципиально все. Однако со временем, уже в подростковом возрасте, у большинства людей эти вопросы исчезают — и, естественно, совсем не потому,
что на них им кто-то ответил. Это часть общего процесса, который можно
назвать замыканием границ самого сознания.
Уменьшение спонтанных вопросов, порождаемых первоначальной
открытостью сознания, для которого важно и интересно все сразу —

1
Тхостов А. Ш. Топология субъекта (опыт феноменологического исследования) // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1994. № 3. С. 4.
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поскольку оно не знает собственных границ, и самовозрастание является его естественным состоянием — является следствием замыкания интересов на непосредственно данном «жизненном мире», по
отношению к которому любые предельные, «вечные» вопросы принципиально избыточны, непонятны, а затем и просто смешны (последняя реакция в наше время, к сожалению, все чаще воспринимается как проявление «жизненной мудрости»). Утрачивая детскость, взамен чаще всего
приобретается прагматично-самодовольный «взрослый» инфантилизм.
Однако что значит тот факт, что остаются «аномальные» исключения,
для которых упомянутые и им подобные детские («дурацкие») вопросы
не только не утрачивают свой интерес, но наоборот: становятся самыми
важными, ради которых стоит жить — те, кого называют философами
(если не в профессиональном, то в житейском смысле)? Это значит, вопервых, что замыкание границ сознания не является чем-то фатальным
и неизбежным, но лишь следствием обычной репрессивности социокультурных стереотипов, а во-вторых, и это самое главное: что настоящий
взрослый опыт на самом деле нисколько не отменяет «детских» вопросов, но лишь делает их более мучительными и радикальными.
Путь философского ума — это всегда путь от того состояния, которое в свое время Г. С. Батищев назвал «своецентризмом», при котором
человек остается закрытым для мира, превращая последний лишь в
мертвый объект «освоения-присвоения», — к альтернативному ему пути
и состоянию самопреобразования, преображения человека. И на этом
пути подлинно философского ума «от человека требуется... состояние
величайшей напряженности и беспощадной проблематизации самого
себя, полной проникнутости со-причастностью и ответственностью...
состояние предельного бодрствования и духовной жажды... бесхитростной внемлемости, внутренней тишины... ради того, чтобы дать в себе
место новому дарованию. Ибо речь здесь идёт именно о продолжающемся генезисе человека, о его незавершимом становлении»1. Сформулированный этим автором важнейший императив предельной «внемлемости», т. е. открытости дару неизбывно иной для меня реальности,
иному бытию и всегда инаковому, только чаемому и лишь предугадываемому мною смыслу имеет самое принципиальное значение для переориентации сознания и мироотношения человека с помощью философии.
Так на путях философии сама «сущность» человека становится свободно творимой в модусе «бодрствования и духовной жажды», продолжая
духовно-экзистенциальный «автогенезис» (самопреобразование).

Главный практический мотив обращения современного человека к
философским размышлениям в абсолютном большинстве случаев состоит в острой необходимости «заполнения экзистенциального вакуума».
О причинах возникновения последнего у человека современной цивилизации написано очень много и подробно, поэтому нет смысла повторять
общеизвестное. Для нашей темы следует лишь обозначить принципиальный вывод из этого факта: феномен «живучести» философии даже в
самых, казалось бы, неблагоприятных для нее исторических условиях,
упорное возрождение философии даже после эпох ее полного забвения
объясняется в первую очередь тем, что она всегда была и остается развитием естественных мотивов интереса к «вечным вопросам» —
и в первую очередь, феномена смысложизненной рефлексии как базовой формы этого мотива в процессе «спонтанного философствования»,
всегда и везде существующего даже на уровне массового сознания.
Осуществляя самопроблематизацию мыслящего разума, ставя под вопрос его привычные, «естественные» способы осмысления мира и самого
себя, философия хранит и являет самый глубокий исток нашей свободы.
Именно в этом — источник обывательского страха перед философией
(страха, обычно маскируемого гримасой презрения); и источник ее неизбывной привлекательности для всякой «души живой» (Н. В. Гоголь).
И поэтому никогда не может быть «конца философии», ведь в философии «сказать все» вообще невозможно. Ибо каждый раз, мысля об одном
и том же, мы все равно мыслим наново и заново — и важность этого «заново» в том, что оно созидает нас в качестве мыслящих. И поэтому, по
большому счету не так уж и важно, с какими именно текстами работает
философ, какую частную традицию он в данный момент выбирает в качестве своего «органа роста» — ведь философия всегда возникает «здесь и
теперь», созидая нас в пространстве своей свободы.

1
Батищев Г. С. Не деянием одним жив человек // Деятельность: теории, методология,
проблемы. — М., 1990. С. 320–322.
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Учение истинной философии — уничтожение косности1
Ф. М. Достоевский

«Философия» в своем изначальном, древнегреческом смысле — это
исчерпывание содержания мирообразных идей в предельной выраженности, «изваянности» словесной формы. Поскольку в ее основании лежит
агон — соревнование — у кого это лучше получится, то возникает прин1
Достоевский Ф. М. Записная книжка 1863–1864 гг. // Полн. собр.соч. в 30 т. М.-Л.,
1972–1990. Т. 20., 1980. С. 175.
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цип инноваций — конструирования новых методов, категорий и стилей
мысли. Восточный тип предельного постижения бытия основан на принципе «ускользания» от частных и ситуативных форм мысли ради неизбывной бесконечности смысла, являющего тайну бытия1. Поэтому здесь
действует противоположный принцип — проверка мысли-постижения
исконностью-древностью. Инновации при этом также спонтанно происходят, происходит и разделение школ — иногда даже еще более разнообразное, чем на Западе — но при этом сами инновации оцениваются
принципиально негативно — как отступления от исконности-древности.
В этом ее отличие от «философии».
В свою очередь, метафизика Нового времени вследствие своей претензии на окончательную универсальность «науки» парадоксальным
образом сочетает в себе черты обоих названных своих предшественников: от философии в исконно-древнегреческом смысле в ней остаются
агон и инновационность; но подобно восточному предельному постижению, она предполагает существование «единой-единственной истины»
(М. М. Бахтин), для которой по большому счету безразличны способы
ее выражения, хотя и предполагается, что можно найти наилучший, и
все именно к этому и стремятся. Эту «восточную прививку» метафизика
Нового времени получила от христианства, от чуждого грекам библейского типа мышления.
Наконец, современное философствование, за исключением его сугубо сциентистских направлений, вернулось к своему древнегреческому
истоку — оно также имеет значимость только как «изваянность» в слове
тех уровней человеческого опыта, которые научно не познаваемы вследствие объектного принципа мышления в науке, но рационально артикулируемы. Этот же тип опыта явлен в искусстве как переживаемостьзапечатленность; а в религии как достоверность причастности. Речь идет
об опыте самостановления личности в ее глубинных экзистенциальных
основаниях, включающее в себя и определенный тип не-объектного и
необъективируемого познания.
В статье 1979 г. «Les divisions des parties de la philosophie dans
l’Antiquité» П. Адо выделил три концептуальные модели организации
философского знания в античности: «пирамидальную», предполагающая иерархию между частями философии, соответствующую онтологической иерархии ее предметности (модель Аристотеля); органическую,

исходящую из единства всех частей философии (модель стоиков; и «инициационную», построенную на аналогии философии с Элевсинскими мистериями — платонизм1. Соответственно, очерченное нами выше антропологическое понимание философии как сферы преображения человека
— сферы Bildung — полагает особый принцип, который можно определить как «инициационную» парадигму в философско-антропологических
и историко-философских исследованиях, акцентирующую именно этот
аспект философского знания.
Среди новейших работ, работающих в направлении, близком к
«инициационной» или «конверсивной» парадигме философии как «духовного упражнения», т. е. парадигме преображения в нашей терминологии, опирающейся на специфику смыслов русского языка, можно отметить книгу американского философа Рэна Лахава «Выход из
платоновской пещеры: философское консультирование, философская
практика и само-трансформация» (2016). Автор определяет «самотрансформацию» личности как конечную цель философии, которая,
тем самым, должна уметь заставить наше сознание покинуть свою
«пещеру» и изменить наш привычный образ жизни. Р. Лахав называет философов, сознательно ставящими такую цель, «трансформирующими мыслителями» (transformational thinkers)2. Для философии возможна «полная трансформация, которая преобразит каждый аспект
нашего существования — наши эмоции, поведение, мысли и отношения, от самых мелких до самых значительных»3. Поэтому в философии любой «догматизм похож на другую платоновскую пещеру. Современным людям трудно согласиться с тем, что одна доктрина может
охватить всю реальность. Если мы хотим использовать философию для
само-трансформации (self-transformation), нам нужен более широкий
философский подход, более разносторонний и открытый, без окончательных ответов и без каких-либо жестких доктрин»4. При таком восприятии философии, «когда мы используем философский текст для
созерцания, мы не рассматриваем его содержание как теорию. Мы не
пытаемся это содержание анализировать и дискутировать о нем — это
все пережитки нашего самоуверенного (opinionated) разума, который
занимает позицию стороннего наблюдателя и поэтому мешает созерцательному отношению. В созерцании содержания текста мы не думаем

1
Ср.: «Мудрец на Востоке тем и отличается от европейского философа, что не имеет
собственной “системы мысли” и полностью прозрачен; сквозь него просвечивает жизнь
народная и вселенская». См.: Малявин В. В. Мифология и традиция постмодернизма //
Логос. Междунар. чтения по философии культуры. Кн. 1. Л., 1991. С. 55.
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1
Hadot P. Les divisions des parties de la philosophie dans l’Antiquité. In: Museum Helveticum, vol. XXXVI (1979), p. 221.
2
Lahav, R. Stepping out of Plato’s Cave: Philosophical Counseling, Philosophical Practice and
Self-Transformation, 2 ed., Hardwiсk, Vermont (USA): Loyev Books, 2016. P. 6.
3
Idem.
4
Idem. P. 14.
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о (think about) тексте, но мы находимся в (with) самом тексте, исходим
из внутренней пустоты, прислушиваясь к смыслу текста и резонируя
с ним. Это не означает, что мы согласны с тем, что говорится в тексте: согласие или несогласие совсем не важно»1. Метод, описанный
Р. Лахавом, безусловно, можно отнести к «конверсивному» пониманию
сущности философии, тем более что он и сам неоднократно ссылается
на работы П. Адо как на один из истоков своей концепции. Отличие же
от «конверсии» в изначальном смысле у этого автора состоит в сильном
уклоне практицизм и прагматизм, при котором фмлософ рассматривается как «практик» и его работа с людьми рассматривается как альтернатива психоанализу. Такой уровень работы с философскими текстами
тоже полезен в определенных ситуациях, но в принципе он является
их вынужденной вульгаризацией, отчаянной попыткой адаптировать
философию под уровень человека потребительского общества.
«Инициация» как константа человеческой экзистенции в традиционных культурах иституциализирована в виде обряда, а современной
культуре она происходит далеко не со всеми (а если не происходит,
человек на всю жизнь остается инфантилом независимо от возраста).
Здесь она происходит лишь спонтанно как результат предельных экзистенциальных переживаний в результате трагических жизненных испытаний, ставящих под вопрос смысл жизни как таковой: происходит
«переоткрытие» опыта сакрального в условиях десакрализированного
жизненного мира. Как писал М. Элиаде, «значительная часть действий
и жестов современного человека продолжают повторять сценарии инициации. Очень часто “борьба за жизнь”, “тяжелые испытания” и “трудности”, возникающие на пути осуществления призвания или карьеры,
в некоторых отношениях подобны испытаниям в обрядах инициации…
Ибо каждая человеческая экзистенция формируется серией испытаний,
повторяющимся опытом “смерти” и “воскресения”… Короче говоря,
большинство “нерелигиозных” людей сохраняет некую псевдорелигию
или вырожденную мифологию… профанный человек является наследником homo religiosus и не может просто “стереть” свою собственную
историю»2. Среди перечисленных М. Элиаде инициационных испытаний
человека, ведущих его ко «второму рождению», философия является самым утонченным и содержательным путем — и именно в этом ее главная экзистенциальная и культурная ценность. Собственно, философия
здесь выступает как особый «культурный катализатор» общего процесса
становления личности, который в психологии определяется принципом:

«сфера истинного бытия человека как личности — это сфера его выхода
за пределы себя»1.
Если отвлечься от наиболее архаического аналога философской
работы ума, который П. Адо (впрочем, как и о. Павел Флоренский на
60 лет раньше) усматривает в Элевсинских мистериях, то какой более
близкий к современности прецедент такого понимания, выраженный в
достаточно определенной концептуальной форме, можно найти уже в
рамках христианской философской традиции? Среди таких прецедентов
нам представляется необходимым выделить почти забытого ныне, но
очень важного для нашей темы философа VI века Давида Анахта.
Армянский философ Давид, получивший имена «Трижды великий» и
«Непобедимый» (Анахт) учился и преподавал в Александрии. Представитель александрийской школы неоплатонизма и ученик Олимпиодора
Младшего, по возвращении в Армению занимался просветительской
деятельностью, создал школу армянских неоплатоников-грекофилов,
умер в изгнании. Его главный трактат «Определения философии», написанный в начале VI века, пользовался большой популярностью в средневековой Армении — сохранилось множество рукописей с текстом этого
трактата, который служил также учебником по высшей философии и часто комментировался средневековыми философами. Древнеармянский
текст впервые был издан в 1731 г. в Константинополе, затем в Мадрасе
в 1797 г., в Венеции в 1833 г. (стереотипное изд. 1932 г.). Сводный критический текст, составленный на основе сличения древних рукописей,
вместе с параллельным русским переводом был впервые издан в 1960 г.
в Ереване. В патристическую, а затем в европейскую философскую традицию вошла предложенная им синтетическая схема определений философии через трактат св. Иоанна Дамаскин «Источник знания». В русскую философскую традицию эта схема вошла через переводы трактата
св. Иоанна Дамаскина, начиная с «Изборника» 1073 г., а в полной форме впервые встречается в рукописи Троице-Сергиевой Лавры середины
XV века2.
А. Ф. Лосев писал, что «Давид не преследует обязательной новизны
своих идей, так что ему ничего не стоит пользоваться суждениями Платона или Аристотеля, стоиков, Плотина или Порфирия. Но он ни в какой
мере не является и простым воспроизводителем тех или иных античных
философских рассуждении. Давида Анахта считают неоплатоником,

1
2

Idem. P. 184.
Eliade M. The sacred and the profane. The nature of religion. N. Y., 1968. P. 208–209.

35

1
Анцыферова Л. И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология
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Громов М. Н. Определения философии в древнерусской письменности // Философская
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и во многих отношениях это правильно. Но той виртуозной новизны
мышления, которая для него специфична, мы не можем найти среди
античных неоплатоников или можем найти только в зачаточной форме.
Давида считают также представителем александрийского направления
античного неоплатонизма, и тут тоже много верного. Но свести его деятельность только на одно комментаторство Платона и Аристотеля… ни
в коем случае нельзя»1. Наиболее ценным А. Ф. Лосев у Давида Анахта
считает «пафос универсализма», «виртуозность мысли, понимаемую как
дистинктивно-дескриптивный универсализм»2. Вместе с тем, возникает
вопрос: а какова конечная цель этого пафоса и этого универсализма?
Наличие у Давида Анахта инициационной модели философии, берущей начало в платонизме и построенной на структурной аналогии философии и сакральных мистерий, с самого начала достаточно очевидно
исходя из самих формулировок, которые предлагает философ. В них
явным образом имеет место автодефиниция философии в религиозных
терминах. Вместе с тем, специальная герменевтика этих определений
может глубже прояснить их взаимосвязь в качестве содержательных моментов философии как особой деятельности ума, направленной на его
трансформацию.
1). Философия есть не только наука о сущем, но именно о сущем как
таковом, о природе сущего. Это определение философии сразу же настраивает ум на совершенно особый предмет мысли и особый режим
работы мысли, которые отличаются от привычных. Эта предметность
философии изначально не существует для ума, а должна быть им обнаружена и создана для себя. Это требует особого усилия, которое непривычно и неестественно. В обычном своем состоянии уму не приходится
задумываться над природой сущего как такового, ему достаточно и познания отдельных явлений. Даже религиозная вера сама по себе не требует таких специальных размышлений, поскольку Бог не обязательно
должен становиться «предметом» теоретической рефлексии.
2). Философия есть наука о божественных и человеческих вещах.
А. Ф. Лосев интерпретировал это «в переводе на наш современный
язык» так, что «философия оперирует с крайними или предельными
категориями»3. Это правда, но это лишь формальный признак такой направленности мысли. Дело здесь не в категориях как таковых, а в том,
что философия способна мыслить мир человека так, как он соотносится

с Божиим замыслом о мире и о человеке как своем творении. То есть
способ мысли философии таков, в отличие от других наук, что ее категории одновременно схватывают и человеческую, и божественную реальность в их соотнесенности.
В этом отношении очень показательно очень оригинальное своего
рода «онтологическое» доказательство существования философии как
таковой. Давид Анахт пишет: «давайте докажем, что философия существует по следующим причинам. Если существует Бог, существует и философия; но ведь Бог существует. Только эпикурейцы говорят, что Бога
нет. Следовательно, если есть Бог, то есть также [божественное] провидение, ибо Бог не только создает, но и заботится о созданном. Но если
существует провидение, то существует и мудрость, ибо Он заботится не
безрассудно, а с мудростью. И если существует мудрость, то существует
и стремление к мудрости. Если существует стремление к мудрости, то
существует и любовь к мудрости. А если есть любовь к мудрости, значит, есть и любомудрие, ибо любовь к мудрости есть не что иное, как
философия»1.
Действительно, доказывать существование философии как особого
типа познания, выводя его путем серии силлогизмов непосредственно из
бытия Божия — это очень смелый и оригинальный ход мысли, который,
по-видимому, ранее в философской традиции в таком виде вообще не
встречается. Но в данном контексте он как раз очень хорошо проясняет
само определение философии как науки о божественных и человеческих
вещах. Сама философия — вещь человеческая, но она вообще возможна только благодаря причастности божественному. А именно, как некий
мимесис, «подражание» человеческого ума — Уму божественному, то
есть как аскетическое «духовное упражнение».
Для сравнения отметим, что к этому же типу относится и первое самостоятельное русское определение философии, которое дал в XVI в.
св. Максим Грек в письме к боярину Федору Карпову: «Философская
бо вешь священна велми есть и поистине божествена без малого чего, о
Бозе бо и правде Его и во вся приходящим непостижимом Его промысле
прилежнеише повествует, аще и не во всех получает, зане божественаго
вдохновения яко же божественен пророцы не причастись»2.
3). Философия, по Платоновой традиции, определяется как забота о смерти. А. Ф. Лосев трактует это как «умерщвление страстей для
достижения добродетельной жизни», а «в логическом смысле это есть
просто становление, но не пустое и не лишенное всякого назначения,

1
Лосев А. Ф. Философско-исторический подвиг Давида Непобедимого // Философия Давида Непобедимого: Сб. ст. М., 1984. С. 27.
2
Там же. С. 29.
3
Там же. С. 33.
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Давид Анахт. Определения философии // Сочинения. М., 1975. С. 38.
Цит. по: Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. С. 36.
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а такое, в котором достигаемая цель так или иначе присутствует в каждом моменте»1. Первый аспект — этический, а второй — экзистенциальный, т. е. способ переживания самого жизненного процесса «в
горизонте» его конца. Тем не менее, эти два аспекта явно производны
от более изначальной и существенной мысли. А именно, от понимания
самой смерти как предметности мысли, принципиально отличающейся
от любой другой. Смерть с категориальной точки зрения — это негация
любого позитивного определения человеческого бытия, понимаемого
имманентно, без отношения к божественному.
Именно в этой «точке» философия максимально близко соприкасается с направленностью и самим духом подлинной христианской жизни, всегда пронизанной «памятью смертной». Стоит отметить, что и сам
термин «философия» исторически был «воцерковлен» не в смысле наименования сферы знания, но в первую очередь, именно как обозначение
особого типа личного подвижничества, что выразилось в таких именах
святых, как св. Иустин Философ и креститель славян св. Кирилл Философ. Св. Иустин — один из первых в истории христианских апологетов,
который пришел к вере именно путем философских исканий, пройдя в
поисках через множество тогдашних философских школ, пока не попал
к учителю христианской веры.
4). Философия — это уподобление Богу как подражание человека
своему Первообразу, в соответствии с которым он был сотворен. В этом
смысле и с христианской точки зрения «понимание философии как подражания Богу ничего нечестивого и нелогического в себе не содержит»2.
Более того, здесь философия рассматривается, по сути, вообще как синоним подлинно христианской жизни как таковой — поскольку сущностью и целью последней является обóжение (феозис, θέωσις).
По Платону, философия как подлинное познание «есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу,
свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась
до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только
разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то,
чем божествен Бог. Только человек, правильно пользующийся такими
воспоминаниями… становится подлинно совершенным. И так как он
стоит вне человеческой суеты и обращен к божественному, большинство, конечно, станет увещевать его, как помешанного, — ведь его исступленность скрыта от большинства… не набрав сил, он наподобие

птенца глядит вверх, пренебрегая тем, что внизу, — это и есть причина
в его неистового состояния. Из всех видов исступленности эта — наилучшая уже по самому своему происхождению»1.
Стоит сравнить эту платоновскую формулировку с рассуждением Давида Анахта, которым он и начинает свой трактат: «Кто однажды воспылал любовью к философскому слову и лишь кончиком пальца вкусил его
сладость, тот, распростившись со всеми суетными думами, устремится
к этому слову с благоразумным вдохновением. Его любовь не преминет
перекинуться на науку о сущем... Давайте же преисполним философские беседы божественным словом, ибо к этому нас привели избыток
любви, благоразумное самозабвение и мудрое рвение»2. Анахт здесь говорит о том, что Платон назвал бы «божественным Эросом», влекущим
ум к мудрости, а через нее — к самому Богу. Но «неистовое состояние»
философа здесь уже названо «мудрым рвением» и «благоразумное самозабвением», то есть уже просветленными благодатью и Словом Божиим.
Призыв «преисполнить философские беседы божественным Словом»
прямо указывает на то, что одним из источников философского вдохновения должно быть Священное Писание.
5). Философия определяется, в согласии с Аристотелем, как «искусство искусств» и «наука наук». Исходя из предшествующих определений, ясно, что эта предельная генерализация понятия основана на качественном различении: по сравнению с другими науками и искусствами
философия является делом не только «естественного» человеческого
разума, но и вносит в деяния разума сверхъестественное содержание,
данное в Откровении3. Тем самым, обычное аристотелевское определение наполняется здесь новым содержанием.
В этом отношении весьма показательна формулировка Давида Анахта в самом начале его трактата: «не считая предстоящую работу тяжелой и взирая на нее как на частицу божественных даров, мы думаем,
что по сравнению с нею всякий труд ничтожен и второстепенен»4. Здесь
прямо говорится о том, что философия несет в себе «частицу божественных даров», являясь при этом высшим видом человеческого труда (!), по
сравнению с которым всякий другой «ничтожен». Не менее важно и то,

1
Лосев А. Ф. Философско-исторический подвиг Давида Непобедимого // Философия Давида Непобедимого: Сб. ст. М., 1984. С. 34.
2
Там же.
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Платон. Федр // Платон. Собр. соч. В 4-х т. — Т. II. — М., 1993. С. 158–159.
Давид Анахт. Определения философии // Сочинения. М., 1975. С. 31.
Ср.: «признание онтологического таинства… я рассматриваю как средоточие, как главное прибежище метафизики… философия устремляется, таким образом, в неудержимом
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4
Там же.
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что при всей своей избранности этот труд определяется как не тяжелый.
Это определение указывает на то, что этот труд связан с действием благодати Божией и естественным образом, без усилия выражает саму человеческую «природу». (В этом есть некий аналог даосскому принципу
«недеяния» — у-вэй — также обозначающему совершенство действия,
уже не требующего усилий).
6). Философия определяется как «любовь к мудрости», исходя из
этимологии самого термина «философия», при этом мудрость понимается как цель самого разума, или истинная наука о сущем, т. е., в конечном
счете, о Боге как Творце всего сущего. Это итоговое определение, замыкающее все шесть определений в некий логический цикл, поскольку оно
возвращает нас к первому (познание сущего), но уже на новом уровне.
А именно, теперь это познание уже обогащено всем предшествующим
процессом восхождения и трансформации ума. Теперь цикл философствования как аскетического упражнения может снова повторяться —
потенциально бесконечно проходя все прежние определения как спецификации работы философского ума.
А. Ф. Лосев разъяснял суть «философского подвига» Давида
Анахта так: «подлинная мыслительная виртуозность есть не просто
дистинктивно-дескриптивная универсальность, но еще и такая, которая
является целью и назначением для постепенного, последовательного и
систематического дистинктивно-дескриптивного взаимного перехода.
Иначе универсальность рассыплется на дискретное множество противопоставленных и разделенных элементов»1. В этой формулировке очевидно указание на такой циклизм и ритуализм философского усилия,
которое замыкает круг шести частных дистинктинкций и дескрипций в
их взаимный переход, который и создает эффект универсальности. Все
это представляет собой не что иное, как структуру своего рода духовной
«инициации» ума посредством философии.
Тем самым, герменевтическое истолкование шести определений философии Давида Анахта, исходя из инициационной модели философии,
показывает, что данные определения развертывают понимание философии как религиозной деятельности — как особой аскезы с целью трансформации ума, устремленного к богопознанию. При этом шесть определений составляют логически последовательную и замкнутую в цикл
смысловую структуру, соответствующую принципу анагогии — т. е. процесса «восхождения ума» на более высшую ступень понимания, которая
возможна только в результате трансформации, обóжения самого ума под

действием благодати (харисмы). Синергийное понимание деятельности
ума предполагает действие Святого Духа, без которого такая трансформация (преображение) невозможны. В этом смысле философия может
рассматриваться как особый вид подвижничества и праведности, т. е.
как реализация особого вида благочестия.
С. С. Аверинцев сформулировал важный парадокс, согласно которому, в современную эпоху «книги христианских поэтов и философов
должны быть компенсацией утрат в области христианства как жизненной реальности»; но, с другой стороны, для христианской философии
«специфическая опасность — искать не жизни во Христе, а, так сказать,
христианского мировоззрения, что слишком часто близко к понятию
христианского “дискурса”. То, что рождается из чтения книг, изначально заражено “книжностью” и рискует остаться переживанием читателя,
только читателя (как сказал однажды Поль Валери, “когда-нибудь мы все
станем только читателями, и тогда всё будет кончено”)… Но “межеумочность” религиозного философствования, какой бы она ни была опасной,
отвечает его легитимнейшей локализации именно между верой, “иноверием” и неверием»1. Тем самым, риск христианской философии во все
времена состоит в том, что она вместо «компенсации утрат» может становиться в первую очередь лишь «мировоззрением читателя трактатов».
Чтобы этого не происходило, авторская «техника» философской мысли
и дискурса должна всегда быть такой, чтобы воспроизводить свою «инициационную» сущность. И Давид Анахт в этом отношении всегда будет
оставаться незаменимым историческим образцом.
Перечислим ряд базовых компонентов, наличие которых в текстах
любых жанров означает и наличие в них философского содержания.
При этом мы воспользуемся формулировками ряда авторов, исследовавших эту проблему, чтобы выделение этих компонентов не показалось
произвольным.
Львовский автор Петрушенко В. Л. пишет: «Что поражает в философии и что навсегда вписано в ее устойчивое самоосуществление? — Это
то, что философия состоялась однажды как дерзкое воление говорить
все то, что может открыть или проявить бытие как таковое. Вернее, философия говорит голосом бытия, а бытие обретает голос в философском
логосе. Ибо философия начинается с того, чтобы о чем бы то ни было
говорить как о единственно возможном событии целостного мира и сам
мир понимать как единое со-бытие (правда, разделяя данную миссию с
поэзией…). Это — предельное говорение, в котором все дано на пределе,

1
Лосев А. Ф. Философско-исторический подвиг Давида Непобедимого // Философия Давида Непобедимого: Сб. ст. М., 1984. С. 31.

1
Аверинцев С. С. Христианская философия как проблема для себя самой // Человек.
История. Весть. Киев, 2006. С. 431–432.
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у предела и как предел. В принципе философия возникает тогда, когда
человек вдруг ощущает себя исторгнутым из плотности бытийственного: когда распадается родовое сознание»1. Итак, философия как «предельное говорение» является эквивалентом само-утверждения человека
в бытии как неповторимого и само-ценного, т. е не-родового существа.
Это ставит вопрос о предельной интенции, конечном смысле этого
вопрошания.
Известный историк философии Н. В. Мотрошилова отмечает: «Вопросы о жизни и смерти, о возникновении и гибели — первое, что волнует человека, когда он, как бы отрываясь от повседневных дел, начинает
размышлять о мире… осмысливая тот тревожный факт, что и ты когда-то
умрешь, люди поставили вопросы, которые, с одной стороны, касаются
их непосредственно, внутренне, но с другой — не могут не звучать как
проблемы поистине космического, всеобщего масштаба и характера.
Это вопросы, относящиеся и к отдельному человеку и отнесенные к миру в
целом»2. Итак, смысл рождается посредством со-проблематизации мира
и человека и только так затем может произойти «событие целостного
мира» (Петрушенко В. Л.). Философия, тем самым, представляет собой
такой уровень предельной рефлексии, о котором П. Рикер пишет: «надо
сказать о субъекте рефлексии то, что Евангелие говорит о душе: чтобы
ее спасти, ее надо потерять»3.
Но это событие представляет собой результат весьма специфического, нетривиального человеческого усилия. Исходя из этого, Г. С. Батищев пишет об изначальности «опытнической философии» — «той, которая направлена не на продуцирование философских текстов для других,
а на выполнение философом работы внутри своей собственной жизни
и на территории своего собственного душевно-духовного мира. Это —
философия как работа над самим собой, как духовно-практический опыт
реального процесса “вырабатывания внутреннего человека”, — а от
этого опыта, при обеспеченности этим опытом может также излагаться и повествоваться некая его проекция вовне — в виде текстов, в виде
произведений»4.
Однако понятие «опытнической философии» может нести в себе риск
понимания философии как всего лишь особого способа «конструирова-

ния ценностей». Например, на таком ее понимании настаивал Г. Риккерт:
«Философия может только понять значимость ценностей и истолковать
с точки зрения этих ценностей акты переживания — это все, что можно
от нее требовать. Мы, таким образом, снова видим, что истолкованный
под углом зрения ценностей смысл, внутренне присущий нашей жизни
и действиям, дает нам гораздо больше, нежели трансцендентная действительность, хотя бы и в образе абсолютного мирового духа»1. Однако
при этом Г. Риккерт почему-то не задается вопросом о том, а возможен
ли смысл, придающий ценностное значение тотальности человеческого
опыта, без его реального приобщения к трансцендентной действительности «мирового духа»? Очевидно, что нет.
Именно особая сверх-понятийная и до-понятийная причастность и
приобщение к Смыслу бытия как такового и составляет содержательную
основу философского мышления, отличающую его от науки и «здравого
смысла», но роднящего с религией. Об этом пишет Д. фон Гильдебранд,
определяя сущностную черту «философской установки»: «В то время
как в научном познании преобладает исключительно понятийная тема, в
философии решающую роль играет также тема познавательного объединения с объектом — созерцательная тема... Философия рассматривает
каждый предмет познания с точки зрения его глубины. Она ищет пути,
который ведет из сферы любых предметов к абсолюту, первопричине, источнику всего сущего... в удивлении, которое является сердцевиной этой
установки, в этом увлечении сущим всегда имеется глубокомысленное
созерцание предмета sub specie aeternitatis»2. Философию в самом глубинном смысле можно определить как искусство приобщения к тайне,
но в ней эта деятельность разума не является изначально направленной
на личностный Абсолют, как в религии, но является особой аскезой самого разума, раскрывающей его скрытую «энтелехию», его внутреннюю
глубину, свободу и мощь. Можно согласиться с тезисом о том, что «универсальными методами философии являются рефлексия и умозрение»3,
однако аскеза и самосозидание ума является их общим корнем.
Но поскольку эта само-аскеза разума всегда индивидуальна, то в ней
познаваемый смысл бытия всегда открывается по-новому, со своей особой стороны, открытой только этому или иному философу, и больше никому. То, что у него затем появляются последователи, не означает, что

1
Петрушенко В. Л. Философия на пути к себе — через истину // Петрушенко В. Л. Иов,
или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления). Львов, 2008. С. 21.
2
Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей: Историко-философские
очерки и портреты. М., 1991. С. 80.
3
Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 31.
4
Батищев Г. С. Философия как работа человека над самим собой // Философское сознание: драматизм обновления. М., 1991. С. 149.
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3
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они идентичны его способу смыслопостижения, но это означает лишь
то, что его особый способ смыслопостижения наиболее близок им в
качестве живого образца мысли и ее отправной точки. Это порождает
бесконечную диалогическую соотнесенность философских умов, о которой пишет А. В. Ахутин: «Философы способны услышать друг друга
— не в любознательной признательности, а в средоточии собственного
философски захваченного внимания — настолько, насколько это внимание способно отстраниться от того, что его поглощает: заглянуть за
край своего света, мира своей умопостижимости (и соответствующей
умонепостижимости) в за-умную сферу начал возможных “умов”. Так,
философский ум допускает (= открывает) другой возможный склад и
смысл бытийной истины, другую логику абсолютности, божественности. Мысль становится философской, когда входит в кризис (“суд”) онтологических первоначал»1.
Эта предметность первичного вопрошания уже по определению такова, что включает в себя все сущее в целом, в том числе и самого вопрошающего о ней субъекта. Тем самым, она уже по определению предшествует самому делению на «субъект» и «объект». А значит, то, что
усматривается в результате метафизического вопрошания, не может
быть ни чисто «априорными» структурами (т. е. находящимися исключительно внутри «субъекта»), ни чисто «апостериорными» (т. е. взятыми из сферы объектов). Она такова, что определяет и то, и другое,
в качестве их первичной и неразделимой онтологической основы. Так,
уже в первом опыте системного метафизического построения, как отмечал А. Л. Доброхотов, у Аристотеля, «единственный путь к решению
основного вопроса “Метафизики” — что есть сущее как сущее… в силу
собственной самодостаточности… Аристотель указывает, что сущности
ничто не противоположно… Эта удивительная способность сущности
выделяет ее из всего остального сущего… эти особенности могут быть
присущи только живому существу. Сущностью в самом специфическом
смысле оказывается живой индивидуум»2. И все последующие в истории метафизические построения исходили из этого же принципа, хотя
и определяли само сущее по-разному. Это сущее в его «собственной самодостаточности» является предметом универсального опыта человека
в точном смысле слова uni-versalis — т. е. «возвращающий к единому».
Метафизические понятия можно определить по содержанию, но невозможно определить по «объему» — они применимы ко всему, везде и

всегда. Если, например, кто-то оперирует категорией «материя», то он
уже мыслит метафизически, даже если считает себя при этом «диалектическим материалистом». Ведь «материя» не есть вещь среди вещей,
но она есть способ бытия вещей (их локализированность во времени и
пространстве), и в этом смысле сама «материя» уже не «материальна»,
но «метафизична».
Когда же мысль возвращается к своему «самостоянию», к своему «неалиби в бытии» (М. Бахтин), мы имеем дело с метафизической истиной.
Для прояснения этого понятия его следует соотнести с более привычным
смыслом понятия «истина», определяемого как «соответствие чего-то
чему-то». В этом смысле понятие «истина» выступает в качестве оценочного атрибута по отношению к нашим высказываниям о таких фактах,
которые могут быть эмпирически идентифицированы. И сам атрибут
«истинности» или «не-истинности» присваивается в результате именно
такой идентификации факта как такового и его соотнесения с семантикой высказывания об этом факте. Тем самым, этот первый тип употребления понятия «истины» более точно может быть назван фактуальноатрибутивным, поскольку он всегда включает в себя три необходимых
момента: а) идентификацию некоего эмпирически ограниченного фрагмента реальности; б) идентификацию предметной семантики высказывания об этом факте; в) соотнесение их между собой и, в зависимости
от их совпадения или несовпадения между собой, присвоение этому высказыванию атрибута «истинности» или «не-истинности».
В философии этот тип понимания «истины» обычно называют «корреспондентным», т. е. соотносительным. В логике выстраиваются самые
различные формальные схемы и модели таких соотнесений. Впрочем,
последние приобретают какой-то смысл только в том случае, когда четко установлены: а) исходные конвенции относительно семантики отдельных терминов высказываний; б) правила построения абстракций,
позволяющих теоретически фиксировать и идентифицировать те или
иные факты; в) предметная область искомых фактов. Но поскольку эти
условия никогда в полной мере не выполнимы, то любые логические модели «истинности» обычно «повисают в воздухе» без специальной предметной интерпретации.
Этот первый тип понимания истины коренится в опыте повседневности (и именно оттуда в качестве готовой предпосылки «импортируется» в науку). Он не касается ни проблем «экзистенциального» порядка,
структурирующих личностное бытие человека, ни сущностью и смыслом Бытия как такового. Наоборот, метафизический смысл понятия «истина» связан именно с последними: здесь речь идет об Истине с большой

Ахутин А. В. Античные начала философии. СПб., 2007. С. 32–33.
Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии.
М., 1986. С. 103–104.
1
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буквы — Истине как ответе на предельные вопрос о самой сущности Бытия. Этот Вопрос вопросов есть вопрос об Истине как таковой, а не об
«истинности» каких-то отдельных высказываний, о чем бы они ни были.
Конкретно этот Вопрос является человеку в контексте вопроса о смысле
его личностного бытия, а также вопроса о сущности человеческого бытия как такового — в смысле его места и предназначения во Вселенной.
На этот вопрос может ответить лишь Истина в абсолютном смысле этого слова, либо на него нет ответа вообще.
Хотя, как известно, существующие в истории определения Истины
бытия как таковой весьма разнообразны, тем не менее, в них можно выделить некоторые логические инварианты. Во-первых, эта Истина не
может быть «продуктом» идентификации с некой частной «фактуальностью», поскольку она сама составляет предельное основание любой фактуальности как таковой и при этом сама по себе не зависит от последней.
Тем самым, Истину невозможно познать в качестве некого «данного объекта» — нет, Истина в абсолютном смысле слова познается лишь путем
особой экзистенциальной причастности к ней самой. Эта Истина может
быть познана лишь постольку, поскольку она, так сказать, «обытийствована» человеком в его собственном существовании хотя бы в самой минимальной степени. В свою очередь, это обстоятельство сразу же создает эффект «герменевтического круга»: познается лишь то, что реально
полагается в «моем» бытии, но в нем «полагается» лишь уже реально
познаваемое. Тем самым, в познании Истины первично диалогическиволевое, а не чисто интеллектуальное начало: Истина «отвечает» лишь
тому, кто к ней взывает всем своим существом, а не тому, кто хочет о
ней «судить» лишь отстраненно-«объективно».
Во-вторых, Истина в этом втором, метафизическом смысле слова, de
facto всегда мыслится в качестве Абсолюта — т. е. в качестве такого
предельного основания любого сущего бытия, которое само не зависит
от последнего, но последнее всецело зависит от него. И не важно, как
этот фактический Абсолют называется в отдельных мировоззренческих
доктринах — например, в атеистических доктринах атрибуты Абсолюта
de facto присваиваются категории «материи», — но он все равно всегда
имплицитно мыслится в любом определении Истины. Более того, и даже
когда сама Истина в абсолютном смысле слова отрицается, то именно
эта смысловая бессубстанциальная Пустота de facto и утверждается в
качестве Абсолюта.
В-третьих, в определении Истины с необходимостью всегда полагается связь между Абсолютом и внеположной ему эмпирической реальностью (в том числе и человеческим бытием). В свою очередь, как бы

не мыслилась эта связь, она с необходимостью полагает некое самоумаление Абсолюта, его жертвенное «излияние» вовне, в пространственновременной континуум.
Исходя из названных логических инвариант, можно судить о степени
проясненности Истины в различных мировоззренческих доктринах: от почти полной бессознательности в материализме и позитивизме — до ее высшего самопроявления для человеческого разума в религии Откровения.
Тривиальной является мысль о том, что исторически существующее
многоцветье философских учений выражает многоликость мира и многоплановость человеческого бытия в нем. Но за ней стоит отнюдь не тривиальная проблема содержательного единства философии как особого
типа знания и мыслительной деятельности. Онтологической гарантией
того, что при всем разноообразии и взаимном противоречии философских доктрин сама философия, тем не менее, является чем-то содержательно целостным как единое познавательное пространство смыслов
состоит в том, что «абсолютная полнота сущего, ассоциируемая с понятием Универсума, означает, что он не имеет одного-единственного мероопределения, но универсален и в своих пространственно-атрибутивных
проявлениях, и в смысле отсутствия границ времени (вечность) и в
плане актуализации всего возможного, которая, стирает в вечности границы между возможным и действительным и тем самым реализует максимум существования»1. Поэтому «философия не может действовать
на том же самом уровне абстракции, что и частные науки, ибо в этом
случае она не нужна. Но она не может действовать и на уровне обобщения “от частного — к общему”, ибо никакой обобщенной картины мира
как единого целого не может быть в принципе (ибо мир многомерен). Но
философия может и должна вскрыть многоинтервальную, многомерную
структуру мира, уточнить границы отдельных миров, уровней, контекстов, выявить взаимосвязи, взаимоотношения отдельных между ними,
переход от одних уровней к другим… Поиск и осмысление этой многомерной структуры мира и есть задача и предмет философии»2. Отсюда
вытекает 1) «идея бесконечной множественности слоев бытия (интервалов), так или иначе связанных в единую систему, (хотя возможны и
несвязанные интервалы)» и 2) «тезис об отсутствии абсолютного наблюдателя в процессе познания»3. Поэтому «для интервальной метафизики
1
Крымский С. Б., Кузнецов В. И. Мировоззренческие категории в современном естествознании. Киев, 1983. С. 94.
2
Лазарев Ф. В. К вопросу об интервальной метафизике // Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология».
Том 18 (57). № 1 (2003). С. 4.
3
Там же.
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любая обоснованная точка зрения рассматривается прежде всего в синхронном плане как обусловленная существованием соответствующего
интервала абстракции. Разные точки зрения отображают фундаментальный факт онтологического плюрализма, гетерогенности мира. При
этом множество интервалов может образовывать определенную связанную многомерную конфигурацию»1. Такая многомерная конфигурация,
складывающаяся из исторически сложившейся совокупности философских доктрин, и составляет то, что является философским знанием как
внутренне разнородным множеством.
Множество метафизик как «моделей Универсума» имеет свой точный аналог в факте конкуренции научных парадигм. Для философии не
менее, чем для науки, свойственен процесс смены парадигм, описанный
Т. Куном: «Парадигмы вообще не могут быть исправлены в рамках нормальной науки. Вместо этого… нормальная наука в конце концов приводит только к осознанию аномалий и к кризисам. А последние разрешаются не в результате размышления и интерпретации, а благодаря в
какой-то степени неожиданному и неструктурному событию, подобному
переключению гештальта. После этого события ученые часто говорят о
“пелене, спавшей с глаз”, или об “озарении”, которое освещает ранее
запутанную головоломку, тем самым приспосабливая ее компоненты к
тому, чтобы увидеть их в новом ракурсе, впервые позволяющем достигнуть ее решения»2. Совешенно то же самое происходит и при появлении
новой философской доктрины, которая сменяет другую не в результате лучшей «аргументированности», а потому, что обеспечивает своим
адептам большую интенсивность «озарений», чем ее конкуренты.
В свою очередь, в трансляции философского знания и трансформации
направлений философского вопрошания имеют место те же самые процессы смены исследовательских программ, которые описаны И. Лакатосом: «ни эксперимент... ни хорошо подкрепленная фальсифицирующая
гипотеза низшего уровня не могут сами по себе вести к фальсификации.
Не может быть никакой фальсификации прежде, чем появится лучшая
теория... если фальсификация зависит от возникновения лучших теорий,
от изобретения таких теорий, которые предвосхищают новые факты, то
фальсификация является не просто отношением между теорией и эмпи
рическим базисом, но многоплановым отношением между соперничающими теориями»3. Принципиальное отличие диалектики верификации/
фальсификации в философском знании, в отличие от научного, состоит

в том, что в философии этот процесс не имеет завершенного и однонаправленного характера — более того, напряженная борьба «взаимных
фальсификаций» и составляет суть взаимоотношения между разными
философскими доктринами, а отнюдь не их благообразный «диалог».
Третьим аспектом, сближающим философское познание с научным,
является тот факт, что в их основе всегда лежит феномен «личностного знания», который на примере науки был исследован в концепции
М. Полани. Суть его состоит в том, что «личное участие познающего человека в актах понимания… не делает наше понимание субъективным.
Постижение не является ни произвольным актом, ни пассивным опытом; оно — ответственный акт, претендующий на всеобщность. Такого
рода знание на самом деле объективно, поскольку позволяет установить
контакт со скрытой реальностью; контакт, определяемый как условие
предвидения неопределенной области неизвестных (и, возможно, до сей
поры непредставимых) подлинных сущностей»1. Это определение в полной мене подходит и к философскому познанию, но в философии этот
принцип становится еще более радикальным, поскольку здесь «подлинные сущности» открываются уже не только в часных предметностях, но
такая сущность утверждантся и относительно Бытия в целом, чего не
делает наука.
Как отмечает Ф. В. Лазарев, с точки зрения «интервального метода»
философия как целое существует «не только в качестве формы культуры,
но и в идейно-концептуальном смысле» в соответствии со следующим
принципом: «всякая философская истина имеет смысл лишь в контексте той или иной системы идей и является справедливой не вообще, а
лишь в рамках определенного интервала абстракции (конституирующего соответствующую познавательную позицию). Противоположные
друг другу истины не исключают, а лишь взаимно ограничивают друг
друга, а разделяющая их граница логически как и может быть мыслима
как интервал. И поскольку интервал выступает не только как логическая, но и как онтологическая граница, то с философской точки зрения
неразумно сопоставлять противоположные истины в едином логическом
пространстве». Тем самым, здесь имеет место особый принцип относительности к условиям познания, подобно тому как в физике имеет место
особый принцип описания явлений с относительностью к той или иной
системе отсчета»2. Такая стратегия мышления открывает возможность

1
2
3

Там же. С. 12.
Кун Т. Структура научных революций: Сб.: Пер. с англ. М., 2003. С. 186.
Лакатос И. Методология исследовательских программ: Пер. с англ. М., 2003. С. 55.
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2
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перехода от «абсолютного плюрализма к интервальному монизму»1, поскольку «в отличие от науки, которая покоится в основном на фундаменте “закрытой рациональности” и четко ограничена рамками выбранного
интервала абстракции, философия способна работать в духе “открытой
рациональности”, пытаясь в пределах одного учения постигнуть многоликость действительности»2. Поэтому «антиномичность заложена в самой стратегии философского освоения мира, в самой природе философствования как человеческой потребности. Философ ищет истину (и по
возможности — с большой буквы), но в силу своей интеллектуальной
честности и ответственности перед Истиной он вынужден признать, что
никакой прорыв к трансцендентному и абсолютному не может рассматриваться как окончательный»3. Термин «прорыв к трансцендентному»
здесь является плодотворной метафорой, «схватывающей» предельную
предметную устремленность философского акта. С гносеологической
точки зрения «прорыв к трансцендентному» как объективное содержание любого философского акта обозначается традиционной «проблемой идеального», поскольку содержанием трансцендентного является
идеальное.
При всем необъятном разнообразии теорий идеального, созданных и
создаваемых с древности до нашего времени, едва ли не самым актуальным является экзистенциальный анализ априорных условий и метода
познания идеального. Эта актуальность особенно велика в современную
эпоху тотальной секуляризации, когда естественные экзистенциальные
основания познания идеального данные в религиозном опыте, у большинства людей (в том числе и философов) фактически отсутствуют.
Отсутствие конкретной религиозной практики еще не означает невозможности познания идеального, однако исторически и то, и другое были
не просто взаимосвязаны, но фактически составляли два аспекта одного
и того же процесса развития человека как духовного существа. Но если
в прошлом познание идеального зиждилось на религиозном опыте, то в
секулярную эпоху происходит своего рода «оборачивание» ситуации —
ныне наоборот, рефлексия человека над особым содержанием сознания,
не имеющим материально-предметных эквивалентов, становится экзистенциальной предпосылкой причастности человека к религиозной традиции. Поэтому особой задачей философии в настоящее время является
исследования «безпредпосылочных» оснований познания идеального,
которые заложены в априорных структурах сознания и требуют лишь

актуализации и содержательного «наполнения» на основе жизненного и
ментального опыта человека.
Анализ этих структур может быть разнообразным, а специфика экзистенциального подхода состоит в том, что познание идеального рассматривается в нем как особая событийность, как последовательность
экзистенциальных и ментальных событий, всегда трансформирующих
сам познающий субъект. При этом можно выделить первичное событие,
обусловливающее саму возможность познания идеального — это переход от эмпирически-предметного мышления («мышления картинками»,
по М. К. Мамардашвили) к мышлению как «работе со смыслами», всегда опосредованного рефлексией идеальных содержаний сознания. Первичная возможность такого перехода уже заложена в процессе овладения человеком языком в раннем детстве. Это овладение невозможного
без способности «работы со смыслами», поскольку и отдельные слова
естественного языка, и тем более правила их сочетания между собой
никогда не сводятся лишь к наглядным представлениям, к «мышлению
картинками», но всегда основаны на идеально-смысловых обобщениях.
Однако на этом «детском» уровне «работа со смыслами» еще не является эксплицированной в форме рациональной рефлексии. Именно этот
шаг экспликации идеальных смыслов и является базовым событием в
познании идеального.
Впрочем, в настоящее время очень широко распространена парадоксальная ситуация, при которой рефлексия формируется, но при этом
«мышление картинками» остается непреодоленным. В этом случае человек пытается объяснить идеальное через то, чем оно не является —
например, как функцию структур мозга (физикализм) или как форму
социальных отношений (концепция Э. Ильенкова) и т. п. Хотя такие попытки логически абсурдны, поскольку основаны на подмене предмета
(логическая ошибка qui pro quo — «одно вместо другого») и отождествляют идеальное с чем-то материальным, они по понятным причинам
весьма популярны в эпоху секуляризации, когда разрушены базовые навыки духовного познания.
Важно вспомнить, что переход от «мышления картинками» к мышлению идеально-смысловыми предметностями и осознание различия между ними в традиционных обществах имел ритуализированный характер
— он ускорялся, облегчался и закреплялся в обрядах «инициации».
Современному же человеку, при отсутствии таких обрядов и сложного
процесса подготовки к ним, ныне приходится совершать этот переход
самостоятельно, без всякой внешней поддержки, исключительно путем
свободного экзистенциального усилия. Тем самым, априорной предпо-
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Там же. С. 26–27.
Там же. С. 27.
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сылкой познания идеального в любом случае является духовная инициация, т. е. опытное событие причастности миру идеально-смысловых
сущностей. При этом простейшей формой проявления человеческого
духа на уровне сознательной рефлексии является сама способность к
идеально-смысловому, «не-картиночному» мышлению.
Первичное событие духовной инициации становится своего рода
«архетипом» экзистенциальных трансформаций человека и затем снова повторяется во все новых содержательных проявлениях. Если при
этом происходит дальнейшее духовное возрастание человека, то оно
имеет еще две стадии, помимо первой (т. е. только лишь перехода к
идеально-смысловому мышлению). Второй, более высокой является
такая трансформация познающего ума, при которой он становится способным одновременно усматривать всю идеально-смысловую структуру
тварного мира как единого целого посредством созерцания и рефлексии
эмпирических явлений. Таким усмотрением является любая достаточно
развернутая индивидуальная философия идей, начиная с Платона. Третьей стадией является трансформация ума уже под действием энергий
нетварного Абсолюта — это сфера мистического знания.
Постижение идеального имеет свою инвариантную форму выражения — это конституирование «смыслов». «Смысл» — это включенность
некоторой частной и ситуативной предметности сознания в общую идеальную «картину мира», сложившуюся в сознании; такая необходимая
связь между ними, без которой ни эта предметность, ни эта «картина»
не могут быть помыслены. Это понимание запечатлено и в самой этимологии слова «смысл» — это со-мысливание чего-то одного с другим и
со всем потенциально мыслимым вообще. «Смысл» — это непрерывные
«встречные» рефлексии от наличных предметных ситуаций, подлежащих пониманию и концептуализации к тем первореальностям, которые
предполагаются лежащими в их основе — и обратно. Эта развивающаяся, многообразная рефлективная связь наличной эмпирической фактичности и идеально-смысловых предметностей сознания составляет
специфическое, т. е. категориально-философское содержание термина
«смысл».
Базовый уровень человеческого мышления вообще можно определить как «работу со смыслами» — назависимо от специфики их дальнейшего опредмечивания. Смысл до тех пор является для нас смыслом, пока
сохраняет в себе неисчерпаемую инаковость нашему опыту, связывая
его с бесконечностью Смысла бытия как такового. Смысл постигается
только бытийной — живой и смиренной — причастностью к его истоку.
Смерть символического Иного уничтожает смысл, оставляя его мертвые

«симулякры» как предмет интеллектуальной игры, слепо мнящей о своем всепонимании. Тем самым, в конституировании смыслов сознанием
снова и снова повторяется тот акт духовной инициации, который изначально сделал человеческое сознание способным помыслить идеальное
как таковое — но он повторяется уже в редуцированной, схематической
форме, за исключением тех редких, но фундаментальных случаев, когда
снова случается особый прорыв сознания в новую для него реальность и
оно выходит на качественно более высокий уровень смыслопостижения.
Философский акт укоренен в базовую структуру экзистенции и вырастает из обычных привычек смыслополагания — но только в тех случаях, когда оно становится кризисным и предельным по своему содержанию. По Н. Аббаньяно, «экзистенция человека характеризуется тем,
что человек для самого себя является проблемой своего собственного
бытия… само единство его Я, сам конкретный смысл его индивидуальности ускользает от него, если он не ставит себе его проблему и не осуществляет его поиск»1. Цицерон «Тускуланских беседах» назвал философию «нayкой об исцелении души» (Tusc, III, 6)2. Это определение было
воспроизведено и в древнерусской «Пчеле»: «Делатель землю мягчит, а
философ — душю»3. И в наше время большинство людей, интересующихся философией, хотят исцелиться ею от невыносимого «недуга бытия», то есть от утраты смысла жизни.
Разум создает для себя такие «зеркала», чтобы в них хоть как-то постигать самого себя в своем пра-истоке (а не во внешних своих «деловых» функциях, легко обходящихся без всякой философии)? Вот в этом
и состоит все «мастерство» философа. Фалес, например, делал это вот
как. Когда его спрашивали, он отвечал, и «изречения его известны такие:
«Древнее всего сущего — Бог, ибо он не рожден. Прекраснее всего —
мир, ибо он творение Бога. Больше всего — пространство, ибо оно объемлет все. Быстрее всего — ум, ибо он обегает все. Сильнее всего — неизбежность, ибо она властвует всем. Мудрее всего — время, ибо оно
раскрывает все. Он сказал, что между жизнью и смертью нет разницы. —
“Почему же ты не умрешь?” — спросили его. “Именно поэтому”, —
сказал Фалес»4. Что здесь означает это «всего»? В каком «режиме»
здесь работает разум? Разум здесь совлекает свои внешние привычки и навыки, совлекает их со своей исконности — и в этом смысле —
само-у-праздняется: ведь именно эти привычки и навыки и были всегАббаньяно Н. Введение в экзистенциализм. СПб., 1998. С. 38.
Цит. по: Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 16.
Цит. по: Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. С. 37.
4
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. с
древнегреч. М. Л. Гаспарова. М., 1998. С. 65.
1
2

3
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да его действенной «способностью мыслить», в «подоснову» которой
заглядывать было не положено! Задавая такие вопросы о «всем» разум
превосходит свои «естественные» возможности — ведь это самое «все»
никак ему не дано в непосредственном восприятии.
Как отмечает А. Л. Доброхотов, поскольку философия изначально
«отказывается от очевидности факта (обязательной для науки и искусства)» и опирается “на очевидность сознания”, то для философского
разума «главным условием перехода в свою собственную автономную область (создания “философской установки”) является отказ от
внефилософских очевидностей»1. Благодаря этому философия всегда как-то приоткрывает «пра-феномен» (Urphänomen) самого разума,
тем самым, запуская процесс его само-созидания и преображения.
Философское преображение ума и человека в целом в значительной
степени соответсвует тому, что К. Ясперс называл «экзистенциальным просветлением», парадоксальность которого состоитт в том, что
«поскольку оно беспредметно, не дает результата. Ясность сознания
содержит требование, но не дает выполнения. В качестве познающих
нам приходится удовлетвориться этим. Ибо я не есть то, что я познаю,
и не познаю то, что я есть… Познанию человека наступил конец, когда
было постигнуто, что его граница находится в экзистенции… Создание
метафизического предметного мира или возможность открыть истоки
бытия — ничто, если они отделены от экзистенции»2. В этом смысле,
как писал А. Ф. Лосев, «жизнь философа — между сумасбродством и
методологией»3.
С другой же стороны, философия всегда, как писал Г. Шпет, «в ее целом есть нескончаемый спор. Облеченный в индивидуальные исторические формы, этот вечный спор дает бесконечное разнообразие вопросов
и ответов, которые и составляют содержание так называемой “истории
философии”. И чем большее разнообразие ответов встречает какой-либо
вопрос, тем, следовательно, она богаче своим смысловым содержанием,
тем больше альтернатив представляет раскрытие возможностей в смысле идеи. Даже всякое “нет» приобретает в этом диалектическом развитии свое положительное место и нет «смыслов» в ней “навсегда” исключенных, но остается неисчерпаемое богатство интерпретаций для
нового в ней творчества. Другими словами, определенность вопросов

философии не полагает предела творчеству интерпретаций и ответов»1.
Эта индивидуализированность философского смысла изначаль отражена даже в этимологии — так, В. Н. Топоров в этимологии греческого слова «софия» обратил внимание на связь его с древним индоевропейским
корнем, обозначавшим родство-принадлежность, который в русском
языке представлен словами «свой», «свойство»2.
Однако что же при этом связывает философские умы в едином содержательном пространстве мысли, если способы их смыслопостижения
могут быль крайне различными, вплоть до полной несовместимости?
Это сама постановка вопроса о смысле всего, которая, в свою очередь,
включает в себя в качестве собственного основания вопрос о начале
всего — но не о начале во времени, — а об онтологическом начале, об
arche. Таков же был и исторически первый вопрос философии: «вопрос
об arche… впервые был поставлен досократиками в плане тотального
истолкования»3. Профессор Гейдельбергского университета X. Хофмайстер справедливо отмечает, что в философии «в поисках предметной области мы познаем то, что мир, именно потому, что философия является
частью его, ей не задан предварительно… Ее определения arche — это
не некий акт формулирования аксиомы, который, будучи завершенным
и выполненным, можно было бы принять за основополагающую истину… поиск arche будет продолжаться так же долго, как и процесс философствования, причем философия не может оставить вопрос об arche
без внимания, поскольку он всегда… сохраняется как основной вопрос
философской мысли»4.
Но каким образом может быть познано arche, если оно эмпирически
никак не наблюдаемо и не может быть предметом эмпирических обобщений — и именно поэтому пониманий arche в истории философии множество? Оно познается совершенно особым способом — путем экзистенциального эксперимента, а именно — через вопрос о Смысле бытия как
такового. Но как нам может раскрыться этот Смысл, если он тоже никак
не наблюдаем? Он может нам раскрываться путем особого рефлексивного усилия потому, что наше непосредственное бытие и сам факт нашего
осознания своего бытия, как-то изначально «встроены» в этот Смысл,
уже живут в нем и им, но не изначально не «видят» его, как невидим
чистый воздух, которым мы дышим. Поскольку этот смысл неисчерпа-

1
Доброхотов А. Л. Философия и христианство // Доброхотов А. Л. Избранное. М., 2008.
С. 84.
2
Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.,
1992. С. 388.
3
Лосев А. Ф. История эстетических учений // Лосев А. Ф. Форма — Стиль — Выражение. М., 1995. С. 356.

1
Шпет Г. Г. Работа по философии // Логос. Философско-литературный журнал. Вып. 2.
М., 1991. С. 220.
2
Топоров В. Н. Еще раз о др. греч. SOFIA: происхождение слова и его внутренний смысл
/ Структура текста. М., 1980, С. 148–173.
3
Хофмайстер X. Что значит мыслить философски. СПб., 2006. С. 444–445.
4
Там же. С. 49.
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ем, то он и может раскрываться бесчисленным количеством рефлективных и нарративных способов, в том числе и философских. Особенность
философских способов в том, что в них этот смысл всегда раскрывается
через истолкование arche — первоосновы всего сущего, в том числе и
первоосновы Смысла, а отнюдь не только предметного бытия Универсума. Достигая способности и состояния особого «предельного говорения»
благодаря особому усилию и особому навыку мысли, философ всегда посвоему, всегда точно вещает о нем.
Эту специфику философского познания можно назвать по-разному.
Например, киевский автор А. Ф. Погорелов называет ее «познанием
внутренним способом»: «Познание действительности внутренним способом является характерной особенностью философии — как западной,
так и восточной… познание действительности через самоуглубление,
собственно, означает предельную сосредоточенность на саморефлективном мышлении, которое обеспечивает интеллектуальное созерцание
внеэмпирического»1. Соответственно, «саморефлексия имеет в самой
себе основание для содержательного определения актов мышления. Это
ясно указывает на то, что философские понятия, в отличие от научных,
не является результатом обобщения эмпирических данных... Здесь возможна опора только на саморефлексию. Поэтому настоящий творец
философского учения всегда начинает словно из нуля. Все, созданное
его предшественниками, имеет для него вторичное значение. Если нет
такого самоуглубления, то каким бы прекрасным ни было теоретическое
построение, оно будет лишь имитацией философского умозрения»2. «Начинание с нуля» входит в конституитивную специфику философского
способа мысли по вышеуказанной причине — потому, что Смысл может
раскрываться только каждому по-своему, и больше никак. Однако этот
факт парадоксально и антиномически взаимообусловлен с тем фактом,
что философский способ познания никогда не «самозарождается» в изолированном индивиде, но всегда транслируется через тексты, задающие
форму мысли (закон «необходимости формы» как a priori философии, по
М. К. Мамардашвили).
В. В. Бибихин отмечает, что «слово автор происходит… от латинского augere — расти, увеличиваться, приумножать, усиливать. Авторитет
— это место разрастания смысла, обретающего способность вместить в
себя многое. Рост в философии… включает обязательную ступень без
условного следования учителям. Авторство в этом смысле возникает

из преданности авторитету. В стороне от такой преданности мы философию не найдем»1. Хотя сама названная антиномия этим не снимается
и парадокс не отменяется, но получают объяснение: а именно, транслируется посредством живой и искренней преданности авторитету сама
способность к авторству (подобное передается подобному), которой в
ином случае просто не возникнет. В частности, чтобы быть способным
на философский акт мысли сначала нужно со-бытийствовать в преданности и подражании с теми, кто это умеет.
Таково инвариантное содержание философии как особой сферы мысли. Далее рассмотрим специфику философского содержания текстов
теоретико-дискурсивного, литературно-художественного и разговорного жанров. Среди недавних публикаций, в которых затрагивалась эта
специфика, стоит упомянуть концепцию киевского автора Н. В. Хамитова, который разделяет жанры теоретической философии, философской эссеистики и философского искусства. По его определению, теоретическая философия — это «способ философствования в понятиях и
категориях, которые осуществляется через дискурсивное мышление —
мышление, которое использует четкую систему аргументов и тяготеет к
интеллектуальной дискуссии… Если исходить из того, что теоретическая
философия старается построить понятийную модель мира в целом, то гениальность в теоретической философии реализуется как категориальнопонятийное моделирование мира в целом». В свою очередь, философская
эссеистика является «способом бытия философии в культуре, в которой
достигается гармония понятийного и образного. Такую гармонию можно
назвать смыслообразом. Можно назвать таких гениальных философовэссеистов, как Б. Паскаль, Ф. Ницше, Н. Бердяев»2. Философское искусство, в свою очередь, «является образно-персоналистическим развертыванием философских категорий. То, что в теоретической философии
осуществляется через понятийный вывод и доказательство, а в философской эссеистике обнаруживается в виде свободного взаимодействия
смыслообразов-идей, в философском искусстве достигается через свободную игру и общение смыслообразов-персонажей»3. В философском
искусстве имеет место «тождественность содержания и формы как в
каждом произведении, так и в художественной картине мира в целом.
Гений в сфере философского искусства всегда стремится объединить в
целое не только образы, а и произведения; в результате произведения
Бибихин В. В. Язык философии. С. 98.
Хамітов Н. В. Філософська антропологія у «позитивному» та «негативному» проблемному полі: концепти Еросу та Танатосу // Грані людського буття: позитивні та негативні
виміри антропокультурного. Киев, 2010. С. 186.
3
Там же.
1
2

Погорєлов О. Ф. Природа філософського плюралізму // Філософська думка. 2001. № 1.
С. 16–17.
2
Там же. С. 17.
1
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сами объединяются в мета-произведение, которое можно назвать художественной картиной мира»1. Инвариантным при этом является признак «философской гениальности», который может проявиться в любом
из этих трех жанров: «результатом философской гениальности во всех
ее проявлениях является создание личностью целостного миропонимания и мировоззрения... Однако философская гениальность способна на
это только через преодоление собственной деструктивности как отчуждения от других философских позиций»2. Последнее замечание, как видим, четко исходит из того смыслосозидающего статуса философского
авторитета, о котором было сказано выше.
По нашему мнению, такая классификация жанров философии посвоему плодотворна, и ею можно пользоваться, но она не заостряет до
предела принципы отличий тех форм трансляции философского содержания, которые фактически имеют место в культуре: теоретического
дискурса, художественного постижения Смысла бытия как такового и
живой речи между собеседниками на философскую или любую другую
тему, имплицитно имеющую философское содержание (а это исторически как раз самый первый философский жанр). В частности, философская эссеистика — это на самом деле синкретический жанр, объединяющий в себе элементы всех трех названных: в нем есть и теоретические
фрагменты, и художественная образность, и элементы лиризма, и прямые диалогические обращения к читателю, которые перенесены сюда из
устной речи. В свою очередь, можно сказать, что не существует некого особого «философского искусства», а писатель и художник никогда
не стремится философствовать — но любое талантливое произведение
любого вида и жанра искусства может внезапно и для своего автора, и
для реципиента вдруг оказаться «органом прозрения» в Смысл бытия,
то есть нести реальное философское содержание. Рассмотрим содержательные особенности трех жанров, выделенных в предложенной нами
классификации.
Обобщенно говоря, задачей теоретико-дискурсивной формы трансляции философского знания является «перекодирование» базовых категорий, конституирующих способы описания первичных данностей сознания,
а также трансформация правил употребления производных от них понятий. Эта форма возникла ранее науки Нового времени, которая также
использует теоретико-дискурсивную форму трансляции знания, фактически заимствовав ее в свое время у философии (схоластики). Общность
в употреблении этой формы между наукой и философией состоит в том,

что обе в данном случае исходят из абстракции «достоверного знания»,
которое должно передаваться точно и без искажений. Эта абстракция
очень условна и для науки, в которой знание все время меняется — и
не только путем «накопления», но и путем смены парадигм, то есть исходных аксиом и принципов. А в философии эта абстракция вообще
становится парадоксальной, исходя из того, что в качестве философских могут строго теоретически излагаться прямо противоположные по
смыслу утверждения. Какая же, казалось бы, здесь вообще может быть
«теоретическая строгость»? Однако дело в том, что эта форма для философии важна и содержательна сама по себе потому, что независимо от
того какая именно философская доктрина излагается теоретически, эта
форма в любом случае показывает, что философия есть особое знание
об особых вопросах, которыми не занимается наука. Именно теоретическое изложение четко очерчивает предметную область философского
постижения — как мир неэмпирических смыслов. И даже независимо от
того, что конкретно о них утверждается в том или ином тексте, сам по
себе он приводит читающего к открытию этой особой области, которая
иначе никак открытой быть не может.
Парадоксальность теоретической формы философствования состоит
в том, что здесь теория словно превращается в «свое иное»: будучи призванной обеспечивать строгость и однозначность содержания мысли, в
философии теория используется, в конечном счете, с прямо противоположной целью — чтобы сделать максимально наглядными «разломы» и
преобразования смыслов, обеспечивая то «перекодирование», о котором
сказано выше.
Это парадоксальное использование теории как формы мысли, тем
самым, обусловливает и особое амплуа философа как «творца языка».
Л. Н. Синельникова в работе «Философ как языковая личность» справедливо отмечает: «Языковая личность философа… представляет собой
интенсивную индивидуальность, то есть сильную языковую личность…
Сильная языковая личность имеет собственную стратегию речевого
бытия, обладает креативными способностями, проявляющимися в даре
именования событий мысли, что особенно важно для создания философского дискурса, в котором постоянно идёт поиск имени для непоименованного, не представленного в эмпирии… изменения в строении философского дискурса отражают изменения в самой теории познания, а
также эволюцию форм презентации познанного»1. Итак, философ, как
и народ в целом, как и поэт — тоже творец бытия, он «стихослагает о

1
2

Там же. С. 186–187.
Там же. С. 187.
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Синельникова Л. Н. Философ как языковая личность // Синельникова Л. Н. Жизнь текста или Текст жизни. Т. 2. Луганск, 2005. С. 338–339.
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бытии», оставляя на теле языка «борозды мысли» (М. Хайдеггер). Однако
это делается по правилам теории, в соответствии с научной формой высказывания. Тем самым, «теоретичность» и «научность» здесь показывают свой потаенный — «пойетический» (т. е. само-созидающий) — исток.
Благодаря этому в философии достигается и такая крайняя степень
полипарадигмальности теоретического мышления, никогда не свойственная «нормальной» науке. А. П. Алексеев в книге «Философский
текст: идеи, аргументация, образы» пишет: «Реализация идеи философ
ского метаязыка, на котором можно было бы говорить о разных направлениях в философии и которым представители этих направлений
могли бы пользоваться (если бы захотели) для общения друг с другом,
исключительно сложна»1. Фактически она и не реализуема на практике,
поскольку, например, «стандарты философствования “аналитиков” и
постструктуралистов различаются настолько, что практически не оставляют оснований для продуктивной “межфилософской” дискуссии — ни
с целью уточнения знания, ни по поводу правомерности обобщений, ни
по поводу старых и новых идей и методов»2. Но на самом деле это так и
должно быть по природе самой философской «теории», которая, являя
сам пойетический исток теоретического мышления, сразу же показывает и его самодеконструкцию в бесконечном плюрализме.
Суть самоотрицания теоретического мышления в самой «теоретичной» философии Гегеля состоит в том, что здесь теория становится абсолютно неадекватной своему абсолютному Предмету именно потому,
что старается достичь абсолютной адекватности, слиться с ним в иллюзорно «абсолютном» знании. Теоретическая форма философствования,
как это ни парадоксально на первый взгляд — это самая эффективная
форма саморазоблачения падшего человеческого разума, ведущая ко
смирению, которое уже не «теоретично».
Второй важнейшей формой философского мышления является его
художественная, в первую очередь, литературно-художественная форма.
Здесь философствование реализуется как конституирование базового
развернутого символа «картины мира», а также производной от него
образно-сюжетной системы, вводящих сознание в состояние мировоззренческой рефлексии. В качестве самого общего критерия наличия философского содержания в художественном тексте, наприер, Р. Р. Москвина в
содержательной статье «“Смешанные” жанры словесности как эмпирия
философствования» определяет следующее: «писатель (поэт, художник),
применяющий к действительности идею как “высшую точку зрения” (а в

этом и состоит одна из важнейших общественных функций искусства),
по необходимости выступает как писатель-философ, а его творчест
во — как художественная (литературная) форма философствования»1.
В данном случае «идея как высшая точка зрения» на действительность
в целом, порождающая особый художественный мир образно-сюжетных
отношений является аналогом философской «системы», подлежащей
интерпретации/деконструкции.
Однако в этом мире есть то, что не подлежит деконструкции, но как
бы «встраивается» в саму реальную жизнь в качестве ее внутреннего
живого элемента, с которым реальные люди вступают во внутреннее
диалогическое общение — это художественные образы личностей. Если
«вечная задача искусства, — отмечает К. Кантор, — являющегося символической формой бытия индивидуальной свободы, состоит… в том,
чтобы каждый раз заново выявлять в исторически меняющихся ликах
вечную истину свободно-деятельностной сущности человека», то выполняя эту задачу, искусство являет «последовательные ступени наиболее совершенного поэтического воплощения человеческой свободы»2.
К. Кантор выделяет три главные художественно-символические воплощения «образов человека»: Прометей — Гамлет — Фауст. Могут быть
и другие варианты, но в любом случае именно в таких «сквозных» для
истории культуры образах личностного бытия и содержатся в своей самой наглядной форме типические «образы человека».
Целостное постижение смысла бытия в искусстве происходит не
только в образах личности, «стягивающих» это смыслопостижение в
один живой человеческий «лик», но и без него — через осмысленную
явь «лика» живой природы. Это имеет место не только живописи, но и в
поэзии. Философия и поэзия — это «два сродные, но притом специфические, одно в другое без остатка не разменивающиеся, пoля человеческого воображения и словесного творчества», у истоков которых стоит
удивление — «состояние между знанием и незнанием»3 и потребность в
«проекте самообретения»4. Поэтическое постижение бытия — это «метафизика мгновения» (Г. Башляр), которая условно «устраняет» человека в качестве случайного, ограниченного субъекта из участия в бытии,
чтобы явить его подлинный лик: «А что такое поэзия, как не опыт сознания бодрствующего, т. е. сознания, внимающего потоку жизни и удостоверяющего свое бытие именно в неспособности ограничить себя какой

1
2

Алексеев А. П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М., 2006. С. 242.
Там же. С. 310.
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Кантор К. Тысячеглазый Аргус. М., 1990. С. 24.
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Рашковский Е. Б. Философия поэзии, поэзия философии. СПб., 2016. С. 5.
4
Там же. С. 192.
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бы то ни было “данностью”?» ( В. В. Малявин)1. Это «бодрствование»
сознания над абсолютной текучестью бытия удостоверяет подлинность
его сути в любом случайном событии, поэтому в поэзии бытие переживается как нечто таинственное и, вместе с тем, бесконечно открытое и
близкое нам. Такое переживание, например, особо остро передал, обращаясь к простому полевому цветку, яркий русский поэт второй половины ХХ века Василий Казанцев:

В этих строках — метафизическое открытие: упоение опасностью
есть опыт бессмертия еще здесь, в рамках земного времени. В этом
смысле — «залог», то есть не просто обещание, но уже и некая причастность, «якорь».

Помимо поэтических постижений бытийных первосмыслов, делающих поэзию и другие виды и жанры искусства особым «органом» философского мышления, этот «орган» незаменим и при философском постижении всего индивидуального, например, души народа («национального
характера»). Примеров этого существует множество, но стоит привести
лишь некоторые из тех, которые касаются России и русских. Вот весьма
глубокое наблюдение В. О. Ключевского, включающее в себя и ценное
обобщение:
«Пройдите любую галерею русской живописи и вдумайтесь в то впечатление, какое из нее выносите: весело оно или печально? Как будто
немного весело и немного печально: это значит, что оно грустно… вспомните “Родину” Лермонтова. Личное чувство поэта само по себе, независимо от его поэтической обработки, не более как психологическое
явление. Но если оно отвечает настроению народа, то поэзия, согретая
этим чувством, становится явлением народной жизни, историческим
фактом. Религиозное воспитание нашего народа придало этому настроению особую окраску, вывело его из области чувства и превратило
в нравственное правило, в преданность судьбе, т. е. воле Божией. Это —
русское настроение… На Западе знают и понимают эту резиньяцию; но
там она — спорадическое явление личной жизни и не переживалась как
народное настроение… Поэзия Лермонтова, освобождаясь от разочарования, навеянного жизнью светского общества, на последней ступени
своего развития близко подошла к этому национально-религиозному
настроению, и его грусть… становилась художественным выражением
того стиха-молитвы, который служит формулой русского религиозного
настроения: “Да будет воля твоя!”. Никакой христианский народ своим
бытом, всею своею историей не прочувствовал этого стиха так глубоко,
как русский»1.
Другой пример — но уже более отстраненного и наукообразного наблюдения в рамках литературоведческого исследования — принадлежит
Науму Берковскому. Сопоставляя русскую литературу с европейской в
качестве неких обобщенных «идеальных типов», он пишет: «... в русской
литературе это “открытие” живой души под панцирем цивилизованного
быта совершается не в отношении одних только избранных, но в отношении каждого. Русская литература стремится уничтожить преграды
между “я” и “я”, устранить дикость чужого “я” для нашего сознания,
замкнутость его для нас во внешний образ, с которым могут быть только
внешние сношения… В западной культуре чужое “я” — только гипотеза,

1
Малявин В. В. Язык сердца: афоризм и китайская традиция // Афоризмы старого Китая.
М., 1988. С. 10.

1
Ключевский В. О. Грусть (Памяти М. Ю. Лермонтова) // Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1991. С. 444.

Ты — выше чувства и ума!
Перед тобой душа — нема,
Как перед смертной бездной…
И — отстраняется сама
От муки бесполезной.

В этих строках особо ярко передается апофатическая непостижимость тварного бытия — у него тоже есть свой апофатизм, иной, нежели
у Творца, но по-своему тоже неисчерпаемый, не «ухватываемый» на в
каких теоретических категориях. А «катафатической» стороной высшего поэтического постижения мира является сверхбытийное видение его
пра-смысла: жизнь — смерть — бессмертие. Например, как у Н. Заболоцкого в поэме «Лодейников»:
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

Этот пра-смысл всего существующего в этом мире: жизнь — смерть —
бессмертие, — поэтически может переживаться и как глубочайшая тайна
человеческой души, являющая ее подлинную суть. Как у А. С. Пушкина:
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
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более или менее правдоподобная, “доказательство” реальности чужого
“я” стало одной из труднейших задач новой европейской философии…
Русская литература добивается непосредственного восприятия чужой
душевной жизни, она, где может, прорывает условности взаимного непонимания между людьми, сокращает пути, ведущие от одной души к
другой, усиливает, поэтически преувеличивает всякий случай прямого
общения, тем самым ознаменовывая его первоклассную важность… минута полного взаимопонимания — высшая минута, когда внутренней
реальностью наделяются и этот человек, и его ближний, когда все человечество совлекает с себя обыденный быт с его формами, уединяющими
людей, делающими их недоступными друг другу»1. Этот фрагмент трактата показателен еще и тем, что он представляет собой синтез теоретической и художественной форм философствования.
Наконец, третий, разговорный жанр философии всегда осуществляет синкретическое понятийно-образное рассуждение с особо акцентированной интонационной доминантой, суггестивно передающего
определенный авторский способ мировосприятия и мироосмысления.
Обычно этот жанр осуществляется в диалогическом режиме. Диалогический режим делает суггестию дискретной, прерывающейся, и благодаря этому акцентирует взаимные границы личностных смысловых
миров. Монологический режим (лекция) усиливает суггестивный поток
«вживания», эмпатии, но вместе с тем и способствует внутреннему «вызреванию» этих границ у слушателя.
Правда, эта неоднозначность воздействия, внутренняя «диалектика»
разговорного жанра непосредственно не сразу заметны — на первый
план здесь выходят ощущение особого «шарма» говорящего, то есть суггестия и эмпатия в «чистом» виде. Вот, например, как вспоминает известный психолог В. А. Петровский своего не менее известного лектора,
отчасти философа: «Тем, кому посчастливилось слушать яркие лекции
Алексея Николаевича Леонтьева, памятен пример, который не был бы
так доходчив, если бы не удивительная пластика жеста лектора. “Понимаете, — говорил он, как всегда, с подкупающей доверчивостью к понятливости слушателей, — рука движется, повторяя контуры предмета,
и форма движения руки переходит в форму психического образа предмета, переходит в сознание”. И его длинная узкая ладонь легко скользила по краю стола»2. Однако таков только первый этап разговора, пока

еще не началась внутренняя работа сознания и рефлексии слушателя
и собеседника. А на этом втором этапе как раз и начинается главное —
игра границ смысла и границ «внутренних миров», игра перекрестных
рефлексий. Особая, ничем не заменимая ценность разговорного жанра
состоит в том, что здесь, по сравнению с медленным чтение текста, все
это происходит стремительно, вовлекаясь в живую ткань речи. Этот
жанр — искусство речевого жеста. Здесь интонирование речи — это
интонирование смысла. Мелодия речи — это «жест мысли». А речь становится «сказом» — но не эпическим или лирическим, а драматическим,
экзистенциально дискретным, вовлекающим слушателя в незавершенность смысла. Это именно тот случай, когда «наше слово уже и есть дело»
(П. Я. Чаадаев). Дискретность, недосказанность, «оборванность» смысла
здесь — это сознательная стратегия, инициирующая ответное смыслотворчество собеседника (слушателя). Смысл здесь является как со-бытийная
опора сознания, а не как его уже готовый дискурсивный результат. Имеет
место импровизация и карнавализация высказывания с целью акцентуации его смысловых границ. И за всем этим кроется тайное саоотрицание
мысли, изначально предполагающей альтернативность.
Историческую типологию содержательности речевых жанров в свое
время хорошо показал М. М. Бахтин на материале театрального слова.
Так, в период до Нового времени «в речах трагических (высоких) героев… преобладают образы космической топографии (земля, небо, ад, рай,
жизнь, смерть, ангел, демон, стихии)… комната (дворец, улица и т. п.), в
которой действует, жестикулирует герой, не бытовая комната (дворец,
улица), ведь она вписана в оправу топографической сцены, она на земле,
под нею ад, над ней небо, действие и жест, совершаясь в комнате, совершаются одновременно в топографически понятой вселенной, герой
все время движется между небом и адом, между жизнью и смертью, у
могилы»1. Это хронотоп речевого жеста, вписанного в базовую сакральную картину мира — и каждое слово здесь отсылает к этому неизбывному контексту.
Но начиная с Нового времени (граница — Шекспир, принадлежащий
к обеим эпохам) слово и жест «становятся выражением индивидуальной души, ее внутренних глубин. Если раньше жест воспринимался,
«читался» экстенсивно в отношении к конкретным (и зримым) топографическим пределам и полюсам мира, между которыми он был простерт, вытянут (он показывал на небо или на землю, или под землю
— в преисподнюю…), если, читая его, наш глаз должен был двигаться от

1
Берковский Н. Я. Запад и русское своеобразие в литературе. Русский стиль, русская
эстетика и оценка их на Западе // Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. М.,
1989. С. 434–435.
2
Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М., 1992. С. 20.
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Бахтин М. М. Дополнения и изменения к «Рабле» // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб.,
2000. С. 248–249.
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1.2. Парадигма преображения ума как архэ философии

полюса к полюсу, от предела к пределу, чертя, вычерчивая топографическую линию, осевые координаты жеста и человека, локализуя действующего и жестикулирующего с его душою в целом мира, то теперь жест
читается интенсивно, т. е. только в отношении к одной точке — самому
говорящему, как более или менее глубокое выражение его индивидуальной души; самая же эта точка — говорящая жестом душа — не может
быть локализована в целом мира, ибо нет (осевых) координат для ее локализации. Единственное направление жеста — к самому говорящему,
место же самого говорящего в последнем целом мира непосредственно,
зримо не определяется жестом (линия его ведет внутрь, в глубины глубин его индивидуальной души), если это последнее целое и предполагается, то оно опосредствовано сложным мыслительным процессом,
рукой его не покажешь (что именно и делал топографический жест).
Непосредственно и зримо локализуется и осмысливается жест и положение, место человека лишь в ближайшем целом — семейно-бытовом,
жизненно-сюжетном, историческом; он в большинстве случаев далек от
полюсов жизни и смерти (отодвинут от них обычным, благоустроеннобезопасным бытом штатского буржуазного человека…)»; эта «предельная глубина внутреннего, говоря словами Августина, internum aeternum
человека» оказывается «закупоренной» в хронотопе пошлого быта1.
Соответственно, и речевой жест философа до Нового времени и после Нового времени конституирован таким же точно образом. Современный же философ уже находится в своеобразном хронотопическом
«треугольнике» — между архаикой — т. е. перед лицом познания arche
(«между небом и адом, между жизнью и смертью, у могилы»); перед лицом своего внутреннего рефлективного пространства (перед своим internum aeternum — «внутренней вечностью») и перед жизненным миром
того «пошлого быта», который деконструирует любые смыслы. И каждое его высказывание как-то ориентировано по отношению к каждому
из этих «перед». Но в речевом жесте есть и еще одно фундаментальное
измерение, о котором пишет М. М. Бахтин: «Если мы проанализируем
тональность слова, любого словесного образа, то мы всегда вскроем в
нем, хотя бы и в приглушенной модерированной форме, тон мольбымолитвы или хвалы-прославления. Это первая пара основных тонов
(с ними связаны и соответствующие молитвенные или хвалебные стили
и структурные первофеномены). Вторая пара: тон угрозы-устрашения
и страха-смирения. Эти основные тона имеют многочисленнейшие
вариации»2. Эти базовые тональности всегда присутствуют и в философ-

ском слове — иногда явно, но чаще в превращенной форме. Но в форме
живой речи их почти невозможно скрыть — и они сами по себе приобщают речь и сознание к близости arche.
В философской мысли вообще, но в жанре живой философской речи
в особенности происходит процесс смыслосмещений и смыслоакцентуаций — смыслогенезис и продолжение созидания языка — лингвогенензис. Термины и обычные слова снова становятся неустоявшимися,
возвращаются к своему живому опытному истоку, «расплавляются» в
живую материю языка-потока, из которого они еще должны быть снова извлечены в «скульптурность» смысла и стиля. В этом отношении
представляет интерес анализ С. С. Аверинцевым процесса смыслообразования на примере формирования философских категорий в диалогах
Платона за счет «сдвига» в значениях слов обыденного языка. Здесь происходило обыгрывание традиционных значений до их полной неузнаваемости, которое сменялось «остужением» затем этих «перегретых» значений в логическом анализе, установлением фиксированного значения.
С. С. Аверинцев сравнивает этот процесс с ковкой металла, когда разог
рев заготовки до состояния, в котором ей можно придать любую форму,
дополняется ее остужением, фиксацией этой новой формы: «как бытовое
слово, так и термин — предметы малоподвижные, которые “знают свое
место” и не дают сдвинуть себя с этого места. Но для рождения термина
нужен как раз сдвиг… Между бытовым словом и философским термином непременно должна лежать зона, в которой слова освобождены от
жесткой связи со своим жизненным “местом”, сдвинуты с него, вышли
из своих берегов, из равенства себе. Иначе говоря, это зона метафоры.
Ведь философский термин, если взглянуть на него с противоположного
полюса, из сферы житейской речи, есть не что иное, как остановленная,
фиксированная, застывшая метафора: бытовое слово, систематически
употребляемое в несобственном смысле. Для обыденного сознания
любое философское высказывание предстает с необходимостью как
сплошная катахреза, словесный выверт, отклонение от “честного” лексического узуса — как игра слов… философское обращение с речью —
это какое-то немыслимое соединение равно антипатичных крайностей:
легкомысленного баловства словом, достойного шарлатанов, и педантского крючкотворство и крохоборства, достойного сутяг»1. Эта внутренняя парадоксальность, «диалектика» смысло— и терминотворчества
в философской речи имеет место и поныне, хотя и не в столь ярких и
фундаментальных проявлениях, как это было у Платона. Тем не менее,

1
2

Там же. С. 252–253.
Там же. С. 271–272.
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Аверинцев С. С. Классическая греческая философия как явление историко-литературного
ряда // Новое в современной классической филологии. М., 1979. С. 52; 66.
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она сохраняется как некий внутренний «архетип» всякого живого философствования, особенно устного.
Сохраняется и базовая установка Платона по отношению к языку как
таковому, которую С. С. Аверинцев определяет следующим образом:
«Установка Платона по отношению к языковому обиходу критическая,
и это сближает его с софистами. Но критику непосредственно данной,
т. е. позднейшей, а значит, замутненной, традиции он ставит на службу
поисков традиции подлинной, изначальной. Критика как реставрация,
реставрация через критику — в этом суть платоновского подхода к языку, так же как в этом суть его подхода к мифу»1. Философская речь во
все времена вскрывала забытые смыслы слов и одновременно создавала
новые — это и есть традиционность речи в буквальном смысле — т. е.
ее передаваемость, но это передаваемость самой способности творчески
работать с языком. В живой и талантливой философской речи всегда особенно отчетливо передается ее индивидуальный стиль, который обычно
или весьма «сглаживается», или вообще почти исчезает в жанре теоретического трактата. Стиль — это интегральная характеристика речи.
Стиль в самом глубоком смысле этого понятия — это не просто совокупность выразительных признаков (это уже вторично), но сам способ
развития явления, его внутренняя живая тайна, неисчерпаемая в
отдельных внешних признаках.
Сосуществование трех рассмотренных здесь жанров философствования — нормальный способ осуществления философии в культуре.
Выбор какого-либо из них в качестве главного для себя — это личный
выбор каждого, зависящий от многих мотивов. Инвариантность философского содержания состоит в особом способе смыслопостижения
посредством познания arche, а полижанровость лишь подтверждает
его универсальность.

1

Там же. С. 72.

Глава 2

Пост-оксидентальная парадигма
в русской философии
Отечество Ваше занимает такое значительное место во
всемирной истории, что, без сомнения, имеет перед
собой еще более великое предназначение. Отдельные
современные государства… уже более или менее достигли
цели своего развития… у многих кульминационная точка
уже оставлена позади, и положение их стало статическим.
Россия же уже теперь, может быть, сильнейшая держава
среди всех прочих, в лоне своем скрывает небывалые
возможности развития своей интенсивной природы1.
Гегель Г. В. Ф. Письмо фон Икскюлю 28 ноября 1821 г.

2.1. «Подвиг» русской философии

О

собый интерес как для «инициационной» парадигмы историкофилософских исследований, так и для антропологической рефлексии над спецификой и сущностными основаниями философского
познания как такового, представляет история русской философии. Опыт
«вживания» в русскую философскую традицию, в ее дух и стиль, свидетельствует, что ее «интеллектуальные конструкции» никогда не были самодовлеющими «системами», как на Западе, но в первую очередь, создавались как инструмент трансформации мышления и преображения самого
человека. Подобно тому, как художественный мир А. С. Пушкина имеет
особую «выпрямляющую способность»2, исцеляющую личность, то же самое следует сказать и о русской философии. Как пишет А. А. Ермичёв,
«анализ каждой из форм выражения национального в нашей философии
повелительно указывает нам на первую и главную неизбывную особенность русского философского отношения к миру — оно наличествует в
самой жизни не как теория, а как духовно-практическое ее начало, как
мировоззрение»3. Термин «духовно-практическое» здесь следует пони1
Гегель Г. В. Ф. Письмо фон Икскюлю 28 ноября 1821 г. // Работы разных лет. Т. 2. М.,
1973. С. 407.
2
Палиевский П. В. Пушкин как человеческая задача русской литературы // Палиевский
П. В. Литература и теория. М., 1979. С. 43.
3
Ермичёв А. А. О «русскости» русской философии: в ответ В. Н. Сагатовскому // Вестник
Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Том 10. Вып. 4. СПб., 2009. С. 112.

70

Глава 2. Пост-оксидентальная парадигма в русской философии

2.1. «Подвиг» русской философии

мать вне его советско-марксистского контекста, а в смысле типа философствования, изначально направленного на преображение не только ума, но
и всего человека, всей его жизни. Поэтому это ни в коем случае не аналог
(по мнению некоторых авторов) европейской «философии жизни», которая онтологизировала стихийное, до-разумное начало в человеке, но как
раз наоборот, философия одухотворения жизни и победы над стихиями.
Первым в русской философии активно использовать само выражение
«преображение человека» как цель философии и культуры в целом стал
использовать Н. Федоров. Н. А. Бердяев в «Русской идее» уже писал:
«Основная тема русской мысли начала ХХ века есть тема о божественном космосе и космическом преображении, об энергиях Творца в творениях; тема о божественном в человеке, о творческом призвании человека… тема эсхатологическая»1. Этот особый «духовно-практический»
характер русской философии хорошо сформулировал еще Л. Толстой в
своем письме Н. Страхову: «Вы предназначены к чисто философской деятельности. Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности;
но не говорю чисто в смысле отрешения от поэтического, религиозного
объяснения вещей. Ибо философия чисто умственная есть уродливое западное произведение; а ни греки — Платон, ни Шопенгауэр, ни русские
мыслители не понимали ее так»2.
Современные авторы В. Ш. Сабиров и О. С. Соина фактически повторяют эту же формулировку в более развернутом виде: «… магистральным духовно-теоретическим устремлением русских философов была
идея спасения и преображения человечества, понимаемая в предельно
широком контексте — от спасения личности в ее земном и последующем бытии — до преображения и спасения человеческой цивилизации в
целом (что, согласитесь, звучит необычайно актуально в настоящее время, когда она столкнулась со множеством тяжелейших глобальных проблем, угрожающим самому ее существованию), породившая и особый,
неповторимо своеобразный тип философствования»3. Б. В. Емельянов в
своей фундаментальной истории русской философии пишет: «Главной
национально окрашенной идеей был идеал христианской любви как связи между людьми в их стремлении к действительному преображению»4.
(Во всех цитатах выделения мои. — Авт.). Принцип преображения

иногда выводится из другого специфического принципа русской мысли
— принципа цельности человека: «на основе идей онтологической (духдуша-тело), гносеологической (единство веры и разума), нравственной
(свобода и синергия) целостности человека отечественные мыслители
решали вопросы преобразования человеческого бытия»1. В 2007 году в
Воронеже прошла конференция «Русская философия о преображении
человека и мира»2, специально посвященная этой теме.
Следует, однако, отметить, что едва ли не наилучшая формулировка преображения человека посредством преображения ума была дана
философом русского Зарубежья Н. Арсеньевым в его статье об И. Киреевском. Здесь он так характеризует этот принцип: «Искание мудрости,
т. е. знания не поверхностного — внешнего — не схематического, а прикасающегося к самой сущности бытия, приводящего к ней, этой сущности бытия через преображение нас самих. Познание через изменение
нас самих, через переход наш к новой, высшей ступени бытия, через
рост наш, нас самих всеми органами нашего духовного бытия в новой
жизни, не нашей только собственной, узкой, а в более широкой, подлинной, действительности, охватывающей и нас и творящей в нас нового человека. Это изменение нас самих, это преображение нас самих
при встрече нас с Истиной, этот свободный рост наш всем существом
нашим, в этой Истине, свободно покоряющей и преображающей нас,
он называет “целостным знанием”, и только его одного готов признать
подлинным познанием: т. е. то познание, которое нас самих, наше внутреннее “я”, все бытие приближает к Истине. Киреевскому как бы внутренне предносятся изумительные слова апостола Павла из его Второго
Послания к Коринфянам: “Мы же с открытым лицом... взирая на Славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа” (3,
18)»3. А из определений самой философии, в наибольшей степени соответствующих «парадигме преображения», следует назвать те, которые
были предложены И. Ильиным: «философия как духовное делание»4 и
как «путь духовного обновления» (как общий принцип жизни).
Современный автор В. А. Ермаков предложил яркую и радикальную
формулировку: «Интенция западной философии — преобразование со-

Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 260.
Толстой Л. Н. Письмо Н. Н. Страхову 13 сентября 1871 г. // Толстой Л. Н. Собр. соч. в
22-х томах. Т. 17. М., 1984. С. 698.
3
Сабиров В. Ш., Соина О. С. Стереотипы философского знания // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Том 16. Вып. 4. С. 18–19.
4
Емельянов Б. В. История отечественной философии XI–XX веков. Екатеринбург, 2015.
С. 9.
1
2
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2
См.: Русская философия о преображении человека и мира: матер. Межвуз. научной конференции / Под ред. В. П. Фетисова. Воронеж, 2007.
3
Арсеньев Н. О некоторых основных темах русской философии XIX века // Русская
религиозно-философская мысль XX века. Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого.
— Питтсбург, 1975. С. 20.
4
См.: Ильин И. А. Собрание сочинений. Философия как духовное делание. — М., 2014.
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знания, русской — преображение. Исходя из религиозных корней, следует обозначить их как хилиастичность западной культуры и эсхатологичность русской»1.
Теоретическая и практическая концептуализация специфики русской философии составляет одну из главных особенностей русской
философской традиции едва ли не самого его возникновения. Первый
русский «образ философии» был сформулирован еще И. В. Киреевским
и с тех пор таких формулировок накопилось необозримое количество.
Большинство из них достаточно тривиальны и крайне односторонни2, но
есть и такие, которым действительно удавалось «схватить» первичную
смысловую интенцию, определяющую саму «русскость» мышления, его
«изначальный феномен» (Urphänomen), по Гете. Лучше всего это удалось сделать классикам русской философии Серебряного века3. Вместе
с тем, само существование «русской философии» как особой оригинальной традиции, имеющей мировое значение, подобно русской классической литературе, не только постоянно ставится под вопрос скептически
настроенными автора, но и вообще принадлежит к конституитивным
моментам самой русской философии. Вопрос «Существует ли русская
философия?»4 парадоксальным образом является для нас одним из «вечных» философских вопросов просто потому, что русская философия как
особая уникальная традиция имеет перформативный характер — то
есть, она существует постольку, поскольку мы способны ее понимать в
ее сущности и особости, а главное, способны ее продолжать как живую
традицию. Здесь действует принцип, сформулированный в словах Б. Пастернака, которые М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорский взяли в
качестве эпиграфа к своей книге «Символ и сознание»: «Судьбы культуры в кавычках вновь, как когда-то, становятся делом выбора. Кончается
все, чему дают кончиться... Возьмешься продолжать, и не кончится»5.

Тем самым, русская философия существует лишь постольку, поскольку
есть русские философы, которые не дают ей закончиться. Это и является объективной предпосылкой ее непрерывности.
Находясь в «тени» классиков Серебряного века, в наше время не
многие авторы рискуют предлагать свои концепции. Приведем лишь два
примера.
Один из главных авторитетов в этой области профессор М. А. Маслин пишет следующее: «единство в многообразии можно считать главнейшей родовой чертой всей русской философии. Не говоря уже об
огромном разнообразии мировоззренческих ладов русской мысли, начиная с различных проявлений философско-богословской и религиознофилософской мысли до разных вариантов идей просветительских, гуманистических, революционных, нельзя не заметить такую ее черту, как
богатство характеров, судеб, темпераментов, талантов, которыми буквально наполнена русская мысль… При всем многоразличии оттенков
духовно-психологического склада творцов русской мысли их объединяет “открытость миру”, творческое, неуемное любопытство ко всему
миру, особенная возвышенная фундаментальность. Эта “всемирная
любовь” выразилась в универсализме, нацеленности на решение мировых проблем, многие из которых остро современны: кризис культуры,
универсальный гуманизм, поиски “правды-истины”, которая была бы и
“правдой-справедливостью”, обоснование космического существования
человечества, преодоление бессердечности, вражды и смерти и др.»1.
Другой авторитетный автор, А. А. Корольков отмечает следующее:
«Пристальное внимание к духовности, к духовной жизни личности и
народа пронизывает все поиски русской мысли, в какой бы форме она
ни выражала себя — в форме ли собственно рефлексии, в форме ли
богословско-философских сочинений (как это часто было у Флоренского, Флоровского, Ильина, Булгакова и др.) или же в литературнохудожественных жанрах. Духовно-нравственные искания высшего назначения человека, постижение абсолютных координат человеческого
бытия — эти задачи и задания русской философии, определившиеся
историческими особенностями ее культуры, становятся все более востребованными в мире, ибо разрастающийся утилитаризм, кризис идеальных оснований национальных культур побуждает искать пути сохранения духовности. Бессердечная культура, о гибели которой много

1
Ермаков В. А. Культура итога и культура смысла // Проблемы российского самосознания / Мат. 1-й Всеросс. конф. «Проблемы российского самосознания», 26–28 окт. 2006 г.
/ Ред. М. Н. Громов и др. — М., 2007. С. 224.
2
См. об этой проблеме: Емельянов Б. В., Русаков В. М. История русской философии:
дефицит методологической культуры // Вестник РХГА 2006 Т. 7. Вып. 2. С. 155–170.
3
Ср.: «Гегель во вступлении к “Истории философии” жаловался, что из истории философии преимущественно черпают доказательства ничтожности этой науки. В нашей стране,
в наше время оснований для подобных жалоб нет — из истории российской философии в основном черпаются доказательства ее величия все, что только можно сказать о
специфике русской философии, уже сказано» / Ванчугов В. В. Очерк истории философии
«самобытно-русской». — М., 1994. С. 9.
4
См.: Павлов А. Т. Существует ли русская философия // Философская Россия. 2006, № 1.
С. 128–138.
5
Цит. по: Мамардашвили, М. К., Пятигорский, А. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. С. 9.
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Маслин М. А. К вопросу о единстве русской философии // Русская философия сегодня
(идеи и направления): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова,
г. Воронеж, 12–13 мая 2008 г. / Под ред. В. П. Фетисова, В. В. Варавы. Воронеж, 2009.
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писал И. А. Ильин, не может быть вытеснена без человеческих усилий,
а усилия эти станут осмысленными, если взоры обратятся к антиподу
бессердечной культуры — русской философии»1.
К. Г. Исупов тонко и глубоко акцентирует экзистенциальную специфику русского философствования следующим образом: «Русская философия
демонстрирует тип “поступающего сознания” (М. Бахтин), когда высказывание приравнивается к поступку. На пути к так понимаемой задаче
философии нужно было преодолеть страх перед внутренней свободой. Характерный жест И. В. Лопухина (перевел «Систему природы» Гольбаха,
чтобы тут же раскаяться, сжечь красиво переплетенную рукопись и написать опровержение) фиксирует рождение интеллектуальной отваги и испуг перед ней. Народное правдоискательство и одержимость истиной сделало ее поиск самоцельным делом мыслителя. Бытовая незащищенность
философа и его робость в мире прагматической “деловитости” объяснима
самоисчерпанием энергии поступания в слове. Русская философия стала практикой приоритетного слова (т. е. слова, в первый раз говорящего
последнюю правду), бесстрашного и по-юродски бесстыдного, звучащего
неуместно посреди изолгавшегося мира. Это слово исповедальное и патетически аффектированное, воскрешающее интонации Нагорной проповеди, т. е. это слово мессианско-апостольского благовестительства»2.
Еще один, самый новый вариант выглядит так: «самобытный образ
русской философской ментальности еще далек от законченности и теоретической достоверности. Философема Софии и софийного гносиса
обладает бесспорным конститутивным преимуществом. Она определяет рапсодический стиль русского мировоззрения, его образотворческий
акт и эсхатологический пафос; вокруг нее центрируется и на ее фоне
в русском варианте развертывается традиционная антропокосмическая
проблематика; через нее осуществляется сближение и софийное примирение непосредственного и опосредованного знания, теоретической
и ценностной рациональности. Без историко-философского анализа
истолкования символики Софии образ русской философской идентичности лишается как своего метафизического содержания, так и своей
выразительности»3.

Анализ приведенных цитат показывает, что они представляют собой попытки синтеза в единое целое отдельных определений специфики русской философии, которые уже были сформулированы авторами
Серебряного века в почти идентичных выражениях. Сам этот синтез,
безусловно, плодотворен, но он все-таки не выводит за рамки уже существующих концепций, авторы которых хорошо известны историкам
русской философии.
Понятно, как пишет А. П. Козырев, что «понятие “русская философия” предполагает некое счетное множество определений и характеристик, по которым ее можно отличить как нечто цельное и завершенное, внесшее (или претендовавшее внести) свой уникальный вклад в
мировую культуру»1. В данном исследовании мы постараемся показать, что именно «парадигма преображения» является тем особым содержательным, мотивационным и стилистическим «ядром», которое
и определяет ее специфику на фоне мировой философской традиции. Из
этого «ядра» вытекают и другие содержательные концепции этой сущностной специфики. Так, например, одна из современных концепций
целостности русской философской традиции, предложенная в диссертации А. А. Ермичёва «Русская философия как целое: Опыт историкосистематического построения» (1998), акцентирует такую специфически русскую «ориентацию мыслителей на мир как творчество, частью
которого является сама философия, меняла содержание и принципы последней. Включенность философии в бытие-творчество приводила ее к
самосознанию себя в качестве носительницы социальных и культурных
смыслов»2. Специфика русской философии как человекосозидающего,
т. е. духовно-практического феномена, определяет и другие ее содержательные определения. Например, русский философ — это тот, кто
мыслит себя как «носителя “жизненного начала целостного и конкретного синтетизма”»3. Как утверждает И. И. Евлампиев, «центральное
значение проблемы Абсолюта в русской философии почти не требует
доказательств. Она концентрирует в себе почти все главные ее характерные черты»4. Но такой «абсолютизм» мышления как раз и является
следствием его «духовно-практической» устремленности. То же самое
можно сказать и «соловьевской» традиции, которая определяет Всеедин-

1
Корольков А. А. Духовно-нравственный потенциал русской философии // Русская философия сегодня (идеи и направления): материалы этико-философского семинара им. Андрея Платонова, г. Воронеж, 12–13 мая 2008 г. / Под ред. В. П. Фетисова, В. В. Варавы.
Воронеж, 2009. С. 14.
2
Исупов К. Г. Русская философия (как тип творчества) // Universum: Вестник Герценовского университета. 1/2013. С. 219.
3
Нижников С. А., Гребешев И. В. О сущности и специфике русской философии // Пространство и Время. 1–2 (23–24)/2016. С. 166.
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3
Ермичёв А. А. Имена и сюжеты русской философии. СПб., 2014. С. 412.
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поисках Абсолюта. Часть I. СПб., 2000. С. 7.
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ство как «главный внутренний опыт русской философии»1; и о подходе
Н. П. Ильина, определяющего «принцип самосознания» (т. е. преображения «Я») как «доминанту русской национальной философии»2. Для
некоторых направлений русской философии, в частности, космизма,
термин «преображение человека» уже прочно вошел в употребление3.
Особый аспект «преображения человека» раскрывается в уникальной русской «теургической эстетике», в которой развит эсхатологический подход к художественному творчеству, то есть «понимание художника как боговдохновляемого теурга, призванного выйти за пределы
искусства и начать творить самую жизнь людей и всё бытие по эстетическим законам»4. Здесь принцип преображения дан как принцип жизнетворчества. Русская эстетика преображения человека и мира («теургии»)
опирается на опыт русского искусства, в первую очередь, классической литературы. В частности, как отмечает Е. А. Гаричева в статье
«Ф. М. Достоевский о преображении личности в романе “Бесы”», «романы Достоевского объединяет такая базисная структура русской литературы и православной культуры, как категория преображения личности… Конфликт добра и зла в героях Достоевского ведет их к поискам
нравственного идеала — Христа. Ведущими мотивами произведений
Достоевского являются покаяние, смирение и страдание»5. В свою очередь, русский тип «преображающей» эстетики изначально укоренен в
особой православной культуре мировосприятия6.
Формулировка сущности преображения человека, вполне нейтральная по отношению к разным мировоззренческим позициям, содержится
в известной книге С. Л. Рубинштейна «Человек и мир». Автор пишет:
«Основная этическая задача выступает, прежде всего, как основная
онтологическая задача… борьба за высший уровень человеческого существования, за вершину человеческого бытия. Строительство высших
уровней человеческой жизни есть борьба против всего, что снижает уровень человека»7. Такова инвариантная суть преображения человека, не-

зависимо от того, в рамках какой философской доктрины она происходит.
Этот процесс духовно-практического преображения человека, который
невозможен без философской рефлексии, хотя бы и стихийной, С. Л.
Рубинштейн называет «вторым способом существования человека». Он
характеризует его следующим образом: «Сознание выступает здесь как
разрыв, как выход из полной поглощенности непосредственным процессом жизни для выработки нового отношения к ней, занятия позиции над
ней… С этого момента каждый поступок человека приобретает характер
философского суждения о жизни… С этого разрыва непосредственных
связей жизни и их восстановления на новой основе начинается и в этом
заключается второй способ существования человека»1.
Стилистически, то есть на уровне спонтанного впечатления от текстов ее «знаковых» авторов, русская философия всегда сразу узнаваема — так же, впрочем, как и русская классическая литература. Но если
по отношению к русской литературе об этом эффекте узнавания писали
многие, то тот факт, что оригинальная русская философия имеет точно
такой же эффект, до сих пор недостаточно акцентировано. «“Кто-то из
русских”, — немедленно скажет каждый, где бы ему ни встретилась эта
цитата»2, — пишет, например, В. Вульф в эссе «Русская точка зрения».
Таков эффект узнавания даже переводного текста одного из наших классиков. Опыт показывает, что чтение текстов русских философов имеет
аналогичный эффект.
Суть этого «эффекта» очень похожа на последствия от встречи с
определенным типом людей. Об этом типе писал композитор Г. Свиридов: «Есть люди, перед которыми раскрывается душа, расцветает, точит
чувство, как источник. Подчас человек сам даже не знает, что у него в
душе, чем полна она, и общение с ценным, хорошим, добрым человеком
помогает твоей душе раскрыться, расцвести… Но есть люди… с каменной, безответной душой. Общение с ними, особенно длительное, — гибель. Они обладают способностью запирать твою душу на дьявольский
замок»3. Отметим, что до настоящего времени об этом особом свойстве
текстов русской философии писал фактически только один автор —
В. П. Визгин. В частности, он отметил, что в русской философской традиции (в отличие от западной) особенно много душ, с которыми можно
ощутить эффект резонанса, которые «захватывают, увлекают и вдохновляют», «которых чувствуешь», с которыми «стремишься собеседовать»4.

1
См.: Щепановская Е. М. Всеединство как главный внутренний опыт русской философии // Русский космизм в пространстве современной культуры / Под ред. О. Д. Маслобоевой, 2016. С. 131–144.
2
См.: Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008.
3
См.: Башкова Н. В. Преображение человека в философии русского космизма. М., 2007.
4
Бычков В. В. Русская теургическая эстетика. М., 2007. С. 739.
5
Гаричева Е. А. Ф. М. Достоевский о преображении личности в романе «Бесы» // Знание.
Понимание. Умение. 2008. № 3. С. 150.
6
См.: Рябов А. А. Проблема преображения человека в религиозно-философском наследии св. Тихона Задонского // Вестник Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого. 2003. № 24. С. 43–45
7
Рубинштейн С. Л. Человек и мир // Рубинштейн С. Л. проблемы общей психологии.
М., 1976. С. 346.
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Поэтому в текстах русской философии происходит особо «выразительное самообнаружение духовных глубин человека»1.
Используя выражение великого композитора, можно также сказать,
что подлинно русские философы — это те, при чтении которых «раскрывается душа». Естественно, что найдется множество скептиков, которые
возразят, что это вовсе не дело философии «раскрывать души», что цель
философии другая и т. д. Но на самом деле подобного рода возражения
здесь не имеют отношения к сути вопроса, ведь речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что и выполняя свои чисто гносеологические и мировоззренческие задачи, русская философия, помимо этого, имеет еще
и особое человекосозидающее воздействие. Речь идет не только о какихто чисто стилистических особенностях, но в первую очередь, о трансформации интенций самой философии. Кратко ее суть можно сформулировать следующим образом. Философ Запада понимает и сам смысл
философского вопрошания, и цель любых философских построений в
первую очередь как способ подчинения реальности. В том числе и вопросы «экзистенциального» типа также здесь понимаются как средства
овладеть путем познавания своим собственным внутренним «миром»,
дабы последний не доставлял беспокойств. Мышление западного философа — это мышление властителя, который хочет все понять, познать и
поставить под свой контроль; мышление самодостаточного «субъекта»
(отметим, что сам термин «субъект» на самом деле так же непереводим
на другие языки, как и китайское «дао», — и подобно ему предполагает
вживание в соответствующее мироощущение).
Весьма ярким проявлением «отталкивания» русского философского ума от его западных протагонистов может служить следующее рассуждение С. Н. Булгакова: «особенностью философской и религиозной
точки зрения Гегеля является то, что мышление совершенно адекватно
истине, даже более, есть прямо самосознание истины: мысль о божестве,
само божество и самосознание божества есть одно и то же… Очевидно, что философия, таким образом понятая, перестает уже быть философией, а становится богодейством, богобытием, богосознанием… Поразителен этот люциферический экстаз, которым по существу является
пафос гегельянства: кроме самого Гегеля, кто может испытать это блаженство богосознания и богобытия, переживая его Логику?.. Мы имеем
здесь пример крайнего доктринерства, приводящего к самоослеплению
и самогипнозу, типичное состояние философической “прелести”… Мыслимость, мышление составляют, в глазах Гегеля, единственно подлин-

ное бытия, вся же алогическая сторона бытия, весь его остаток сверх
мышления, представляет собой ряд недоразумений, субъективизм или,
как теперь сказали бы, психологизм… бытие для Гегеля подменяется
и исчерпывается понятием бытия, а Бог мыслью о Боге. Вооруженный
“диалектическим методом”, в котором якобы уловляется самая жизнь
мышления, он превращает его в своего рода логическую магию, все связывающую, полагающую, снимающую, преодолевающую, и мнит в этой
логической мистике, что ему доступно все…»1. Приведенная логика рассуждений позднее была заострена до крайности в суждении А. Ф. Лосева: «у Гегеля сатанизм мысли (логическим путем выводит Христа)»2.
Откуда такая радикальная оценка и резкое отторжение самого способа
гегелевского философствования?
У русского ума настоящий ужас вызывает невероятная гордыня гегелевского разума, в которой он сразу же чувствует то страшное богоборчество, которое невозможно замаскировать ни логической красотой
гегелевской системы, ни тем фактом, что Гегель считал себя христианином. Хотя такое отношение к Гегелю встречалось и на Западе, в первую
очередь, у С. Кьеркегора и Б. Бауэра3, но именно для русской мысли оно
является вполне органическим. Характерна попытка И. Ильина придать
Гегелю «человеческое лицо» путем переистолкования его фактически в
духе русской философии всеединства — но это лишь в очередной раз показывает «всеотзывчивость» русского ума, но самого Гегеля не изменит.
Русский ум ужасается именно гегелевской претензии «естественного»,
непреображенного ума стать вровень с Умом божественным, фактически
стать самой Софией — премудростью Божией. Для подлинно христианского ума в этом невозможно не усматривать «сатанизм мысли» в самом
буквальном смысле слова. Впрочем, фетишизация непреображенного,
«естественного» разума началась еще в схоластике и стала той внутренней парадигмой западной философии, которая с математической неизбежностью привела затем к материализму и «смерти философии».
В свою очередь, на Востоке человек, задающийся «предельными» вопросами, с самого начала хочет не подчинить себе мир путем познания,
но наоборот, найти свое место в Универсуме. При этом всегда предполагается, во-первых, что Универсум никогда не сводится только к «этому»,
эмпирически данному миру; во-вторых, работа мыслителя понимается
как особая аскеза, готовящая ум к высшему постижению Абсолюта, а

1

Там же. С. 161.
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то, что можно здесь назвать «познанием» с помощью самого ума, есть
лишь «побочный продукт» этого процесса. Восточного мыслителя, строго говоря, нельзя назвать «философом», поскольку для «философа» мыслительный процесс всегда является самоценным и самодостаточным;
а кроме того, каждый «философ» обязательно должен иметь «свое» учение, но для исконно восточного мыслителя, всегда пытающегося лишь
передать незамутненное изначальное Знание, такая претензия выглядит
лишь вредной бессмыслицей.
Исследователи философии Востока всегда отмечают ложь предрассудка о том, что Запад якобы исключительно рационален и научен,
а Восток всегда лишь интуитивен и иррационален. Этот тезис ложен,
поскольку «если уж говорить об иррационализме как некоей агрессивной мизологической противоразумной позиции, то он является всецело
и исключительно плодом западной цивилизации», для которой поэтому
всегда было характерно «противостояние веры и знания, науки и религии, философии и мистики, рационального и иррационального. Для
Востока такая оппозиция неактуальна, а следовательно, неактуальны и
иррационализм и фидеизм, порожденные сугубо европейскими культурными и религиозными паттернами»1.
Чем же специфичен на этом фоне русский философский ум, взятый
как некое обобщение, абстрагированное от тех или иных влияний? Конечно, он тоже никогда не лишен ни познавательных, ни аскетических
устремлений: а в предельных случаях среди русских философов бывают
чистые «западный» и «восточный» типы. Но главный движущий мотив
русского философского ума — не в этом. На наш взгляд, он состоит в
неизбывной тревоге совести, не позволяющей уму успокаиваться ни на
каких самых блестящих доктринах об устройстве мироздания, ни даже
на жизненном приближении к откровенной Истине, — но все время заставляющей ощущать несовершенство своих идей и «убеждений», наконец, фундаментальную порочность общего ощущения своей «правоты».
Поэтому в подлинно русской философии невозможны ни «системостроители» типа Гегеля, ни столь же самоуверенные «критицисты» типа Канта. А сама категория совести здесь является не только моральной, но
не в меньшей степени и категорией гносеологической, определяющей то,
что вообще имеет смысл называть «философским познанием».
Эта сущностная специфика русского философствования является
выражением его базовой интенции на преображение ума и всего строя
человеческого бытия. Если для западного мыслителя базовым является

императив «самореализации», то есть максимального раскрытия своих
индивидуальных особенностей понимания, для восточного — наоборот,
императив преодоления своей индивидуальной ограниченности; то для
русского философа его индивидуальность является лишь «стартовой
площадкой» для преображения ума и души в горизонте вечного Идеала. По-видимому, именно таким образом следует определить особый
«пра-феномен» (Urphänomen, по Гете) специфической традиции русской
философии.
Такой характер русского типа и стиля философствования, который
мы определяем как «духовно-практический», хорошо сформулировал в
свое время Ф. А. Степун: «Сравнительно позднее окрепшая на Западе
в борьбе с идеалистической метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем малооригинальных
явлений университетского философствования, то можно будет сказать,
что для русского мыслителя, как и русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь,
нудиться Царствием Небесным, что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер,
которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы»1.
Такое определение специфики русской философии популярно и в наше
время2. Кроме того, если, по определению Н. О. Лосского, «персонализм
является, по всей вероятности, наиболее характерной чертой русской
философии»3, — то русский персонализм отличается от западного тем,
что, во-первых, в русском нет никакого смешения между личностью и
«индивидуальностью» — скорее эти понятия здесь мыслятся как прямо противоположные; во-вторых, в русском сама личность не мыслится
как нечто данное, но как принцип преображения любой человеческой
данности.
«Духовно-практическое», преображающее понимание философии
свойственно даже такому скептику, «западнику» и рационалисту, как
Г. Г. Шпет. В этом отношении и он, определяя суть философии, здесь
мыслит очень по-русски: «единственно путь философской “аскетики”

1
Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. — СПб.,
2007. С. 454.
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— путь от “теоретических”, “оторванных от жизни”, принципов к самой жизни. Она не решает за нас наших вопросов, но она нас преображает… Не человек нужен философии, а философия нужна человеку, и
он должен отдать себя ей, — только через это он может утвердить собственные права человеческой единственности: философия возвратит
ему отданное очищенным и просветленным. Преображенный человек,
— “философ”, — есть, таким образом, живая связь между истиной и
делом»1 [Выделено мной — Авт.].
«Духовно-практический» характер философии совершенно очевиден
и у творческих представителей советского марксизма. Так, например,
по Э. Ильенкову, философию следует понимать как разновидность всеобщего труда по преображению человека и природы: «Труд — процесс
изменения природы действием общественного человека — и есть “субъект», коему принадлежит “мышление” в качестве “предиката”. А природа — всеобщая материя природы – и есть его субстанция. Субстанция,
ставшая в человеке субъектом всех своих изменений (causa sui), причиной самой себя»2.
М. А. Лифшиц настаивает на бесконечности сознания как источнике его освобождения от своих ложных форм, то есть его преображения:
«Дело в том, что сознание, адекватное своему понятию и в этом смысле
идеальное, не может быть конечным… В противном случае сознание не
может выйти за пределы навязанного ему синдрома, личной или коллективной галлюцинации, которое тем более владеет человеческой мыслью,
чем более она воображает себя формально свободной от своего объективного содержания»3.
В качестве вершинного достижения русской философии XIX в. можно
рассматривать концепцию «целостного разума», идущую от И. В. Киреевского, и «идеал цельного знания» В. С. Соловьева, делающие философию особой аскетикой, духовно-практическим «исцелением ума»4. Соответственно, в XX веке вершинным достижением русской философии
стало подготовленное в предшествующий период воцерковление ума и
неопатристический синтез, суть которых концептуально впервые сформулировал о. Георгий Флоровский. По выражению современного исследователя П. Гаврилюка, «Флоровский делал патристическую теологию

современной, а современность — устаревшей. Создатель неопатристического синтеза может быть назван традиционалистом-инноватором и
обновителем традиционализма»1. При этом его понимание синтетизма
русской философской традиции не исключало радикальной переинтерпретации и даже отторжения многих ее элементов: в частности, как отмечает А. И. Резниченко, о. Георгий Флоровский «декларирует собственную онтологическую модель как антивсеединство и антисофиологию, он
уже полагает концепты и конструкции русской религиозной метафизики внутрь своих построений — пусть даже как антитезис к тезису»2.
В данном случае «анти-» здесь означает не «против», а «вместо».
Говоря о «подвиге русской философии», который состоял в том, что
она в лучших своих проявлениях смогла противостоять идущей с Запада секуляризации сознания, А. Л. Казин так определяет ее вершинное достижение: «фундаментальный принцип нашей философии есть
принцип верующего разума. Утверждая себя именно как ум, то есть как
рефлексивное (различающее себя и своё отношение к бытию) мышление человека, русский ум в то же время хочет оставаться частью православной души, направленной к Богу как держателю всего сущего. Иными словами, русская философия со времени своего возникновения и по
сегодняшний день сопротивляется картезианско-кантовскому трансцендетальному соблазну — сводить (редуцировать) мир к человеку или
даже вовсе выводить весь мир из него»3. Но и в других своих мировоззренческих направлениях русская философия всегда остается именно
духовно-практическим усилием, не позволяющим человеку и его разуму
оставаться в своей «мертвой», самодовлеющей самотождественности,
в иллюзии «всепонимания».
Тем самым, русская философия практически опровергает странный
тезис о том, что якобы «философия самостоятельно не имеет (онтологически не имеет) возможности осмыслить и описать опыт преображения
человека. Мы вынуждены строить некий гибридный дискурс, собственно
антропологический сплав религиозного опыта, философской рефлексии
и художественного творения»4. Философия вообще изначально и является таким уникальным «гибридным дискурсом», выработанным челове-

1
Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Философские этюды. — М., 1994.
С. 325–326.
2
Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974. С. 54.
3
Цит. по: Павлов П. В. М. Лифшиц. М.; Ростов / Д, 2005. С. 93–94.
4
Ср.: «русская философия — это философия Православия, а христианский персонализм
и соборное всеединство являются ее главными содержательными признаками» / Половинкин С. М. Русская религиозная философия: избранные статьи. Спб., 2010. С. 11.
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2004. С. 21–22.
4
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чеством именно с целью синтеза различных типов опыта. А «духовнопрактический» характер русской философии определяется в том числе и
ее особой насыщенностью религиозным и художественным опытом.
Акцентированный «духовно-практический» характер оригинальной
русской философии, основанный на императиве преображения человека, опирается на ее базовое гносеологическое открытие, которое парадоксальным образом в равной мере свойственно как православным
философам, так и русским марксистам. Наиболее четко оно было формулировано в известной обобщающей работе С. Л. Франка: «В русской
философии были установлены фактически совершенно новый критерий истины и соответствующая ему познавательная способность. Им
стало понятие опыта, по не опыта как чувственной очевидности, а как
жизненно-интуитивного постижения бытия в сочувствии и переживании. Ивану Киреевскому принадлежит заслуга начального развития теории “живого знания”, которая потом имела большое значение для его
последователей… Всю русскую мысль пронизывает понятие жизненноинтуитивного опыта, которым осознанно или неосознанно пользовались
все мистики и религиозные мыслители… Можно утверждать, что благодаря этому… было обосновано повое гносеологическое направление наряду с главными формами — рационализмом, эмпиризмом и критицизмом… в противоположность господствующему на Западе направлению
мысли, в котором действительное бытие остается либо закрытым для
познающего сознания, либо во всяком случае находится вне сознания и
тогда достижимо лишь окольным путем, посредством сознающего себя
познания, русская философия утверждает непосредственную данность
бытия и укорененность в нем самом познающего сознания»1. Экстравагантной переформулировкой идеи об особом способе «живого знания»
в русской философии является тезис, который предложил Ф. И. Гиренок: «Европейская метафизика основана на развязности ума... В России
осуществилась философия непосредственно осязательного понимания
изначального»2. Как пишет А. Ф. Замалеев, «русская философия выработала иной тип рациональности, нежели западноевропейская философия.
Там познавательная процедура строилась преимущественно на силлогистической основе; у нас, напротив, первостепенное значение приобрела
аллегорическая, или символическая, методология. Силлогизм (формула: “если... то”) приводил к обособлению познания от мира, вырабатывая особую “философию ума”, главной задачей которой со временем все

более становилось не размышление о сущем, не постижение “основных
начал и принципов” бытия, а упрочение общепринятых критериев для
достижения соглашения»1.
Тем самым, предлагаемая нами парадигма преображения как ведущего мотива русской философии, определяющего ее специфику, является одним из возможных продуктивных путей реализации «метода
интегральной истории русской философии» (Т. И. Липич), предполагающего ее исследование как «многообразия в единстве» (М. А. Маслин).
Методологические аспекты такой работы разработаны нами в статьях,
которые были опубликованы в Киеве на украинском языке2. В этих работах получила дальнейшее развитие историко-философская концепция
профессора В. С. Горского (1931-2007), суть которой мы определяем как
«диалогику» истории философии. Эта «диалогика» имеет два аспекта:
1) диалогическая взаимодополнительность авторских концепций в рамках одной национальной философской традиции, создающая ее общее
смысловое и стилистическое поле («метатекст»); 2) диалогическое отношение исследователя к тексту, при котором исследователь переходит
на внутренний категориально-стилистический «язык» мыслителя — но
не только с целью субъективного «вживания» в него, но и с целью доопределения смысла и системности самой концепции. Кроме того, пример В. С. Горского всегда вдохновлял на «раскодирование» философского наследия Древней Руси.
В качестве вершинного достижения русской философии можно рассматривать концепцию «целостного разума», идущую от И. В. Киреевского, и «идеал цельного знания» В. С. Соловьева, делающие философию
особой аскетикой, «исцелением ума». Поэтому, не смотря на скепсис
одного католического автора, которому кажется, что якобы русским «философам не удалось ясно и недвусмысленно выразить его целостность, о
которой так много говорится в русской философии»3, он разу же, опровергая этот свой собственный тезис, делает «вывод, что русская философия соединяет теологию и философию, мистику и рационализм»4.
Такая синтетичность изначально относится к базовым конституитивным признакам русской философии, поскольку, как отмечает

1
Франк С. Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // Франк С. Л. Русское
мировоззрение. СПб., 1996. С. 156–157.
2
Гиренок Ф. И. Пато-логия русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 331.
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3
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М. Н. Громов, «платонизм в виде христианизированного неоплатонизма и
триединство филологии, философии, богословия стали важными типологическими особенностями русской мысли»; а также «пластичность русской
философии, определяемая языком ее существования, своеобразной плотью мысли, является еще одной типологической характеристикой, присутствующей на всех стадиях ее эволюции вплоть до нашего времени»1.
Суть этой целостности в самой обобщенной, интегральной форме,
имеющей в виду прежде всего ее вершинные достижения, а не исторические «девиации», наиболее удачно сформулировал А. Ф. Лосев. Согласно его яркому определению, «русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским
абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным, богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно поднимающимся
на новую ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом»2.

вался просто картинами русской жизни и характерами русских людей…
мне пришлось… услышать рассказ о том необыкновенном и исцеляющем действии, какое русская литература производит на иностранцев,
на американцев, немцев, англичан “в несчастии”, в “ломке жизни”,
в “крушившейся судьбе”»1. Это «необыкновенное исцеляющее действие» — не что иное, как духовное преображение человека, внесенное
в мировую литературу многовековым духовно-историческим опытом
русского народа.
Устремленность к преображению человека очень глубоко вошла
русское сознание, выработав особый тип мировоззрения. «Ядро» этого
мировоззрения заключено в одной главной и ключевой мысли, которую хорошо выразил современный воронежский философ В. В. Варава:
«нельзя, не умертвив совести, радоваться просто жизни как таковой.
Суть человека в том и заключается, что он может и должен радоваться
преображенной жизни. Непреображенная жизнь вызывает скорбь и тоску и взывает к изменению и исправлению»2. В апостасийной же цивилизации, порожденной Западом, это духовное преображение жизни подменено комфортным обустройством материальных условий жизни. Для
культуры Запада «архетипическим» являлся принцип самореализации
человека, т. е. развертывания им своих «сущностных сил» с целью «покорения мира». Этот принцип изначально является «пост-христианским»,
порожденным культом смертного ego. Поэтому в рамках такой культуры христианское понимание смысла жизни неизбежно уходит на второй
план, а затем и вообще исчезает, поскольку в «код культуры» оно не вошло. Московская Русь, в отличие от Запада, создала культуру, «код»
которой — принцип преображения человека — является изначально
христианским; а главное — он сохраняется даже и в формах светской
культуры (даже советской). В этом смысле совершенно точно парадоксальное утверждение А. Л. Казина о том, что «в России вообще не произошел процесс обмирщения (секуляризации) культуры. Вопреки
всем колебаниям и смещениям русский народ до сих пор таит в своем
сверхсознании идеал Святой Руси, т. е. образ России как церкви, в отличие от образа страны как банковской корпорации (Америка)»3.
Для культурного сознания Запада «архетипическим» сюжетом является «Фауст» — сюжет приобретения могущества за счет компромисса
с силами зла. И действительно, таким был путь этой цивилизации. Для
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Роковая страница нашей истории, написанная
рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава
Богу, больше не принадлежим к Европе: итак,
с этого дня наша вселенская миссия началась3.
П. Чаадаев

Как бы ни формулировалась специфика русской культуры, и как бы
ни обращалась она в некое чаемое будущее, на самом деле она выражает
самую подлинную суть русского бытия, уже сложившуюся и ярко выразившуюся в его самобытных исторических формах. И самая суть, сердце
и ядро русской культуры — это преображение человека. Принцип духовного преображения человека, всегда лежащий в основе самобытной
цивилизации Русского мира, многообразен в своих проявлениях, охватывая все многообразие жизни. Но наиболее ярко и доступно для понимания всех, он выразился в великой русской литературе. Как писал
еще в свое время В. В. Розанов, «западным людям русская литература
открыла эру нового нравственного миропорядка», Запад «преклонился
вовсе не перед художеством русских писателей, довольно неуловимым
в переводе, но перед новым нравственным миропорядком, какой открыГромов М. Н. Типология русской философии в контексте европейской культурной традиции // История философии. 2011. № 16. С. 7; 10.
2
Лосев А. Ф. Русская философия. С. 78.
3
Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2. М., 1991. С. 99.
1
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культурного русского сознания «архетипическим» сюжетом является
Пушкинский «Пророк» — сюжет преображения человека, достигаемого
через духовное «второе рождение» и покаяние. Сам Пушкин как личность воплотил в своей судьбе нелегкий путь самоизменения и духовного преображения. Как пишет B. C. Непомнящий, здесь «перед нами опыт
преодоления человеческой драмы не путем изменения внешних условий, но силой любви; опыт свободы, достигаемой не переделкой мира, а
переключением внимания со своего “я” на “ты”; опыт обретения полноты “я” путем самоотречения»1. И таков же путь русской цивилизации в
ее прошлом, настоящем и будущем.
Сюжет преображения человека, достигаемого через духовное «второе рождение», классически явленный в Пушкинском «Пророке», не
только архетипичен для всей русской культуры, но и в самой русской
поэзии постоянно воспроизводится с удивительной смысловой последовательностью. Важно то, что этот сюжет столь же естественен и для
поэтов, вышедших из совсем другой среды — например, для крестьянина «кондового» русского Севера Н. Клюева. В его стихотворении 1908 г.
«Я был в духе в день воскресный…», первая строка которого и эпиграф к
нему взяты из Апокалипсиса (Гл 1, 10), почти полностью повторен Пушкинский сюжет преображения в пророка:
Источая кровь и пламень
Шестикрыл и многолик,
С начертаньем белый камень
Мне вручил Архистратиг.
И сказал: «Венчайся белым
Твердокаменным венцом,
Будь убог и темен телом,
Светел духом и лицом…»
Верен ангела глаголу,
Вдохновившему меня,
Я сошел к земному долу,
Полон звуков и огня.

Не менее показательны и примеры из новейшей русской поэзии —
например, два стихотворения, опубликованые в 2016 г. А. Кушнер в стихотворении «Поле в Прибыткове» более приземленно, но воспроизводит
тот же сюжет:
1

Непомнящий B. C. Лирика Пушкина как духовная биография. М., 2001. С. 90.
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…В сущности, дело не в сути, а в цвете,
Не рассужденье, а преображенье
Лечит и жить помогает на свете,
Может быть, это и есть приближенье
К главному смыслу средь горя и пыток
Наших телесных, душевных, — возможно,
Это и есть наша прибыль, прибыток,
Не обобщай, говори осторожно.

Но Ю. Мориц в стихотворении «Не для печати» вновь возвращает
нас к символике «рождения свыше», данной в животрепещущем опыте
души:
... Не забывай, что ты отбрасываешь тень
Всего, что сквозь тебя идёт потоком,
Где в мире, столь прекрасном и жестоком,
Преображенье — высшая ступень,
Преображенье световым путём
Несовместимых с жизнью унижений!
Творцу известен путь преображений,
И с чувством Бога мы его прочтём.
Нас любят свыше — в том сомненья нет.
Есть образы, которые читая,
Внезапно видишь: мрака тень густая
Перетекла в преображенья свет.

Кроме того, вдумчивыми исследователями давно отмечена та сущностная особенность русской культуры, что она имеет «собирательный»
характер, усваивая и затем органически воспроизводя «на более высокой
ступени различные элементы культур других народов»1. Как это стало
возможным, на основе чего? Именно на основе способности к преображению культур, которая и создает этот новый синтез — поразительную
русскую «всечеловечность».
Основой преображения человека и культуры является образ Христа, совершенно по-новому определяющий все бытие человека. Высшим образом и онтологической основой самой возможности такого преображения является Воскресение Христово, открывшее нам
путь к бессмертию. Именно этим определяется и высший смысл любой культуры. И. А. Есаулов предложил очень смелый и при этом очень
точный термин «пасхальность» для русской словесности и культуры в
целом. «Для адекватного описания русской словесности, — пишет этот
1

Лившиц М. А. Очерки русской культуры. М., 1995. С. 76.
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автор, — сама оппозиция народного и церковного, светского и духовного, художественного и учительного может быть верно понята, если мы
задумаемся над тем общим знаменателем, который конституирует единство русской культуры в ее разнообразных проявлениях. По-видимому,
именно пасхальность… является искомым важнейшим конституирующим фактором для отечественной культуры. Границу между светским и
духовным следует понимать не только как разделяющую, но и соединяющую эти сферы в единстве отечественной национальной культуры как
таковой: именно в последнем случае только и можно говорить о русской
православной культуре»1. А значит, именно пасхальность является
высшим преображающим устремлением нашей культуры.
Принцип пасхальности сформировал тот особый этос подлинно русского творчества, о котором так много было написано вдумчивыми исследователями. Так, например, известный историк русской живописи Б.
В. Асафьев отмечал на примере живописи: «понятие этос я не мыслю в
узком смысле нравоучения или лицемерной морали. Этическое, как нечто постоянно проявляющее себя во всех направлениях русской живописи… значит всегда одно: живопись — серьезное, ответственное перед
народом и общественным сознанием дело, совестливое и целомудренное… Только тогда оно оправдано. Иначе деятельность эта — едва ли не
постыдная! Характерно… подозрительное отношение, которое испытывал к себе В. В. Верещагин за свое, казавшееся «деляческим», постоянное хлопотливое радение о продуктивной работе, и обратный случай —
религиозно-этическое… “умаление” самим художником (Ге) ценности
художественного»2.
Как известно, ныне в среде культурологов весьма популярна схема,
предложенная Ю. Лотманом, в которой русская «бинарная» культура
в качестве якобы более «примитивной» противопоставлена здесь западной «тернарной» в качестве якобы более «развитой». Очевидно, что
это умозаключение сделано на основе того факта, что три больше двух.
Но культура — это не арифметика, и логика здесь совсем иная. И подлинное отличие русской «бинарности» от «тернарности» Запада имеет
совсем иной и при этом сугубо позитивный смысл. Смысл этого отличия, как его определяет современный православный философ, состоит в
следующем: «В отличие от Запада, русская духовность делит мир не на
три (рай — мир — ад), а на два (рай — ад), а все земное как бы растянуто между божественным и бесовским» и «по этой причине всегда имеет
некоего “темного спутника” в виде мозаичной, невыстроенной, прене-

брегаемой поверхности повседневного существования, служащего как
бы гарантом земного неблагополучия России, ее нежелания и неспособности удобно устроиться на земле (“странничество”). “Евангелие
процветания” по-русски звучит неприлично»1. Именно эта предельная
экзистенциальная напряженность «бинарной» смысловой структуры всего мироотношения и конституирует императив преображения как базовую доминанту всей русской культуры, в том числе,
и философии.
Интересно отметить, что первое характерологическое наблюдение и
обобщение относительно русского национального характера, объясняющее устремленность к преображению как основную доминанту русской
культтуры, принадлежит «западнику» А. Герцену. В «Былом и думах» он
писал: «Оконченная, замкнутая личность западного человека, удивляющая нас сначала своей специальностью, вслед за тем удивляет односторонностью. Он всегда доволен собой, его suffisanсе (самодовольство —
В. Д.) нас оскорбляет. Он никогда не забывает личных видов, положение
его вообще стесненное и нравы приложены к жалкой среде. Я не думаю,
чтоб люди всегда были здесь таковы; западный человек не в нормальном
состоянии — он линяет»2. В русском человеке по контрасту с западным
он отмечал разносторонность, которая является следствием отсутствия
самодовольства — т. е. готовности к преображению.
В нашем исследовании обосновывается концепция особого ракурса
видения достижений русской философской традиции, который исторически укоренен в фундаментальных основах православного миропонимания. Этот видения и понимания специфики нашей культуры — в первую очередь русской философии, а контекстуально и всей специфики
русского исторического бытия — состоит в их понимании как предельного бытийного устремления к победе над смертью, в императиве
Воскресения, в евангелизации целокупного земного бытия человечества. Есть основания утверждать, что ни в одной другой среди культур
христианских народов этот, безусловно, общий для них всех императив,
не воплотился с такой онтологической глубиной, экзистенциальной
ясностью и трагической напряженностью, как в русской. И пусть это
утверждение всегда будет оставаться лишь гипотезой, с которой всегда
будут спорить, но именно оно дает тот предельный смыслосвет и ту предельную глубину, которые нам необходимы для понимания как истоков,
так и высших устремлений нашей культуры, особенно в ее художественных и философских достижениях.

1
2

Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. С. 549.
Асафьев Б. В. Русская живопись. Мысли и думы. М.-Л., 1966. С. 28.

1
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Казин А. Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. С. 423.
Герцен А. И. Былое и думы. Части 1–5. — М., 1969. С. 419.
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Концепция преображения как внутреннего «кода», содержательной
доминанты и ценностного императива русской культуры в целом и русской философии в частности, была нами предложена ранее в ряде публикаций1. И одновременно с этим она появилась в нескольких работах
других авторов, о которых нам было до последнего времени неизвестно.
При работе над этой книгой удалось обнаружить работы, в которых присутствует трактовка парадигмы преображения как доминанты русской
культуры, весьма близкая нашей. В частности, приведем в качестве примера следующее определение:
«Развитие на Востоке мыслится иначе, чем на Западе. Развиваться для Востока всегда означало преобразовывать, прежде всего, себя.
Это понимание формулировалось в рамках философии преображения.
На Западе идея преображения отсутствует. Человек представляется как
индивид, нечто внутренне неделимое. Греческим эквивалентом термина
“индивид” является слово “атом”. Развитие в данном случае понимается не через преображение человека, а через изменение под него внешнего мира… Человек остаётся тем, кто он есть — индивидуумом, меняется
же его средовое окружение. Отсюда — материалистический и меркантилистский характер западной цивилизации. Отсюда — императив господства над внешним миром (господство над природой, господство над
другими народами). Именно в этом обнаруживается коренное отличие
генезисных оснований русского мессианства с доминантной идеей спасения мира и западного планетарного проекта мирового господства.
В одном случае — мир надо спасать, в другом — подчинить. России
удалось придать идее преображения человека характер общественного
проекта. На традиционном Востоке духовное совершенствование вело,
прежде всего, на путь отшельника, к уходу от мира. Если на Западе мир
преобразуется под непреобразуемого человека, то на Востоке преобразуется человек, а мир остаётся в прежнем состоянии. Две крайности.
Иное дело в России… Российский путь состоял во всеобщей социализации идеи духовного преображения. В размножении индивидуального
преображения в общественное. Должно преображаться всё человечество, а не только отдельный бежавший из мира отшельник. Главное российское привнесение состояло в идее коллективного спасения от торжества зла. Этим Россия принципиально отличается не только от Запада,

но и от Востока. И это давало ей принципиальные преимущества. Запад,
сталкиваясь в прямом противостоянии с Востоком, начиная с XVI века,
неизменно побеждал. Однако, столкнувшись с российской альтернативой, западный проект впервые дал сбой. Модель достижения цели через
включение внутренних духовных ресурсов (цивилизационный ресурс)
и объединения людей на основе идеи преображения человека проявили
себя в ситуациях прямого противоборства с западной моделью как более
успешная»1.
Кроме того, еще раньше, с начала 2000-х годов концепция преображения как доминанты русской культуры разрабатывалась в работах культуролога Д. В. Макарова (в основном, на материале русской
литературы)2.
Нельзя отрицать наличие принципа преображения человека и в западной культуре — но принципиальное отличие ее от русской состоит
в том, что там он перестал быть доминантой. Так, например, Т. Манн в
своей статье о Лессинге вспоминает «слова, сказанные Гердером о безвременно почившем поэте: он неизменно, даже в своих заблуждениях,
жаждал цельности, неустанного и все более стремительного духовного
возвышения»3. А в самом истоке западной философской традиции философская рефлексия еще не утратила связи с молитвенно-медитативной
практикой, составлявшей ее смысловой исток. Вот, например, как
Дж. Бонавентура начинал свой трактат «Путеводитель души к Богу»,
предваряя сложную систему схоластических выкладок и силлогизмов:
«Вначале я взываю к Первоистоку, откуда исходит любое озарение, к
Отцу светов, от Которого нисходит “всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный”, то есть к вечному Отцу. Я взываю к Нему через Сына
Его, Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он при посредничестве пресвятой Девы Марии, Богоматери, Матери Господа нашего Иисуса Христа, а также наставника и отца нашего святого Франциска, “просветил
очи сердца” нашего»4. Однако в западной философии, начиная уже с
эпохи схоластики, изначально происходила утрата инициационной природы философского познания, подмена ее адаптационными стратегиями
«естественного» разума, сделавшими неизбежной его дальнейшую секуляризацию. Уже принцип схоластики, обозначивший ее отрыв и ра-

См.: Даренский В. Ю. Русский «образ культуры»: культура как преображение человека
// Рождение культурологии в России: Сб. научн. тр. Иваново — Шуя: Изд. ШГПУ, 2011.
С. 289–302; Даренский В. Ю. Антропологическая «матрица» русской культуры как фактор российской модернизации // Проблемы российского самосознания. Религиозные,
нравственные и правовые аспекты культуры: Труды науч.-практ. конф (Москва–Пермь,
2–5 окт. 2012 г.). Ч. 1. М. — Пермь, 2013. С. 88–94.
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дикальное отличие в способах мышления от патристики, состоял в подмене трудного анагогического опыта самотрансформации разума в
пространстве молитвенного опыта — праздным рассуждением обычного ума, требующего тривиальной «очевидности». И отсюда возникает,
например, разделение предметов веры на те, которые можно доказать
и постигнуть разумом, и на те, которые невозможно. Если говорить по
существу, то «естественный», непреображенный разум не может ничего постигнуть и тем более доказать из этих «предметов» — и поэтому с
течением исторического времени с неизбежностью впадает в атеизм. От
Фомы Аквинского и Варлаама Калабрийского лежит прямой и бесповоротный путь к «человеку-машине» Ламетри, к Марксу, де Саду и Ницше. (Но некоторое время разум еще сохраняет навыки преображения).
Разум, законы которого были исследованы в православной патристике,
может постигнуть и доказать любые предметы веры бесконечным количеством способов. И именно этот разум взяла на себя подвиг возрождать
русская философия XIX-XX веков.
Редукция принципа преображения ума и человека в целом стала изначальной причиной «смерти философии» в западной культуре. Как отметил К. А. Свясьян в докладе на Российском философском конгрессе
2005 года, «нужно представить себя философского учителя, который
— в строгой и абсолютно сознательной форме, отвечающей всякий раз
уровню и потребностям аудитории, — давал бы своим ученикам не знания, а САМОГО СЕБЯ, чтобы и ученики смогли однажды опознать в этой
подаренной им “чужой” самости собственную. То, что западная философия прошла мимо этого СОБЫТИЯ и предпочла ему шварцвальдские
кулинарные рецепты, достовернее всего свидетельствует о её конце»1.
Органическая неспособность к «трансляции личности», которая всегда
лежала в основе воспроизводства философского ума, является прямым
следствием отсутствия преображения.
Собственно, умирание философии, подобно «умиранию искусства»
(В. Вейдле) является уже следствием общего феномена «антропологической катастрофы» (М. К. Мамардашвили) в радикально секуляризисрованном «потребительском обществе». Для этого состояния радикальной
смысловой опустошенности современного человека, de facto низведенного до состояния биосоциального автомата, В. В. Бычков предложил
удачный термин «пост-культура»2, субъект которой формируется как

«рассеянная самость»1. Если в культуре не происходит преображения как духовной инициации и само-преодоления «Я» для восприятия
трасцендентных смыслов, то «Я» все равно не остается неизменным
— но вместо позитивной трансформации оно неизбежно приходит в
состояние шизоидной «рассеянности», патологически привязанной к
примитивным внешним раздражителям («зависимостям») и своему
собственному инфернальному бессознательному. Такова единственно
возможная реальная «альтернатива» культурным практикам преображения «Я», одной из которых традиционно является философия.
Создатель «теории прогресса» Ж. А. Кондорсэ уже полностью подменил принцип преображения человека принципом развития лишь его
внешних сил и «способностей» с корыстной целью покорения природы:
«не было намечено никакого предела в развитии человеческих способностей, что способность человека к совершенствованию действительно
безгранична, что успехи в этом совершенствовании отныне независимы
от какой бы то ни было силы, желающей его остановить, имеют своей
границей только длительность существования нашей планеты, в которую мы включены природой»2.
В этом контексте очевидно, что русская философия имеет ценность
в первую очередь как подвиг возвращения мысли к императиву преображения. В основе подлинно русской мысли всегда лежит органическое
отвращение к непреображенному бытию, доходящее до мистического ужаса перед бытием в его простой «данности», не просветленной
никаким высшим смыслом. Среди современных авторов особенно настойчиво акцентирует этот главный экзистенциальный исток русской
философии В. В. Варава. Он пишет: «ужас в контексте русской философии становится ужасом не только перед небытием, ничто, смерть, но и
перед бытием. Если в античности удивление есть начало философии, то
в русской традиции удивление в форме ужаса, то есть эсхатологическая
тревога есть начало философии. В тоже время ужас в виде скуки живет
в бытии. Только так можно понять логику русских нигилистов (Б. Савинков). Русский эсхатологический ужас — это не только религиозный
ужас перед “концом света”; это не только экзистенциальный ужас перед
собственной смертью; это еще и ужас перед бытием, перед тем, что есть.
Удивление представлено в форме ужаса»3.

1
Свасьян К. А. О конце истории философии // Вестник Российского Философского Общества. 2005. № 4 (36). С. 47.
2
См.: Бычков В. В. XX век: предельные метаморфозы культуры // Полигнозис. 2000.
№ 2, 3.
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См.: Gergen K. The saturated Self: Dilemmas of Identity in contemporary life. N. Y. Univ.
press, 1991.
2
Кондорсэ Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936.
С. 4–5.
3
Варава В. В. «Ужас тварности». Эсхатологическая тревога как исток русской философии
// Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого № 2 (14), июнь 2015. С. 37–38.
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Этим определяется и особый ракурс видения специфики русской философской традиции. В первую очередь, это означает помещение этой
традиции в самый широкий цивилизационный контекст, в результате
чего философия понимается не как узкопрофессиональная сфера деятельности, а как бытийный феномен — как самовыражение бытийного
опыта не только русского народа в его душевных и ментальных особенностях, но опыта целой многовековой цивилизации, созданной Россией
на огромном евразийском пространстве и равноправно соперничающей
с Западом и Востоком. Такой видение русской философии ко многому
обязывает — прежде всего к тому, чтобы определить специфику породившей ее цивилизации. И более того, определять и уточнять понимание этой специфики в рамках каждой исследовательской проблемы.
Оно приводит к выводу о том, что сама специфичность русской философии состоит в том, что для русского философа осмысление любой
проблемы всегда прямо или опосредованно связано и с рефлексией
русского цивилизационного опыта — с пониманием того, что этот
опыт задает иной ракурс видения любой философской проблематики (вплоть до самых фундаментальных вопросов онтологии и гносеологии), чем опыт Запада и других цивилизаций.
Этот фундаментальный методологический принцип, определяющий
проблемный исток, «архэ» подлинной русской философии, А. Н. Ерыгин
определяет так: «Для русской мысли XIX–XX вв. Россия и была основным и фундаментальным вопросом. Решая этот вопрос, и создавалась
русская философия. И если этот вопрос до сих пор не решен, то почва
для соответствующего философствования налицо»1. Тем самым, вопреки всем западническим предрассудкам, русская философия отличается
отнюдь не «эмоциональной наивностью», а как раз наоборот — тем, что
мы могли бы назвать «удвоенной рефлексивностью», поскольку в ней
рефлексия любой частной проблемы всегда контекстуально сопряжена
с рефлексией инаковости русского бытийного опыта ее понимания. Данный аспект этой самобытной русской философской традиции, по формулировке А. Н. Ерыгина, «важен в гораздо большей степени тем, что
двухвековая напряженность мысли в России, предпринявшей грандиозный опыт цивилизационно-исторического самосознания, объективно
обернулась для мировой культурно-исторической традиции опытом ее
собственной самоидентификации и теоретического самосознания. Русская мысль, Россия стала “глазами” Европы»2.

Русская мысль и Россия как «глаза Европы», как опыт теоретического самосознания для всей мировой культурно-исторической традиции,
русская мысль как создатель такого мыслительного образа мирового
культурно-исторического бытия, в центре которого находится Россия
именно как хранитель аутентичной христианской традиции — таковы
фундаментальные ориентиры, без которых вообще невозможно адекватно рассматривать специфику русской философской традиции. И в
наше время требуется изрядная интеллектуальная смелость, чтобы формулировать такие тезисы в рамках академического дискурса, насквозь
отравленного явной или скрытой русофобией. Ведь ныне «хорошим
тоном» едва ли не среди большинства российских философов является
фактическое восприятие своей страны как части «третьего мира», как
фактически какого-то «пустого места» в мировом интеллектуальном
пространстве, способного лишь к эпигонству новомодных течений западной «постфилософии». Однако, тем самым, и прошлые, и нынешние
западопоклонники по принципу «двойничества» лишь рисуют свой собственный портрет, но не образ подлинной России, которой они не знают,
и которая ныне остается de facto единственным хранителем европейской
философской традиции, бытийно вошедшей в русскую философию.
Каждый самостоятельный русский философ на своем опыте повторяет путь и фундаментальный мировоззренческий поворот зрелого П. Чаадаева, который отрекся от своих русофобских провокаций в «Философических письмах» и, предвосхищая самых радикальных славянофилов,
увидел в России новый центр мирового развития. Так, в своем письме
императору Николаю I в 1833 году он уже писал: «Россия развивалась
во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение
в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в наших
взглядах на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и
русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, во всем не
подчиняться воздействию других народов, но со своей стороны воздействовать на них»1. По-видимому, это и был тот момент в истории русской
мысли, когда впервые с полной силой высказало себя «специфическое
чувство нравственной свободы — необходимый признак всего, что является русской мыслью» (С. С. Аверинцев)2.
В 1835-м году (т. е. еще до опубликования «Философического письма») П. Чаадаев писал А. И. Тургеневу: «Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику… её дело в мире есть политика рода человеческого… провидение создало нас слишком великими,

1
Ерыгин А. Н. Россия в пределах только разума (вместо предисловия) // Актуальные проблемы современного россиеведения: Сборник научных статей / Под. общ. ред. М. А. Маслина, П. Е. Бойко. М., 2007. С. 15.
2
Там же.

1
2

Чаадаев П. Избранные сочинения и письма. М., 1991. С. 360.
Аверинцев С. С. К характеристике русского ума // Новый мир. 1989. № 1. С. 195.
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чтобы быть эгоистами… оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества… если мы не поймем и
не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс вовеки
будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей… Мы призваны
обучить Европу множеству вещей, которых ей не понять без этого. Не
смейтесь, вы знаете, — это мое глубокое убеждение. Придет день, когда
мы станем умственным средоточием Европы... таков будет логический
результат нашего долгого одиночества... наша вселенская миссия уже
началась»1. А П. А. Вяземскому он писал еще 9 марта 1834 года следующее: «Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству… мы
в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный
для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что
на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков,
наполняющих умы европейцев»2. Как известно эти тексты П. Чаадаева
принципиально «не замечают» те, кто воспроизводит миф о нем как о
радикальном западнике и «русском европейце». На самом же деле, его
провокативное уничижение России в первом «Философическом письме» было тем сознательным вызовом, на который он сам же, не дожидаясь «славянофилов», дал самый радикальный ответ, обозначив Россию
как новый пост-европейский тип цивилизации.
Невозможно не упомянуть здесь и стихотворение М. Лермонтова,
которое по своей пророческой силе и точности не уступает тому, в котором он предсказал 1917 год и даже четко описал образ Ленина. Но вот в
«Умирающем гладиаторе» он столь же точно пишет о конце Европы:

А. Дж. Тойнби писал: «В наше время разворачивается впечатляющая
и всеобъемлющая экспансия западного мира. Впервые за всю свою историю человечество столкнулось с ситуацией, когда одно общество распространило свое влияние практически на всю обитаемую поверхность
Земли. Едва ли были в истории большие контрасты, чем в наши дни:
глобальные экспансионистские устремления западного общества при
относительной неподвижности других живых обществ нашей планеты.
Когда эти другие цивилизации предпочитали держаться своих постоянных границ, безудержно расширяющаяся западная цивилизация, не
зная пределов своим устремлениям, стала стучаться во все двери, взламывать все преграды и прорываться в самые замкнутые крепости. Когда
вестернизация незападных обществ достигла апогея. Homo Occidentalis
охватило неверие в собственные силы и страх перед будущим, а это —
если судить по прецедентам — плохой признак»1. Этот общий цивилизационный процесс является непосредственной предпосылкой для развития пост-оксидентальной философии. Объективно такая философия
существует в двух формах — нехристианской (философия Индии, Китая и мусульманского мира); и русской, которая является православной
в своих высших достижениях. Тем самым, именно русская философия в
этой ситуации становится единственным непосредственным продолжателем классической философской традиции, в то время как восточная
традиция ограничивается лишь внешней «вестернизацией» своего категориального аппарата.
Конечная цель русской «преображающей философии» — противостоять экзистенциальной деструктивности «цивилизации потребления».
В этом контексте требует пересмотра и само понятие «постмодерна»:
последнее стоит понимать и в самом буквальном смысле: как исчерпание «проекта Модерна» — как проекта секуляризации и радикального
индивидуализма. «Главное в постмодерне, — справедливо отмечает
В. Вельш, — расширение возможностей, учитывающее реально существующий плюрализм, а что касается обращения к истории, то это лишь
прием, цель которого — вернуть потенциалы, утраченные в ходе беспощадной вырубки, проведенной модерном»2.
Понятие Homo Occidentalis, предложенное А. Дж. Тойнби в контексте глубинной самокритики Запада, является исходным для опреления
понятий «оксидентализм» и «пост-оксидентализм». Первое из них в
целом соответвует русскому понятию «западничества» и представляет

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою,
Измученный в борьбе сомнений и страстей,
Без веры, без надежд — игралище детей,
Осмеянный ликующей толпою!
И пред кончиною ты взоры обратил
С глубоким вздохом сожаленья
На юность светлую, исполненную сил,
Которую давно для язвы просвещенья,
Для гордой роскоши беспечно ты забыл…

Тойнби А. Дж. Постижение истории. Пер. с англ. М., 1991. С. 216–217.
Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1. С. 131.
1
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Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2. С. 96; 99.
Там же. С. 88–89.
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собой эпигонство у западной цивилизации. Как отмечает болгарский
культуролог Н. Аретов, «обнаружение в собственной культуре некоторых форм оксидентализма означает признание того, что эта культура
не является “западной”, что в конкретном контексте означает “меньше
цивилизации”»1. Соответственно, «пост-оксидентализм» означает
позитивное преодоление «западничества» и переход от стратегии «самоколонизации» к построению собственной оригинальной
культуры. России принадлежит мировое первенство в создании «постоксидентальной» культуры в целом и философии в частности. Как отмечал В. С. Библер, «в России, начинался тот колоссальный мировой поворот, который покончил с идеей простого движения от низшего к высшему,
обнаружив равноправие, одновременность и насущность общения всех
культурных спектров»2. Сделать это было чрезвычайно тяжело — история знает множество неудачных попыток подобного рода. Россия стала
первой в мире страной, которую Западу, не смотря на множество попыток, не удалось сделать своей колонией ни в политическом, ни в культурном смысле. Как отмечает немецкий историк Ф. Шахермайр, «когда
консервативные ранние культуры вступают в тесную связь с динамическими и развитыми соседними цивилизациями, древние устои рушатся,
а не заменяются новыми. В результате народ оказывается без опоры как
в старом, так и в новом. Для отдельных людей открывается широкое поле
деятельности: одни начинают вести безнравственную жизнь, полную
пороков, а в других проявляются огромные творческие возможности»3.
Обе эти тенденции всегда имели место в русской культуре как «ранней
и консервативной», но последняя — творческая — всегда в конечном
счете одерживала верх, в том числе, и в наше время, чем и обусловлено
возрождение русской философии начиная с позднесоветского времени.
Как писал М. Пришвин, «Европа — это история вырождения личности в индивидуум, с одной стороны, и с другой — история поглощения
личности обществом»4. Естественно, что этот процесс не может быть
бесконечным и в настоящее время пришел к своему логическом завершению — как пишет Ж. Эллюль, «Запада (L’Occident) больше не существует. Победила логика структур, игра механических сил, диктат систем»5.
Самостоятельная русская культура и русская философия в особенности

изначально пределялись именно как ответ на этот вызов Запада — вызов вырождения личности в индивидуум, поглощения личности обществом, тоталитарной логики структур, игры механических сил и диктата
систем. Особенно тяжелым это противостояние было в ХХ веке, когда
в результате революционной катастрофы 1917 года Западу удалось навязать России одну из самых разрушительных своих тоталитарных идеологий. Но тот факт, что Россия смогла самостоятельно освободиться
от марксистского тоталитаризма — этот исторический подвиг в первую
очередь свидетельствует о живых корнях ее культуры, способных прорастать новыми достижениями в самых неблагоприятных условиях.
Феномен русской философии к настоящему времени радикально меняет свой исторический смысл. От понимания русской философии просто
как «самобытной», свойственного для длительного исторического периода
от середины XIX в. до конца XX века, в настоящее время происходит переход к ее пониманию как «нового начала» философии как таковой — после
того, как на Западе было объявлено о «смерти философии» как свершившемся факте. Русской философии этот факт не касается постольку, поскольку она не-западная не только в географическом, но и в том метафизическом смысле, о котором сказано выше1. Этот смысл можно определить
также как «пост-оксидентальная парадигма». Пост-оксидентальная
философия должна была бы возникнуть даже и в том гипотетическом случае, если бы Россия вообще не существовала — тогда она
возникла бы в каком-то другом регионе мира, поскольку ее возникновение обусловлено не какими-то только лишь одними «национальными» особенностями, а глобальным сопротивлением пост-культурной
экспансии Запада, в том числе и экспансии его пост-философии.
В. Ф. Овчинников в статье «О понятии исторического типа филосо
фии» предлагает считать, что в истории философии было три типа: западный, восточный и русский. «Каждый исторический тип некогда выступал центром концентрации философской мудрости. Древний Восток
— исторически первый центр концентрации философского таланта. Затем — Запад (Древняя Греция, Древний Рим, Франция, Англия, Германия). На рубеже XIX–XX веков центр концентрации философской мысли из Германии переместился в Россию»2.

1
Aretov N. Orientalism, Occidentalism and the image of the Other in Balkan context. In:
Ориентализм / оксидентализм: языки культур и языки их описания = Orientalism / Occidentalism: Languages of Culture vs. Languages of Description: Collected Papers / Ред.-сост.:
Е. С. Штейнер. М., 2012. P. 74.
2
Бытие на грани. Беседа с В. С. Библером // Век ХХ и мир. 1989. № 7. С. 16.
3
Шахермайр Ф. Александр Македонский. Изд. 2-е, испр.: Пер. с нем. М., 1986. С. 49.
4
Пришвин М. Зеркало человека. М., 1985. С. 404.
5
Ellul J. Trahision de L’Occident. P.: Plon, 1965. P. 95.
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Именно в этом ныне состоит «третье», т. е. всемирно-историческое, а не «национальное», измерение русской философии, согласно терминологии, предложенной М. А. Маслиным. См.: Маслин М. А. «Три измерения» русской философии // Отечественная философия: русская, российская, всемирная. Материалы V Российского симпозиума историков
русской философии. Нижний Новгород, 1998. С. 10–13.
2
Овчинников В. Ф. О понятии исторического типа философии // Вопросы философии.
1996. № 7. С. 175.
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Россия, помимо прочих своих исторических подвигов, совершила
еще и подвиг философский — начав традицию пост-оксидентальной
философии еще тогда, когда западная философия была на пике своего
расцвета и глобальная экспансия Запада, разрушающая национальные
культуры как таковые, едва только началась. Рождение русской философии совпало по времени с началом метафизической самокритики Запада
в культуре Романтизма — последней культуре «большого стиля» — и
поэтому у многих возникает иллюзия того, что «новое начало» в России
было тоже каким-то «заимствованием». Дальнейший ход истории показал, что это не так, и что свой внутренний источник «нового начала» в
России не только не иссяк, но еще более актуализировался. И чем большая дистанция нас отделяет от первой половины XIX века, тем яснее
становится, например, тот факт, что главное значение того, что у нас
принято называть «немецкой классической философией» состоит не в
ней самой (давно уже мало кому интересной и на самом Западе и только
у нас по-прежнему считающейся «классикой»), но именно в том, что она
стала интеллектуальным Вызовом, породившим русский Ответ — наше
«другое начало» (В Бибихин).
Определение русской философии как «борьбы» и «отталкивания»
от западной традиции чрезвычайно важно для понимания как ее содержательной специфики, так и ее форм и привычек мышления. Хорошее
определение последних дал в свое время Г. Д. Гачев: «Если формула логики Запада, Европы (еще с Аристотеля): ЭТО ЕСТЬ ТО («Сократ есть
человек», «Некоторые лебеди белы»), то русский ум мыслит по формуле:
НЕ ТО, А... (ЧТО?)...
Нет, я не Байрон, я другой (Лермонтов).
Нет, не тебя так пылко я люблю (Лермонтов).
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем (Пушкин).
Не то, что мните вы, природа (Тютчев).
Не ветер бушует над бором (Некрасов).
Русский ум начинает с некоторого отрицания, отвержения (в отличие, например, от немецкого: отрицание — второй такт в триаде Гегеля,
но начало развертывания мысли — «тезис» = положительное утверждение), и в качестве «тезиса-жертвы» берется некая готовая данность,
с Запада, как правило, пришедшая («Байрон» у Лермонтова, те рассудочники, кто мнят, что природа — «бездушный лик», у Тютчева), или
клише обыденного сознания... Модель-схема Русского Космоса: → ∞ —
это «путь-дорога», «Русь-тройка», космодром в однонаправленную бесконечность. В формуле русской логики «не то, а...» этому соответствует
многоточие, незавершенность. Она и ценность, по Бахтину: открытость,

вопрошание, не сказанность ни о чем последнего слова. Русские шедевры — незавершены: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Братья Карамазовы»... Есть начало — нет конца… И задушевная мечта русская —
начать все снова, жизнь — сначала! Разрушим — и построим, наконец,
то, что надо! И не устаем — НАЧИНАТЬ!..»1. В этой столь яркой экспликации внутренних форм русского мышления очень четко просматривается главный движущий им императив преображения человека и мира.
Такой специфический «режим» работы русского философского сознания порождает и свои стилистические особенности, и вообще резко повышает сам статус философской индивидуальности. Поэтому, как
пишет американская исследовательница, «русская философия является
философией оксюморона, парадокса и апофазиса, в котором риторическая фигура является живой, с возможностями для интерпретации и
значения. Начиная от Чаадаева и до Лосева, русская философия меньше фокусировала свое внимание на объективном авторитете, который
всегда отрицался из религиозных или политических мотивов, чем на
аутентичности философского голоса и личности»2. М. А. Маслин также особо акцентирует внимание на том факте, что «неповторимым качеством русской философской мысли является именно ее разноликость,
то есть чрезвычайное разнообразие смысловых преломлений при сохранении общего лика, в его целостности и единстве… не существует
равной самой себе русской философской мысли, основные теоретические качества которой сводились бы к неизменному воспроизведению,
например, антропоцентризма, историософичности, социальной приверженности или иных штучных особенностей, которые часто фигурируют
в научной литературе в качестве штампов, усредняющих и нивелирующих разноликость русской философии… разноликость является ее фундаментальной характеристикой, подтверждаемой источниками»3. Среди
отечественных авторов классическими примерами «персонологического подхода к русской философии стати известные книги Г. Д. Гачева4 и
А. В. Гулыги5.
Известный культуролог Л. М. Баткин в свое время удачно сформулировал общий закон трансформации культурных явлений, суть
которого состоит в том, что «смысл культурной эпохи продолжает меняться после того, как она закончилась, потому что с прибавлением
Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. М., 2008. С. 211–212.
Clowes E. W. Fiction’s overcoat: Russian literary culture and the question of philosophy.
N. Y.: Cornell University Press, 2004. P. 282.
3
Маслин М. А. Разноликость и единство русской философии. СПб., 2017. С. 12.
4
См.: Гачев Г. Д. Русская Дума. — М., 1991;
5
Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. — М., 2003. 448 с.
1
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новых этапов эволюции меняется место каждого истекшего этапа во
всемирно-историческом процессе… прошлое есть часть какого-то бесконечного и потому неизвестного целого, в которое входят также настоящее и будущее человечества. Объективное содержание прошлого
зависит от этого целого, и по мере превращения будущего в настоящее
и настоящего в прошлое, по мере разрастания прошлого, уточняется
смысл каждого его фрагмента»1. Это общее положение относится и
к судьбам локальных философских традиций, в чатности, русской —
здесь действительно «большое видится на расстояньи», и ее масштаб
понятен только теперь.
Известная книга Вальтера Шубарта «Европа и душа Востока», впервые опубликованная в 1938 г. в Швейцарии и переизданная в 1956 г. в
ФРГ с предисловием Нобелевского лауреата Г. Бёлля, стала подвигом
западного мыслителя, впервые открывшего Россию для Европы не привычном для нее «карикатурном» виде, а наоборот, в самых глубинных
основаниях ее духа. В частности, В. Шубарт первым пророчески точно
сформулировал именно пост-оксидентальный характер русской культуры: «Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники,
государственности и связи, но лишил его души. Задача России в том,
чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает теми силами,
которые Европа утратила или разрушила в себе… Поэтому только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от властолюбия, погрязший в
предметной деловитости человеческий род, и это верно, несмотря на то,
что в настоящий момент сама она корчится в судорогах большевизма.
Ужасы советского времени минуют, как минула ночь татарского ига, и
сбудется древнее пророчество: ex oriente lux (свет с Востока. — В. Д.).
Этим я не хочу сказать, что европейские нации утратят свое влияние.
Они утратят лишь духовное лидерство. Они уже не будут больше представлять господствующий человеческий тип, и это станет благом для
людей»2.
Не менее точно и важно определение В. Шубартом специфики русской философии: если западному, «прометеевскому человеку свойственно систематическое, то русскому — открытое философствование.
Первый, в своём недоверии, воспринимает отказ от системы как опасность, как дефицит основательности; второй, в своём изначальном доверии, — как освобождение от оков. Европеец, обращённый к внешней
стороне вещей, охватывает всю периферию внешнего бытия… Русский

же — против законченных систем, созданных в классической западной
философии. Он считает самонадеянной попытку индивидуума вместить
в свою систему всю полноту мира… Смирение, а не недостаток сообразительности мешает ему стать систематиком. Системы разрывают тонкое
кружево истины»1. Тем самым, очевидно, что понимание главной ценности русской культуры и философии, которое состоит не в том, что она
«стала европейской», а как раз наоброт, что она стала пост-европейской,
пост-оксидентальной, — это понимание, впервые выраженное И. Киреевским, самостоятельно было сформулировано и самыми выдающимися
европейскими мыслителями, начиная с А. Дж. Тойнби и О. Шпенглера,
которые еще раньше В. Шубарта усматривали в России новый цивилизационный тип, который призван прийти на смену европейскому.
Но этот путь и фундаментальный мировоззренческий поворот были
спровоцированы самой же западной философской и культурной традицией в целом, неизменно рассматривавших Россию как некое «пустое
место», требующее культурной колонизации со стороны Запада — в том
числе, и навязывания ей свой философской традиции. И «вместо того
чтобы рассматривать проблему русской идеи в качестве необходимой
формы идеи христианства, или, иначе говоря, в русле “проблемы Логоса”... согласно логике такого рода… славяне должны превратиться в
этнографический материал и быть ассимилированы англосаксонской
цивилизацией. Однако желаемое, как говорится, отнюдь не представляет собой действительный ход вещей, и слова В. С. Соловьева о том,
что только “тело России свободно, но национальный дух все еще ждет
своего 19 февраля”, не потеряли значения для тех, кому не безразлична
судьба Отечества, судьба национального духа»2.
Следует отметить, что весьма часто эта интенция выступает даже в
совершенно неприкрытой форме. Так, например, еще в начале 1990-х с
идеей ненужности, вредности и «конца» русской философии выступал
Дж. Скэнлан — главный редактор журналов «Studies in Soviet Thought»
(1972–1981) и «Russian Studies in Philosophy» (1987–1997), редакторконсультант журнала «Studies in East European Thought» (c 1981); член
коллегии журнала «The Russian Review» (с 1988). В докладе в Институте
философии РАН в 1993 году, озаглавленном «Нужна ли России русская
философия?»3, он призвал русских философов присоединиться к традиции «мировой философии» и отказаться от претензии на самобытность.
Там же. С. 201.
Ломоносов А. Г. Λóγος, Vernunft или разум // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Вып. 3. С. 117.
3
См.: Скэнлан Дж. П. Нужна ли России русская философия? // Вопр. философии. 1994.
№ 1. С. 61–65.
1
2

Баткин Л. М. Тип культуры как историческая целостность // Вопросы философии.
1969. № 9. С. 106.
2
Шубарт В. Европа и душа Востока. М., 2000. С. 308.
1
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Его вывод заключался в том, что Россия не нуждается в русской философии, а также в том, что претензии на уникальность и самобытность
служат преимущественно тому, «чтобы противопоставить Россию с философской точки зрения остальному интеллектуальному миру». В наше
время подобного рода пропагандой занимается американка А. Дебласио,
которая также в книге «Конец русской философии» (2014) старается
внушить читателям, что русской философии давно пора бы закончиться.
Единственным «аргументом» в пользу такого желания выступает ее непонятность (особенно это касается православных направлений, в частности, концепции энергийной антропологии С. С. Хоружего), вследствие
чего автору очень хочется, чтобы «произошла смена парадигмы, которая
состоит в отказе от концепций русской философии об особом национальном пути и судьбе, уникальной миссии России как Нового Иерусалима
и т. д. (a paradigm shift consisting in abandoning the conception of Russian
philosophy as a special national ‘path’, ‘destiny’, or ‘mission’ unique to Russia as the ‘new Jerusalem’)»1.
Эти «заклинания» вполне естественны, поскольку непосредственно
вытекают из глобальной стратегии Запада, направленной на устранение
геополитических конкурентов — в том числе, и в сфере культуры, а тем
более философии, поскольку именно последняя из всех сфер культуры
наиболее непосредственно связана с возможностью идейного противостояния.
Однако справедливости ради следует отметить, что существуют иные
западные авторы, которые хорошо осознают идейную исчерпанность
своей философской традиции и ищут ее обновления путем обращения
к не-западным традициям. В 2017 году вышла книга Б. Ван Нордена
«Возвращая философию. Мультикультурный манифест», которой обосновывается именно эта идея2. Эта идея явно становится популярным
трендом, поскольку есть и другие публикации американских авторов на
эту тему3. Однако весь курьез ситуации состоит в том, что философские
традиции, альтернативные западной, они ищут где угодно — традиционно на Востоке, а также в Латинской Америке и даже в Африке — но
только бы не там, где действительно сохранилась и продолжает развиваться живая философская традиция, идущая от Античности и высокой
классики Средних веков и Нового времени — то есть, в России.

При этом традиция изучения русской философии на Западе существует в более чем десятке стран и уже насчитывает целое столетие — еще в
1913 году Т. Масарик опубликовал свое двухтомное исследование «Zur
russischen Geschichts— und Religionsphilosophie». («К русской философии истории и религии»). Так, например, заведующий кафедрой философии в университете Мюнстера профессор Вильгельм Гёрдт больше чем
кто либо иной в Германии после 1945 г. посвятил себя изучению русской
философии в Германии. Ему принадлежат очень качественные исследования, касающиеся самой сути русской философии: «Vergottlichung
und Gesellschaft. Studien zur Philosophie von Ivan V. Kireevskij» («Обожение и общество. Исследования по философии И. В. Киреевского»,
1968 г., габилитационная работа) и «Russische Philosophie. Zugange und
Durchblicke» («Русская философия: Подходы и перспективы», 1984 г.,
повторно издана в 1995 г.). В последней из них он сформулировал принцип, очень важный для нашей темы: «О будущем русской философии не
нужно говорить много слов. Она лишь в том случае получит всечеловеческое — то есть национальное и международное — будущее, если она
будет воспринята как самими русскими, так и нерусскими в качестве
целого в своем историческом и современном развитии»1.
По отношению к восприятию русской философии он писал следующее:
«Не должны ли немецкие — или западные философы в целом — по крайней
мере постараться и хотя бы отчасти обратить свое внимание на духовный
мир России, который все больше и больше приобретает значение для всех
нас? Больше открытости было бы здесь полезным! Если немецкие философы не считают важным устранить свое безразличие к этому предмету, тогда
некоторые их суждения не должны удивлять»2. По его словам, «живучесть
и продуктивность русской философии не перестает удивлять... этот процесс взросления обновленной русской мысли требует нашего пристального внимания. Если мы хотим в этом участвовать, то знание разнородных
оснований и глубоких корней русской философии просто необходимо.
Речь идет о знании русской философии и нелегкой работе над этим»3.
Справедливости ради нужно отметить, что до 1990 года системное и
наиболее объективное изучение русской философии происходило именно на Западе, а не в СССР. В 1970-х годах вышел ряд обобщающих трудов, уже не зависимых от авторов из русской эмиграции4. Но и после

1
DeBlasio A. The End of Russian Philosophy: Tradition and Transition at the Turn of the 21st
Century. Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, 2014. P. 189.
2
См.: Van Norden B. Taking Back Philosophy. A Multicultural Manifesto. Bryan. Columbia
University Press. 2017.
3
См.: Levine P. The lack of diversity in philosophy is blocking its progress // https://aeon. co/
ideas/the-lack-of-diversity-in-philosophy-is-blocking-its-progress.

Goerdt W.russische Philosophie. Grundiagen. Freiburg — Miinchen, 1995. S. 23.
Goerdt W. Renaissance der russischen Philosophie // Information Philosophie 3, August 1990.
S. 16.
3
Goerdt W.russische Philosophie. Grundlagen. Munchen, 1995. S. 5–7.
4
См.: Russian Philosophy. Ed. J. Edie, J. Scanlan, M. Zeldin, G. Kline, v. 1–3, — Knoxville,
1976; Russian Thinkers. Ed. Aileen Kelly. — London: Hogarth Press, 1978. 378 p.
1
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1991 года эта работа продолжилась, более того, в этот период количесство исследователей русской философии за пределами «бывшего СССР»
выросло в разы, появились новые периодические издания по русской
философии на английском языке1.
Нельзя не отметить также и новейшую дискуссию о критериях «прогресса в философии», результаты которой также были опубликованы в
2017 году в отдельном сборнике. В опубликованных статьях американских авторов поражает удивительная тривиальность представлений
о том, чем вообще занимается философия, и соответственно, о критериях ее «прогресса». Так, например, Дж. Уилсон рассматривает «вертикальный» прогресс в философии, который состоит в истолковании
данных науки с помощью более универсальных категорий, и «горизонтальный», суть которого состоит в смене парадигм такого истолкования
(«“horizontal” sort of progress consists in identifying new paradigms —
new ways of thinking about or engaging with the topic»)2. Здесь мы видим
лишь обычный позитивизм и служебное положение философии по отношению к науке — то есть, фактически, ее отсутствие как особого типа
познания. Д. Столяр рассматривает «прогресс» в философии в переходе от каузальных объяснений к «конституитивным» («what we want is
some information about the constitutive structure of the world, or at least of
those parts of the structure that contain, or seem to contain, consciousness,
morality, and knowledge»)3. Но материал для таких «конституитивных»
объяснений, как можно судить по примерам, которые приводит автор,
также полностью черпается из частных наук и банальных умозаключений обыденного рассудка. С. Брок вводит такой критерий прогресса в
философии, как возникновение новых возражений (disagreement) по
отношению к существующим доктринам. Мысль о том, что такие возражения могут быть отнюдь не результатом бóльшего ума, чем у предшественников, а наоборот, деградации мышления (что мы постоянно и
наблюдаем в истории философии), у него совсем не возникает. Автор
вводит даже специальный the method of disagreement, который считает

модификацией сократовского и декартовского1. Р. Камбер вводит понятие «экспериментальной философии», суть которой состоит отнюдь не
в том экзистенциальном эксперименте, который всегда лежит в основе
философского познания и о котором мы писали в первой главе, а в том,
что философия должна перейти от поиска универсального к схватыванию ситуативного и случайного («Experimental philosophy, a movement
whose birth coincides auspiciously with the beginning of the twenty first
century, has seized this opportunity and collected data on intuitions... experimental philosophy is revolutionary... They are a posteriori, probable, and
provisional rather than a priori, certain, and permanent»)2. А другой автор,
Е. Дитрих в 2011 году опубликовал статью, главный тезис которой прямо был вынесен в ее название — «В философии нет прогресса»3. Читая
вышеназванные новейшие публикации, с этим тезисом трудно не согласиться. Но суть вопроса совсем в другом.
З. А. Каменский отмечал, что еще «в 70-х годах произошла “смена
вех” в теории историко-философского процесса. На место гегелевской
концепции... пришла другая: история философии есть смена самодовлеющих философских систем, так что гегелевская схема наукообразного
алгоритма должна быть заменена схемой развития искусства. И если
дело обстоит так, то всякие попытки изложить историю философии как
кумулятивный процесс заранее обречены на неудачу и даже признаются
ложными»4. Тем самым, самыми актуальными и содержательными
могут оказаться в любой момент любые философские доктрины из
тех, которые существуют в истории, независимо от их «срока давности». Впрочем, в понимании этого и состоит «прогресс».
В свою очередь, известные историки западной филосфии ХХ века
А. Ф. Зотов и Ю. К. Мельвиль также отмечают, что «учитывая очевидную сегодня несостоятельность “кумулятивистских моделей” развития
философского знания, просто необходимо выделить в историко-фило
софском процессе, в этом потоке идей некоторые содержательные единства, которые были относительно устойчивыми (например, “предметные
поля” или “парадигмы”, или “типы рациональностей”, или что-то в том
же духе), а переход от одного единства к другому должен характеризоваться качественными изменениями, позволяющими провести между

1
См.: A History of Russian Philosophy 1830–1930: Faith, Reason and the Defense of Human
Dignity / Eds.: G. M. Hamburg, R. A. Poole. Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
444 p.; A History of Russian Thought / Eds.: D. Offord, W. Leatherbarrow. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 466 p.; Hamburg G. M., Poole R. A., eds. A History of Russian
Philosophy 1830–1930: Faith, Reason, and the Defense of Human Dignity. New York: Cambridge University Press, 2010.
2
Wilson J. Philosophy’s Future. Three Barriers to Philosophical Progress. In: The Problem of
Philosophical Progress. Ed. by Russell Blackford and Damien Broderick. John Wiley & Sons,
Inc. 2017. P. 92.
3
Stoljar D. Is there Progress in Philosophy? A Brief Case for Optimism. In: The Problem of
Philosophical Progress. Ed. by Russell Blackford and Damien Broderick. John Wiley & Sons,
Inc. 2017. P. 114.
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Ed. by Russell Blackford and Damien Broderick. John Wiley & Sons, Inc. 2017. P. 129.
2
Kamber R. Does Philosophical Progress Matter? In: The Problem of Philosophical Progress.
Ed. by Russell Blackford and Damien Broderick. John Wiley & Sons, Inc. 2017. P. 140.
3
Dietrich E. There Is No Progress in Philosophy. In: Essays in Philosophy. 2011 № 12.
P. 329–344.
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Каменский З. А. История философии как наука в России XIX–XX вв. М., 2001. С. 269.
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ними четкую границу»1. Соответственно, русская «парадигма преображения» в философии имеет центрирующее ее предметное поле, которое
можно определить как преображение (конверсию, «инициацию») ума и
личности в целом в горизонте высшего Идеала; а тип рациональности,
который ею конституируется, можно в целом определить как «рациональность преображения» или «преображающую рациональность».
По дерзновенному определению В. В. Бибихина, «речь вовсе не о
том, чтобы повести русскую мысль и русскую словесность на завоевание каких-то новых рубежей. Наше дело понять (принять) то, что есть…
В отношении задач и целей с уверенностью можно сказать, пожалуй,
только одно. Нашей мысли пора быть настолько нашей, чтобы быть
мыслью просто. Нашему языку пора уже давно быть языком не русской
философии, не философии в России, а философии вообще»2. В свою
очередь, такая всемирно-историческая задача русской философии как
философии пост-оксидентальной, вместе с тем является и органической
частью общей парадигмы русского национального возрождения и «суверенизации» России в современном мире. Как писал А. С. Панарин,
чтобы преодолеть противоречие между «научными мифами о России»
и реальной историей России — между величественными результатами
исторического бытия Руси и её якобы извечной «отсталостью» — необходимо исследовать «генетические программы, тянущиеся от прошлого
к будущему и образующие логику национального бытия» России, чтобы выйти, наконец, из «роли пассивных адептов чужих теорий и чужого
опыта»3. Одной из таких «генетических программ» в настоящее время
стала русская философия.
«Реабилитации» русской философии на Западе в начале XXI века
весьма способствовала фундаментальная книга Т. Шпидлика «Русская
идея: иное видение человека», задачу которой сам автор сформулировал следующим образом: «мы смотрим на Восточную Европу со стороны
Запада: мы тоже имеем о ней определенную “идею” и намерение найти
на славянском Востоке те начала, которых, как нам кажется, недостает духовной жизни и цивилизации Западной Европы и которые могут
быть сюда привнесены»4. Самое ценное в русской философии и в русской культуре целом Т. Шпидлик усматривает в более глубоком, чем на
Западе, постижении и раскрытии христианского смысла человеческой
свободы. Принципиальное отличие состоит в том, в каком контексте

рассматривалась свобода на Западе и в России. Если на Западе эта категория стала предметом философской мысли в своем чисто секулярном,
т. е. уже в пост-христианском смысле, то в русской философии, как раз
наоборот, свобода как философская категория изначально мыслится поевангельски: здесь «свобода христологична. Чтобы стать по-настоящему
свободным, необходимо превзойти человеческие границы и стать “обоженным”. Человек имеет такую возможность, коль скоро он откажется
от бесовской одержимости и — уподобится Иисусу Христу. Человек
может стать “обоженным”, если он способен к постоянному самосовершенствованию как человек. Таким предстает Алеша Карамазов, истинно свободный человек среди существ, живущих в рабстве друг у друга и
у себя самих»1.
Коллектив авторов, вдохновителями которого стали с. Тереза Оболевич и Павел Роек из Папского Университета в Кракове, в 2016 издали
в Нью-Йорке монографию «Свет с Востока. Новые перспективы русских
религиозных философов». В ней русская православная философия рассматривается как наиболее сильная интеллектуальная основа для постсекулярной культуры: «Post-secularism is the fundamental evidence of the
end of modernity. Modernity, as sleeping reason in Francisco Goya’s painting, realizes that, although it thought that it was awake, it was producing
monsters. We try to analyze post-secular philosophy from the point of view
of Russian religious thought. We believe that such philosophers as Vladimir
Soloviev, Pavel Florensky, Sergey Bulgakov, Nikolai Berdyaev, Georges
Florovsky, and Semen Frank may be helpful for understanding and overcoming post-secular order. Their unique views on the relations between religion
and philosophy, science, and social life are apparently missing in the current
Western debates. It seems to us that Russian religious philosophy becomes
surprisingly up-to-date and attractive in the contemporary world. We hope
that the present volume will be a significant step forward in the inclusion of
the heritage of Russian religious philosophy in contemporary debates»2. Это
коллектив авторов работает в русле общей установки, изложенной «в
энциклике Папы Иоанна Павла II Orientale Lumen («Свет Востока») от
2 мая 1995 г., в которой содержится признание того, что православная
духовная традиция превосходит во многих отношениях латинскую традицию» (А. Валицкий)3.

Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия XX века. М., 1998. С. 7.
2
Бибихин В. В. Язык философии. М., 1993. С. 382.
3
Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.,
1998. С. 112; 117.
4
Шпидлик Т. Русская идея: иное видение человека. СПб., 2006. С. 13.
1
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Истинный подвиг русской философии всегда состоял не только в ее
содержательных достижениях, но и самой позиции по отношению к миру.
В. В. Сербиненко справедливо отмечает, что «сопротивление настоящему» всегда было «делом жизни русских философов… И важно понимать,
что это было не идеологическое, а именно философское сопротивление.
Сопротивление наиболее опасное, способное срывать любые маски и
диагностировать любые мнимости. Такого рода критицизм может обрести определенную и даже значительную популярность, только трансформировавшись в идеологию. С русской метафизикой этого не произошло и вряд ли когда-нибудь произойдет. Оставаясь же на собственно
философской почве и нередко ставя малоутешительные диагнозы эпохе,
трудно рассчитывать на взаимную признательность. Вл. Соловьев полагал, что человек, напрочь лишенный “метафизической потребности
познания”, может превратиться в “монстра”. Постсоловьевская русская
метафизика немало сделала для того, чтобы ничего подобного никогда
не случилось»1. А всякого рода «борьба с метафизикой» всегда и была
технологией воспитания мировоззренческих «монстров».
И даже появление самобытных русских философов ничего не изменило — их упорно пытались изобразить не более чем эпигонами западной традиции, а их достижения, часто гениального уровня, абсурдным
образом просто списывали на «отсталость». Эта слепота Запада по отношению к русской философии (как общая тенденция, но не исключающая
отдельных восторженных ее почитателей) всегда объективно обусловлена самим типом этой цивилизации. Этот феномен часто называют «самоколонизацией»: так, впадая в идолопоклонство перед западной цивилизацией, русские уже сами, без всякого насилия со стороны, «уверили
себя в том, что Россия — вне мировой истории и культуры, вне разума
и философии, вне западной культурно-исторической традиции»2. Тем
самым, такие люди автоматически лишают себя способности к оригинальному культурному творчеству, обрекая себя на вечное эпигонство и
идолопоклонство. Для таких людей, естественно, нет и вообще не может
быть никакой «русской философии»3 — но не потому что ее реально нет,
а потому что это их самих реально нет в философии.
В качестве примера радикального эпигонства возьмем тезис П. А. Са
пронова о том, что русская мысль вместо того, чтобы, познакомившись

с западной философией, «продолжить философскую работу Запада»,
противопоставила себя ему и «увидела свою самобытную задачу в том,
чтобы переформулировать уже сделанное западной философией». Однако весь пафос критицизма в отношении к Западу, его рационализму
и сциентизму якобы оказался лишь выражением «внефилософской»
позиции «русской мысли в отношении к философии»1. Судя по всему,
П. А. Сапронову и ему подобным авторам любая творческая философская работа в России автоматически кажется «внефилософской», если
она не является эпигонством у какого-то модного на Западе философского направления. А «продолжение философской работы Запада», о которой
он пишет, как ясно показывает опыт, всегда сводится лишь к банальному
пересказу и переводу модных авторов, и как максимум — их ученическому комментированию. Но какой смысл в такой «работе» — совершенно
непонятно. Но очень хорошо понятны и наблюдаемы психологические мотивы эпигонства — это создание иллюзии собственной «избранности» и
«посвященности», недоступной профанам, не желающим становится эпигонами. Об этом типе мысли хорошо сказал Ф. Тютчев:
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Еще А. Ф. Лосев справедливо писал о «крайней бесплодности»2 тех
философов в России, которые являются эпигонами западной философии. (Действительно, более-менее интересные авторы были лишь среди
русских кантианцев, но в общем контексте истории русской философии
эти авторы третьестепенны и не составляют ее лицо3). Стоит отметить и
собственный «метод» П. А. Сапронова в его книге о русской философии4.
Слово «метод» здесь сознательно берется в кавычки, поскольку суть
этого «метода» состоит не просто в искажениях содержания доктрин
русских философов, но в сознательном выстраивании их откровенно
карикатурных интерпретаций. По мнению этого автора, особенностями
русской философии якобы являются лишь публицистичность и склонность к созданию мифологии. Что касается публицистики, то западные
Там же. С. 19.
Лосев А. Ф. Русская философия. С. 101.
Ср.: «Профессиональная философия в России была наименее философской и наименее
русской» / Малинов А. В. Пути профессиональной философии в России // Малинов А. В.
Историко-философские этюды. СПб. С. 331.
4
См.: Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные линии развития. СПб., 2008.
1

Сербиненко В. В. О присутствии и отсутствии русской метафизики // Вопросы философии. 2017. № 8. С. 143.
2
Цит. по: Ерыгин А. Н. Россия в пределах только разума. С. 20.
3
Иногда такое мнение высказывают и авторы, считающиеся апологетами русского традиционализма, например, А. Г. Дугин. См.: Дугин А. Г. Мартин Хайдеггер: возможность
русской философии. М., 2011.
1
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философы ничуть не меньше упражнялись в этом жанре — ею увлекались даже столь приверженные строгой науке авторы, как Б. Рассел, К.
Поппер и др. Поэтому ничего специфически русского в этом философском жанре нет. Что касается мифологии и идеологии, то здесь также
первенство принадлежит Западу — анализ мифов как источника философских идей стал общим местом в философии Нового времени, начиная с Ф. Бэкона и достиг своего предельного выражения у позднего
Шеллинга. Если же под «мифологизмом» русской философии П. А. Сапронов имеет в виду опору ее лучших представителей на православный
мистический опыт — то это ее достоинство, а отнюдь не недостаток.
Идеологией философы на Западе также занимались намного больше,
чем в России уже хотя бы потому, что у русских философов для этого всегда было намного меньше возможностей в силу существования
государственной идеологии. Если говорить именно о стиле философского письма, то публицистичность свойственна определенному типу
философов во всем мире. Например, в чисто публицистическом стиле
написана и указанная книга самого П. А. Сапронова, не смотря на ее
наукообразное название. Но дело не в стиле как таковом, а в «методе»
создания таких карикатур, при котором, например, анализ С. Н. Булгаковым происхождения художественного мышления совершенно без
всяких оснований этот автор называет «чистопородным язычеством»1,
даже не заметив, что С. Н. Булгаков в данном излагает не собственное
мировоззрение, а античное. Курьез состоит в том, что эпигоны Запада, всегда апеллирующие к логике, строгости и рациональности мысли, сами очень часто (как и в данном случае) демонстрируют полную
небрежность как в мыслях, так и в их выражении (и «философский»
термин «чистопородный» весьма характерен), полное небрежение не
только логикой, но и элементарной адекватностью мысли своему предмету2. Однако этот феномен хорошо объясним. Само эпигонство уже
явно свидетельствует о весьма невысоком уровне творческих возможностей, а кроме того, изначальная установка на дискредитацию русских философов является фактором, резко снижающим глубину мысли.
И эту поверхностность пытаются компенсировать агрессивной карикатурой. Как писал о подобных казусах Г. Гельмгольц, «по усилению
грубости противников в определенной степени можно судить о разме-

рах собственного успеха»1. В данном случае распространенность карикатур на русскую философию уже сама по себе свидетельствует
о ее силе и мировой значимости.
Именно авторы, подобные П. А. Сапронову, создают мифы о русской
философии, часто доходящие до откровенных карикатур. Обычно эти
мифы и карикатуры создаются ими вполне сознательно вследствие изначальной русофобской установки авторов. Такие тексты весьма распротранены. Например, к ним относятся и книги Ф. Коплстона, написанные
по очень специфическому принципу — он тоже сознательно отбирает
для рассмотрния авторов-публицистов «от Герцена до Ленина», а затем
и обвиняет русскую философию в «публицистичности» («In regard to the
orientation of philosophical ideas to the realization of social-political goals, it
is true that pure philosophy, so to speak, philosophy, that is to say, considered
as a purely theoretical discipline, has never flourished in Russia»)2. Адекватное восприятие, изучение и творческое продолжение русской философской традиции возможно только для тех, для кого в ее текстах «звучат
родные голоса, чтобы мы могли оглянуться на их приветственный оклик
и улыбнуться знакомым лицам, а не хтоническим монстрам, отраженным в гротескных зеркалах исторической мифологии»3.
Другой путь, создающий возможность творческого бытия в России,
— тот путь и фундаментальный мировоззренческий поворот, который
можно назвать «чаадаевским». Здесь уместно напомнить тезис И. Валлерстайна о том, что «рациональность — сама по себе ценностно нагруженное понятие, если вообще имеет какой-то смысл, и ничто не является или не может быть рациональным вне самого широкого, максимально
охватывающего контекста человеческой социальной организации»4.
Тем самым, что именно считать «рациональным» и в чем сущность самой рациональности, мы сами определяем в зависимости от нашего цивилизационного контекста. Те, кто изначально выбрасывают Россию из
этого контекста — сознательно или бессознательно — стремятся к ее
уничтожению как цивилизации, а в предельном случае — и как страны
(исторических примеров достаточно).
Наоборот, изначально включая Россию в контекст конструирования
принципов рациональности, мы защищаем свое будущее. Эта маленькая
«добавочка» (А. Н. Ерыгин), кажущаяся лишь теоретическим ходом, на
самом деле в конечном счете определяет все наше историческое бытие.

Указ. соч. С. 362.
Встречаются и еще более нелепые карикатуры. Так, в 1990-е годы было весьма популярным обвинение русской философии в том, что принцип «всеединства» якобы стал
одной из предпосылок тоталитаризма. Чтобы всерьез утверждать такое, нужно записать
К. Марса и Ленина в ученики Вл. Соловьева. См.: Ермичёв А. А. О мнимой ошибке русской
философии // Вече. Альманах русской философии и культуры. 1995. № 4. С. 175–188.
1
2
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Цит. по: Лук А. Н. Психология творчества. М., 1978. С. 95.
Copleston F. Philosophy in Russia. From Herzen to Lenin and Berdyaev. — University of
Notre Dame Press, 2002. Р. 2.
3
Исупов К. Г. Русская философская культура. СПб., 2010. С. 398.
4
Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003. С. 250–251.
1
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И такое «включение» не является чем-то искусственным, но наоборот, строго соответствует специфике современного глобального культурного сообщества, в котором никто не может претендовать на статус
единственно авторитетного «центра». По мысли В. В. Сильвестрова, с
которой следует согласиться, «парадигмой современной культуры становится диалектика Ума. Отличие ее от предшествующих парадигм состоит в том, что она непосредственно не дана, не предпослана последующему развитию культуры в качестве готового текста, но присутствует в
виде логически не освоенного в полной мере наследия предшествующих
этапов развития мировой культуры»1.
Если же перейти от метафор к фактам из истории русской философии,
то нужно констатировать, что она с самого начала несла в себе названную
«добавочку», гениально концептуализированную уже И. В. Киреевским.
Как писал А. Л. Казин в своей блестящей статье «Верующий разум.
Основной принцип русской философии»: «мышление Ивана Киреевского есть ответ Западу русского ума — ума, просветленного православной
молитвой. В учении Киреевского собрались те качества, которыми овладела русская мысль после петровской реформы (точность методологии,
системный характер дискурса), и вместе с тем это был именно верующий ум, слитый в одно целое с надеждой и любовью. При всей глубине рассуждения, у Киреевского нет ни капли той автономно-смысловой
схемы, которая порождает “из себя” законы вселенной… высшим его
достижением следует признать ту интеллектуальную позицию, которую он противополагает западной — позицию воцерковленного разума.
У Киреевского мы встречаемся с типом мышления святых Отцов, обращенным к культурной реальности ХIХ века»2. А высшим достижением
на этом пути стали труды о. Павла Флоренского и А. Ф. Лосева 1920-х
годов, создавшие уже принципиально не-западный, глубоко воцерковленный в паламитскую и исихастскую традицию «космос мысли» — без
сомнения, самую аутентичную в мировой истории подлинно христианскую философию.
Но даже и в тех случаях, когда «добавочка» оказывалась более скромной, русская философская традиция, впитывая в себя западную, всегда
принципиально «ставила ее под вопрос» и помещала ее в иной, более
фундаментальный контекст бытия и вопрошания. Самарский историк
русской философии С. А. Лишаев сформулировал общий методологиче-

ский принцип рецепции западной философской традиции в России, суть
которого состоит в принципиальном перемещении готовых западных
концепций не просто на «иную почву», но в качественно более широкий
бытийный контекст — в то «эрхэ» мысли, из которого и рождается
философия. Тем самым можно сказать, что в России философию никогда не заимствуют готовой, но всегда как бы заставляют «рождаться заново» (естественно, речь идет не об эпигонах, а о настоящих философах).
Он пишет об этом следующим образом: «Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что русское самосознание уже в начале девятнадцатого века, то есть сразу же как только им была признана историческая
необходимость философии для развития русской культуры и русского
общества, перешло от первых опытов философской рефлексии к критике новоевропейской философии и ее последних результатов. Русская мысль и в ее славянофильском, и в ее западническом направлении
демонстрирует стремление к ограничению претензий отвлеченной,
логически выстроенной, систематической философии на познание
истины… Здесь теоретические построения европейских мыслителей
оценивали не столько с точки зрения их логической основательности,
сколько с точки зрения способности того или иного «учения» стать
руководством к жизни, органом “жизнестроителъства”. Чисто теоретические проблемы философии представлялись и западникам, и славянофилам “нежизненными”, “отвлеченными”, “техническими” и не вызывали к себе особого интереса. Вот почему философско-теоретические
проблемы западной философии обрастали в России религиозными, этическими и эстетическими коннотациями, приобретали иной, “русский”
смысл»1. Тем самым, «русский» подход к западной философии всегда
состоял не в перемещении ее в некую якобы «внефилософскую» сферу,
а как раз наоборот, в возвращении ей той предельной смысловой глубины, которая уже утрачивалась на Западе.
Специфику этого процесса удачно сформулировал А. И. Алешин:
«Пробуждение самостоятельной философской мысли в России выпало
как раз на то время, когда обозначился конец европейской философской
классики, прежде всего, в лице гегелевской философии… В концепции
противостояния России и Запада, представленной славянофилами, оно
олицетворялось оппозицией двух типов разумения, двух различных по
целям и архитектонике Разумов… Обращение к религиозному опыту,
как источнику возможности подлинного философствования в начавшуюся эпоху кризиса классического типа философии… сделало вообще

1
Сильвестров В. В. О происхождении универсального текста современной культуры //
Сильвестров В. В. Культура. Деятельность. Общение. М., 1998. С. 449.
2
Казин А. Л. Верующий разум. Основной принцип русской философии // Казин А. Л.
Великая Россия: Религия. Культура. Политика. СПб., 2007. С. 183.
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Лишаев С. А. История русской философии. Часть I: С древнейших времен до середины
XIX века. Курс лекций: Учебное пособие. 2-е изд. Самара, 2004. С. 210.
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возможным становление отечественной философии в качестве самостоятельной и независимой сферы творческой деятельности»1. Суть этой
«революции», произошедшей в России, Н. Бердяев определил в журнале
«Версты» (1928, № 3) в статье «Русская религиозная мысль и революция» следующим образом: «Русская религиозная мысль ХIХ века делала дело аналогичное тому, которое делала греческая патристика, и она
была первым проявлением творческой религиозной мысли после восточных учителей церкви, после св. Григория Паламы»2. Нетрудно понять,
что это должно было произойти в силу того кризиса новоевропейского
субъекта, который в своей последней метафизической глубине был высказан в монологе Фауста:

отнесется с презрением ко всякой другой помощи… Быть философомскептиком является для ученого первым и самым существенным шагом
к тому, чтобы стать здравым верующим христианином»1. Более того,
можно сказать, что в философской революции лавянофилов проявился и
извечный архетип самой философии, который исследователи усматривают еще в Античности, формулируя его следующим образом: «Мудрость
состоит не в завершенном знании, а в умении видеть мир в его божественности и незавершенности, и соответственно отличать человека от
животного, приобщать его к Богу»2. Преображение (метаморфоза) разума и личности, которая должна происходить в подлинной философии,
всегда состоит в своего рода «экс-дукции» (т. е. выходе за пределы) из
любой частной предметности рефлексии и сознания в особый горизонт
Запредельного. В одном византийском диалоге есть такое обращение
к символической «Философии» («Диалог Философии с Историей»): «в
тебе — все восхищение, ты — тот остров, который окружает “Океана
безбрежного ширь”»3.
С точки зрения «техники» мысли это осуществляется в форме «вопрошающего разума». Б. Вальденфельс, рассматривая различия между
Сократом как экзистенциирующим мыслителем и Платоном как спекулятивным философом, акцентирует внимание на сократовском «знающем незнании», его «негативно-проблемном» подходе к истине, «открытости поискам истины». «Мысль, в которой вопрос более не живет,
— пишет Б. Вальденфельс, — мертва; мысль, которая более не открыта
для дальнейших вопросов, пришла к своему концу. Поэтому мы так же
не можем обойтись без Сократа, как Платон никак не мог избавиться
от своего учителя»4. Но, с другой стороны, подлинной философское вопрошание всегда движимо не праздным интересом, а внутренней экзистенциальной болью. По проникновенному выражению Ю. Кристевой,
«моя скорбь является скрытым лицом моей философии, ее молчаливой сестрой» (Ma douleur est la face cachée de ma philosophie, sa sœur
muette)5. И если «боль» западного философа — это боль от незнания или
от бессилия, «боль» восточного мудреца — это боль от собственного несовершентства перед Абсолютом, то «боль» русского философа совсем
иная — это всегда мучительная, но благодатная мысль о преображении
мира и самого себя.

Ich, Ebenbild der Gottheit, das sich schon
Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew’ger Wahrheit,
Sein selbst genoß in Himmelsglanz und Klarheit
Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft
Schon durch die Adern der Natur zu fließen
Und, schaffend, Götterleben zu genießen
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich’s büßen!
Ein Donnerwort hat mich hinweggerafft3.

Перевод: «Я, подобие Божества, которое считало, что находится совершенно близко к зеркалу вечной Истины, само собой наслаждалось в
небесном блеске и ясности, сбросив с себя свое земное существо, я, больше чем херувим, моя свободная сила уже течет по жилам природы, творя
и наслаждаясь жизнью Божества, дерзновенная и полная надежд — как я
теперь поплатился, когда громовое Слово отшвырнуло меня прочь…».
Поэтому русская философия преображения, созданная славянофилами, изначально выступила как радикальный «скептицизм» по отношению
к предшествующей ей немецкой философии, от которой она сознательно отталкивалась в полном соответствии с тем принципом, который в
свое время сформулировал Д. Юм в «Диалогах о естественной религии»:
«Человек, в должной мере сознающий несовершенства человеческого
разума, с крайним рвением обратится к истине Откровения; тогда как
надменный догматик, уверенный, что он в состоянии воздвигнуть полную теологическую систему при посредстве одной только философии,

Юм Д. Диалоги о естественной религии // Юм Д. Малые произведения. М., 1996. С. 425.
Драч Г. В. Рождение античной философии и начало антропологической проблематики.
М., 2003. С. 295.
3
Симокатта Феофилакт. История. М., 1996. С. 4.
4
Waldenfels В. Das Socralische Fragen. — Meisenheim am Glan, 1961. S. 154.
5
Kristeva J. Soleil noir. Dépression et mélancolie. P.: Gallimard, 1987. P. 14.
1

Алешин А. И. Религиозно-философская традиция в России: ее своеобразие и истоки //
Национальное своеобразие в философии: Мат. межвуз. конф. Москва, 8–9 декабря 2009 г.
/ Отв. ред. А. Н. Круглов. М., 2009. С. 6; 8; 10.
2
Бердяев Н. А. Русская религиозная мысль и революция // Версты. 1928. № 3. С. 46.
3
Goethe. Faust. Teil I / Goethe. Eine Lesebuch für unsere Zeit. Berlin und Weimar, 1965. S. 103.
1
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Что означает преображение в качестве того базового экзистенциального опыта, на основаниии которого формируется специфический философский опыт, образ мвсли и стиль? Дж. Батлер, обобщая концепцию
греха у С. Кьеркегора, описывает преображение человека следующим
образом «это демоническое Я должно также проникнуться презрением
к себе ради обретения помощи от Бога. Это Я в своем демоническом отчаянии должно выбирать между самофабрикацией и самоненавистью»1.
Сущностью акта, преображающего человека, является открытость Другому, как об этом пишет Й. Зизиулас: «порабощенный природе “ветхий
человек” и его самость умирают в акте крещения и тогда страх перед
Другим в евхаристическом и аскетическом этосе меняется на приятие
Другого как Другого»2. Этому процессу хорошо соответствует известный
термин платоновской философии анамнесис (от др.-греч. Άνάμνησις —
«припоминание»), обозначающий особое состояние человеческой души,
припоминающей в здешнем мире виденное ею в мире вечности. Объекты припоминания — сверхчувственные идеи — образцы того, что в чувственном мире выступает только в виде подобий. Концепция познания и
обучения как припоминания развита Платоном в «Меноне» (81b–86b)
и «Федоне» (72е–76е), привлекается в «Федре» (250а). В философии
Нового времени следует отметить явную содержательную преемственность с «анамнесисом» Платона понятия «Erinnerung» у Гегеля, которое
обозначает «воспоминание» и в то же время «погружение внутрь» как
уход от внешней объективации духа к его внутренней динамике и самопорождающей рефлексии.
Искусство анамнесиса, в том числе в его философской форме, созидается в особом режиме культуры, который Х. -У. Гумбрехт определяет
термином «событийная культура». По его определению, «“событийная
культура”, в значении отличном от общеупотребительного, может означать готовность к тому, чтобы с нами случались удивительные вещи,
чтобы нас посещали внезапные интуиции и прозрения. В немецком языке это называется “Gelassenheit (отрешенность)” — готовность к тому,
чтобы нечто свершилось — которая включает готовность позволить
себе быть обусловленным тем, что не может быть спрогнозировано»3.

«Техника» философии может пониматься как искусство создания состояний Gelassenheit. Однако все это не является самоцелью, поскольку
преображение ума посредством философии является лишь целью
для преображения человека. В этом смысле философия всегда возникает как своего рода «компенсатор» недостаточности процессов «производства человека», поскольку «всякий конкретно-исторический способ
производства материальных благ существует в неразрывном единстве
с соответствующим способом производства человека… В доклассовом
обществе ведущую роль играет способ производства человека... В классовых формациях ведущую роль играет производство материальных
благ, причем апогея эта тенденция достигает в капиталистической формации… Однако разработка концепции производства человека остается
насущной задачей»1.
В нашем исследовании обосновывается концепция особого ракурса
видения достижений русской философской традиции, который глубоко
укоренен в фундаментальных основах православного миропонимания2.
А именно, этот видения и понимания специфики нашей культуры —
в первую очередь русской религиозной философии, а контекстуально и
всей специфики русского исторического бытия — состоит в их понимании как предельного бытийного устремления к победе над смертью,
в императиве Воскресения, в евангелизации целокупного земного
бытия человечества.
Есть основания утверждать, что ни в одной другой среди культур христианских народов этот, безусловно, общий для них всех императив, не
воплотился с такой онтологической глубиной, экзистенциальной ясностью и трагической напряженностью, как в русской. И пусть это утверждение всегда будет оставаться лишь гипотезой, с которой всегда будут
спорить, но именно оно дает тот предельный смыслосвет и ту предельную глубину, которые нам необходимы для понимания как истоков, так
и высших устремлений нашей культуры, особенно в ее художественных
и философских достижениях.
На наш взгляд, стоит выделить следующие концептуальные элементы,
с помощью которых следует определять специфику русской философии.

Butler J. Kierkegaard’s speculative despair // Routledge History of Philosophy. Vol. VI. The
Age of German Idealism / Ed. by R. Kearney. L. and N. Y.: Routledge, 1993. P. 390.
2
Zizioulas John D.communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church /
Forew. by R. Williams. P. McPartlan, ed. T&T Clark (Edinburgh), 2006. Р. 87–88.
3
Гумбрехт Ханс Ульрих. Что мы потеряли в гуманитаристике? // Κοινωνια. Філософія
Іншого та богослов’я спілкування / Вісник Харківського національного університету ім..
В. Н. Каразіна. Серія: теорія культури і філософія науки. Спецвипуск № 2. Х.-К.: Дух і
Літера, 2011. С. 57.

1
Фофанов В. П. Социальная деятельность и теоретическое отражение. — Новосибирск,
1986. С. 66.
2
Ср.: «философия всегда была высшей формой авторефлексии культуры, т. е. анализом
предельных оснований познания, деятельности и оценки… предельные основания не
просто описывались, их выявление и описание всегда сопровождалось рекомендациями
по изменению, трансформации налично сущего эмпирического состояния… это всегда
был весьма своеобразный сплав теоретических констатаций и нормативных прескрипций» / Лекторский В. А. Зачем нужна сегодня философия // Вопросы философии. 2017.
№ 7. С. 100.
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1). «Идеалоцентризм». С. Г. Семенова так пишет о русских философах как о характерно особом типе мыслителей, которые «доводят до
полноты лежащий в основе христианства высший идеал развития человека и мира… Это отвечало той черте национального духа и идеала, которая отмечалась всеми отечественными мыслителями как эсхатологическая устремленность народной души к “последним временам и срокам”,
к радикальному преображению мира и человека, к новому небу и новой
земле»1.
2). Логоцентризм. Да, тот самый логоцентризм, который начиная
с Дерриды стал главным концептом — символом саморазрушения европейской культурной, в том числе и философской традиции. Но поскольку для нашего православного сознания и, соответственно, для
нашей аутентично-русской философской традиции слово Логос уже раз
и навсегда является одним из Имен Спасителя Богочеловека, то любая
борьба с «логоцентризмом» (как бы изощренно она ни трактовалась) в
своей изначальной смысловой интенции будет отождествляться с борьбой против самого Христа, а значит, и самой изощренной формой богоборчества — более глубокой и разрушительной, чем, например, столь
по-христиански простодушный советский атеизм.
Русский философский логоцентризм, вместе с тем, глубоко практичен и всегда означает практическое преображение самой жизни,
а не только мысли о ней. Поэтому «почти все русские религиозные
мыслители, начиная от славянофилов, открывших углубленную работу национального самосознания, впервые четко определивших суть
русского способа мышления, русского логоса в отличии от западного
рацио, указывали на устремленность этого логоса… к преодолению всякого рода границ и пределов, которые часто ставил различным областям
человеческого ведения и веры кантианский Запад (разделение мысли и
чувства, слова и дела, теоретического и практического разума…). Синтез всех сущностных сил человека в русской мысли осуществляется
“гиперлогическим” разумом, “верующим мышлением”, как выражался
Киреевский, возглавляется деятельно-христианским идеалом. Не просто совместимость веры и знания… но их согласование и сотрудничество в общем деле преображения жизни — вот одна из руководящих
идей русской мысли»2. Подлинно философское познание трактуется С.
Семеновой как участие «в общем деле преображения жизни». Прецеден-

ты такого понимания сути познания были, например, у Вяч. И. Иванов,
который выделял в нем «три момента… очищение (κάθαρσις), научение
(μάθησις) и действие (πρᾶξις). Очищение выражено в призыве μετανοῖτε
(т. е. переменитесь внутренне, раскайтесь в прежнем), которым Христос
начинает свою проповедь»1. Стоит отметить, что онтологизация принципа практики и «духовно-практического преобразования мира» в советском марксизме также явно были проявлением специфически русского
образа философствования.
3). Из двух предыдущих базовых принципов русской философии
вытекает и принцип ее онтологизма, направленный против эфемерных «умствований» als ob и ad hoc. По яркому определению
С. Г. Семеновой, «онтологичность отечественной христианской философии, метафизика всеединства, лежащая в ее основе, строится на
идеале космической соборности, гармоническом единстве множества,
в котором каждый элемент равноценен другому и целому, черпая свой
прообраз, свою модель, если хотите, в Божественном Троичном, нераздельном и неслиянном, питаемом любовью бессмертном и всемогущем
бытии. Наконец, в этом беглом пробеге по основным смыслосодержащим чертам русской религиозной философии отметим ее антропологизм, вперенность в загадку человека, этого созданного по образу и
подобию Бога существа, но утерявшего это подобие в своем падшем
качестве»2. Следует также отметить, что сформулированную здесь С.
Семеновой особенность русской философии можно рассматривать как
явное интеллектуальное исполнение евангельской заповеди: «Мы же
все, открытые лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
(2 Кор., 3. 18).
4). В свою очередь, из всего этого следует принципиальная постсекулярность русской философии. Как пишет С. Г. Семенова, «огромные и важные импульсы развития человека в Новое время ушли из-под
христианской сени в самодостаточную секулярность», оторвавшись
от своих христианских истоков. Но ведь на самом деле, императив
преображения мира, ныне узурпированный секулярной наукой и
техникой — это по своему происхождению императив евангельский.
И поэтому насущной идеей становится возвращение к этим корням.
И результатом осмысления этого факта в русской философии «центральной, самой глубокой… стала идея Богочеловечества, синергии,

1
Семенова С. Г. Смысл и задание русской религиозно-философской мысли // Иван Киреевский: Духовный путь в русской мысли XIX–XXI вв. (К 200-летию со дня рождения):
сб. науч. ст. М., 2007. C. 92.
2
Там же. С. 95.
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1
Иванов Вяч. О русской идее // Вячеслав Иванов. Собрание сочинений в 4-х томах. Под
ред. Д. Иванова и О. Дешарт. Bruxelles, 1978. Т. 3. С. 336.
2
Семенова С. Г. Смысл и задание русской религиозно-философской мысли. С. 97.
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соработничества рода людского Богу в онтологическом деле искупления и возвышения творения в новый обóженный статус существования.
Человечество, осознающее себя орудием осуществления воли Божией,
движется к новому строю бытия постепенно, в ходе активной эволюции, ставящей задачей обуздание стихийных, смертоносных сил и начал в природе и в самом человеке. Русская мысль… пришла к видению
активной творческой эсхатологии… преображения человека и мира»1.
И в этом также можно усматривать фундаментальную идею единства очищения (κάθαρσις), научения (μάθησις) и действия (πρᾶξις) как
идейно-методологическую основу русской философии, определяющую
ее особые исторические задачи и ее самобытный экзистенциальный
стиль.
5). В результате этих онтологических и гносеологических презумпций, явно вырисовывается и их антропологический коррелят — образ
человека как «Homo immortalis». «Homo sapiens», по определению
С. Семеновой, «будет в полной мере отвечать этому своему второму
после “смертный” родовому (но уже ноосферному) самоопределению,
лишь когда осознает в смерти глубинный источник зла в своей природе. Это будет первой качественной ступенью его развития, совершившейся в сознании. Второй — станет переход к Делу, вытекающему из
этого сознания: всеми сущностными силами и способностями (наука,
искусство, возглавляемые активным христианством) человечество
осуществляет Божий замысел о себе и мире, постепенно переходит на
высший онтологический уровень — к “Homo immortalis”, к регуляции
энтропийными силами вселенной. Итак, необходимо трезво учитывать
онтологический фундамент всякого социального действия и прежде
всего природу самого человека, направляя на нее свое преобразовательное усилие»2.
6). Сформулированный выше принцип, в свою очередь, определяет
такое предельное смысловое устремление русской философии как императив онтологического преображения человека. Этот императив,
по определению С. Семеновой, означает «христианство всеобщего преображения и обожения; оно предполагает нерасторжимую объективную
связь всех сознательных и чувствующих существ между собой, их солидарность и взаимную ответственность, особенно ответственность
лучших перед худшими, перед несовершенством и злом мира. Здесь
торжествует идея обращения зла в добро, злонаправленных сил и энергий в жизнетворческие и благие, эрос творческой, преобразовательной

любви, высшей свободы. Именно его так углубленно развивала русская
религиозная мысль»1.
В таком понимании земной задачи христианства в целом, и задачи христианской философии как активной силы жизнетворчества,
воплотился особый духовно-исторический опыт русского народа.
Вяч. И. Иванов писал, что русский человек «чуждается чаяния непосредственных нисхождений и вдохновений Духа; и когда говорят ему: “здесь Дух”, он не верит. Иного действия Духа ждет он»2.
«Hic populus natus est christianus» — так формулирует этот принцип
Вяч. И. Иванов именно на латыни, тем самым устанавливая его вселенскую значимость, удостоверяя всечеловеческую роль «русской
идеи» как особо углубленно по сравнению с другими народами
и культурами раскрытого общенародного опыта неустанной
жажды душевно-духовного воскресения и преображения человека
на путях христианской жизни.
7). Наконец, онтологической основой такого преображения жизни и
мысли еще в земном бытии человека является стяжание благодати
как исток и основу подлинного познания и онтологического преображения. Стяжание благодати практически означает «преображение
несовершенно-смертного человеческого естества в бессмертное и обоженное. Человечество как сознательно-творческое орудие осуществления Божьей воли на земле и в космосе, действует при этом с благодатной Ее помощью»3.
В свою очередь, А. Л. Казин в обобщающей статье «Искусство
русской философии» также предложил ряд принципиальных определений, конкретизирующих и вписывающихся в пост-оксидентальную
парадигму понимания специфики и мирового значения русской философии. «Европейская свобода, — пишет он, — пережила ряд смертей
— смерть Бога, смерть человека, смерть автора. Восточная душа по существу не знала религиозной свободы. Противоречие между “тайной”
свободой, восточной волей и западной формой — это движущая сила
нашей истории. Человека и прежде всего его мысль — нельзя отделять
от Бога — такова сверхзадача русской философии. Фундаментальный
принцип нашей философии есть принцип верующего разума. Утверждая себя именно как ум, т. е. как рефлексивное… мышление человека,
русский ум в то же время хочет оставаться частью православной души,
направленной к Богу как держателю всего сущего… русская филосо1
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Там же. С. 99.
Там же. С. 101.
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Там же. С. 101.
Иванов В. О русской идее. С. 333.
Семенова С. Г. Смысл и задание русской религиозно-философской мысли. С. 102.
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фия со времени своего возникновения и по сегодняшний день сопротивляется картезианско-кантовскому трансцендентальному соблазну
— сводить (редуцировать) мир к человеку или даже выводить мир из
него»1.
Поэтому «в начале русского философского акта всегда присутствует
сокрушающая любые искусственные перегородки онтологическая мощь
личного Абсолюта. Современный православный философ С. С. Хоружий
называет такой подход энергийным дискурсом русской философии, в
отличие от эссенциалистского мышления Европы. Здесь — корень онтологической парадигмы русской философии… Истина вообще не есть
суждение: она есть качество положенного Богом бытия, соотнесенное с
подобным же качеством постигающей его человеческой мысли. Истина
(она же благо и красота), в конечном счете, есть не что, а Кто»2. В целом
же русская философия «дает отечественной культуре адекватное самосознание, верное понимание своей собственной религии, истории, государственности и народа… Философия Новой Европы покинула Дух и
сама оказалась покинутой Духом. Ее стратегии были направлены на сакрализацию человека и достижение им успеха (счастья, богатства, власти) на этой земле: конструкция прогрессирующего “грешного рая”...
Упразднив в эпоху модерна Бога, западная мысль в период постмодерна
упразднила и человека. Современная Европа и Америка научились жить
без Истины, довольствуясь правом увядающего Нарцисса любоваться
собственным отражением в пустоте»3. Этому принципиально противостоит «русский метафизический акт — выход сознания за собственные
пределы — это подвиг личной любви и веры, а не указание какой-либо
рациональной причины, принуждающей сознание сделать именно такой,
а не другой выбор»4.
Рассмотренные здесь основные компоненты концепции преображения, раскрывающей пост-оксидентальный смысл и специфику русской
философии, требуют системного анализа на конкретном текстовом
материале. Изучение русской философии, безусловно, является очень
благодатным материалом для реализации «инициационной» парадигмы
мысли, в максимальной степени возвращающей нас к истокам и исконной сущности философии как таковой.

1
Казин А. Л. Искусство русской философии // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2010. Том 11. Вып. 3. С. 128–129.
2
Там же. С. 130.
3
Там же. С. 134.
4
Там же. С. 135.

2.3. Метафизика антитезы
«славянофильство — «западничество»
…нравственная свобода, дар русской земли,
лучший цветок, ею взращенный… Никогда
на Западе она не осуществлялась в таком
величии, в такой чистоте и полноте.
О. Мандельштам1

Антитеза «славянофильство — «западничество», характерная для
классического периода развития русской философии, представляет не
только исторический интерес, но и является ценным предметом анализа
в рамках более общего понимания русской культуры в качестве ее «извечной дилеммы»2. В историософии Н. А. Бердяева содержится, возможно, одна из самых глубоких ретроспективных концептуализаций этой
антитезы, раскрывающая ее внутренние логические и экзистенциальные парадоксы. Последние, в свою очередь, могут иметь универсальное
значение для понимания глубинных структур всякой культурной идентичности, поскольку она конституируется в рамках обычных интенциональных оппозиций «свое» — «чужое», «чужое свое» — «свое чужое»,
«локальное» — «универсальное», «действительное (эмпирическое)» —
«идеальное (сущностное)» и т. д.
Фундаментальный внутренний парадокс антитезы «славянофильство» — «западничество» был сформулирован Н. А. Бердяевым в сборнике «Судьба России» (статья «Азиатская и европейская душа»). «Можно, — пишет здесь Н. А. Бердяев, — даже высказать такой парадокс:
славянофилы… были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать западной
мысли, как подражают дети. Славянофилы пробовали делать в России
то же, что делал в Германии Фихте, который хотел вывести немецкое сознание на самобытный путь3. А вот и обратная сторона парадокса: западники оставались азиатами, их сознание было детское, они относились к
европейской культуре так, как могли относиться люди совершенно чуждые ей, для которых европейская культура есть мечта о далеком, а не
1
Мандельштам О. К статье «Чаадаев» // Мандельштам О. Слово и культура. Статьи. —
М., 1987. С. 267–268.
2
См.: Громов М. Н. Извечная дилемма русской мысли // Omnia conjungo: Сборник науч.
Работ в честь 65-летия проф. В. В. Сербиненко. — М., 2015.
3
Современный исследователь Б. А. Успенский по этому поводу высказывается еще радикальнее: «идеологически русские славянофилы — это сколок с немецких романтиков»
// Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры
// Успенский Б. А. Этюды о русской истории. — СПб., 2002. — C. 409.

128

Глава 2. Пост-оксидентальная парадигма в русской философии

2.3. Метафизика антитезы «западничество» — «славянофиль-ство»

внутренняя их сущность»; поэтому «именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души»1. Здесь же Н. А. Бердяев отмечает,
что взглядов славянофилов он «в большей части не разделяет», поэтому
формулируемый им парадокс в здесь не следует рассматривать как их
апологию или же как уничижение западников2.
Прежде, чем перейти к анализу этого парадокса, стоит задуматься, не
является ли он лишь игрой мысли и плодом субъективного впечатления?
Хотя литература по данной проблематике огромна, но по-настоящему
глубоких обобщений в ней мало. В частности, стоит обратить внимание на статью Н. Н. Алексеева «Русское западничество», опубликованную в редактируемом Н. А. Бердяевым журнале «Путь» (1929, № 15).
По определению этого автора, «всем русским западникам свойственная черта — вера в преимущественную культурную силу учреждений,
призванных к перевоспитанию «косного» народа, и преимущественное
служение «правде внешней», а не «правде внутренней», идеалам общественным, а не идеалам личным»3. Уточняя, следует заметить, что у «западников» нет, собственно, никакой «правды внутренней», которая бы
не сводилась к соответствию очередному «прогрессивному» общественному устройству и достижениям материальной цивилизации, а тем самым личностное бытие в конечном счете оказывается редуцированным
к социальному. В этом состоит особый аспект той «детскости» западнического сознания, о которой писал Н. А. Бердяев.
Кроме того, Н. Н. Алексеев справедливо отмечает, что «реакционное
западничество было у нас не теорией, а государственной практикой…
что лишает идеи весь официальный фасад огромного здания Российской Империи, которая, чтобы иметь идеологию, принуждена была довольно искусственно покрывать себя лозунгами в общем чуждого ему
славянофильства»4. Несколько непривычный для нас термин «реакционное западничество» использован автором весьма удачно для обозначения принципов работы госаппарата послепетровской России, которые
сводились к непрерывному заимствованию всего европейского, что неизбежно происходило лишь «вдогонку» и поэтому всегда с отставанием. Это очень затрудняло самобытное развитие страны, которое тем не
менее всегда происходило: еще реформы Ивана Грозного на целый век

опередили подобные им в Европе, не говоря уже о великой русской культуре XIX–XX, возникшей только после окончания периода эпигонства.
В этом смысле именно западничество в качестве реально господствующей
«государственной практики» и оказывалось реакционным! И именно против этой практики в первую очередь и выступали славянофилы. Их позиция в наиболее ясной форме была сформулирована А. И. Кошелевым:
«Нас всех… прозвали “славянофилами”; но это прозвище вовсе не
выражает сущности нашего направления… Мы вовсе не отвергали великих открытий и усовершенствований, сделанных на Западе, — и
считали необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от
него весьма многим; но мы находили необходимым все пропускать через
критику нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не
посредством заимствований… Мы вовсе не желали воскресить древнюю
Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему… Все
это — клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы искали, что именно свойственно русскому человеку,
в чем он нуждается и что следует в нем развивать… Мы восставали не
против нововведений, успехов вообще, а против тех из них, которые
ложно таковыми казались… Не мы ли были самыми усердными поборниками освобождения крестьян, и притом с наделением их в больших по
возможности размерах землею? Не мы ли оказались самыми ревностными деятелями в земских учреждениях? Подняли, одушевили, двинули
вперед Россию не доктрины французские, английские или немецкие, а
те чувства и мысли, которые живут в русском православном человеке»1.
Формулировка «мы находили необходимым все пропускать через критику
нашего собственного разума и развивать себя с помощью, а не посредством заимствований» может считаться своего рода confession de foi
славянофилов2. Трудно не заметить, что обе составляющих приведенной
«формулы» являются реализацией классического принципа Просвещения, который И. Кант выразил в форме знаменитого императива: «имей
мужество пользоваться собственным умом».
Вполне справедливо Н. Н. Алексеев говорит и о чуждости идей славянофилов реальной послепетровской государственности, фактиче-

Бердяев Н. А. Судьба России. — М., 2005. С. 88.
2
Ср.: «Что до русского западничества, его внутренний пафос совершенно чужд Западу: в
его основе — установка странника, взыскующего праведной земли, выбор, не имеющий
иных оснований, кроме «идейных», интуиция ухода от всего, что — данность» / Аверинцев С. С. К характеристике русского ума. С. 195.
3
Алексеев Н. Н. Русское западничество // Новое время. — 1991. № 39. С. 43.
4
Там же. С. 42.
1
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Русское общество 40–50-х годов XIX в. Часть I. Записки А. И. Кошелева. — М.: Изд.
МГУ, 1991. — С. 90–92.
2
Ср.: «Своей миссией, своей исторической задачей они считали не перенесение западной цивилизации в Россию, но обоснование и выражение новой цивилизации… которая, будучи наследницей европейской цивилизации, должна нести дальше врученный ей
факел. Проблема российской цивилизации с самого начала ставилась ими как проблема
мировой цивилизации» / Койре А. Философия и национальная проблема в России начала
XIX века. — М., 2003. С. 47–48.
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ски не имевшей никакой идеологии (знаменитая уваровская формула
«Православие. Самодержавие. Народность», как показали исследователи, была придумана как ситуативный дипломатический ответ лозунгам
европейской Революции, т. е. исключительно как «товар на экспорт»,
и в самой России практически была неизвестна и никогда не пропагандировалась1). Официальная послепетровская Россия всегда мыслила
себя одной из главных европейских держав (что вполне отвечало реальности), и поэтому всякие рассуждения о «самобытности» автоматически воспринимала как опасные и «революционные». О чуждости славянофильской идеологии официальной власти есть множество прямых
свидетельств, начиная с личной неприязни императора, заканчивая
цензурными и полицейскими мерами. Последние иногда бывали весьма
комичны; например, А. И. Кошелев упоминает такую историю с перехваченным письмом: «Киреевский в своем письме говорил о необходимости
революции в нашем умственном и нравственном быте, а тайная полиция
вообразила или с умыслом представила, что тут речь идет о революции
политической… А как Николаю Павловичу постоянно чудилась революция, то этот донос и крепко засел ему в голову»2. Западники-«либералы»,
наоборот, за исключением нескольких эмигрантов, в основном были респектабельными госслужащими, известными профессорами и т. д. —
в общем, людьми, по отношению к которым государство обычно не имело принципиальных подозрений. Таким образом, даже небольшого количества живых фактов достаточно, чтобы понять, что приведенные выше
рассуждения Н. А. Бердяева, при всей своей нестандартности по отношению к привычным «школьным» штампам, на самом деле нисколько
не являются игрой ума и основаны на очень глубоком проникновении в
суть явления.
Возвращаясь к сформулированному Н. А. Бердяевым парадоксу, отметим, что он носит психологический, отчасти феноменологический,
и отчасти даже физиогномический характер. Однако для современной мысли интереснее не эти аспекты, а вопрос о том, не стоит ли за

внутренней парадоксальностью данного исторического явления некая
универсальная закономерность конституирования культурной идентичности как таковой? Для ответа на этот вопрос следует рассмотреть
внутреннюю, имманентную противоречивость каждой из этих идеологем, сопоставить их между собой именно в этом контексте и найти их
общую «порождающую модель». Последняя a priori должна иметь место
в силу наличия самой антитезы как ее содержательное основание. Как
отмечает Б. А. Успенский, «любое противопоставление осуществляется
вообще по каким-то признакам, объединяющимся по своим семантическим характеристикам, то есть признакам, существующим в общем для
них семантическом пространстве. Противопоставляемые понятия непременно должны иметь что-то общее, принадлежать к одному семантическому полю (в противном случае противопоставление невозможно)»1.
Так, например, С. С. Аверинцев, отмечал: «они спорили, спорили непримиримо, но их спор протекал на основе некоторого взаимопонимания
и поэтому был для культуры плодотворным. Нельзя воображать, будто
славянофилы не знали и не любили Запада и ли будто в мысли Чаадаева
и Герцена отсутствовала Россия… «Страна святых чудес», — эти слова о Западе сказал отнюдь не западник, но славянофил Хомяков в стихотворении «Мечта». Славянофильская критика Запада — законный
элемент общеевропейской романтической мысли, связанной с Шеллингом, родственной «гейдельбергской» романтике, во многом предвосхищающей «культур-критику» ХХ века, вплоть дог Хайдеггера и дальше…
А Герцен — со своим львиным рыком против мещанской цивилизации
Запада, со своими почти «славянофильскими» надеждами на дух русской крестьянской общины!»2. Однако в нашем случае искомым общим
проблемно-семантическим полем будут не те объективно-исторические
факты, которые упоминает С. С. Аверинцев, а экзистенциальные аспекты конституирования культурной идентичности, обуславливающие то
парадоксальное соотношение ее внешних, идеологических форм выражения с их сущностным, т. е. личностным содержанием, на которое первым
обратил внимание Н. А. Бердяев.
Итак, внутренняя противоречивость западничества, по Н. А. Бердяеву, наиболее очевидна: западничество в принципе не может возникнуть
на самом Западе, это явление свойственно именно «азиатской душе» —
но весь парадокс здесь в том и состоит, что люди, исповедующие западничество, уже вследствие самого факта такого исповедования и счита-

1
Ср.: «выдвинув в 1833 году идею «народности», официальная Россия сделала вскоре все возможное, чтобы воспрепятствовать ее практическому осуществлению. Такова
была логика и практика бюрократии на протяжении всего ее существования… принцип «народности» скомпрометировал себя в глазах правительства тем, что он стал одним из лозунгов либерального и освободительного движения эпохи… В конце концов в
1847 году цензуре было предписано бороться со «стремлением некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма…». Итак, правительство Николая I, по существу, отказалось от идеи «народности», которую ошибочно
считают главной в его идеологии» // Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле
николаевской эпохи // Контекст-1989. Литературно-теоретические исследования. — М.:
Наука, 1989. — С. 35.
2
Записки А. И. Кошелева. — С. 62.
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ют себя «европейцами»! Но на самом деле, это не более чем самообман
«азиатской души», основанный на комплексе неполноценности и неразвитости чувства собственного достоинства, которое не позволило бы
идолопоклонствовать перед кем-то и часто прямо презирать свою родину за ее якобы «отсталость». Такова экзистенциальная «транскрипция»
этого тезиса Н. А. Бердяева. Кроме того, он указывает и на самообман
«западнического» сознания в его отношении к Азии, Востоку: «На Востоке — колыбель всех великих религий и культур. И на вершинах европейской культуры подлинно культурный европейский человек не может
чувствовать презрения к своим древним истокам… Только темная еще
азиатская душа, не ощутившая… в своем духе прививок старой европейской культуры, может обоготворять дух европейской культуры как
совершенный, единый и единственный. И она же не чувствует древних
культур Востока»1. И действительно, как свидетельствует история, уважение и даже любовь к Востоку, глубокое понимание и уважение души
восточного человека — необходимый атрибут европейского культурного сознания в его подлинных, развитых формах. А отсутствие такого понимания и уважения — этот как раз явный признак духовного варварства, за какими бы самыми «европейскими» внешними атрибутами оно
не маскировалось.
В свою очередь, славянофильство при своем углубленном анализе
оказывается внутренне-европейским явлением, и сам факт исповедования
славянофильства «вписывает» его адепта внутрь органической европейской традиции. В частности, как отмечает Н. А. Бердяев, «славянофилы
основывались не только на философском универсализме, но и на универсализме христианском»2; ключевыми антропологическими категориями
для них были категории личности и свободы, а также императив критического мышления, выработанный эпохой Просвещения. Все это — фундаментальные атрибуты европейского мышления; а свою задачу славянофилы видели в том, чтобы обосновать как раз большую, чем у Запада,
способность России воплотить их в жизнь. Об этом первым прямо говорил
еще И. Киреевский, видевший в России возможность «господствуя над
просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его
своею полнотою, придать ему высший смысл и последнее развитие»3. В
этом отношении также особенно характерна историософия А. С. Хомякова: «Иранство есть свобода и духовность. Кушитство есть необходимость

и вещественность. И, конечно, оказывается, что Россия — иранство, Запад — кушитство»1, — отмечает Н. А. Бердяев не без доли иронии. Как
видим, здесь именно то противопоставление, которым Запад привык отличать себя от всего остального мира, — но повернутое уже против самого Запада со стороны России! Сам Н. А. Бердяев, не будучи славянофилом в доктринальном смысле слова, тем не менее, в очень существенном
аспекте продолжил общую историософскую парадигму А. С. Хомякова,
утверждая, что русский культурный тип в своей глубинной основе и в своих вершинных достижениях белее христианский, чем тип европейца.
Ведь если Европа изначально идентифицировала себя в качестве «христианской цивилизации», то в таком случае, по Н. А. Бердяеву, Россия в
конечном счете (не в частностях, на которые в первую очередь и обращает
внимание нефилософское мышление) оказывается в большей степени Европой, чем Запад. Глубинной основой этого является русский нравственный тип: «У русских моральное сознание… более христианское. Русские
моральные оценки определяются по отношению к человеку, а не к отвлеченным началам»2. В свою очередь, высшим культурным проявлением
этого типа Н. А. Бердяев считал особое откровение о глубинах и тайнах
человеческой свободы в русской литературе и народной религиозности,
превосходящее все, что сделал в этом направлении Запад: «Россия — страна безграничной свободы духа»3. В свою очередь, и славянофильство также может быть отнесено к числу таких высших проявлений свободы национального духа, поскольку требовало намного больших усилий, смелости
и силы самостоятельной мысли, чем аналогичные ему явления в Европе.
Ибо, в отличие от европейских культурных явлений, манифестировавших
свою национальную самобытность и благодаря этому становившихся исключительно предметом гордости своих наций (французская революция,
немецкая философия, британская империя, итальянская опера и т. д.),
славянофильству постоянно приходилось доказывать само свое право на
существование, не имея поддержки ни среди основной массы русского
«образованного сословия», ни со стороны официальных властей.
Фактически, славянофильство попало в тиски того явления, которое
в наше время называется «двойными стандартами»: мыслителей, умевших подлинно по-европейски смотреть на свою нацию, т. е. обнаруживать ее особое «лица необщее выраженье» среди других народов, именно
поэтому и «отлучали» от Европы и приписывали им «реакционность» и

Бердяев Н. А. Судьба России. С. 90.
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала
XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 99.
3
Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению
России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 293.

1
Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала
XX века // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 81.
2
Там же. С. 268.
3
Бердяев Н. А. Судьба России. С. 26.
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«китайство» — видимо, по принципу «что позволено Юпитеру, то не позволено быку». Обнаруживается такой парадокс: так называема «русская азиатчина» ярко проявилась как раз в непонимании-неприязни к
славянофилам со стороны и официальной власти, и их якобы «либеральных» (но на деле — обычно весьма нетерпимых и недиалогичных) оппонентов — «западников»1.
Однако Н. А. Бердяев не был бы самим собой, если бы ограничился
лишь одним парадоксом характерологического уровня и не задумался
над более фундаментальным вопросом: какой особенностью исторического бытия России и особенностью русского национального характера
обусловлено столь яркое явление противостояния «славянофильства»
и «западничества», равных аналогов которому мы не видим ни в самой
Европе, ни в других «европеизируемых» странах? Ответ на этот вопрос
Н. А. Бердяев ищет в исторически обусловленных особенностях русского национального характера, утверждая две принципиальные идеи.
Первая состоит в особом антиномизме этого характера, — т. е. в способности соединять в себе крайние проявления прямо противоположных
качеств. В различных своих работах Н. А. Бердяев называет до десятка
таких антиномий, в частности, в «Душе России» с пафосом вопрошает:
«Никакая философия истории, славянофильская или западническая, не
разгадала еще, почему самый безгосударственный народ создал самую
огромную и могущественную государственность, почему самый анархический народ так покорен бюрократии, почему свободный духом народ
как будто бы не хочет свободной жизни?»2.
Для разгадки этого важнейшего парадокса Н. А. Бердяев пользуется
философемами «мужественного» и «женственного» как экзистенциальными характеристиками «национальной души». В частности, пользуясь
метафорой В. В. Розанова, он утверждает, что «в самых недрах русского
характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечнобабье… Великая беда русской души… в женственной пассивности, переходящей в «бабье», в недостатке мужественности, в склонности к браку с

чужим и чуждым… Этим объясняется то, что русская государственность
была так пропитана неметчиной и часто представлялась инородным
владычеством»1. Однако, с другой стороны, именно такая государственность и соответствовала потребности национального духа во внешней организации и защите, и поэтому, как отмечает Н. А. Бердяев, «истинным
выразителем России и русского народа было официальное правительство, которому славянофилы осмеливались оказывать оппозицию»2.
Соответственно, указывая на все негативные последствия этой якобы особой «глубинной» черты национального характера, Н. А. Бердяев говорит о необходимости «выковывания мужественного, активного
духа в русском народе, выходе из женственной пассивности»3. Однако
не трудно заметить, что утверждение о «вечно-бабьем» в русской душе
оказывается в диссонансе с первой, более фундаментальной идеей о ее
антиномичности. Если исходить именно из этой первой идеи, то наряду с «вечно-бабьим» нужно уметь увидеть в русской душе и особую мужественность — настолько же сильную, чтобы «уравновешивать» другую сторону антиномии. И действительно, в реальной русской истории
всякий непредубежденный взгляд увидит прежде всего мощную мужественность сопротивления внешней агрессии и экспансии на огромных
пространствах. Все это ни в коей мере не могло быть следствием «неметчины» государства (весьма позднего происхождения), но могло быть
только выражением свойств самой народной души.
Но, с другой стороны, те результаты, которые дала вся русская история в виде огромного многонационального государства, не могли бы
быть достигнуты только одной мужественностью обороны и экспансии.
Российское государство «вобрало» в себя множество этносов, многие из
которых ранее были его врагами и даже угнетателями. Это, очевидно,
стало возможным только благодаря особым государствообразующим
качествам русского народа, умеющего вступать во взаимовыгодный симбиоз с любым другим народом, независимо от его качеств и уровня развития. Как отмечал лорд Дж. Керзон, в свое время вице-король Индии,
сравнивая русских с европейцами, «Русский братается в полном смысле
слова… Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми расами… к чему англичане никогда не были способны»4. Конечно,
эту способность можно называть и «вечно-бабьим в русской душе», но
лучше было бы подобрать более адекватные термины.

1
Ср. свидетельство А. И. Кошелева: «Грановский, Н. Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Герцена. Эти препирательства ожесточали наших противников; и они позволяли себе против нас вообще и против Хомякова в особенности даже клеветы. А мы пользовались делаемыми нам возражениями для полнейшего развития наших мнений и вовсе
не относились враждебно к нашим противникам. За недостатком доводов они осыпали
нас насмешками и сильно сердились; а мы смиренно им замечали: «Tu te faches, Jupitere,
donc tu as tort» [«Ты сердишься, Юпитер, следовательно, ты не прав]. Это особенно их
бесило» // А. И. Кошелев. Указ. соч. С. 90. Следует отметить, что дискуссии между «наследниками» славянофилов и западников и в наше время имеют точно такой же ассиметричный в психологическом отношении характер. — Авт.
2
Бердяев Н. А. Судьба России. С. 19.
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Там же. С. 55; 68-69.
Там же. С. 61.
Там же. С. 69.
4
Цит. по: Кожинов В. В. Россия как уникальная цивилизация и культура // Кожинов В. В.
Победы и беды России. М., 2002. С. 15.
1
2

3
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С другой стороны, русские всегда подчинялись очень жесткой государственной системе, но эту систему они создавали сами для себя в
силу исторической необходимости — и, тем самым, ее качества суть
собственные национальные качества, а не «неметчина», которая всегда
была лишь внешней декорацией. Тем самым, есть основания утверждать, что феноменологически описанный Н. А. Бердяевым феномен не
был продуман им до конца — именно в контексте его же собственной
идеи об антиномизме как главной черте русского национального характера. В частности, антиномия «вечно-бабьего» и сурово-мужественного в
русской душе может быть понята и как ментальная предпосылка особой
остроты антитезы «славянофильство» — «западничество», не имеющей
аналогов в других культурных регионах мира. Причем, полюс суровомужественного скорее окажется на стороне славянофилов в виду целого
ряда признаков, о которых было сказано выше.
В свою очередь, антиномия «вечно-бабьего» и сурово-мужественного1
не может быть «снята» или хотя бы объяснена на уровне души, поскольку
составляет саму структуру последней, но это возможно только на уровне
духа — в данном случае, речь идет о коллективном духовном опыте национальной общности. По нашему мнению, эта антиномия является производной от особого исторически обусловленного духовного опыта и является внешне парадоксальным проявлением духовного качества народа. И
этим качеством является смирение. Действительно, особенности русской
истории сформировали смирение как особую духовно-нравственную черту русского народа (соответственно, главным его соблазном становится
бунт — «бессмысленный и беспощадный»). Именно об этом в утонченнопоэтической форме говорится в гениальном стихотворении Ф. И. Тютчева
«Эти бедные селенья...» В нем особый характер и особое призвание русского народа осмыслены и пережиты не в историософских абстракциях,
но путем подлинного наития, мгновенного прозрения в то, что являет нам
«грубая плоть» его конкретно-исторического бытия.
Смысл стихотворения чрезвычайно прост и очень глубок. «Бедность»
селений, «скудость» природы и соответствующее им «долготерпение»
тягот земного бытия как основная нравственная черта народа поняты
здесь не как «естественно-исторические» и природные факторы, но как
духовные категории, явственно свидетельствующие об особой направленности исторического бытия народа, конкретно выраженной в выборе
именно таких условий и такого подвига. Царь Небесный ходит по Руси

именно «Удрученный ношей крестной» — тем самым путь Руси и русского народа прозревается как подобие пути Христа на Голгофу. (Весьма важно и то, что само слово «долготерпение», характеризующее у
Ф. И. Тютчева основную нравственную черту русского народа — взято
из языка Св. Церкви, именующей Христа «долготерпеливым»).
Соответственно, особый характер и особое призвание русского народа, по поэтическому прозрению Ф. И. Тютчева, основано не на силовом
самоутверждении и корысти, но наоборот, — на том, что русский народ
способен к большему смирению, чем другие. Период Московской Руси
был конкретно-историческим воплощением и образом самого глубокого онтологического «ядра» русской культуры в его наиболее непосредственном, «натурально» явленном виде. И всё, что было в позднейшей
русской культуре поистине великого, всё, что приобретало всемирное
значение, — всё это, в конечном счёте, было плодом сурового воспитания русского духа героической историей Московского Царства; всё это
питалось особой энергией и «пассионарностью», накопленной многими
поколениями «московских людей».
Московская Русь создала цивилизацию, в максимальной степени
воплощавшую в историческом бытии принципы жизни христианского
народа. Помимо Св. Церкви, этому способствовали и два особых социальных института — монархия и крестьянская община. Первая приобрела своеобразный иконический характер по отношению к божественному миропорядку, где Царь — Помазанник Божий, и «дело Царево»
есть поэтому и дело Божье — дело защиты и укрепления Православного
Царства, дело защиты самой Истины. Понимание свободы, воспитывавшееся русским государством — свободы как жертвенного служения
высшим ценностям и святыням, не щадя живота своего, — максимально
близко христианскому пониманию Свободы как таковой; в то время как
европейское понимание свободы как индивидуалистического произвола — по сути, прямо противоположно ему. Община, в свою очередь, не
давала развиваться индивидуализму и накопительству, приучала жить
не по «интересам», а по совести. Оба института сами по себе не являются специфически христианскими и православными, но в силу указанных своих воспитательных особенностей именно они из всех цивилизационных форм, созданных человечеством, в максимальной степени
являются естественными предпосылками православного содержания
социально-исторической жизни. Православное Царство было уникальной цивилизационной формой, способствовавшей воцерковлению всех
сторон социального бытия и его разрушение является катастрофой эсхатологического масштаба. Именно благодаря изначальному экклезиоцен-

1
В более современных терминах К. -Г. Юнга она может быть интерпретирована как особо обостренное противостояние «анимы» и «анимуса» в коллективном бессознательном
национальной общности.
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трическому, а не этноцентрическому принципу создания Православного
Царства, оно и стало могучей многонациональной империей.
Пришла иная эпоха, и смиренность как особое духовное качество русской культуры приобрела уже иную направленность и форму выражения
— ученичество у Европы. Следует заметить, что для человека Святой Руси
сама идея учиться чему-либо у еретиков (кроме, разве что каких-нибудь
технических новшеств и военных хитростей) изначально была бы кощунственной. Отсюда и народный миф о Петре І как «антихристе» (впрочем,
степень его реальной распространённости неизвестна). Но для нашей
темы важнее всего другое — то, что это ученичество стало новой формой
того же самого смирения как глубинной особенности русской культуры,
веками формировавшейся в человеке Московской Руси. Но если тогда это
было смирение служения Истине, смирение коллективной ответственности перед Богом за сохранение истинной Веры − то теперь это смирение
перед красотой и утончённостью европейской, «иноземной» культуры. Но
последнего не было бы без первого — без татарского ига и Куликовской
битвы не было бы ни Петра Великого, ни Пушкина.
Но концептуализация специфики русской культуры как культуры
«ученической» — изначально амбивалентна. Она может быть понята и
как признак «варварства», «азиатчины», вечно «играющей в догонялки»
с «цивилизованной» Европой, но всегда в конце концов обнаруживающей свою «отсталость» и несостоятельность; и как признак культуры
«молодой», перспективной и, более того, даже призванной прийти на
смену «старой», а то и «загнивающей» культуре Запада. (Последнюю
мысль, как известно, высказывал и сам Пётр Великий, определяя период
ученичества у Европы в пятьдесят лет — и не ошибся, если иметь в виду
феномен Ломоносова, типологически близкий европейским «титанам
Возрождения»). Такая изначальная амбивалентность задала парадигму
рефлексий о самом феномене русской культуры, которая сформировала
и саму неизменную антитезу «славянофильство» — «западничество».
В свою очередь, естественно-историческая детерминированность
этой парадигмы отнюдь не означает, что она не может быть преодолена
в будущем, а в настоящем не может быть прояснена в своих предпосылках путем критической рефлексии. Именно к этому стремился Н. А. Бердяев и достиг в этом направлении важных результатов. Н. А. Бердяев
совершил своего рода ретроспективную деконструкцию самой антитезы
«славянофильство» — «западничество», выделяя ее экзистенциальнопсихологические предпосылки, и тем самым, отрефлектировал некоторые универсальные «механизмы» культурной самоидентификации,
требующие своего дальнейшего анализа, в том числе, и в рамках пред-

ложенных здесь моделей. В качестве общей «порождающей модели» как
славянофильства, так и западничества в их взаимообусловленности нам
представляется необходимым, опираясь на интерпретацию этих идеологем Н. А. Бердяевым, выделить три общих для них «механизма» культурной самоидентификации. Они таковы:
1). Противопоставление эмпирической «действительности» искомому «идеалу»: разница в том, что западники искали свой «идеал» за пределами России, а славянофилы — в ней самой, в ее скрытой сущности,
которая должна быть прояснена и очищена от всех исторических искажений. 2). Своеобразное «двойничество» (А. А. Ухтомский)1 противоположных идеологем, вследствие которого обе стороны антитезы приписывали друг другу свои собственные черты: в частности, славянофилы
западникам — свою собственную зависимость от европейских культурных парадигм, западники славянофилам — свою собственную «неевропейскость». Это «двойничество» могло преодолеваться изнутри одним
мыслителем, примером чему являлся П. Чаадаев; или же могло глубоко
осознаваться, например, у А. Герцена, в его известном сравнении славянофилов и западников с «двуликим Янусом». 3). Весьма специфическим
«механизмом» идеологической самоидентификации в данном случае стала «псевдоморфоза» как феномен несоответствия формы и содержания
в культурном сознании — характерно, что данное понятие О. Шпенглер
вводил в научный оборот именно в ходе интерпретации русского цивилизационного типа2. Особая заслуга Н. А. Бердяева состоит в том, что
он прочитал особый экзистенциальный «шифр», лежащий в основе всей
идеологической контроверзии, благодаря чему она предстала в своих
подлинных основаниях, связанных с духовным самоопределением.
Экзистенциальный метод осмысления феномена контроверсивных
идеологических явлений, примененный Н. А. Бердяевым к русскому
славянофильству и западничеству, очевидно, имеет очень широкий потенциал применимости к самому широкому кругу подобных явлений.
Но в заключение стоит немного вернуться от этого универсалистского
1
Ср.: «Мы воспринимаем лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты,
т. е. наше поведение. Бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят
мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать и не подготовлены глаза, чтобы видеть… Пока человек не освободился еще от своего Двойника,
он, собственно, не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою… завистнику
и тайному стяжателю чудятся и в других стяжатели; эгоист именно потому, что он эгоист,
объявляет всех принципиально эгоистами. Везде, где человек осуждает других, он исходит из своего Двойника, и осуждение есть вместе с тем и тайное… самооправдание».
См.: А. А. Ухтомский в дневниках и письмах. СПб., 1992. С. 179–183.
2
См.: Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирноисторические перспективы. Минск, 1999. С. 244–250.
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аспекта темы к локальному, связанному с тем, что Н. А. Бердяев называл
«судьбой России». ХХ век на первый взгляд может показаться полным
торжеством западничества в его самых радикальных формах: православная цивилизация уничтожена, а самобытный русский национальный характер изувечен известными «экспериментами ХХ века». Означает ли
это, что весь этот спор навсегда ушел в прошлое и представляет собой
ныне исключительно академический интерес? Н. А. Бердяев считал, что
«русское самосознание не может быть ни славянофильским, ни западническим, так как обе эти формы означают несовершеннолетие русского
народа»1. Но выход из этой антитезы он предполагал по совсем другому
сценарию, чем тот, который действительно реализовался в ХХ веке.
Спор все новых и новых «славянофилов» и «западников» неизбежно будет продолжаться, раскрывая новые нюансы этой контроверзии.
Такая перспектива обусловлена вполне объективными обстоятельствами, в первую очередь, установившимся «распределением ролей» в современной глобальной экономической системе и процессом глобальной
культурной унификации и обезличивания. В России как стране «периферийного капитализма» жизненные стандарты Запада будут доступны
лишь относительно небольшому числу людей. Они же при этом и будут
исповедовать соответствующие ценности «общества потребления». Но
основную массу населения от окончательной деградации и вымирания
может спасти только альтернативный образ жизни и альтернативный
цивилизационный проект, основанный на возвращении к традиционным
ценностям. Эти «две России», разделившись в Петровскую эпоху, будут
продолжать сосуществовать и в будущем. Поэтому в России всегда будут и идеологи, считающие абсолютом достижения западной цивилизации, а все остальное — исключительно вредными «пережитками» («западники»); и мыслители, помнящие об ином Абсолюте, путь к которому
лежит не через технические ухищрения, материальный комфорт и переизбыток информации, а через предания родной земли («славянофилы»).
По нашему мнению, как раз совсем и не нужно, чтобы кто-то из них «победил» окончательно, фактически создавая тем самым новый вариант
«единственно верного учения» с тоталитарными претензиями, устраняющий усилие выбора, риска и ответственности мысли. Именно в этой
контроверзии создавалось и будет создаваться то уникальное пространство русской «безграничной свободы духа», о которой писал Н. А. Бердяев, и в которой под идеологической оболочкой скрывается императив
предельного экзистенциального выбора между временным и Вечным.
1

Бердяев Н. А. Судьба России. С. 42.

Глава 3

Преображающий логос
в русской философии ХХ века

Русская философия никогда не занималась ничем другим,
помимо души, личности и внутреннего «подвига»1.
А. Ф. Лосев

Т

ермин «логос русской философии», обозначающий специфичность
стратегий русского философского ума, был введен научный оборот в 2010-е годы в качестве обобщающего результата длительного периода рефлексий о специфике русской философии. Ключевая идея
большинства исследователей состоит в том, что русская философия, в
отличие от западной, «ориентирована именно на идею целостности Логоса» как принцип понимания мира и человека2. В качестве характерного примера, свидетельствующего о становлении «логосной» парадигмы
в исследованиях русской философии следует упомянуть главную конференцию по русской философии в 2017 году, которая назвалась «Русский
логос: горизонты осмысления»3.
Можно следующиим образом сформулировать специфику русского философского логоса. В древнегреческой философии «Логос — это
внутренняя речь души, которая ведет беседу-диалог сама с собой, ставя
вопросы и давая ответы. Задача такого внутреннего логоса — установление общностей и различий, подведение Вещи под ее идею, а идеи — под
более высокую идею»4. В русской философии логос — это «подведение»
не идеи, а самого человека под более высокую идею Человека — т. е.
под Идеал человека и соответствующий ему тип познания и мировоззрения. Русский философский логос — это логос преображения человека
в соответствии с тем пониманием философии, которое было афористически сформулировано Ф. М. Достоевским: «учение истинной фило1
Лосев А. Ф. Русская философия // Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. — М., 1990.
С. 90.
2
См.: Султанов, К. В., Степанова А. С., Грякалов А. А., Арефьев М. А., Романенко И. Б.
Русский логос в пространстве непостижимого // Общество. Среда. Развитие. 2017. № 3.
3
См.: Русский логос: горизонты осмысления: Материалы международной философской
конференции, Санкт-Петербург, 25–28 сентября 2017 г. В 2-х т. СПб., 2017.
4
Васильева Т. В. Поэтика античной философии. М., 2008. С. 420.
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софии — уничтожение косности»1. И русская философия всегда была
именно такой: по выражению А. Ф. Лосева, «русская философия никогда не занималась ничем другим, помимо души, личности и внутреннего
“подвига”»2. Последнее определение показывает, что «логосное» мышление, в отличие от «расщепленного» понятийно-образного, свойственного западной традиции — это именно «преображающее» мышление.

Гносеология П. А. Флоренского является, возможно, самым ценным,
но вместе с тем и едва ли не наименее исследованным аспектом его наследия. Его концепция антиномического строения тварного бытия и
соответствующая ей модель антиномического познания, как мы постараемся показать, имеет очень большой эвристический потенциал для
христианской философии3. Ведь последняя всегда испытывает специфические затруднения именно в рамках гносеологической проблематики,
поскольку исходный концептуальный аппарат европейской философской традиции, доставшийся от античного язычества, имплицитно содержит совершенно иное представление о природе абсолютной Истины,
чем то, которое дано в библейском Откровении.
Высшей точкой античного постижения Бытия как такового было, как
известно, понимание его как Космоса — живого, одушевленного, умного, имманентного самому себе совершенного Тела, за пределами которого ничего нет. Мировой Ум, которым правится этот Космос, безличен и
состоит из «мира идей», всегда в той или иной степени воплощенных в
эмпирическом бытии, но никогда не сводимых к нему. Человеческий ум
совершенен в меру причастности космическому Уму, зерно которого в
нем заложено изначально. Тем самым, высшей формой познания здесь
было созерцание неизменных идей сквозь пелену материального мира.
С гносеологической точки зрения также принципиально важно то, что
мир как Космос необходимо мыслится как самодостаточное Целое, по-

этому любые противоречия в нем в конечном счете — кажущиеся, меональные, разрешающиеся имманентно, внутри самого же Космоса, вне
которого ведь ничего нет. Для христианского ума мир предстает совсем
иначе. Абсолютная Истина здесь — не полнота Космоса, а Личность
Богочеловека. А Космос — это в первую очередь тварная и смертная
плоть. Соответственно, высшая форма познания — преображение человеческого ума, выражающееся в способности к богопознанию. По отношению к последнему самодовлеющее познание «мира идей», правящих
смертной плотью мира сего, сколь бы сложным и содержательным оно
ни было само по себе, оказывается уже как раз удалением от истинного познания1. Познание в высшем смысле здесь тождественно re-ligio,
т. е. «восстановлению, воспроизведению связи» с явленной в Откровении предвечной Истиной, а отнюдь не «отражению» чего-то в чем-то (мирового Ума в уме человеческом, объекта в субъекте и т. п.) Тем самым
и мир как тварное смертное бытие в качестве предмета познания здесь
понимается совсем иначе — не в модусе полноты и целостности, а в модусе конечности и онтологической несамодостаточности.
В свою очередь, ключевой задачей христианской теории познания
становится обнаружение такой универсальной логической формы, которая бы одновременно, в одном акте мысли «схватывала» бы и конечную,
тварную, смертную суть любых явлений этого мира, и свидетельствовала бы о бытии нетварном, об Истине как абсолютной Личности. Особой
заслугой о. Павла Флоренского является обоснование тезиса об антиномическом мышлении как наиболее адекватной из всех выработанных
человеческим разумом форм для выполнения этой познавательной
функции. Задачей настоящей работы является не только реконструкция
целостной концепции антиномической диалектики в наследии о. Павла,
но и включение ее, во-первых, в контекст проблемы возможностей философской саморефлексии религиозного опыта; во-вторых, в контекст
фундаментальных тенденций становления православной философии.
Прежде, чем перейти к реконструкции этой концепции, целесообразно кратко очертить именно последний контекст. В частности, в концептуальном отношении нам представляется наиболее удачным термин
логизм, предложенный В. Ф. Эрном для понимания принципиальной
специфики православной философии, в том числе и особенности ее уче-

1
Достоевский Ф. М. Записная книжка 1863–1864 гг. // Полн. собр. соч. в 30 т. М.-Л.,
1972–1990. Т. 20., 1980. С. 175.
2
Лосев А. Ф. Русская философия // Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М, 1990. С. 90.
3
Актуальность этой темы показана в недавней публикации: Kroczak, J. Palamas and Florensky: The Metaphysics of the Heart in Patristic and Russian Philosophical Tradition. In: Studia Ceranea 3 (2013). P. 69–82.

1
Ср.: «Русская мысль нового времени... шла в поисках Бога-Троицы не по путям космоса, а по просторам личности, выбирая для этого подходящие тропы в новой философии и
современной ей поэзии. Однако в этом, как это ни парадоксально может показаться, она,
отвергнув схоластику, возвращается к средоточию мысли каппадокийских Отцов» / Прот.
Михаил Аксенов-Меерсон. Созерцанием Троицы Святой... Парадигма Любви в русской
философии троичности / Пер. с англ. Киев, 2007. С. 7.

3.1. Антиномическая диалектика П. А. Флоренского
как логика веры
Где нет антиномии, там нет и веры.
П. А. Флоренский
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ний о познании. Как писал сам В. Ф. Эрн, «Основным тенденциям европейского мышления… Λόγος восточно-христианского умозрения можно
противопоставить как прямую противоположность. Ratio есть результат
схематического отвлечения… К осознанию Λόγος’а приходят совершенно иным путем… Логос — это не средний разрез, это вершина сознания.
Это не отвлечение, это восхождение по ступеням все большей конкретности… Человек, поднимающийся к “логическому” сознанию, т. е. приходящий к сознанию в себе Логоса, уничтожает разрыв между мыслью и
сущим (разрыв, фатальный для ratio)… В противоположность меоническому рационализму, говорящему о каком-то призрачном соответствии
чего-то с чем-то… восточное умозрение признает истину — бытием в
Логосе, т. е. бытием в Истине, которое возможно лишь через становление Логосом, через благодать существенного усвоения Слова. (Таково
гносеологическое значение религиозного термина θέωσις). Отсюда та
совершенно чуждая и совершенно непонятная новому философскому
сознанию Запада, но глубоко последовательная в себе динамическая
теория познания, по которой степень познания соответствует степени
напряженности воли, степени существенной устремленности к Истине
и по которой в лестнице Богопознания, т. е. познания Сущего, далеко
всех превосходят герои и подвижники духа — святые»1. Соответственно, высшей гносеологической категорией в русской православной философии является категория веры, ибо «русские философы видят в вере
основание всей философии, в ней синтезируются и примиряются отдельные элементы знания, в том числе и чисто рациональные»2, — отмечал
А. Ф. Лосев. Понимая исходную онтологическую и гносеологическую
интенцию нашей философской традиции как логизм, такие ее парадигмальные определения как «целостный разум» или «верующий разум»
могут рассматриваться как терминологические конкретизации.
Гносеология П. А. Флоренского должна рассматриваться в контексте этой общей парадигмы, предполагающей сознательное дистанцирование и позитивную критику альтернативной традиции, сформировавшейся на почве западного христианства, — западноевропейского
рационализма. Следует, однако, отметить, что православная философия
никогда не говорила о полном отрыве рационального мышления от богопознания, что было свойственно, например, западноевропейскому
мистицизму; а в русской философии — Л. Шестову, внесшему в нее
специфически заостренный и этим для нее очень ценный мыслительный
опыт ветхозаветной традиции. Феномен Л. Шестова, воспринимаемого

в качестве русского философа, может быть понят как реализованный
предел фундаментальной критики западноевропейского рационализма.
Особенность же православного философствования состоит в пафосе и
реальном умении удерживать все противоположные пределы в единстве
верующего разума, без чего последний в конечном счете невозможен и
обречен на саморазрушение. Цель православной философии — это отнюдь не «системостроительство», но особая аскеза ума, делающая его
все более открытым к восприятию полноты Откровения. В антиномической диалектике о. Павла Флоренского эта цель и особенность обрели
свое специальное логическое выражение.
Впервые антиномичность человеческого разума было осознана о.
Павлом на уровне его высших задач — как антиномия антроподицеи и
теодицеи. Эта антиномия, как известно, стала парадигмальной для его
философии в целом, но именно в раннем докладе «Догматизм и догматика» содержится формулировка того смыслового «зерна», из которого
она выростает: антроподицея и теодицея здесь поняты в их онтологическом истоке, как «два момента, слагающие религию, потому что в основе
религии лежит идея спасения, идея обожения всего существа человеческого… Но чтобы было воспринято человечеством это спасительное…
самоуничижение Божие, — самоуничижение, оправдывающее человека перед лицом Божиим, ему необходимо выполнить второй из упомянутых моментов, оправдание Бога. Эта сторона религии является,
по преимуществу учением, догмою»1. В этой же работе, посвященной
анализу внутренних законов становления религиозного сознания, —
т. е. вопросу о том, что должно произойти, «чтобы догмат стал интуитивнопрозрачным для сознания»2, о. Павел впервые предлагает схему антиномий, связывающую логические пределы двух полярных типов мышления: центрированного на «Я» и центрированного на Боге, самосознания и
бого-сознания3.
Вторым этапом в разработке антиномической диалектики у о. Павла
стало обращение к ее сугубо гносеологическому аспекту, в частности,
к анализу кантовских антиномий, показавшему их во многом искусственный, но глубоко плодотворный характер. В частности, во-первых,
по мнению о. Павла, если у Канта «считать доказательства антиномий
правильными, то необходимо признать и то, что противоречия относятся не к миру вещей в себе, а к миру явлений. Противоречия возникают

1
2

Эрн В. Ф. Борьба за Логос. Г. Сковорода. Мн., М., 2000. С. 79–82.
Лосев А. Ф. Русская философия. С. 88.

145

1
Флоренский П. Догматизм и догматика // Флоренский П. Вопросы религиозного самопознания. — М., 2004. С. 114.
2
Там же. С. 138.
3
Там же. С. 144.
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не с выходом за границы всякого возможного опыта, а вечно существуют в недрах самого опыта»1 — т. е. имеет место нечто прямо противоположное тому, что с помощью построения своих антиномий пытается
доказать сам Кант. Во-вторых, с точки зрения чисто гносеологической,
полагает о. Павел, в кантовских «антиномиях сталкиваются … разные
функции сознания, а вовсе не обнаруживается самопротиворечивость
одной и той же». Наконец, с точки зрения самой логики доказательств,
Кант, как считает о. Павел, произвольно меняет исходные презумпции,
поочередно занимая позиции то метафизика, то эмпирика. Поэтому и получается, например, что в самом Канте «метафизик, требующий в тезисах законченности, непременно должен утверждать конечность мира,
деления его и причинности. Напротив, эмпирик, требующий в антитезисах безграничной шири для опыта, тем самым отрицает всякую данность, ибо данность — всегда конечна и, следовательно, поставила бы
границы опыту»2. Затем, отталкиваясь от кантовского антиномизма, о.
Павел доказывает сущностно-антиномический характер человеческого
разума как такового, выражающийся, например, а антиномии законов
тождества и достаточного основания, равно необходимых для его деятельности3. С чисто гносеологической точки зрения, по мнению о. Павла, все частные антиномии, возникающие в человеческом мышлении как
таковом, производны, во-первых, от исходной и фундаментальной антиномии конечности и бесконечности, и во-вторых, от антиномии динамики
и статики самого разума. Таким образом, на этом самом фундаментальном уровне «по природе своей разум имеет закал антиномический, ибо
разум дву-законен, дву-центрен, дву-осен»4.
Далее, в работе «Пределы гносеологии (Основная антиномия теории
знания)», написанной почти одновременно с анализом Кантовских антиномий, о. Павел показывает сущностный антиномизм гносеологической
проблематики как таковой, поскольку она отображает в себе фундаментальный антиномизм самого разума. Действительно, анализ исходных
теоретических конструктов, с помощью которых исследуются процессы
познания, приводит к выводу, что «теория знания существенно основана
на вере — либо в не-Я, либо в Я… теория знания оказывается заключенной в эти пределы, которые начертала ей ее вера в действительность
или, точнее, ее неверие в высшие меры. Равно-возможность субъективных и объективных построений в области теории знания это основная

антиномия науки о знании, и решение этой антиномии может быть найдено лишь вне поля зрения гуманизма»1. Последнее означает, что сверхантиномическое знание может быть лишь знанием сверхрациональным,
–теоцентрическим, а не антропоцентрическим и космоцентрическим.
Систематическое обоснование антиномической диалектики как высшей формы человеческого познания, синтезирующее в себе его гносеологические и онтологические аспекты, развернуто в «Столпе и утверждении Истины», фактически составляя основное ядро методологической
рефлексии этой работы. Логика этого обоснования, приобретающего
черты целостной концепции, может быть условно разделена на семь
последовательных «шагов». (1) Вводится термин «истина» в специфическом смысле явленности, представленности «Божественной Истины
человеческому рассудку». (2) Далее вводится принцип: «истина должна
быть эмблемою какого-то основного свойства Истины». Очевидно, выбор таких свойств оставляет за нами не только определенную свободу,
но и имеет целенаправленный характер — нужно выбрать такое свойство, которое, входя в сущностное определение Истины, вместе с тем
касалось и той формы, в которой Истина должна выражаться. Поэтому,
(3) если в качестве такого свойства взять безусловность Истины, тогда и истина как форма выражения должна быть безусловной, — т. е.,
в частности, заранее превосходить любое возможное возражение рассудка. Соответственно, как пишет о. Павел, «истина есть такое суждение, которое содержит в себе и предел всех отменений его, или, иначе,
истина есть суждение само-противоречивое»2. Этот априорный анализ
необходимого способа выраженности Истины в формах рационального
мышления затем проверяется на конкретном материале религиозного
сознания.
И в самом деле, (4) система основных христианских догматов с логической точки зрения последовательно антиномична. О. Павел предлагает и соответствующую таблицу догматических антиномий, подтверждающую вышеприведенное умозаключение, — ею и оканчивается
«Письмо шестое: Противоречие». Поскольку эта таблица состоит из
сопоставления догматов, по его замечанию, «подобранных, впрочем, довольно случайно», — т. е. скорее в иллюстративном, чем в систематическом порядке, — то тем самым предполагается возможность и даже
необходимость философско-богословской интерпретации всей систе-

1
Флоренский П. Космологические антиномии Иммануила Канта // Соч. В 4-х томах.
Т. II. М., 1996. С. 26.
2
Там же. С. 27.
3
Там же. С. 31–32.
4
Там же. С. 29–30.

1
Флоренский П. Пределы гносеологии (Основная антиномия теории знания) // Соч. В 4-х
томах. — Т. II. М., 1996. С. 36.
2
Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины // Соч. В 2-х томах. Т. I. М., 1990.
С. 144–147.
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мы догматов с точки зрения сущностной антиномичности познающего
разума. Эта работа чрезвычайно важна для демонстрации того, что христианская догматика есть результат не только богооткровенного опыта
Св. Церкви, но и (и именно поэтому) — плод самого высшего развития
человеческого разума как такового, результат самых сложных и утонченных форм его деятельности.
Факт антиномичности догматов для рационального мышления получает свое онтологическое и логическое обоснование. Относительно первого аспекта о. Павел замечает: «Антиномичность — от дробности самого бытия, — включая сюда и рассудок как часть бытия»1. В этом тезисе
— принципиальное отрицание языческого представления о бытии как
самодостаточном благообразном Космосе, как «органическом целом»,
примиряющем в себе все противоречия. Соответственно, в логическом
отношении (5) догмат не «снимает», а предельно заостряет антиномию
тем, что является ее «идеальной предельной границей», полагающей границы законов и сущностей самого тварного бытия. Границы же самой антиномии — не внутри этого тварного мира (здесь она неразрешима или
мнимо «разрешима» — например, по модели гегелевского «синтеза»),
а на уровне духовного познания, являющегося результатом действия благодати Св. Духа и преображения ума. Тем самым, (6) сам догмат оказывается особой, по сути своей высшей формой мышления (предполагающей
его сущностную антиномичность), выступающей в качестве такой регулятивной нормы рассудка, благодаря которой он становится способным
позитивно преодолевать собственные пределы и служить преображению
ума. Как пишет об этом сам о. Павел: «Духом постигаются догматы, в
Нем — полнота разумения. А покуда, тем острее и тем много-образнее
рассудочная антиномия веры, чем проникновеннее и чем полно-звучнее
самое переживание… Но для непосредственного восприятия в этих, громоздящихся друг на друга, девственных глыбах «да» и «нет» открывается высшее религиозное единство, могущее получить свое завершение в
Духе Святом»2.
Наконец, как показывает далее о. Павел, рассмотренная на примере
ума христианского, сущностная антиномичность мышления может быть
обобщена и абстрагирована (7) в качестве универсальной логической экспликации религиозного опыта, феноменологии его когнитивных оснований: «Антиномии — это конститутивные элементы религии, если мыслить о ней рассудочно. Тезис и антитезис, как основа и уток, сплетают
самую ткань религиозного переживания. Где нет антиномии, там нет и

веры»1. В обоснование столь радикального тезиса нам представляется
необходимым добавить и ряд собственных соображений. Действительно, само восприятие реальности как состоящей из непримиримых в рамках ее самой противоречий может возникнуть исключительно внутри
религиозного мышления, — т. е. такого, для которого существует нечто
трансцендентное (это общий признак религиозного сознания как такового). Соответственно, антиномическая диалектика может быть укорененной только в религиозном опыте, — в отличие, например, от гегелевского неогностицизма, который с успехом могут использовать для своих
целей и атеисты. Антиномическое восприятие реальности этого мира
само по себе производно от реального опыта границ этого мира и границ
самого соответствующего этому миру «разума». Но границы этого мира
и этого разума могут быть позитивно поняты и пережиты только в качестве открытости чему-то сущностно иному — и только в том случае, если
это Иное само открыто этому миру и нашему разуму в качестве живой
и благодатно воспроизводимой достоверности. Только опыт re-ligio как
реальной связи с Истоком и Целью человеческого и вселенского бытия,
a priori превосходящий любые наличные состояния и содержания человеческого разума уже постольку, поскольку все они (в меру своей ценности) суть его производные, — именно этот опыт полагает бесконечную
позитивность самих границ разума и бесконечную позитивность антиномической структуры тварного бытия. Этимологически предполагая
наличие «номоса»-закона, антиномия полагает антизакон как основание
самого закона и равномощную ему сущность. Антиномия как таковая и
принадлежит сфере закона (в том числе, причинно-следственных связей
и т. д.), и отрицает ее. Антиномия сама по себе есть апофеоз понятия и
парадокса границы — ибо это только граница имеет свойство принадлежать только тому, что ею отрицается. В содержательном аспекте антиномия есть логическая аналогия вероучительному смыслу благодати:
точно так же и она, антиномия, отрицая, восполняет и исполняет закон.
Антиномия — чистое, формальное условие восприятия любого содержания сознания в качестве религиозного (это объясняет, помимо прочего,
и возможность самых извращенных секулярных подмен — ведь психологически важна именно предельная антиномичность предмета веры,
порождающая ее как таковую).
В свою очередь, предложенная в работах П. А. Флоренского концепция антиномичности тварного бытия и человеческого разума может
быть понята и как своего рода неклассическая теодицея. Действительно,

1
2

Там же. С. 160.
Там же. С. 162.

1

Там же. С. 163.
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неразрешимость антиномий в самом тварном бытии парадоксальным образом свидетельствуют не только о его конечности, но и о его причастности Бесконечному — иначе непонятно, почему «дробное», внутренне
противоречивое бытие вообще не разваливается на части до бесконечности — до своей полной анигиляции. Ведь если бы не было Удерживающего вне его, то это с абсолютной необходимостью должно было бы
произойти мгновенно. В свою очередь, человеческий разум, способный
видеть и сам этот антиномизм, и его неразрешимость в тварном бытии, —
уже самой этой способностью свидетельствует о своей укорененности в
Бесконечном и, тем самым, о своем призвании преодолеть власть тварного мира. Таков апологетический аспект антиномической диалектики.
Важно отметить, что антиномический тип диалектики сам по себе
не является изобретением о. Павла, он встречался и раньше, в частности, в известных «парадоксах» Дени Дидро. Специально исследовавшая
логическую форму этих парадоксов Т. Б. Длугач, пишет следующее:
«в данном случае это диалектика совершенно иного типа, чем гегелевская. Противоречие развертывается здесь не по принципу гегелевского
тождества противоположностей, а скорее по принципу антиномии, или…
в форме парадокса. Тезис не превращается в антитезис в результате
скачка, и противоречие не снимается посредством синтеза, а дело обсто
ит таким образом, что движение осуществляется как бы «челночным»
способом, когда мысль все время движется между двумя полюсами. По
мере развития тезиса порождается антитезис, более аргументированное
обоснование последнего возвращает к необходимости по-новому обосновать тезис и т. д. Синтез выступает здесь не как «область» снятия противоречия на основе объединения противоположных сторон, а скорее как
«точка» разграничения «сфер влияния» тезиса и антитезиса. Диалектика здесь явно негегелевского плана, но, по-видимому, нет нужды сво
дить все виды диалектики к одному»1. Диалектика негегелевского типа у
Д. Дидро вырастала на почве изощренного «салонного» мышления —
а это означает, что она спонтанно возникает и в секулярном сознании.
Однако сущностные формы такого типа диалектики и ее онтологический смысл раскрываются только в глубинах христианского сознания.
По-видимому, главными предшественниками о. Павла в этом отношении
был отнюдь не Д. Дидро, а Тертуллиан и Николай Кузанский.
Наконец, свое итоговое выражение антиномическая диалектика о.
Павла приобретает в «Водоразделах мысли», где становится одним из
оснований его философии имени. В главе «Антиномия языка» обобще-

ние основных научных представлений о сущности языка обобщается о.
Павлом в схему из четырех антиномий1; сам факт антиномичности языка
указывает на его мистическую природу, благодаря которой язык становится органом духовного познания и способен воплощать Слово Божие.
Характерно, что этой главе предпослана глава «Диалектика» и именно в
ней формулируется антиномический смысл явленности Имени Божьего
в тварном мире и в человеческом языке. Об этом сам о. Павел пишет
так: «Каждый лепесток диалектики благоухает Тайной, каждый есть имя
Тайны, каждый — истинен, но — в отношении к Истине, к Тому слову
Жизни, Которым «вся быша». Забудь об этой относительности отдельного лепестка, закрепи в его самодовлеемости, — и усыхая, желтея и
сморщиваясь, он, безуханный станет ложью. Имя есть тайна, им именуемая; вне же Тайны, оно не только безжизненно, но и вовсе не есть
имя лишь «звук пустой», «воздушное ничто», — flatus vocis, говорили
схоластики. Но обращенное к Тайне, оно являет Тайну, и влечет мысль
к новым именам. И все они, свиваясь в Имя, в Личное Имя, живут в Нем:
но Личное Имя — Имя имен — символ Тайны, — предел философии,
вечная задача ее»2.
Это смысловое завершение, кульминация антиномического понимания мира, коренящегося в явленности Имени, Которым «вся быша»,
— совпадает с духовным и экзистенциальным истоком диалектики о.
Павла Флоренского. Однако, стоит поэтому и более глубоко осмыслить
само понятие «антиномия» — почему именно оно оказалось востребованным в данном контексте? Отчасти об этом уже было сказано в связи
с сущностной укорененностью антиномического мышления в религиозном опыте. Здесь же следует пойти дальше и рассмотреть тот особый
тип мышления, который реализуется в антиномической диалектике. Понятие антиномии, как известно, возникло в рамках традиционного, греческого по происхождению рационального мышления. Но если в рамках
этого типа мышления оно могло восприниматься только как свидетельство несовершенства и ограниченности человеческого разума в сравнении с мировым Умом (или «вещью в себе» в Кантовском варианте), то в
аутентичном христианском сознании понятие антиномии вдруг обнаруживает огромный позитивный потенциал для понимания сущности самого разума. А именно, оно оказывается очень точно соответствующим
тому состоянию и тем задачам, которые возникают в воцерковляющемся разуме. Антиномическую диалектику о. Павла по существу следует
относить к особому типу философского дискурса, который в последнее

1
Длугач Т. Б. Философия Просвещения и «парадоксы» Дени Дидро // Вопросы философии. 1984. № 8. С. 102.

1
2

Флоренский П. У водоразделов мысли // Соч. В 2-х томах. Т. II. М., 1990. С. 155.
Там же. С. 150.
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время предложено называть «энергийным». Переход (на уровне рефлективного сознания) от языческого по сути восприятия существующей
реальности как самодовлеющего Космоса к ее пониманию как тварного бытия, существующего исключительно благодаря энергийной — а не
сущностной! — причастности бытию Божественному с неизбежностью
требует особого типа философского дискурса. «Энергийный» философский дискурс открывает перспективу построения своеобразного категориального аппарата, експлицирующего предельные содержательные
элементы библейского Откровения постольку, поскольку оно вообще
эксплицируемо в рамках категориально-понятийного мышления, свойственного философии.
Помимо вышеназванного онтологического аспекта, «энергийное»
мышление предполагает особое учение о познании, в основе которого
лежит заповедь «обновлять наш ум» (Римл. 12, 2). Здесь «ум» мыслится не как некая заданная и каузально связанная «сущность», а как одна
из тварных энергий, наиболее близко стоящая (в силу своей нематериальной формы и способности к свободному самоосуществлению своего
содержания) к синергийному восприятию действия Разума Божественного. «Сущностное» понимание разума уместно в частных науках и прикладной гносеологии, однако не в области предельного онтологического
вопрошания. Здесь оно с неизбежностью представляет разум в качестве
чего-то автономного и относительно самодостаточного, не нуждающегося в обновлении и преображении, которые бы выходили за рамки собственных человеческих возможностей, т. е. сверхъестественных, благодатных по своей природе. В этом представлении разум раз и навсегда
похоронен в своей смертной конечности, в круге своих «естественно»
(в том числе социально и культурно) формируемых интенций, и обречен
стать такой же «горстью праха», как и неразумное тело. Апология такого
понимания неизбежно влечет за собой и «роковое отступление верующего разума перед разумом «естественным»»1, в чем о. Василий Зеньковский вслед за И. Киреевским справедливо усматривал «основной порок» европейской философской традиции, в том числе и большинства
ее религиозных направлений. На самом же деле подлинно христианское
понимание самой «естественности» разума должно быть принципиально иным. Подлинная «естественность» разума состоит не только и не
столько в способности к рациональному познанию, как это трактуется в
западной традиции, но в его способности к Богопознанию и обόжению, к
живому отображению в нем образа своего Творца. Афористически гово-

ря, «естественность» разума состоит как раз в его способности преодолевать пределы любого естества, в том числе и собственных конечных
способностей, становиться «сверхъестественным».
Онтологически и логически центральное положение категории
энергии, а не «сущности» (ибо последняя, относясь к тварному бытию,
осмысливает его именно в ракурсе самодовления и абстрагированности
от эсхатологической перспективы), принципиально меняет сам способ и
предельные смысловые перспективы мышления. С. С. Хоружий, концептуализируя сущность и особенности «энергийного» дискурса, об этом
изменении пишет следующим образом: «из двух бытийных исходов,
открытых твари один предполагает смертность, другой — преодолевает ее. В преодолении (самопревосхождении, онтологическом тренсцензусе) тварь обретает свойства Божественного бытия, так что исход
преодоленной конечности означает соединение с Богом: обόжение. В согласии с паламитским догматом, соединение с Богом может быть только
энергийным, т. е. соединением энергий твари с Божественной энергией,
благодатью Святого Духа. Так тема Начала, тема творения и тварности
органически включается в энергийную онтологию и в ней находит свое
неклассическое решение»1. В свою очередь, мышление «сущностями»
этим нисколько не отменяется, но теперь оно занимает подобающее ему
подчиненно-конвенциальное место — становится локальным и производным от главного и первичного — энергийного — понимания смыслов
и законов тварного сущего. Теперь «сущности» мыслятся не как неизменные и потенциально бесконечно воспроизводящиеся заданности
способов осуществления тварного бытия, но как условные, преходящие,
интервально локализированные его качествования, принципиально конечные по своей природе. Тварное бытие в качастве бытия-к-Вечности
может быть помыслено только энергийно, а не сущностно, — ибо сущностно, т. е. как состоящее из конечных о-пределенностей, оно является
только бытием-к-Смерти. Смертность есть имманентный о-Предел всякой тварной «сущности» как таковой. Наоборот, Вечность есть энтелехия всякой тварной энергии, поскольку последняя из-Начально причастна
творящей энергии Божественного бытия. Тем самым, энергийный дискурс предполагает принципиально иной тип категоризации реальности,
который основан на фиксации иерархически последовательных состояний становления тварности в процессе ее обόжения, «овечноствования»,
а не на членении неподвижно-смертной данности тварного мира по рубрикам упорядочивающе-овладевающего им смертного разума.

1

Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 316.
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Хоружий С. С. Неопатристический синтез и русская философия // Вопросы философии. 1994. № 5. С. 86.

154

Глава 3. Преображающий логос в русской философии ХХ века

3.2. Апофатическая диалектика А.Ф. Лосева как преображение ума

Человеческий разум, как и весь остальной состав человеческого
существа, имеет свою Лествицу сущностного преображения — точнее сказать, призван к ней как необходимому условию преображения
и спасения всего человека. Как писал об этом И. Киреевский, полагая
теоретический «проект» православной гносеологии1, «образ разумной
деятельности изменяется, смотря по той степени, на которую разум
восходит. Хотя разум один и естество его одно, но его образы действия
различны так же, как и выводы, смотря по тому, на какой степени он
находится, и какая мысль лежит в его начале, и какая сила им движет и
действует»2. А поэтому «для мышления, находящегося на низшей степени, высшая непонятна и представляется неразумием. Таков закон человеческого ума вообще»3. Вот именно это качественное изменение самого разума по его «естеству», т. е. по господствующим над ним и в нем
силам, и есть гносеологическая составляющая той философии, которая
могла бы по праву носить имя христианской. Такая философия уже содержится в писаниях св. Отцов Церкви — и ее адекватная экспликация
в особых, а потому и глубоко самобытных формах собственно философского мышления, и должна составлять неизменную задачу настоящего
православного любомудрия во все времена. С «функциональной» точки
зрения, можно сказать, что задача православной философии состоит
в особом майевтическом опосредовании столь трудного воцерковления
разума современного человека, в силу исторических причин утратившего многие навыки духовного познания, которые были вполне «естественными» даже в языческие времена.
Антиномическая диалектика отца Павла Флоренского, безусловно,
имеет важнейшее значение для выполнения этой задачи, поскольку соединяет в себе максимальный стимул к свободе рационального познания
с логически осознанной предельной умной открытостью Непостижимому. Она является ценным опытом и образцом философии как аскезы
ума, избавляющегося от стереотипов и предрассудков небиблейского
мышления. Поэтому очевидно, что дальнейшая разработка концепции
антиномической диалектики может стать продуктивным вариантом православной гносеологии. Однако и помимо этой концепции, гносеология
отца Павла и в более широком смысле является тем образцом содержательного стиля философии как подлинной аскезы ума, которого столь

не хватает в наше время, когда православные мыслители волей-неволей
воспринимают чуждые стили и нормы философствования. Образец такого стиля — в онтологическом смысле этого слова — ныне еще более
важен для развития аутентичной русской философской традиции.

1
См. анализ этого «проекта» в нашей работе: Даренский В. Ю. «Новые начала для философии» И. Киреевского в гносеологической перспективе // Христианская мысль. № 2.
Киев, 2005.
2
Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии.
С. 331.
3
Там же. С. 320.
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как преображение ума
Неудовлетворенность вызвана зачатками неевропейского типа.
Меня привлекает идеал ‘άπλωσις, опрощения… В том же
смысле я понимаю и θέωσις, обожение…. В опрощении,
в обожении происходит возвышение веры над разумом1.
А. Ф. Лосев (монах Андроник).

Философское осмысление исихастской традиции, в качестве парадигмы часто обозначаемое термином «православный энергетизм», до
настоящего времени развивается в основном в рамках антропологической проблематики, которая касается рефлексии предельных оснований
религиозного сознания («онтология молчания»2), а также имеют целью
переосмысление сущности познавательных практик в контексте опыта
православного богообщения, поскольку по отношению к этому опыту
различные виды познания тварного мiра и самопознания приобретают
особую амбивалентную функцию символического приближения / экзистенциального удаления. В данной работе мы обратимся к гносеологическим аспектам и рассмотрим возможности апофатической диалектики как целостной логической модели верующего разума, стяжающего
благодать богообщения. Такая модель диалектики представлена в работах А. Ф. Лосева 1920-х годов, однако, поскольку его диалектические
построения имеют некоторую вариативность, а также по большей части
даны на материале анализа античной философии, то задача состоит
в том, чтобы выделить в них главное содержательное ядро, непосредственно отвечающее специфике и задачам православной философии.
Говоря о «логической модели верующего разума», естественно, мы
нисколько не имеем в виду, что богообщение и воцерковление разума
1
Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергеевич Аверинцев. — М., 2006.
С. 171.
2
Интересно отметить, что значимость «онтологии молчания» для становления человеческого сознания была открыта и совершенно светскими аворами. Ср.: «ответ молчанием
есть первый шаг становления “внутреннего мира”. Пока длится молчание, оно составляет оболочку для интериоризованных, внешне не проявляющихся реакций, будь то по
речевому или неречевому типу. Следовательно, молчание — это ворота к мышлению».
См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М.,
2006. С. 587.
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есть продукт его логических усилий и построений — речь идет лишь о
том, что без выработки некоторой внутренней логической структуры мышления, которая не только не противоречила бы возможности православного духовного опыта, но и, более того, указывала на
его необходимость с точки зрения собственных законов развития
разума и мышления, этот опыт, даже и при наличии других предпосылок, оставался бы «заблокированным», нереализованным. Тем самым, выработку такой логической модели следует понимать именно как
необходимую предпосылку такого подлинного воцерковления ума, которое не было бы кантовским «отодвиганием разума, чтобы освободить
место вере», но стало бы приятием веры в самом глубоком соответствии
с внутренними законами развития самого разума, имея в виду, что такие
законы еще должны быть выработаны свободным усилием логической
рефлексии, но вовсе не даны нам изначально и просто так, в качестве
чего-то «естественного».
В частности, догматические определения свт. Григория Паламы
были, помимо их главной, вероучительной сущности, также и построением особой логической формы мышления о Боге. «Противники Паламы, — отмечает В. Н. Лосский, — утверждавшие совершенное тождество в Боге сущности и энергии, защищали философское понятие
божественной простоты… В ответ на их критику свт. Григорий Палама
поставил их перед следующей дилеммой: или они должны допустить
различение между сущностью и ее действием, но тогда философское понятие божественной простоты принудит их отнести к тварному славу
Божию, благодать, свет Преображения; или они должны категорически
отрицать это различение, что заставит их отождествлять непостижимое
с постижимым, несообщаемое с сообщаемым, сущность с благодатью.
И в том и в другом случае обожение человека становится невозможным,
как становится невозможным и реальное общение с Богом»1. Это построение аргументации свт. Григорием Паламой, естественно, в первую
является внешним выражением особого молитвенно-аскетического опыта богообщения; но свою убедительную силу этот опыт в данном случае
приобретает именно в форме особой логической конструкции, которая
становится своего рода катализатором и посредником обнаружения самой возможности такого опыта теми, кто его либо не имеет, либо имеет, но отрефлектировал в адекватной догматической форме. Но разум
участвует в богообщении не только как «посредник», но и как активная
«сущностная сила» человека, стяжающая свою особую благодать вну-

треннего преображения. В первую очередь, эта активность состоит в
экзистенциальном вопрошании о предельном смысле человеческого и
мiрового бытия, а затем уже в выработке в себе таких логических навыков мысли, которые бы постоянно освобождали ее от иллюзий смертного мiра и устремляли к Непостижимому. Именно эту активность разума
имеет в виду архим. Софроний (Сахаров), когда отмечает: «Свет Нетварный, «вся наполняяй», пребывает незримым для тех, кто не взыскал Бога
всем существом своим»1. В таком «взыскании» разум является, вместе
с сердцем как органом духовного познания, активнейшей движущей
силой.
Активность разума, взыскующего Бога и на этом пути преодолевающего огромное множество своих субъективных слабостей и иллюзий,
является важнейшей предпосылкой его открытости Слову Божию и богообщению — той внутренней «исихии», которая хотя бы в самой минимальной степени должна быть и помниться в опыте верующего, иначе
сама вера никогда у него бы не возникла. На наш взгляд, такое более широкое по сравнению с его основным, собственно аскетическим смыслом,
понимание «исихии» как необходимой экзистенциальной предпосылки
самой веры, не только возможно, но и необходимо для исследования
ранних стадий опыта веры, которые, словно в «зерне», несут в себе возможность ее высших состояний. В частности, принцип «низведения ума
в сердце», достигая своей полноты на высших ступенях монашеского
молитвенного опыта, в своей «зачаточной» форме действует и на ранних
стадиях становления воцерковленного разума, определяя саму суть его
устремлений, принципиально отличающуюся от главных устремлений
разума секулярного, отпускающего сердце под власть страстных стихий
или же жестко подчиняющего его своей воле (это две стороны одного и
того же состояния порабощенности грехом и гордыней). На этих стадиях
пока что есть только процесс устремленности к «исихии» как внутреннему молчанию разума и сердца, в котором открывается чистый опыт богообщения, но не какое-то устойчиво достигнутое состояние (ощущение
достигнутого состояния на этом этапе может быть только соблазном). Но
уже сама эта устремленность по действию благодати может становиться
устойчивой, преображая разум в его содержательности, формах мысли
и самой силе постижения. Эту главную устремленность воцерковляющегося разума преп. Симеон Новый Богослов описывает так: «Затвори
дверь ума и вознеси ум твой от всего суетного, то есть временного… дабы
обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы. И сна-

1

Лосский В. Н. Боговидение // Лосский В. Н. Богословие и боговидение. М., 2000. С. 260.

1

Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. М., 2000. С. 176.
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чала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но, постоянно подвизаясь в деле сем денно и нощно, ты обретешь — о чудо! — непрестанную
радость. Ибо как только ум найдет место сердечное, он сразу узревает,
чего никогда не знал. Видит же он посреди сердца воздух и себя самого, всего светлого и исполненного рассуждения. Отныне призыванием
Иисуса Христа он изгоняет и истребляет помысел при его появлении,
прежде чем тот завершится или сформируется… [Так] ты научишься, с
помощью Божией, в хранении ума, держа Иисуса в сердце»1. Описанный
образ действия разума и есть то универсальное устремление, которое
едино на всех стадиях духовного возрастания, начиная с самых начальных, с той лишь особенностью, что на высших стадиях наступает достижение «исихии» как устойчивого состояния и особый опыт боговидения
и богообщения. «Воздух» (с ударением на последнем слоге), т. е. «наше
внутреннее небо» (Н. Бердяев), которое «посреди сердца», есть опытно открываемое пространство действия Благодати через сердце на ипостасное начало в человеке, хранящее образ Божий. В этом пространстве
«внутреннего неба» разум видит себя уже в преображенном, свободном
от порабощения греху состоянии, благодаря которому получает способность побеждать помыслы призыванием имени Иисуса Христа.
С особой точностью роль и функцию разума в устремленности к
«исихии» определяет св. Каллист Ангеликуд (Катафигиот) в трактате
«Главы обдуманные и весьма высокие о божественном единении и созерцательной жизни». Здесь он, в частности, пишет: «Тремя способами
восходит ум к созерцанию Бога: самодвижно, инодвижно и средним
между этими способами. Самодвижный способ совершается только
природою ума по собственному желанию… пределом его бывает созерцание вещей божественных. Об этом некоторым образом мечтали и
сыны эллинов. Второй способ — сверхъестественный, происходящий
от хотения и просвещения только одного Бога; поэтому ум в таком случае находится всецело под божественным влиянием, и восхищается до
божественных откровений, и вкушает неизреченные тайны Божии, и
видит исходы будущего. Средний же — между этими — способ отчасти
соприкасается с обоими»2. Можно сказать, соответственно, что второй
способ соответствует достигнутой «исихии», первый — есть «взыскание
Бога всем существом своим», а третий — их синергия по Благодати. Тем
самым, функция разума — опосредующая начальную тьму неведения и

конечное боговидение в «исихии». Св. Каллист также соотносит стадии
духовно возрастающего ума с тремя дарами Св. Духа: «Ум, пользуясь
собственным воображением для созерцания невидимого, руководится
верою; осияваемый же благодатию, он утверждается надеждою; восхищаемый же божественным светом, он становится сокровищницею любви человеческой, а гораздо более — Божией. Таким образом тройной
строй ума и движение в вере, надежде и любви становится совершенным
и боготворным, твердым и непреклонным… вследствие пламенного единения и неизреченного соприкосновения ее с Богом»1. Таким образом,
разум есть ипостасная энергия человеческого существа, в синергии с
благодатью Света Христова претворяющаяся в любовь. Таково высшее
и предельное назначение человеческого разума, все остальные его функции и способности — ситуативны, производны и преходящи.
Энергийное понимание разума, кратко очерченное выше, требует развертывания своего специфического категориального аппарата в
рамках целостного «дискурса энергии». В рамках подходов к построению такого дискурса до настоящего времени доминирует проблематика богопознания, рассматриваемая в связи с антиномией, сформулированной свт. Григорием Паламой: «Сущность Божия несообщима и
некоторым образом сообщима»2. Поэтому, как пишет С. С. Хоружий,
«в согласии с паламитским догматом, соединение с Богом может быть
только энергийным, т. е. соединением энергий твари с Божественной
энергией, благодатью Святого Духа. Так тема Начала, тема творения
и тварности органически включается в энергийную онтологию и в ней
находит свое неклассическое решение»3. Однако, нетрудно заметить,
что в последнем тезисе прослеживается четкая связь между исходной
богословской проблематикой исихазма и проблематикой познания тварного мiра, в частности, формулируется совершенно особый принцип, неизвестный европейской «гносеологии» и «эпистемологии», мыслящим
тварное в модусе данности и самодостаточности (как «присутствие присутствующего», по М. Хайдеггеру), а не в модусе явленности из Небытия и устремленности к Концу, как того требует библейское мышление.
С. С. Хоружий справедливо указывает на особый способ построения
«дискурса энергии», в корне отличный от антично-языческого «мышления сущностями», унаследованного европейской метафизикой;
в частности, «в… дискурсе энергии реальность утрачивает тотальную

Метод священной молитвы и внимания Симеона Нового Богослова // Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых Отцов-исихастов / Ред. А. Г. Дунаева.
М., 1999. С. 23–24.
2
Там же. С. 31.

Там же. С. 32.
Цит. по: Лосский В. Н. Боговидение // Лосский В. Н. Богословие и боговидение. М.,
2000. С. 258.
3
Хоружий С. С. Неопатристический синтез и русская философия // Вопросы философии. 1994. № 5. С. 86.
1
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эссенциалистскую детерминированность, и ведущую роль приобретают
свойства открытости и свободы... Поэтому дискурс энергии есть специфический… «операционный» дискурс, построение которого требует
смены установок, от субстанциальности к операциональности»1. Такая
«операциональность» мышления о тварном сущем (в том числе и о самом человеческом бытии и сознании в модусе их смертности и конечности) состоит в концептуализации его «безосновности» в абсолютном
Начале творения и устремленности к Спасению. В этом модусе всякое
тварное сущее мыслится предельно динамично — с одной стороны, в
своей предельной онтологии ex nihilo, с другой — в своей эсхатологичности, устремленности в Вечность (вечность спасения или гибели).
Таким образом, энергийное понимание разума в ничуть не меньшей
степени требует своей разработки и в отношении специфики познания
тварного мiра. Как показывает опыт, этому до сих пор препятствует
доверие многих православных философов к стереотипам западноевропейского рационализма, которые фактически признаются безальтернативными в отношении этой предметности познания. Поэтому стоит
вспомнить, что русская философия давно показала религиозный характер рационализма и его, как можно выразиться в контексте нашей темы,
«варлаамитские» истоки и сущность. Критика рационализма развита у
большинства крупнейших русских философов, но для наиболее концентрированного освещения этой проблематике можно обратиться к статьям Г. В. Флоровского «Хитрость разума» (1921) и «К метафизике суждения» (1925). В первой из них анализируются культурно-религиозные
истоки европейского рационализма; во второй — специфическая «протоструктура» рационалистического способа мышления. Как известно, критика рационализма может быть конструктивной только в том
случае, если она происходит в позиции «позитивной вненаходимости»
(М. М. Бахтин) — т. е. в том случае, если признается адекватность рационализма своей специфической предметности познания, однако, вместе с тем, обосновывается и ее принципиальная ограниченность иной
предметностью познания, требующей уже сверхрациональных путей и
способов постижения.
В первой из названых статей рационализм помыслен как «первородный грех Европы», а рационалистическая модель «разума» понята именно как некая экзистенциальная «хитрость», в конце концов обернувшаяся самообманом. По мысли Г. В. Флоровского, в основе рационализма
лежит своя скрытая мистика, особый экзистенциальный выбор и энту-

зиазм, обычно не осознаваемые самим рационалистическим «разумом».
«Стержень этого рационалистического энтузиазма, — отмечает автор,
— образует идея общедоступности познания, своебразный гносеологический «демократизм»… Истина должна быть именно системой разума,
а не откровением… ибо, только стоя превыше всех лиц, не будучи органически сращена с личной жизнью, может она быть доступной каждому
и не зависеть от духовного помазания индивида… Из подвига духовного
рождения познание превращается то в психофизиологический рефлекс,
то в зеркальное отражение «вещей в себе»… Мистика рационализма неизбежно вырождается в натуралистический магизм, человек… становится игрушкой стихийно-причинного предопределения, звеном во всеобъемлющей системе природы»1. Соответственно, это компенсируется,
во-первых, агрессией по отношению к этой же «системе природы», что
порождает феномен современной техники и техногенной цивилизации
(их экзистенциальной предпосылкой является тот же «натуралистический магизм»). Во-вторых, отказ от онтологической свободы познания
как «подвига духовного рождения» компенсируется всяческим расширением эфемерно-натуралистической «свободы» в смысле возможности
«делать все, что захочется». Оба названные момента — сущностные
основы западной цивилизации. Вскрытие столь глубокой основы рационализма позволило Г. В. Флоровскому рассматривать и так называемые
«иррационалистические» течения и тенденции в западной мысли как
естественные порождения самого рационализма, нисколько не преодолевающие его сущностных предпосылок, но лишь выполняющие по отношению к нему своего рода «компенсаторную» функцию.
Вторая статья представляет собой «деконструкцию» Кантовского разделения суждений на аналитические и синтетические. «Различие типов
суждения «по содержанию» определяется тем, что в качестве подлежащего в одних случаях выступает адекватное понятие, вполне выражающее и замещающее предмет, в других — понятие еще находится in statu
nascendi»2, — отмечает Г. В. Флоровский. Соответственно, названные
типы суждений оказываются антиномически соотнесенными пределами
мышления о предмете; и в любом реальном суждении в действительности имеют место оба типа, различаемые лишь в абстракции и на уровне
формально-логической структуры суждения. Поэтому «всякое суждение
— синтетично, требует конструктивного выхода за пределы уединенно

1
Хоружий С. С. Исихазм как пространство философии // Вопросы философии. 1995.
№ 9. С. 89–90.
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Флоровский Г. Хитрость разума // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли. М., 1998.
С. 61–62.
2
Флоровский Г. К метафизике суждения // Флоровский Г. Из прошлого русской мысли.
М., 1998. С. 237.
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взятого подлежащего. Эта синтетическая сторона, однако, характеризует суждение как элемент познания. Как элемент знания, суждение есть
система аналитическая, лишь «изъясняет» сразу данные на предмете
атрибуты»1. Если гипотетически предположить возможность полноты
знания о предмете (в том числе и о таком «предмете», как сущее в целом) — то «всякое суждение в пределе, в итоге своего развития должно стать аналитическим»2. Именно эта презумпция и является базовой
логической предпосылкой рационализма как типа мышления. Если же,
наоборот, ввести в мышление презумпцию невозможности полноты знания о каком бы то ни было предмете, неискоренимой «апофатичности»
любого познания — то это будет «возможно лишь при условии ограниченности «мира» — ограниченности другим для него, лишающим его
имманентного, замкнутого самоопределения… Надо допустить вне мира
свободную волю»3. Таким образом, и здесь, по Г. В. Флоровскому, рационализм оказывается результатом первичного, уже рационально нисколько не мотивированного и не обосновываемого экзистенциального
выбора исходной презумпции.
Анализ пределов и предпосылок рационалистического мышления
как на уровне его культурно-экзистенциального смысла, так и на уровне внутренней логической структуры, проведенный Г. В. Флоровским,
очерчивает возможности и предпосылки перехода к сверхрациональному мышлению. В первую очередь, очевидно, что в основе сверхрационального мышления лежат две основные презумпции: о неискоренимой «апофатичности» любого познания; о бытийной причастности
познающего познаваемому как основе подлинного познания. Высшим
проявлением этого типа мышления и соответствующей ему познавательной деятельности является боговидение. Вместе с тем, боговидение
как сердцевина познания радикальным образом меняет и сущностный
характер самопознания и познания тварного міра. В частности, логические формы сверхрационального мышления будут принципиально
иными, чем те, которые выработаны рационализмом. Далее мы кратко
рассмотрим разработанную А. Ф. Лосевым модель диалектики, которая
стремится в максимальной степени зафиксировать логику православного понимания познавательной деятельности разума, и является одной из
наиболее интересных версий «дискурса энергии».
Среди философов ХХ века А. Ф. Лосев выделяется, помимо прочего, своей особой увлеченностью диалектическим способом мышления,

пафосом диалектической логики как универсального метода познания.
По собственному его выражению, «диалектика — точнейшее знание, и
диалектический метод — самый точный и надежный метод философии
и науки»1. Такая точность, в конечном счете, основана на том, что в отличие от других логических форм мышления, диалектика не является
продуктом отвлеченных конструкций рационального рассудка, но результатом непосредственного вторжения живого Бытия в сферу мышления: «диалектика есть совершенный полнейший и окончательный реализм. Для нее не существует никаких «вещей в себе», не проявленных
в вещах, никакого духа, который был бы абсолютно бесплотен, никакой
идеи, которая не была бы вещью… Диалектика не только «захватывает»
вещи, но она и есть сами вещи в их смысловом саморазвитии»2. Диалектика, таким образом, изначально в своей основе несет сверхрациональный элемент, — поэтому и принцип тождества бытия и мышления не
является, как часто думают, произвольной гегелевской выдумкой, но
просто эмпирическим фактом, обеспечивающим саму возможность
диалектического мышления. Сам А. Ф. Лосев пишет об этом так:
«В основе всякого познания (а следовательно, и всякой структуры сознания), как бы сложна она ни была… должно лежать то «отношение
познаваемого и познающего», когда то и другое слито в одно онтологическое целое, ибо всякое познание есть проявление известного бытия, а
всякое проявление есть воздействие на окружающее, т. е. вступление с
ним в новую онтологическую связь. Уже тот простой факт, что мы
познаем вещи… свидетельствует о существовании онтологической
связи между сознанием и предметом… Следовательно, в основе всякого представления и понятия лежит точка абсолютного, онтологического соприкосновения «бытия» и «сознания». Эта точка, с одной стороны,
развивается в то, что потом носит название индивидуального сознания,
а с другой стороны, — в то, что потом носит название «предмета», в частности внешнего мира… то и другое, имея свои особые центры и развиваясь каждое в своем направлении, фактически не совпадает между собой
и онтологически не всегда даже мыслится соизмеримым. Однако где-то
в глубине должна крыться точка интимного соприкасания, и вот эти-то
точки, в их взаимном проникновении и отношении мы и называем с точки зрения познания чистым опытом. Всякая же структура сознания есть
это ядро непосредственного касания предмету плюс его модификация и

1
2
3

Там же. С. 239-240.
Там же. С. 237.
Там же. С. 244-245.
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— квалификация с той или иной точки зрения»1. По поводу сформулированного принципа естественным образом возникают два вопроса: 1) как
возможно «интимное соприкасание» и даже тождество онтологически
несоизмеримых сущностей, необходимо лежащее в основе всякого опыта? 2) возможно ли исчерпание «предмета» познания какими-либо познавательными средствами и формами деятельности разума? Диалектическая концепция А. Ф. Лосева, которую мы кратко рассмотрим далее,
фактически является развернутым ответом на эти вопросы, и утверждает следующее: 1) это возможно благодаря энергийной сопричастности
разных сущностей, «встрече энергем» разных сущностей; 2) исчерпание
«предмета» познания какими-либо познавательными средствами и формами деятельности разума принципиально невозможно — любое познание апофатично, никогда не исчерпывая «самое само» познаваемой
предметности. Оба тезиса являются ни чем иным, как последовательной
разработкой исихастского учения о познании применительно к познанию тварного міра.
Принцип «тождества бытия и мышления» у А. Ф. Лосева очень ярко
отражен даже чисто стилистически — его тексты буквально горят живой жизнью, их мысль подлинно бытийствует, являя пример философии
как художества самого глубокого внутреннего бытийного опыта
личности. Впрочем, за иногда внешне «простецкой» стилистикой его
диалектических построений, могущей создать ложное впечатление некоторой упрощенности и вторичности, в работах А. Ф. Лосева 1920-х
годов скрывается становление нового типа диалектики, основанной
на библейском типе онтологии. В чисто логическом отношении принципиальный шаг А. Ф. Лосева состоял в раскрытии апофатической
глубины диалектического способа мышления. Сущностным истоком
самой возможности диалектического познания является, по А. Ф. Лосеву, содержательная неисчерпаемость его предмета: «начало диалектики
— немыслимость, вышемыслимость, абсолютная единичность, которая
не есть ни то, ни то и ни это, вообще никакая отдельная вещь, но — потенция всех вещей и категорий»2. Поэтому движение диалектического
познания приводит не к полному «заглатыванию», освоению «абсолютной идеи» тотальной действительности и тем самым мнимому «уравниванию» человеческого разума с Разумом божественным («абсолютным
духом»), — таков конечный смысл диалектики Гегеля, — но, наоборот,

в исчерпании познающим разумом предельных возможностей любых
понятийных конструкций для свободного предстояния Открытости и Откровению изначально-немыслимого Первосущего. А. Ф. Лосев фактически концептуализирует модель познания Псевдо-Дионисия
Ареопагита, отчасти на основе использования изощренного теоретического аппарата, наработанного западноевропейской философией Нового
времени, но в первую очередь — на основе платонического символизма
в его «византийской», т. е. по сути, исихастской интерпретации. Такой
«платонизм», представляющий собой естественную предпосылку воцерковления философского разума, как пишет сам А. Ф. Лосев, «резко
противоречит всем протестантски-возрожденческим типам «философии
понятия», отличаясь от кантианства — объективизмом, от картезианства — интуитивизмом, от гегельянства — апофатикой и мифологизмом, от неокантианства — фигурным морфологизмом»1.
Соотнесённость с «немыслимой» апофатической «единичностью»,
несущей в себе потенции всего мыслимого, но не являющейся ими,
составляет смысловой «нерв» лосевской диалектики. Эта соотнесённость получает у А. Ф. Лосева свою конкретную логическую форму в
диалектической «тетрактиде», где геглевские «тезис», «антитезис» и
«синтез» являются производными от главного, четвёртого, не сводимого к ним элемента — «факта». Сколько бы «тезисов», «антитезисов» и
«синтезов» ни произошло при развёртывании факта — он остается неисчерпаемым, не сводимым к ним, сохраняя в себе своё «самое само» —
изначально немыслимый и неисчерпаемый источник своего бытия. Введенный А. Ф. Лосевым термин «самое само», подобно хайдеггеровской
«непотаенности»-алетейе, не является понятием: его следует отнести к
особому классу философских терминов-энигматизмов, используемых
для условного обозначения предельной смысловой вакансии, центрирующей определенный способ описания мира. «Самое само», осуществляясь в предметном бытии, непосредственно раскрывается как «подвижной покой самотождественного различия», который, в свою очередь,
уже может быть до бесконечности расчленяем на любые «тезисы», «антитезисы» и «синтезы», но последние никогда не смогут исчерпать его
содержания и ничего не говорят о самом первоистоке всего существующего. Такова, по А. Ф. Лосеву, инвариантная диалектическая структура
тварного бытия, полностью раскрывающаяся в каждой его сколь угодно
ничтожной элементарной «клеточке». Апофатизм лосевской диалектики имеет самый радикальный и всепроникающий характер: он в равной

1
Лосев А. Ф. Самое само // Лосев А. Ф. Миф — Число — Сущность. — М., 1994.
С. 299–300.
2
Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма — Стиль — Выражение. — М., 1995. С. 11.

1

Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М. 1993. 902.
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степени действует как по отношению нетварному Первосущему, так и
по отношению к тем предельным основаниям тварного бытия, где происходит принципиально немыслимый «переход» нетварных энергий в тварные — немыслимо для нас воспроизводится тварное бытие. Созданный
А. Ф. Лосевым тип диалектики, таким образом, есть результат большой
последовательности воцерковленного ума, строго избегающего любых
небиблейских стереотипов мышления, чего нельзя сказать ни о ком из
предшествовавшей ему диалектической традиции. Если проблемное
«ядро» платоновского типа диалектики состояло в отношениях «Единое
— многое», гегелевской — в отношениях становления и ставшего, субъектности и объектности, то лосевский тип концептуализирует отношения мыслимого и Сверхмыслимого, сущего и Сверхсущего, делая своим
специфическим предметом саму их Границу и синергию.
В анализе структуры тетрактиды А. Ф. Лосев исходит из антиномического тождества одного и многого как первоструктуры тварного сущего,
в свое время глубоко исследованного в «Пармениде» Платона: «Там, где
абстрактная мысль становится в тупик, — как раз и начинается подлинное поприще диалектики. Одно есть одно и многое… Одно само есть
иное иного и, следовательно, само вмещает в себе свое иное, т. е. есть
становящееся одно… В самом деле, становление требует, чтобы было
становящееся, совершенно тождественное во всех моментах своего становления, ибо иначе нечему будет и становиться. С другой стороны, становление требует, чтобы становящееся было все время иным и иным,
ибо только так может осуществиться само становление. Значит, становление есть диалектический синтез одного (чистой бытийственности как
таковой) и иного (принципа множественной бытийственности вообще).
Необходимо при этом отдавать себе строжайший отчет в своеобразии
этого третьего момента в сравнении с первыми двумя. Первый — выше
всякого бытия и знания, выше определения. Второй есть полная и устойчивая определенность и расчлененность. Третий есть новое отсутствие
расчлененности, но уже не в смысле неподвижной единичности, а в
смысле подвижности становления. Если второе начало есть нечто логически расчлененное, то третье начало мы можем считать алогическим
расчленением… поэтому третье начало есть алогическое становление
логически раздельного единства»1. В отличие от гегелевской трактовки «синтеза», «третье начало» у А. Ф. Лосева по своему онтологическому смыслу очень близко философеме «Жизнь» в некоторых направлениях философии XIX–XX веков (он и сам разрабатывал ее в одноименной

повести). В свою очередь, «первое начало», в отличие от геглевского «тезиса», трактуется строго апофатично — как нечто, что «выше всякого
бытия и знания, выше определения». Тем самым, уже первичная триада
оказывается ни чем иным, как движением от апофатики к катафатике
(ко «второму началу»), и обратно — в «алогичную», т. е. не охватываемую никакими определениями стихию Жизни. Поэтому при всей формальной близости к диалектической модели платоновского «Парменида» и использовании гегелевской терминологии, лосевская триада имеет
принципиально иной онтологический смысл — это не описание совершенного в себе Космоса или полноты абсолютной идеи, а наоборот, дискурсивная фиксация их Границы с принципиально Непостижимым.
Именно поэтому, в свою очередь, триада оказывается чем-то логически не завершенным, только некой первоструктурой тварного міра,
еще не объясняющей его фактичность, относительную устойчивость и
завершенность. Последний аспект требует введения новой логической
единицы, замыкающей всю структуру в некую внутреннюю целостность
— «требует ставшего, факта, наличности, которая бы несла на себе
становление. Как иное, принимая на себя одно, становится многим, и
как иное, принимая на себя многое, превращается в становление, так
иное, принимая на себя становление, необходимейшим образом есть
ставшее, то, что именно становится. Но, неся на себе третье начало,
факт несет на себе и весь триадный смысл целиком»1. И поэтому, в
свою очередь, факт как завершающая логическая единица тетрактиды
в максимальной степени заключает в себе апофатическую глубину, суммируя апофатизм первого и третьего начал и добавляя к ним специфический апофатизм единичной вещи или личности. «Тут, — отмечает далее
А. Ф. Лосев, — кончается необходимое диалектическое определение
мыслимого вообще… то новое, чего мы диалектически ищем после первой тетрактиды, будет ничем иным, как дроблением факта, распадением
факта, тем или иным частичным его проявлением»2. В этом диалектическом «дроблении» факта А. Ф. Лосев в дальнейшем идет двумя путями:
1) путем рассмотрения факта как чистой и неповторимой индивидуальности его «самого само», доходящего до абсолютного апофатизма (т. е.
полной редукции «второго элемента»); 2) путем рассмотрения факта как
выраженности смысла — причем именно последний путь позволяет
развернуть особый дискурс апофатической диалектики, по отношению к
которому первый выполняет роль своего рода пропедевтики и проблемной предпосылки.
1

1

Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 11–12.

2

Там же. С. 13.
Там же.
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В книге «Самое само» А. Ф. Лосев до предела и самой парадоксальной
формы заостряет принцип апофатичности всякого познания. «Мысль стоит перед вечной дилеммой, — пишет здесь А. Ф. Лосев, — которую она
сама же себе вечно ставит: если стремиться к самому существу вещи, то
оно невыразимо и недостижимо; а если стремиться к выразимому и достижимому, то это не есть существо вещи, не есть ее самое само… Если
данная вещь действительно есть она сама, то она есть некая не сводимая
ни на что другое абсолютная индивидуальность… как только вещь
берется нами именно в виде вещи, берется как таковая и определяется
сама из себя, а не из иного, как тотчас же прекращается всякое определение вещей, вещь уходит в бездну своей собственной индивидуальности и ускользает от всякого малейшего захвата и обозначения… Итак,
определить абсолютную индивидуальность вещи — значит утерять ее
как предмет определения. Найти самое само вещи — значит не иметь
возможности высказать о ней ни одного предиката. Только такая, абсолютно лишенная всяких признаков и предикатов, сущность вещи и есть
ее абсолютная индивидуальность, ее самое само»1. «Вещью» в данном
случае называется вообще любая возможная предметность познания —
от вещей «мертвой» материи до человеческой личности. Поэтому, «если
говорить о непознаваемости, то она везде совершенно одинаковая. Бога
нельзя определить никаким предикатом точно так же, как нельзя этого
сделать и в отношении вот этого цветка, растущего у меня под окном…
С полным бесстрашием мы должны сказать, что Богу тоже нельзя приписать тот признак, что Он есть Бог. Невозможно сказать даже и то, что
Бог есть Бог, — правда, опять-таки точно в такой же мере, в какой нельзя сказать, что и цветок есть цветок… Нельзя поэтому сказать и то, что
Бог существует. Ибо это значит определять Бога через признаки, т. е.
определять через то, что не есть Он Сам, т. е. сводить Его на то, что Он не
есть, на нечто инобытийное… т. е. терять самый предмет определения»2.
А. Ф. Лосев не напрасно говорит о «бесстрашии», поскольку последние
рассуждения с точки зрения обычного религиозного сознания могут
восприниматься только как кощунство. Однако здесь говорит специфически философский язык, в котором такие утверждения являются выражением особой тонкости верующего разума. А именно, здесь явлена
та особая логическая форма, в рамках которой мысль о Боге становится вполне адекватной своему особому Предмету, строго избегая любых
стереотипов, привнесенных из иных сфер. «У паламитов, т. е. в строгом
византинизме, Бог есть абсолютно непостижимая бездна, символически

являющая себя в определенной энергии и имени («во свете Лица Твоего
пойдем, и об Имени Твоем возрадуемся во веки»)»1, — писал А. Ф. Лосев
в другой работе. Вот именно для того, чтобы не абстрактно помыслить,
но подлинно понять всей глубиной разума, что «Бог есть абсолютно непостижимая бездна, символически являющая себя в определенной энергии и имени», нужно сначала пройти через предельное апофатической
отрицание, специфически философская форма которого и предложена в
книге «Самое само».
Однако главной темой этой книги является обоснование апофатического познания тварного мiра, которое в конечном счете и лежит в
основании лосевского варианта диалектики. Это вопрос самой принципиальной важности: не является ли кощунством перенос атрибута бесконечной непостижимости с Творца на саму тварь — не является ли это
идолопоклонством перед тварью и умалением Творца? В соответствии
с паламитским догматом на это следует ответить: нет, не является, поскольку тварь мыслится причастной бесконечной непостижимости
лишь энергийно, по благодати, поддерживающей само ее бытие, но
отнюдь не сущностно, ибо вся ее непостижимость по сравнению с непостижимостью Творца есть ничто. Апофатические глубины тварного
мiра свидетельствуют о непостижимой премудрости Творца, «Им же вся
быша», но нисколько не о самодостаточности самой твари.
Далее мы кратко рассмотрим категориальный аппарат апофатической диалектики А. Ф. Лосев в качестве модели «дискурса энергии»,
сознательно абстрагируясь от некоторых ее сфер (например, «диалектики мифа»), менее значимых для нашей темы и требующих особого
рассмотрения.
Энергема — это явленная, выраженная сущность, причем «сущность явлена в имени как енергема имени»2; «отвлекаясь от… энергематического разнообразия, выражающего действия предметной сущности, и обобщая все это в одном моменте, с которым сущность обращается
к не-сущему, мы получаем универсальное понятие энергии сущности,
смысловой энергии, и в имени — энергию его предметной сущности»3.
«Только в своих энергиях сущность и познаваема. Но одно дело — изучать действия энергий, и другое дело — изучать в свете энергий самую
сущнось… все, утверждаемое нами о сущности как такой, поскольку о
ней нельзя ничего мыслить вне ее энергий, есть утверждение символическое… Наша диалектика, поскольку она — в свете энергий сущности,
1

1
2

Лосев А. Ф. Самое само. С. 322–323.
Там же. С. 320–321.

2
3

Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 874.
Лосев А. Ф. Философия имени. С. 654.
Там же. С. 681.
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есть символическая диалектика. За ней кроется некий неразгаданный
икс, который, конечно, как-то дан в своих энергиях, потому что иначе это
были бы энергии неизвестно чего, но который вечно скрыт от анализа и
есть неисчерпаемый источник для все новых и новых обнаружений. Чем
сильнее проявлена эта тайна, тем символичнее рождающийся образ. Такова эта диалектика жизни… благодаря апофатическому моменту в
предметной сущности слова»; «в глубине имени… рисуется и та последняя, уже неохватная точка, порождающая все разумные оформления
имени, тот апофатический момент, без которого вся ономатодоксия превращается в мертвый и отвлеченный скелет рационализма»1. Поэтому,
в свою очередь, и символ глубоко парадоксален — он, по А. Ф. Лосеву,
«есть тождество выраженности и невыраженности адекватно воспроизведенного первообраза, данное как энергийно-смысловое излучение его
самоутвержденности»2.
Поэтому «символ и есть неисчерпаемое богатство апофатических
возможностей смысла. Символ только и мыслим при условии апофатизма, при условии бесконечного ухода оформленных, познаваемых сторон
эйдоса в неисчерпаемость, в невыразимость первоисточника всего в нем
оформленного и осмысленного… Символизм есть апофатизм, и апофатизм есть символизм… схема, топос, эйдос и символ — четыре необходимых лика, в которых является именованная сущность. Это разные
степени именитства, разные степени ономатизма. Имя сущности есть
стихия и сила, порождающая эти лики сущности… логос есть метод проявления сущности в инобытии»3. Имя свершает и хранит в себе тайну
познания, ибо «имя предмета — арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого. В имени — какоето интимное единство разъятых сфер бытия, единство, приводящее к совместной жизни их в одном цельном, уже не просто «субъективном» или
просто «объективном», сознании»4. В имени хранится все познанное,
ибо «имя есть смысловое выражение, или энергия сущности предмета;
или: имя есть смысловая энергия сущности предмета; имя, слово, есть
символически-смысловая, умно-символическая энергия сущности»5.
Ономатодоксия, таким образом, оказывается подлинной онтологией
и занимает вакансию philosophiae primae. «Именем и словами создан
и держится мiр… Имя победило мiр»; поэтому «философия имени есть

самая центральная и основная часть философии вообще»1. Онтология
мiра, сотворенного Словом — есть ономатодоксия. Как пишет об этом
сам А. Ф. Лосев, «инобытийное слово, от физической вещи до полной
разумности живого существа, держится тем, что представляет собою
воплощенность тех или иных энергем сущности. Не сущность сама воплощается, но энергемы ее воплощаются. Политеизм, впрочем, мыслит
себе своих богов как воплощенности в инобытии именно самой сущности, чего не делает Христианство, мысля мiр и людей как воплощенности энергии сущности, а не ее самой и делая из этого правила только
одно-единственное во всей истории Исключение»2.
Тварные имена, творимые человеком, энергийно, по благодати причастны свойствам Слова, Которое творило мир. Поэтому высшая форма
познания — синергия Слова Божия и слова человеческого. «Имя вещи
есть ее смысловая сила, а Имя Божие есть сила и энергия Божия… всякая энергия Божия неотделима от существа Божия и потому есть сам
Бог, хотя Бог Сам по Себе и не есть ни имя вообще, ни Его собственное
Имя. Если субъективная видимость Света не помешала Паламе считать
Свет нетварным и энергийно (т. е. не субстанциально, не сущностно)
самим Богом, то ничто не может помешать и произносимость Имени
Божия и его субъективно-человеческую данность (в звуках, в буквах,
в понимании, в переживании) совместить с нетварной и божественной
природой самого Имени по себе»3.
Проведенное здесь краткое рассмотрение концепции диалектики,
разработанной А. Ф. Лосевым, позволяет рассматривать ее как первую
развернутую модель философского «дискурса энергии», эксплицирующего опыт исихазма в сферу православного осмысления познавательной деятельности во всех ее проявлениях. Философемы Имени, слова,
сущности, энергии, энергемы, символа, логоса, мифа, эйдоса, топоса и
т. д., а также сам термин «диалектика» здесь утрачивают характер рационалистических конструктов («понятий»), но являются поименованиями процессуальных (энергийных) универсалий тварного мiра, осмысляемого в эсхатологической перспективе причастности к Нетварному,
реализуя принцип «операционного дискурса», единственно адекватного
православному любомудрию. Разработка логической формы «дискурса
энергии», в том числе, и дальнейшая рефлексия классического наследия
А. Ф. Лосева, является насущной задачей русской философской антропологии.

1
2
3
4
5

Лосев А. Ф. Философия имени. С. 695; 694.
Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 99.
Лосев А. Ф. Философия имени. С. 699–700; 708.
Там же. С. 642.
Там же. С. 743.
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Там же. С. 746.
Там же. 739.
Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. С. 900.
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утверждает А. Ф. Лосев, оказывается последний, десятый аспект, который он называет «национально-русским». А именно, подлинным источником софиологии Вл. Соловьева оказывается та специфическая русская духовная традиция, в которой, по его собственной формулировке,
«посвящая древнейшие свои храмы святой Софии, субстанциональной
Премудрости Бога, русский народ дал этой идее новое воплощение, неизвестное грекам (которые отождествляли Софию с Логосом). Точно
связывая святую Софию с Богоматерью и Иисусом Христом, религиозное искусство наших предков тем не менее отчетливо различало ее от
Того и Другой, изображая ее в образе отдельного Божественного существа. Она была для них небесной сущностью, скрытой под видимостью
низшего мира, лучезарным духом возрожденного человечества, ангеломхранителем земли, грядущим и окончательным явлением Божества»1.
Это рассуждение из книги Вл. Соловьева «Россия и вселенская Церковь» исследователь называет «небывало оригинальным». Тем самым,
пишет А. Ф. Лосев, «в своем учении о Софии Вл. Соловьев не был ни
каббалистом, ни учеником немецких идеалистов или мистиков… но был
русским человеком, который свою глубоко продуманную и сердечно
прочувствованную концепцию Софии если куда и возводил, то к родной
древнерусской старине, к иконописи и храмовой киевско-новгородской
или старомосковской образности и символике»2. Ионографические истоки русской софиологии были глубоко истолкованы о. Павлом Флоренским в «Столпе и утверждении истины».
С другой стороны, современная исследовательница Н. К. Бонецкая,
например, считает возможным относить к софиологической традиции
даже светских мыслителей, увлекавшихся антропософией Р. Штайнера
(А. Белый и др.)3. В числе источников так понимаемой «софиологии»,
не отвергая и «внутренних» православных истоков, она называет гнозис и католичество. При всей явной неадекватности такого подхода к
исходному смыслу и содержанию софиологии он также по-своему показателен. Ведь не трудно заметить, что эти примеры чисто светского
интеллигентского эклектизма вовсе не претендуют на конфессиональную определенность и богословскую значимость. Внецерковная рецепция софиологической тематики имеет характер вторичной эклектики, а
тем самым нисколько не «бросает тень» на ее аутентичное происхождение. Намного более «мягкий» вариант эклектики имел место в тех со-

Vivere in impuro corde Sophia nequit
[В нечистом сердце София не пребудет]
Г. Сковорода1

Русская софиология до настоящего времени, к сожалению, очень
редко рассматиривается в качестве философско-антропологического
учения, но до сих пор у большинства авторов, касающихся этой темы,
превалируют внефилософские интересы — либо обличение софиологов
в некой надуманнной «ереси», либо вообще в «гностицизме». Подобного
рода подходы изначально некорректны, по крайней мере, к православным софиологам, поскольку они всего лишь философски и богословски
эксплицируют древний соборный опыт Церкви2. В последние годы в западном богословии и философии резко актуализировались исслеования
русской православной софиологии, в котором авторы справедливо усматривают возможность возвращения к подлинности христианской мысли3. Как справедливо отмечает М. Де Куртен, концепт Софии «позволяет пересмотреть классические дистинкции и открывает новый путь к
пониманию взаимосвязи трансцендентного и имманентного в человеческом бытии»4. В данном параграфе мы кратко рассмотрим концепцию софийности бытия как особую метафизику преображения человека.
Богословствование о св. Софии почти не имеет корней в святоотеческой мистике, а в индивидуальной творческой биографии главных «софиологов» обычно тесно связано с явными внецерковными влияниями.
Так, А. Ф. Лосев в работе «Философско-поэтический символ Софии у
Вл. Соловьева» выделяет десять различных аспектов учения о Софии
у Вл. Соловьева, соответствующих различным культурным влияниям,
так или иначе воздействовавшим на творческую мысль философа. Но
это именно культурные, а не догматические влияния, формировавшие
направление вопрошания и индивидуальную форму мысли. В конечном
счете, основой соловьевского понимания св. Софии, как справедливо
1
Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Листи. — К., 1983.
С. 67.
2
См.: Флоровский Георгий, прот. О почитании Софии Премудрости Божией, в Византии
и на Руси // Флоровский Георгий, прот. Христианство и цивилизация. Избранные труды
по богословию и философии. — СПб.: РХГА, 2005. — С. 476.
3
Оболевич Т. Русская философия между Востоком и Западом: пути русской софиологии
// Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение д-р философии,
2016. Вып. 4 (66). С. 47–63; The Journal of Eastern Christian Studies. Sophia in Orthodox
Culture. Vol. 59, Issue 3–4, 2007.
4
De Courten, M. Preface. In: The Journal of Eastern Christian Studies. Sophia in Orthodox
Culture. Vol. 59, Issue 3–4, 2007. P. 129.
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Соловьев Вл. Россия и Вселенская Церковь. — М.: Фабула, 1991. — С. 367.
Лосев А. Ф. Философско-поэтический символ Софии у Вл. Соловьева // Лосев А. Ф.
Страсть к диалектике. — М.: Сов. писатель, 1990. — С. 250–251.
3
См.: Бонецкая Н. К. Русская софиология и антропософия // Вопросы философии. —
1995. — № 7. — С. 79–97.
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фиологических сочинениях о. Сергия Булгакова, которые стали предметом острой критики церковных авторов. Причиной последней стали не
столько исходные идеи автора (как это и прояснилось позже), но именно
инокультурный стиль их изложения, чуждый традиционному православному богословию. Тем самым, опасения, и поныне часто смущающие некоторых православных богословов и философов в их отношении
к софиологической проблематике, будто бы она имеет не православное
или вообще даже не христианское происхождение, будучи внесенной
откуда-то извне, совершенно беспочвенны.
Прот. Георгий Флоровский в статье «О почитании Софии Премудрости Божией, в Византии и на Руси» подробно исследовал эволюцию символики св. Софии в истории внутрицерковной культуры. В этой сфере,
как пишет автор, в период «зрелого» Средневековья «в известном смысле имя “Софии” становится как бы нарицательным для обозначения
“великих” или главных церквей… При этом не изменялось богословское
понимание имени: вплоть до XV в. под именем премудрости разумели в
Византии Христа, Слово Божие»1. Однако уже более позднее явление
— «новгородская икона св. Софии принадлежит к числу тех новых символических композиций, которые становятся обычными в русской иконописи с середины XVI в. В известном смысле это преобладание символизма означало распад иконного письма. Икона становится слишком
литературной, начинает изображать не только лики, сколько идеи. Икона становится слишком часто своеобразной иллюстрацией к литературным текстам, иногда библейским, иногда житийным и апокрифическим.
В этом новом литературном символизме очень сильны западные мотивы...
Религиозная мысль выходит из четких граней византийского догматизма в область восторженных и возбужденных прозрений и созерцаний»2.
Такая историческая эволюция понимания символики св. Софии в самом
церковном сознании, на наш взгляд, весьма показательна. А именно, она
свидетельствует о том, что именно библейский символ св. Софии в различные эпохи оказывался наиболее открытым для новых культурных коннотаций, которые показывали тот особый культурный «образ» человека, через который сам человек осознавал, чем для него
является божественная Премудрость. Первый из показанных типов
таких коннотаций, естественно, связан с самим открытием Евангельской Вести — с самим познанием Христа как Спасителя Богочеловека.
(Поэтому для той эпохи храмы св. Софии — это именно главные храмы
отнюдь не только в географическом смысле, но и в экзистенциальном).

Но позднее, ближе к Новому времени, св. София становится неким самостоятельным символом, уже не вполне «вписывающемся» в иконописный канон, но зато уже достаточно ясно коррелирующим с феноменом
«автономного», рефлектирующего разума, стремящегося постигнуть
лик Премудрости во всем творении. Эта тенденция, в свою очередь,
объясняет также и появление в конце ХХ века своеобразных культурологических концепций «софийности».
Неукорененность в святоотеческой традиции делает пока невозможным полноценное включение «софийной» проблематики в структуру
православного богословия. Тем не менее, «софиологические» построения русских мыслителей эвристичны для современного богословия не
менее, чем для христианской философии и культуры в целом. На наш
взгляд, это связано с тем, что «спор о Софии» в ХХ веке резко обнажил и
заострил глубинные особенности современного человеческого ума, воспринимающего традиционную догматику Церкви после уже пройденного опыта секулярного антропоцентризма. Оказалось, что этот ум, если
он не хочет обманывать сам себя, вынужден мыслить догматы по сути
антиномично. В частности, суть «спора о Софии» сводилась к тому, кто
из авторов какую сторону антиномии был склонен акцентировать: либо
Софию как «внутреннее» свойство Творца — Его вечную Премудрость;
либо Софию как силу, действующую в самом мире, а тем самым, и както причастную его падшести и смертности.
Поскольку акцентировки здесь делались очень тонкие, то «спор»,
без выяснения изначальной антиномичности самой проблемы, может
быть потенциально бесконечным. По нашему мнению, единственно плодотворным его решение может быть в том случае, если мы используем
другое важнейшее открытие русской мысли ХХ века — «паламитский
синтез», в частности, концепцию фундаментального различения между
Сущностью Бога и Его энергиями. Тем самым, эта антиномия из простого «противоречия» становится логической достоверностью: София
как Премудрость Божия относится к Его Сущности, а София как сила,
действующая в тварном мире, относится к Его энергиям. Именно «энергийный» модус св. Софии выражен в словах Писания, определяющих
ее как «дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя» (Прем. Сол. 7: 25). Выражения «дыхание силы» и «чистое излияние
славы» самым точным образом соответствуют паламитскому понятию
«энергии». Паламитской модели интерпретации св. Софии наилучшим
образом соответствует следующее определение Е. Н. Трубецкого: «мир,
становящийся во времени, есть нечто другое по отношению к Софии.
София как неотделимая от Бога сила Божия по тому самому не может

1
2

Флоровский Георгий, прот. О почитании Софии Премудрости Божией. С. 462.
Там же. С. 470, 474.
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быть субстанцией или силой чего-либо становящегося, несовершенного,
а тем более — греховного. По-видимому, с христианской точки зрения
надлежит мыслить взаимоотношение между этой силой и сотворен
ным во времени миром как взаимоотношение двух естеств, существенно различных и потому неслиянных, но вместе с тем долженствующих
образовать нераздельное единство Божья Премудрость принадлежит к
божескому естеству и потому не может быть субстанцией или сущностью развивающейся во времени твари... София может являться и осуществляться в мире, но она ни в каком случае не может быть субъектом
развития и совершенствования во времени; все то, что развивается, совершенствуется или, наоборот, разлагается и гибнет, есть нечто другое
по отношению к Софии… Возможным и должным тут представляется
нераздельное единство двух естеств, но не слияние их в одно»1. В свою
очередь, в рамках такого подхода снимается тот подспудный «дуализм»
в философских и богословских экспликациях смысла св. Софии, в котором традиционно, но совершенно безосновательно «обвинялись» софиологи, начиная с Вл. Соловьева2.
В рамках такого понимания предложим следующее определение.
Энергия Божества, приводящая в бытие всю тварь, и таким образом являющая себя через соборный лик всего творения, соединяясь
с ним не по «природе», но по благодати, есть святая София — Премудрость Божия. Подобно тому, как в падшем человеке неуничтожим
образ Божий, так и в целом творении, подверженном тлению и смерти,
неуничтожимо вечное творческое начало, сверхмыслимо воспроизводимое благодатным действием божественных энергий. По чеканному
определению о. Павла Флоренского, «София есть Великий Корень целокупной твари… которым тварь уходит во внутри-Троичную жизнь и через
который она получает себе Жизнь Вечную от Единого Источника Жизни; София есть первозданное естество твари»3 («Столп и утверждение

истины»). Тем самым, в модусе «софийности» вся тварь по сути продолжает пребывать в своем вневременном начале (εν αρχή, «бэ рэшит»), являет свою изначальную святость («поврежденную», но не уничтоженную Первородным грехом людей), пребывая внутри неизменной Божией
любви. За личиной тленной и смертной плоти всего тварного неизменно
сияет неизменный лик совершенного изначального творения, по благодати не уничтоженный и не уничтожаемый этой личиной. Этот лик совершенной твари, пребывающей в свете нетленном энергией Божества, и есть лик святой Софии. Личностно этот лик непосредственно
явлен в Лике Пресвятой Богородицы, именно в Ней открываясь нам для
высшего общения. Но и всякая тварь «софийна» постольку, поскольку
являет в себе и таинство творения, и знак конечной победы над смертью,
— видимые лишь умным видением разума, просветленного светом Христовым. Универсальным символом «софийности» всякой твари навсегда
стало Древо Креста.
Св. София есть Лик Божий, благодатно (энергийно) явленный в самом творении (ибо оно изначально есть и остается «ризой Божества»),
в силу его неизбывной открытости восприятию божественных энергий.
Св. София не есть творение, но именно явлена в творении. Это энергия
Божия, благодатно даруемая всей твари; нетварный свет, все тварное
животворящий и делающий его неизбывно причастным вечности, вопреки своей смертности.
Исходя из этого, рискнем утверждать, что «софийность» тварного
бытия есть изначальный прообраз Боговоплощения, некое «естественное», в самом тварном бытии начертанное пророчествование об этом
Событии. В свою очередь, «феосис», обожение как человеческого личностного естества в результате жизни во Христе (евхаристической, молитвенной и аскетической практик), так и конечное преображение всего
творения после конца мира сего в ином образе бытия («новая земля и
нового небо») есть события, имеющие изначальную предпосылку в «софийности» твари. А для последней эти события оказываются ее конечной целью и смыслом, конечным исполнением ее сущности. Тем самым,
именно «софийность» оказывается подлинной природой тварного мира,
лишь «заслоненной», но не упраздненной властью тления и смерти, привнесенной Первородным грехом, ибо «Бог не сотворил смерти» (Прем.
Сол. 1: 13). В ином образе бытия «новая земля и новое небо» явят лик
Св. Софии уже самым чистым и непосредственным образом, без всяких
личин.
Для богословской и философской рефлексии софиология представляет собой ценнейшую доктрину, позволяющую эффективно избегать

Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2003. С. 178.
В параграфе «Нетварная и тварная София» уже упомянутой работы А. Ф. Лосев отмечает следующее: «Вл. Соловьев учит, собственно говоря, не об одной, но о двух Софиях.
Одна София — это материально-телесная осуществленность самого Абсолюта, отличная от него, но субстанциально от него неотделимая и, значит, такая же несотворенная,
как несотворен и сам Абсолют, поскольку, кроме него, вообще нет ничего и никого, что
могло бы его сотворить. В этом смысле София, Премудрость Божия, есть не что иное,
как сам же Бог… Совсем другая София — та, которая возникает в инобытии, которое, с
христианской и соловьевской точки зрения, есть уже нечто сотворенное, то есть космос и
человечество. Это, прежде всего, — всецелая воплощенность Софии, но уже в чувственном теле, в материи вещественной и сотворенной. Христос в этом смысле есть не просто
предвечный Бог, но уже Богочеловек, то есть он не есть уже бытие только нетварное, но
— тварное и нетварное одновременно» / Лосев А. Ф. Указ. соч. С. 227–228.
3
Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины // Соч. В 2-х томах. Т. I. М.: Правда,
1990. С. 326.
1
2

177

178

Глава 3. Преображающий логос в русской философии ХХ века

3.3. Софийность бытия как метафизика преображения

любых, даже самых тонких и малозаметных соблазнов пантеизма, с
одной стороны, и безблагодатного разрыва между творением и Творцом, с другой. Однако для этого софиология должна выработать свой
специфический концептуальный аппарат. А именно, в модусе «софийности» богословская и философская рефлексия имеет возможность
выстраивать такие категориальные ряды, в которых природа всей
твари и самого человека берется в ее предельном замысле бытиядля-вечности. Например, только в модусе «софийности» можно определять Пресвятую Троицу как «парадигму человеческой личности»
(еп. Каллист (Уэр)), поскольку в модусе нашей смертности в Первородном грехе «парадигмой» нынешней, «земной» человеческой личности
будет скорее абсолютная гордыня падшего ангела. Весьма плодотворной может быть и разработка особых «софийных» категорий в рамках
богословия культуры. De facto такими категориями уже являются «творчество», «смысл», «жизнь», «общение» и др. — но они требуют специального переосмысления в качестве особых «моментов вечности», пронизывающих культуру.
На наш взгляд, можно выделить несколько важнейших направлений
разработки «софийных» категорий: в рамках вопроса об «образе Божием» в человеке, в области проблем богопознания, а также в рамках
проблемы христианского «оправдания культуры». Естественно, что на
самом деле область экспликации «софийной» проблематики намного
шире, но в рамках статьи есть возможность лишь кратко остановиться
на указанной тематике.
Суть библейского учения о человеке основана на понимании его как
сложного и целостного духовно-душевно-телесного существа, сотворенного по образу и подобию Божию для вечного блаженства; утратившего
подобие Божие (безгрешность и бессмертие) в результате первородного
греха, но искупленного от него Спасителем. Первородный грех человека
породил смерть и разрушил первичное совершенное состояние всей твари. Человек призван освободиться от рабства греху и смерти жизнью во
Христе и спасением бессмертной души для жизни вечной. Образ Божий
в человеке проявляется в наличии у него сверхприродных способностей — в первую очередь, разума, свободной воли, речи, способности к
творчеству и любви. Но самую глубокую, изначальную сущность образа
Божия в человеке составляет его личность, определяемая как «свобода
человека по отношению к своей природе»1. Благодаря этой свободе человек, будучи вершиной и венцом всей твари, вместе с тем по благодати

жизни во Христе способен приобщаться к нетварным энергиям, «обоживаться», тем самым вновь воспринимая свое богоподобие. Личность как
образ Божий, всегда остающийся незыблемым в человеке, в качестве
«ипостасного начала» человеческой сущности является и подлинным
«органом» богопознания1. Таким образом, базовый смысл концепта
«софийности» в отношении сущности человека можно определить
как хранение в ней образа Божия и ее неизбывную устремленность
к богоподобию. Как писал о. Сергий Булгаков в «Невесте Агнца», «положительное естество природного человека в его творческих силах здраво
и софийно, но оно больно в своем состоянии»2.
Преподобный Иустин (Попович) писал о «боголикости в человеческом существе», что содержательно соответствует его софийности:
«свою природу дух человеческий раскрывает и показывает через опыт,
создаваемый своею деятельностью. Из всего этого опыта произрастает
стремление человеческого духа к всевозможной бесконечности во всем:
в знании, в жизни, в существовании… человеческое стремление к бесконечности, к бессмертию заключается в самой сущности человеческого духа. Созданный по образу Божиему, человек весь в этом стремлении.
Ибо боголикость в человеческом существе и есть устремление к бескрайним истинам Божиим во всех мирах. Имманентная человеческому
духу, эта боголикость подвигает человека богоустремленно тянуться и
возноситься ко всем бесконечностям Божиим»3.
Разделяя «целого Адама» на мужчину и женщину, Творец даровал
людям особую автономную сферу межличностного общения, которая должна все время расширяться — «плодитесь, и размножайтесь, и
наполняйте землю» (Быт. 1. 28). Епископ Диоклийский Каллист (Уэр)
справедливо усматривает именно в коммуникативной природе человеческого бытия высшее проявления образа Пресвятой Троицы в человеческой личности. В своей статье «Святая Троица — парадигма человеческой личности» он дерзновенно пишет следующее: «учение о Троице
может и должно иметь революционные последствия для нашего понимания человеческой личности… Невозможно говорить о бытии Бога помимо понятия об общении — и так же невозможно выразить истину о
бытии человека помимо понятия об общении. Божественные ипостаси
“соединяются, но не сливаются, различаются, но не разделяются” —
и то же самое, хотя и на ином уровне относится к человеческим личностямСм.: Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. — М., 2000. С. 177.
Цит. по: Зеньковский В. В. История русской философии. — Т. II (Ч. 2). СПб., 1991.
С. 217.
3
Преподобный Иустин (Попович). Философские пропасти. — М., 2004. С. 62–63.
1

2

1
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. — М., 1991. C. 242.
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во-взаимоотношении, созданным по образу Божию. Бог предвечно выражает Себя в отношении Я-и-Ты — то же самое и человеческая личность, но — во времени. Тринитарный образ, в соответствии с которым
мы сотворены, не принадлежит никому из нас отдельно, в отделенности
от нашего ближнего. Этот образ исполняется только в “промежуточном
пространстве” любви, только в том “и”, которое соединяет “Я” с “Ты”…
Триединое подобие может обрести свое истинное выражение только в
межличностном общении… Поэтому не может быть истинной личности,
пока нет по крайней мере двух личностей, сообщающихся друг с другом;
быть человеком — значит быть диалогичным»1. Таким образом, можно
утверждать, что предельный софийный смысл коммуникативной природы человеческого бытия состоит в том, что она является отображением
образа Святой Троицы как парадигмы человеческой личности. Другой
важнейший аспект такого отображения связан с феноменом множественности человеческих сознаний, каждое из которых представляет
собой уникальный и автономным «мир», нередуцируемый ни к какому
гипотетическому «метасознанию». Этот феномен, при условии своего
самого глубокого осмысления, свидетельствует о том, что диалогическая множественность человеческих сознаний не только не отрицает
единства Истины, но предполагает его, а самое главное — указывает,
что Сама Истина необходимым образом есть Абсолютная Личность, обращенная к каждому из нас как абсолютное — самое близкое и самое
непостижимое Ты. Исходя из этого, можно говорить о «софийности» человека именно как существа социального.
С онтологической точки зрения в основе христианского богопознания
(а также и специфически христианского самопознания и миропознания)
лежит особое состояние бытийной причастности ко Христу, который
осуществляется путем воцерковленой жизни во всех ее составляющих
(евхаристической, молитвенной, и практически-деятельностной). Усилие человеческой свободы при этом синергийно объединяется с действием благодати Божией — эта синергия и есть та онтология веры,
которая лежит в основе христианского познания во всех его измерениях. Онтологическая причастность человека ко Христу, имеющая энергийный характер, по евангельской терминологии определяется как действие света Христова в человеке. Как пишет архимандрит Софроний
(Сахаров), «Свет Христов есть “энергия” Божества, нетварная, безначальная жизнь Бога Троицы... Когда этот свет благоволением Бога осве-

щает нас, тогда ипостасное начало у нас из потенциального состояния
в рождении нашем актуализируется и становится способным “видеть”
Бога (ср. Мф. 5, 8), воспринять Его бытийную силу, богатство жизни
Самого Бога. На земле — человек не вмещает абсолютного совершенства Божества, но благодаря действию в нем Духа Святаго, он сознает
себя связанным с Тем, Кто есть воистину Творец всякой жизни и единый
Центр всего сущего»1.
В свою очередь, «в нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность... человек ипостазирует Божественные атрибуты, как: вечность, любовь, свет, премудрость, истина...
Именно сему началу в нас предлежит вечность. Оно, и только оно, имеет способностью познавать Свой первообраз — Живого Бога»2. В свою
очередь, концепции ума и сердца как «органов» богопознания здесь не
отрицаются, но имеют производный характер, указывая на конкретную
связь ипостасного начала как такового с отдельными сущностными силами человека, которые задействованные в познавательной деятельности. Но именно ипостасное начало служит онтологической основой христианского богопознания, поскольку именно оно реализует бытийную
причастность человека ко Христу в синергии веры (веры именно как
бытийного состояния и процесса, а не только как лишь «исповедования»
определенного вероучения). Соответственно, онтологическим препятствием христианского богопознания, а также самопознания и миропознания как его производных составляющих, является бытие человека в
состоянии первородного греха. Таким образом, базовый смысл концепта
«софийности» в отношении природы богопознания можно определить
как актуализацию в человеке его «ипостасного начала».
Естественно, мы нисколько не имеем в виду, что богообщение и воцерковление разума есть продукт его логических усилий и построений.
Речь идет лишь о том, что существует такой путь, который не является
кантовским «отодвиганием разума, чтобы освободить место вере», но
приводит к приятию и возрастанию веры в самом глубоком соответствии
с внутренними законами развития самого разума, имея в виду, что такие
законы еще должны быть выработаны свободным усилием логической
рефлексии, но вовсе не даны нам изначально и просто так, в качестве
чего-то «естественного». В частности, например, догматические определения свт. Григория Паламы были, помимо их главной, вероучительной
сущности, также и построением особой логической формы мышления
о Боге. «Противники Паламы, — отмечает В. Н. Лосский, — утверж-

1
Каллист Диоклийский, еп. Святая Троица — парадигма человеческой личности // Альфа и Омега. Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. 2002. № 2 (32). С. 120–122.

1
2

Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. С. 177.
Там же. С. 180, 183, 185.
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давшие совершенное тождество в Боге сущности и энергии, защищали
философское понятие божественной простоты… В ответ на их критику
свт. Григорий Палама поставил их перед следующей дилеммой: или они
должны допустить различение между сущностью и ее действием, но тогда философское понятие божественной простоты принудит их отнести к
тварному славу Божию, благодать, свет Преображения; или они должны
категорически отрицать это различение, что заставит их отождествлять
непостижимое с постижимым, несообщаемое с сообщаемым, сущность
с благодатью. И в том и в другом случае обожение человека становится невозможным, как становится невозможным и реальное общение с
Богом»1. Это построение аргументации свт. Григорием Паламой, естественно, в первую является внешним выражением особого молитвенноаскетического опыта богообщения; но свою убедительную силу этот
опыт в данном случае приобретает именно в форме особой логической
конструкции, которая становится своего рода катализатором и посредником обнаружения самой возможности такого опыта теми, кто его либо
не имеет, либо имеет, но отрефлектировал в адекватной догматической
форме. Но разум участвует в богообщении не только как «посредник»,
но и как активная «сущностная сила» человека, стяжающая свою особую благодать внутреннего преображения. В первую очередь, эта активность состоит в экзистенциальном вопрошании о предельном смысле
человеческого и мiрового бытия, а затем уже в выработке в себе таких
логических навыков мысли, которые бы постоянно освобождали ее от
иллюзий смертного мiра и устремляли к Непостижимому. Именно эту
активность разума имеет в виду архим. Софроний (Сахаров), когда отмечает: «Свет Нетварный, «вся наполняяй», пребывает незримым для
тех, кто не взыскал Бога всем существом своим»2. В таком «взыскании»
разум является, вместе с сердцем как органом духовного познания, активнейшей движущей силой.
Активность разума, взыскующего Бога и на этом пути преодолевающего огромное множество своих субъективных слабостей и иллюзий,
является важнейшей предпосылкой его открытости Слову Божию и богообщению — той внутренней «исихии», которая хотя бы в самой минимальной степени должна быть и помниться в опыте верующего, иначе
сама вера никогда у него бы не возникла. На наш взгляд, такое более широкое по сравнению с его основным, собственно аскетическим смыслом,
понимание «исихии» как необходимой экзистенциальной предпосылки

самой веры, не только возможно, но и необходимо для исследования
ранних стадий опыта веры, которые, словно в «зерне», несут в себе возможность ее высших состояний. В частности, принцип «низведения ума
в сердце», достигая своей полноты на высших ступенях монашеского
молитвенного опыта, в своей «зачаточной» форме действует и на ранних
стадиях становления воцерковленного разума, определяя саму суть его
устремлений, принципиально отличающуюся от главных устремлений
разума секулярного, отпускающего сердце под власть страстных стихий
или же жестко подчиняющего его своей воле (это две стороны одного и
того же состояния порабощенности грехом и гордыней). На этих стадиях
пока что есть только процесс устремленности к «исихии» как внутреннему молчанию разума и сердца, в котором открывается чистый опыт
богообщения, но не какое-то устойчиво достигнутое состояние (ощущение достигнутого состояния на этом этапе может быть только соблазном). Но уже сама эта устремленность по действию благодати может
становиться устойчивой, преображая разум в его содержательности,
формах мысли и самой силе постижения. Эту главную устремленность
воцерковляющегося разума преп. Симеон Новый Богослов описывает
так: «Затвори дверь ума и вознеси ум твой от всего суетного, то есть
временного… дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но,
постоянно подвизаясь в деле сем денно и нощно, ты обретешь — о чудо!
— непрестанную радость. Ибо как только ум найдет место сердечное,
он сразу узревает, чего никогда не знал. Видит же он посреди сердца
воздух и себя самого, всего светлого и исполненного рассуждения. Отныне призыванием Иисуса Христа он изгоняет и истребляет помысел
при его появлении, прежде чем тот завершится или сформируется…
[Так] ты научишься, с помощью Божией, в хранении ума, держа Иисуса
в сердце»1. Описанный образ действия разума и есть то универсальное
устремление, которое едино на всех стадиях духовного возрастания,
начиная с самых начальных, с той лишь особенностью, что на высших
стадиях наступает достижение «исихии» как устойчивого состояния
и особый опыт боговидения и богообщения. «Воздух» (с ударением на
последнем слоге), т. е. «наше внутреннее небо» (Н. Бердяев), которое
«посреди сердца», есть опытно открываемое пространство действия Благодати через сердце на ипостасное начало в человеке, хранящее образ
Божий. В этом пространстве «внутреннего неба» разум видит себя уже
в преображенном, свободном от порабощения греху состоянии, благо-

1
Лосский В. Н. Боговидение // Лосский В. Н. Богословие и боговидение. — М., 2000.
С. 260–261.
2
Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога как Он есть. С. 176.
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1
Метод священной молитвы и внимания Симеона Нового Богослова // Путь к священному безмолвию. Малоизвестные творения святых Отцов-исихастов. — М., 1999. С. 23–24.
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даря которому получает способность побеждать помыслы призыванием
имени Иисуса Христа. Таков путь высшего осуществления изначальной
софийности человеческой природы.
Таким образом, разум есть ипостасная энергия человеческого существа, в синергии с благодатью Света Христова претворяющаяся в любовь. Таково высшее и предельное назначение человеческого разума,
все остальные его функции и способности — уже ситуативны, производны и преходящи.
Естественно, что сказанное выше о самой глубокой природе человеческого разума наиболее непосредственным образом проявляется в процессах богопознания и сущностной трансформации верующего разума.
Но не только. Эту же природу при условии внимательного и углубленного анализа можно обнаружить в познании сугубо научном, а также вообще во всех процессах человеческого творчества. В частности, известный
киевский философ С. Б. Крымский активно разрабатывал «софийную»
концепцию научного познания и творчества. Как пишет этот автор в
работе «Познание как трансценденция Софии», «В. Гейзенберг считал
необходимым выделение, по его словам, «центральной зоны познания”.
В освоении мира, писал он, есть центральный участок, «который не связан с практическими применениями. В нем, если можно так сказать,
чистое мышление пытается познать скрытую, спрятанную гармонию
мира»… Интегрируя эти мысли гениев современной науки, мы считаем,
что, действительно, следует расширить понимание познания как реализации не только прагматических задач, но и движения к преодолению
конечности человеческого существования, намагничивания его вечностью, величием осуществлений Духа, безусловностью результатов
утверждения Истины, Добра, Красоты, то есть модусов человеческого
присутствия в мире»1.
Таким образом, речь идет об особом «критическом пункте» познания,
в котором, пишет далее автор, «происходит переоценка результатов познания, когда порождаются эффекты «вечного незнания», возрастает
массив внекритериального знания, а в логике развития научных теорий
появляются определенные «нулевые ситуации». Так, попытка установить «последние» предосновы природы привели, с одной стороны, к «нулевому полю» (вакууму) как основного энергетического состояния, а с
другой — к так называемой фикционистской парадигме космологии. С
точки зрения последней, существование вещества и энергии генетически определяется превращением мультивсемирного «ничто» или «пузы-

рей» бытия. Иначе говоря, на граничных зонах развития тех или иных
теорий возникают ситуации сведения к нулю величин или эффектов, на
которых базировалось предшествующее знание»1. Можно сказать, что
здесь происходит своего рода коллапс научного знания как такового — причем не в форме его отрицания чем-то «извне», но в форме перехода в радикально иное качество самого знания. Исходя из этого,
С. Б. Крымский предлагает следующую концептуальную инновацию:
«Обобщая эти критические переломы, с которыми можно сопоставить античную идею «метанойи” (превращения, перерождения разума
от встречи с абсолютом), или предположение Гейзенберга и Эйнштейна
о «центральной зоне” познания, что обозначается символикой вхождения мирового целого в духовное бытие человека, мы будем говорить про
пункт эквинокса. Этим древнегреческим словом мы называем особенное
состояние познания, в котором оно приобретает иной вид, иной способ
протекания и иную миссию. Именно в пункте эквинокса и осуществляется переход познания к переживанию абсолюта… В этом пункте может
вспыхнуть сверхжизненная молния, разряд интуиции типа «Ульмской
ночи” Декарта, когда к нему пришло видение новой философской системы, или представления целостного формулирования фундаментальной
для алгебры теории групп, которое сложилось у Галуа накануне его гибели на дуэли… Вследствие этого знание человека оказывается частью
познания его Богом, а именно состоянием прихода Софии или Божией
Премудрости, состоянием постижения полноты первичного замысла любви, в силу которого осуществляется творение мира и всякое творчество…
Таким образом, мы приходим к тому, что состояние эквинокса есть пункт
перелома познания от рационального интеллекта, направленного на высвобождение от субъекта, к духовному интеллекту, вдохновленному любовным пониманием благодати, что движется в обратном направлении, то
есть к субъекту в его способности воплощать абсолютное. Тут происходит
тот поворот очей души, о котором писал Платон и с которым он связывал
превращение познания в припоминание о вечных эйдосах бытия»2.
Таким образом, автор рассматривает «рациональное знание и софийную премудрость» именно как две последовательные стадии самоосуществления человеческого разума, которые вовсе не противоречат
друг другу в качестве научного / вненаучного или рационального /
иррационального, но, наоборот, только «софийная» стадия и придает
первому типу знания его конечное метафизическое и экзистенциальное
«оправдание», открывает его конечный, высший смысл. «Софийная пре-

Крымский С. Б. Познание как трансценденция Софии // Collegium. Международный
научный журнал. — 2004. — № 14. — С. 4–5.

1

1

2

Там же. — С. 5.
Там же. — С. 5–7.
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мудрость» возникает только «на пути любви благоговейного прикосно
вения к предмету знания»1. Автор цитирует слова ап. Павла: «Когда ктолибо думает, будто бы что-то знает, тот ничего не знает так, как знать
надлежит. Кто же любит Бога, тому дано знание от Него» (I Кор. 8: 1-3).
Тем самым, «софийная премудрость» означает факт встречи самобытной энергии человеческого разума (в том числе, и научного) с особым
благодатным действием «света Христова» на человека. Это не lumen
naturalis Р. Декарта, а то, что можно назвать lumen gratialis — неизбывный свет лика св. Софии, благодатно исполняющий все творение и открывающийся очам ума.
Другим аспектом плодотворного использования концепта «софийности» является исследование особых аспектов мировой культуры, связанных с раскрытием в ней некой изначальной Премудрости, объединяющей
в себе самые разные измерения как универсальных законов мироздания,
так и универсальные пути человеческого разума. В настоящее время
наиболее ярким представителем такого подхода был другой киевский
философ и культуролог — Ю. В. Павленко2. Библейское понимание св.
Софии как высшее откровение Премудрости при этом нисколько не отрицается — но помимо этого, исследователи пытаются найти также и те
элементы «естественного откровения», которые всегда присутствовали
в самых разных культурах, подготавливая человечество к принятию библейского Откровения. В частности, Ю. В. Павленко акцентирует тот
аспект Премудрости, который связан с универсальной общечеловеческой интуицией «вечной женственности»: «Ощущение женственной,
опекающей и возвышающей благодати через сублимацию эротического
чувства облекалось в мифологические образы духов-прародительниц…
со-присутствие в своем мире некоего благотворно воздействующего на
них горнего женственного начала первобытные люди неизменно ощущали. Яркими свидетельствами тому выступают и многочисленные женские изображения древнеземледельческих культур… этот многократно
преломленный в призме отдельных локальных культур образ Софии
выступает матрицей великих богинь-матерей древних цивилизаций…
Наибольшего универсализма он достигает в лице древнеегипетскоэллинистической Изиды, дабы затем, в христианской традиции, быть яв
ленным в лике Богородицы, Софии-Марии, запечатленной в центральной апсиде главной киевской святыни»3.

На первый взгляд, выстраивание некой «преемственности» между
языческими «богинями»-матерями и тем Образом св. Софии, который
Она обрела в Евангельском откровении, может показаться кощунственным. Однако на самом деле здесь идет речь о другом. А именно о преемственности общечеловеческого опыта постижения Премудрости
как женственной «души мира». Без такой преемственности было бы
невозможным и постижение вчерашними язычниками всей Евангельской истории. Таким образом, можно сказать, что культурологический
аспект концепта «софийности» состоит в содержательной преемственности базовых интуиций общечеловеческого опыта с особым
опытом библейского откровения о Премудрости.
Наконец, в заключение нельзя не остановиться на особенностях той
сферы человеческого творчества, которая в определенно смысле является его квинтессенцией, поскольку «работает» с самим «домом человеческого бытия» (М. Хайдеггер) — языком. Речь идет о поэзии. Именно
в поэзии испытывается и неким естественным образом открывается то
свойство человеческого языка — его способность к самотрансценденции, способность «быть больше самого себя», — которое роднит его с
исконной софийностью всего сущего. Откровение становится Воплощением также и в человеческом языке, вмещающем Слово Божие. Но это
было бы невозможно, если бы в языке уже самом по себе не было такой
софийной способности «вмещать невместимое». Как пишет С. С. Аверинцев, «по внутренней логике этого же самого чуда в человеческом слове
может быть вместимо невместимое Слово Божие; что человеческое слово, как это можно передать разве что непереводимой латинской формулой, сарах Dei1. Правда, для этого человеческое слово должно преодолеть
себя, выйти за собственные пределы, оставаясь вполне человеческим, но
и преобразуясь в нечто более чем человеческое»2. Но то же самое на неком «естественном» уровне происходит и в поэзии! Вот, например, как
определяет специфику поэтического языка К. Паустовский:
«Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает
слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до
конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои
образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии
начинают сверкать, звенеть, благоухать! Чем это объяснить, я не знаю…
Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда сказал, что “поэзия есть
предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет дости-

Там же. — С. 7.
См.: Павленко Ю. В. Софиологические аспекты мировой культуры // Софiя. Культуро
логiчний журнал. — 2004. — № 1.
3
Павленко Ю. В. Метафизические контуры начальной истории человечества // Софiя.
Культурологiчний журнал. 2005. № 2–3. C. 43.
1
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Точный перевод: «вместилище Божие» — В. Д.
Аверинцев С. С. Слово Божие и слово человеческое // Аверинцев С. С. София — Логос.
Словарь. — К., 2006. С. 825.
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гать и начнет пользоваться достигнутым”»1. Чем же объяснить такую
природу поэтического языка?
Поэтическое содержание, как известно, есть нечто, что не может
быть «определено по объему и содержанию» и в этом смысле, хотя и
воплощено в предметных образах, но остается в определенном смысле
автореферентным. Специфика этого содержания состоит в том, что
оно представляет собой особый способ восприятия и переживания реальности — как отдельных жизненных ситуаций, так и мира как
целого — в модусе особо высокой гармонизированности и смысловой
«плотности», вызывающих чувство воодушевления и специфическое
душевно-интеллектуальное наслаждение. Причем последние обладают особым свойством успокаивать, редуцировать простые жизненные
чувства и эмоции — «Болящий дух врачует песнопенье…» Поэтому некорректно говорить об «эмоциональном воздействии поэзии» без необходимого прояснения терминов, поскольку поэтическое переживание
имеет качественно иной характер по отношению к обычным жизненным
чувствам и эмоциям — его можно назвать иночувственным (по аналогии с термином М. М. Бахтина «инонаучный»). Как писал Н. В. Гоголь,
«высшее состояние лиризма… чуждо движений страстных и есть твердый взлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости»2.
Слова, их сочетания, а иногда и отдельные фонемы приобретают поэтическую функцию постольку, поскольку выходят за рамки своей внешней предметной референции и становятся «предметами» друг для друга.
Последнее и означает то, что они оказываются «в позициях тождества
и антитезы», которые принципиально отличаются от обычных тождеств
и антитез, возникающих при описании внешних самой «ткани» языка
предметных ситуаций не только объективного, но и субъективного миров. В этих особых внутриязыковых тождествах и антитезах предметные
референции слов, словосочетаний и фонем выступают в своем «снятом»
виде. А сами слова и словосочетания образуют автономную сферу смыслочувственных комплексов со своей особой структурой, отличающейся от структуры объективного и субъективного миров как таковых. Собственно «поэтический эффект» возникает именно на этом уровне — и
именно поэтому его невозможно объяснить и описать путем даже самого
тонкого и последовательного пересказа внешних предметных референций отдельных слов и выражений, из которых состоит стихотворение.
В этом режиме поэтической предметностью каждого слова, сочетания

слов или даже отдельной фонемы становится не внешняя «объективная
реальность» (хотя и эта референция полностью сохраняется в «снятом»
виде), но именно соотнесенные с каждым из них как ближайшие, так и
более отдаленные внутритекстовые элементы — другие слова, сочетания слов и фонемы. В результате между ними возникает то, что можно
назвать феноменом семантического резонанса1. Вступая в автономное
отношение «тождеств и антитез», каждый из элементов поэтического
текста выполняет функцию «резонатора» по отношению к другим таким
же элементам. Подобно тому, как один шагающий по мосту человек несравненно слабее той силы, которая могла бы разрушить мост, но рота
шагающих в ногу солдат разрушает его легко — точно так же и каждое
отдельное слово, сочетание и фонема не способны дать поэтический эффект, но их особое сочетание делает это.
Этим определяется и особая содержательная, онтологическая специфика природы поэтического образа, о которой хорошо писал Н. Я. Берковский: поэтический «образ лишь тогда и поэтичнее безобразного, когда восхождение от частного к общему не есть обыкновенная логическая
операция, где менее общее подводится под более общее, но подъем от
низшего к высшему, от худшего к лучшему. «Общее», к которому направляется образ, всегда больше, сильнее, богаче, неограниченнее, чем
«частное», с которого он начинает. Найти дорогу к общему, создать «образ», отождествить в образе слабое отдельное явление с могущественным целым… показать жизнь в её сообщенности с самыми могучими силами — это возбудить поэтическое сознание»2.
Как справедливо отмечал Ю. М. Лотман, способ соотношения элементов поэтического текста изначально амбивалентен — это как отношение тождества, так и различия3. Это значит, что в рамках стихотворения отдельные речевые элементы оказываются поэтически
значимыми постольку, поскольку их соотнесенность между собой по
принципу тождества или антиномического контраста создает «эффект»
внезапного смыслового взаимоусиления. В свою очередь, благодаря
этому «эффекту» стихотворение, обладающее хотя бы минимальной
поэтической ценностью, продуцирует в читателе — совершенно независимо от своей внешне-предметной тематики — особое переживание
смысловой наполненности бытия, вызывающей чувство восторга и воодушевления. Подобно тому, как в состоянии влюбленности для одно-

Паустовский К. Искусство видеть мир // Паустовский К. Северная повесть. — М., 1989.
С. 500–501.
2
Гоголь Н. В. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность // Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. — М., 1992. С. 412.
1
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См.: Даренский В. Ю. О логике поэтического мышления // Феноменологические исследования. Обзор философских идей и тенденций. — Владимир-Hanover. № 6 (2005).
С. 142–153.
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Берковский Н. Я. Мир, создаваемый литературой. — М., 1989. С. 333.
3
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. — Л., 1972. С. 38.
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3.3. Софийность бытия как метафизика преображения

го человека другой вдруг становится средоточием мировой красоты,
гармонии и смысла бытия, хотя любые отдельно взятые его черты, как
правило, не представляют собой чего-нибудь особенного, — точно так
же и стихотворение, используя слова и выражения обычного языка, и
на уровне непосредственного значения входящих в него слов повествуя
о случайных, субъективных событиях или переживаниях автора, вдруг
являет в себе отблеск мирового смысла — в его гармонии или трагедии.
И это отнюдь не поверхностная аналогия. Можно сказать, что смысловой и эмоциональной «субстанцией» поэзии является любовь, предмет
которой — бытие как таковое, Жизнь в ее высшем смысле, придающем
бесконечную значимость любому мимолетному событию и даже самой
этой мимолетности, за которой «просвечивает» вечность. Тем самым,
поэзия нагляднейшим образом являет в себе некий первозданный
модус человеческого бытия и мировосприятия, некий естественный
протест самой человеческой природы против своей первородной поврежденности. «Поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа»1, — гениально заметил М. М. Пришвин. Но ведь само
выражение «неоскорбляемая часть человеческого существа» является
ничем иным, как поэтическим определением наличия неизбывной софийности в человеческой природе!
Подводя итог рассмотренным содержательным аспектам концепта
«софийности», следует сделать общий вывод о том, что исследуемый
концепт обладает особым свойством в любой предметности человеческого знания и деятельности выделят специфический ее аспект, который можно определить как самотрансцендирование. И в софийной
природе человеческого существа как образа Божия, устремленного к
утерянному богоподобию, и в структуре процессов богопознания как
актуализации ипостасного начала в человеке, и в достижении «точки
эквинокса» научным и творческим разумом, и в прозрении вечной женственной премудрости в устройстве Универсума, и наконец, в особой
природе поэтического языка, который уже поистине нечто большее, чем
просто человеческий язык, — во всем этом неизменно обнаруживается та энергийная самотрансценденция тварной природы, которая
указывает на ее неизбывную устремленность к своему Творцу. Тем
самым, концепт «софийности» фактически полагает особую мыслительную парадигму, особый ракурс познания и мировосприятия в целом,
альтернативный «картезианско-кантовскому» разуму, но нисколько не
отменяющий достижений последнего.

Рассмотренные в данной главе главные специфические черты русского философского логоса как «логоса преображения» касаются онтологических, гносеологических, историософских и культурологических оснований такого типа философствования, лежащего в основе оригинальной
философской традиции в России. (Эпигонские направления философии
в России, как было отмечено, имеют иные основания). Анализ этих оснований позволяет говорить об особом типе пост-оксидентальной философии в России как части общей пост-оксидентальной парадигмы русской
культуры. Именно эта парадигма, а не простое прдолжение европейских
культурных традиций создало те высшие достижения русской культуры
в целом и русской философии в частности, которые имеют бесспорное
мировое значение. На основании проведенного анализа можно перейти
к более непосредственному рассмотрению особой антропологической
проблематики в русской философии. Эта проблематика разрабатывалась как в рамках православной философии, так и в секулярных направлениях мысли, однако и там, и там обнаруживается реализация базовой
парадигмы преображения человека, неизменно свойственной русской
философии в целом в качестве определяющей черты русской мысли.

1

Пришвин М. М. Дневник. — М., 1990. С. 253.
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Глава 4

Преображающая антропология
в русской философии ХХ века

Х

ристианская философия ХХ–ХХI веков концентрируется вокруг
антропологической проблематики, поскольку именно последняя
особо актуальна в ее диалоге с секулярным миром. Поэтому именно в христианской философии возникла «философская антропология»
как особая предметная сфера. В свою очередь, в рамках философской
антропологии можно выделить два подхода. В первом, который можно
назвать классическим и который связан с традиционной метафизикой,
сущность человека рассматривается как заданная система иерархических онтологических уровней — от низшей телесности до высот духа.
Другой тип, который можно назвать неклассическим, основан на выходе
за рамки системных построений, поскольку они соответствуют лишь познанию тварного мира и не могут быть адекватными тому откровению
о человеке как о непостижимо бесконечном «образе Божием», которое
дано в Ветхом и Новом завете. Здесь познание человека происходит
постольку, поскольку трансформируется сам мыслящий разум. Такой тип философствования сам по себе является исполнением заповеди
«изменяйтесь обновлением ума вашего чтобы познать волю Божию» (μεταμορφοΰσθε τη ανακαινώσει τοϋ νοος εις το δοκιμάζειν ύμας τί το θέλημα τοϋ
θεοϋ) (Προς Ρομανος 12, 2)1. Соответственно, этот тип антропологии укоренен в библейском мышлении и в реальном опыте верующего разума,
но в европейской философии он возрождается лишь в послекантовский
период.
Но элемент неклассичности понимания человека можно обнаружить
и у самого Канта. В частности, подлинно метафизический смысл морального доказательства бытия Божия у Канта состоял как раз в том,
что достоверность бытия Божия открывается разуму только тогда, когда
он работает в особом режиме усилия самотрансформации, в данном случае с помощью категорического императива. Этот императив выводит
разум из состояния «естественности» своих привычек и желаний, из его
самотождественности — и тем самым порождает в себе и воспроизводит
1

Novum Testamentum. Graece et Latine. Stuttgart: Nestle-Aland, 1997. P. 432.
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реальный опыт отношения к Абсолюту в форме моральной ответственности. Благодаря этому человек познает и самого себя как сущностно
несамотождественное существо, бесконечно незавершенное в качестве
«образа Божия».
Один из основателей философской антропологии Макс Шелер совмещал оба типа антропологии, причем неклассический у него является
высшим и завершающим. Высшей сущностью человека у него является
«элементарный акт личной самоотдачи человека Божеству»1; и поэтому «можно стать причастным его жизни и духовной актуальности
лишь через со-осуществление, лишь через акт самоотдачи и деятельное отождествление… Не следует только никогда искать в конечном
счете теоретических достоверностей, которые предшествовали бы этой
самоотдаче. Лишь в личной самоотдаче открывается возможность
также и «знать» о бытии через себя сущего2. Только это непрерывное
усилие созидает сущность человека, которая ему задана как цель, но не
гарантирована как осуществление, поскольку в человеке «изначальное
соотношение между высшими и низшими формами бытия и категориями ценностей… характеризуется положением: “Низшее изначально является мощным, высшее — бессильным”»3. То есть само по себе наличие
иерархии онтологических уровней в человеке еще не означает, что он
не останется в своем реальном бытии лишь на уровне осуществления
этих самых примитивных, но эмпирически самых мощных из них. Поэтому неклассический тип философской антропологии изучает специфическую структуру именно этого экзистенциального усилия, благодаря
которому актуализируется высшее, преображая собой низшее.

4.1. Основоположение евхаристической метафизики
С. Н. Булгакова
Категория истины является ключевой для философского мышления
и вместе с тем наиболее рискованной и «неудобной» для него. Если в
частных науках «истина» — это, по сути, даже не категория, а чисто
функциональное и операциональное понятие, которое там используется в качестве маркера определенных высказываний, то в философии
дело обстоит совершенно иначе. Отношение категории истины к другим базовым философским категориям — в первую очередь категориям
1
Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии.
М., 1988. С. 95.
2
Там же.
3
Там же. С. 72.
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бытия, сущего и познания — изначально парадоксальною. Эта парадоксальность состоит в том, что категория истины ставит под вопрос любые философские построения относительно бытия, сущего и познания
— и в этом смысле она в чем-то подобна экзистенциальной категории
смерти, «обнуляющей» любые смысловые построения конечного человеческого разума. И это не только внешняя аналогия, но и аналогия по
существу, поскольку ведь истина изначально мыслится как нечто, не
подвластное смерти — ни смерти отдельного человека, мыслящего о
ней, ни даже Смерти в метафизическом смысле слова. Истина — это
то, что проверено Смертью. Только такой уровень «верификации» соответствует этой философской категории, в отличие от частных «истин факта» науки, удостоверяемых экспериментально и логически.
Такой смысл содержался уже в древнегреческом слове «алетейя», которое является однокоренным слову Лета — «река забвения». Греки
гениально называли истину «незабвенная», «неподвластная смерти».
Таково общечеловеческое понимание истины, аналог которому можно
найти во всех культурах.
Но даже на фоне такого предельного понимания истины, то понимание, которое мы находим в Евангелии, представляет собой нечто почти
немыслимое, настоящую катастрофу для всех привычных путей человеческого разума. Спаситель говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь»
(Ин 14. 6). Что это значит, и почему сказано именно в таком порядке?
Не углубляясь в экзегезу, можно переформулировать это на языке онтологии так: Богочеловек есть истина бытия как такового в его истоке
(«Им же вся быша» — говорится об этом в Символе Вера); но к этой истине ведет путь, подобный земному пути самого Христа («сораспинание
Христу», о котором сказано в обряде крещения), и это та Истина, которая
дает человеку жизнь вечную, не подвластную смерти. Сразу же возникает вопрос: насколько вообще философия может концептуализировать
такое понимание Истины на языке своих рациональных категорий? Как
показывает история философии, это возможно только косвенно, и само
вхождение евангельской Истины в мир и в разум человека может быть
понято только как сверхрациональная Тайна и тот предельный смысл,
который постоянно ускользает от любых определений.
Сакральное понимание бытия как предельного перехода Жизнь —
Смерть — Воскресение имело различные отражения в традиционной
метафизике. Например, Гегель использует евангельский образ умирающего зерна для иллюстрации своей диалектической триады. Но если в
Евангелии говорится именно о смерти зерна, которое потом воскресает
в плодах и новых зернах, то у Гегеля это таинство и мистерия бытия пре-

вращается в чисто логическую конструкцию. Логические конструкции
«тезиса», «антитезиса» и «синтеза» формально совершенно правильны,
однако полностью игнорируют именно самое главное — почему именно
такой «синтез» вообще возможен, почему так вообще «устроено» бытие?
Все эти «тезисы», «антитезисы» и «синтезы» — суть лишь конструкции
гордого человеческого ума, лишь бледная мертвая тень мистериальности бытия, ежемгновенно проходящего через таинство Смерти и Воскресения, как об этом сказано в гениальных строках Н. Заболоцкого:
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

Таинство как таковое сверх-мыслимо, и оно составляет тот Предел
мысли, перед которым она, как говорит поэт, «бессильна». Но именно
поэтому этот смысловой Предел разума и служит вечным и самым мощным источником метафизической мысли. Разные варианты метафизических построений наиболее адекватно могут быть оценены именно перед
лицом этого Предела — насколько они подготавливают наше сознание
к его пониманию и переживанию в собственном экзистенциальном
опыте. Евангельское мистериальное понимание бытия как Смерти-иВоскресения само по себе не подлежит операционализации в рациональных категориях, но служит именно тем светом, который изнутри преображает сознание и мышление. Как в физическом мире благодаря свету
мы видим предметы, но сам свет не есть предмет — так же и в сфере
сознания любая его предметность преображается в свете евангельской
мистерии.
Среди наиболее глубоких философских подступов к евангельскому
пониманию истины, которые дало ХХ столетие, стоит особо выделить
труд о. Сергия Булгакова «Христос в мире» (1940), впервые изданный
совсем недавно — в выпусках «Вестника русского христианского движения» в 2001–2003 гг. Этот труд стал его «богословским завещанием»,
в котором были доведены до предельной остроты и концентрированности
его идеи «евхаристического богословия», впервые сформулированные в
его работе «Евхаристический догмат» (1930). Этот труд до настоящего
времени еще специально не рассматривался исследователями1. Глав1
Определенным повторением и/или «переоткрытием» его идей являются работы Николая Лудовикоса. См.: Fr. Nikolaos Loudovikos. A Eucharistic Ontology: Maximus the Confessor’s Eschatological Ontology of Being as Dialogical Reciprocity. Transl. by E. Theokritoff.
Holy Cross Orthodox Press, 2010.
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ная — богословская — цель этого труда имплицитно включала в себя
и другую, философскую задачу. Решая эту задачу, С. Н. Булгаков совершил философский «шаг» огромной важности, открывая совершенно
новый тип метафизического мышления. Дело в том, что евхаристическое понимание міра, т. е. тварного бытия как такового, существующего
лишь постольку, поскольку «вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть»
(Ин. 1. 3), предполагает совсем иной тип метафизики, чем тот, который
был заимствован европейской философией у языческой античности.
Христианская философия, начиная с эпохи Патристики и Схоластики, более или менее удачно «адаптировала» платоно-аристотелевскую
модель метафизики, насколько это требовалось для построения общей
«картины мира». Однако там, где христианское мышление должно было
включить в эту «картину» самое главное — библейское Откровение о
человеке — модель «античного космоса» неизбежно приходилось уже
«выносить за скобки». Это является универсальной проблемой всей христианской философии.
Эта проблема состоит, во-первых, в демаркации указанных предметных областей (которая в полной мере неосуществима в силу довления
античной терминологии в философской традиции и невозможности прямого использования библейских категорий древнееврейского языка).
Во-вторых, сам язык философской метафизики далеко не «нейтрален»
и активно формирует сам строй мышления философа, внедряя в него
античные образцы и тем самым искореняя библейские способы постижения мира как Откровения, а не «умозрения». Главная проблема состоит здесь не в языке как таковом, а в необходимости принципиального
«онтологического поворота» к аутентичному «библейскому мышлению»
(Л. Шестов).
В западной традиции в XX веке такой поворот совершил М. Хайдеггер путем глубинного промысливания оснований античного мышления о
бытии, в котором также было вскрыто понимания бытия как естественного откровения («несокрытости»). Среди христианских мыслителей
наиболее ценной в этот период, видимо, была попытка Г. Марселя вернуться к пониманию бытия как таинства. В русской философии XX века
наиболее аутентичным библейскому мышлению было апофатическое
понимание бытия у П. А. Флоренского, А. Ф. Лосева и С. Л. Франка,
а также ветхозаветная деконструкция метафизики у Л. Шестова. Уникальность шага, совершенного С. Н. Булгаковым в указанной работе,
состоит в том, что эти апофатические определения бытия здесь начали
наполняться тем позитивным содержанием, которое открывает более
аутентичный способ христианского философствования.

Дерзновенный философский шаг С. Н. Булгакова состоял в том, чтобы помыслить Христа именно «в» мире — то есть не только как событие
Боговоплощения, единожды случившееся в Истории міра сего и поэтому
уникально особое — но и как особую онтологию самого тварного сущего,
определяющую саму возможность такого События. Для сравнения:
языческие бесчисленные «аватары» уже не требуют для своего понимания какого-то принципиального философского «шага», поскольку само
Божество здесь изначально мыслится как не только трансцендентное,
но и имманентное миру, и поэтому может беспроблемно воплощаться
сколько угодно и в ком угодно. Наоборот, для секулярного мышления, в
своей наиболее полной форме доходящего до материализма и атеизма,
факт Боговоплощения представляет собой «философский скандал» и
поэтому либо уже не рассматривается как философская тема (в скромных формах деизма), либо вообще отрицается. В свою очередь, опора
на платоно-аристотелевский Космос, модель которого является основой
западной метафизики, как-то позволяет философии обосновывать единократность Боговоплощения, о котором свидетельствуется в Евангелии. В
данном случае единократность этого онтологического События коррелируется с единственностью и уникальностью тварного Космоса, в котором
оно произошло. Этой модели понимания всегда следовали и Патристика,
и Схоластика. В секуляризированной форме она выразилась, например,
в философии «предустановленной гармонии» этого «лучшего из миров» у
Лейбница. Этот мир является безусловно «лучшим» из всех возможных
именно потому, что именно в нем произошло Боговоплощение, для которого и была предсоздана «предустановленная гармония» еще в акте Творения мiра сего. Непонимание этой логики ведет лишь к падению философии
на уровень обыденности — начиная с философских пошлостей Вольтера в
«Кандиде» — и неизбежно уже ведет к скептицизму и атеизму.
В философском «шаге», совершенным С. Н. Булгаковым, открывается совершенно иной путь, намного более аутентичный с точки зрения
«библейского мышления»: суть его в том, что в качестве изначальной
онтологии мира берется не синтез платоно-аристотелевского Космоса
(который затем уже подвергается усиленной «библеизации»), но берется сам сверх-мыслимый акт творения міра сего в качестве «модели» любой онтологии как таковой. Это мір, сотворенный из Ничто первичным
необусловленным Актом божественной Любви (по глаголу бара) и абсолютно ничем другим не обусловленный. Мір, изначально сотворенный
ради Воплощения — воплощения в нем «образа и подобия Божия» —
человека. Поэтому этот мір изначально человеко-сообразен, и первый
Адам (а в нем и все будущее человечество) является его бесконечной эн-
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телехией, завершающий «круг» Творения в ее свободной обращенности
к Творцу. Так сотворенный мір изначально готов «вместить» в себя своего Творца в единократном акте Боговоплощения. Сын Божий рожден
Отцом предвечно, еще до сотворения міра, и поэтому то, что воплотится
затем в качестве человеческой природы Христа, изначально существует
в Божием замысле о міре, в вечной Софии Премудрости Божией.
Впрочем, такой тип онтологии кажется чем-то «новым» только в рамках европейской (антично-платоновской) метафизической традиции.
Однако в более глубоком культурном контексте он, наоборот, относится к самым глубоким, архетипическим уровням человеческого миропонимания. Действительно, как известно, исторически самым первым
мета-смысловым «схватыванием» сущности Бытия как такового в пракультуре является сакральный ритуал Жертвоприношения, в основании которого лежит мета-смысловая модель Жизнь — Смерть — Воскресение как онтологическая первооснова всего существующего. Этот
мета-смысл, очевидно, был постигнут самыми первыми людьми, а затем
отмоделирован в ритуале, — еще без каких-либо сакральных текстов, а
путем непосредственного мистического наития. Способность к такому
наитию, очевидно, сохраняется и у современных людей, поскольку без
нее вообще была бы невозможной вера в Боговоплощение как таковое.
Отличие современного человека от первобытного, приносившего кровавые жертвы, состоит не в базовой структуре сознания, а в его вторичных формах. У современного человека сознание «захламлено» обломками более поздних культурных форм, и поэтому «пробиться» к базовым
первосмыслам ему очень трудно, хотя и вполне возможно. У «дикаря»
же эти первосмыслы явлены в сознании «весомо, грубо, зримо» — т. е. и
непрерывно воспроизводятся в ритуальных действиях, и структурируют
их миропереживание в целом.
Евхаристическая онтология — понимание самого Бытия как жертвы
— является тем предельным уровнем структур человеческого сознания,
выше которого помыслить уже ничего невозможно. Вопрос состоит лишь
в конкретном смысловом наполнении этой предельной структуры, а оно
может быть различным. Богословское его «наполнение», в частности,
евхаристическое богословие, развернутое о. Сергием Булгаковым, является ее собственным абсолютны содержанием, данным в Откровении.
Возможно также даже чисто эмпирическое (например, художественнопоэтическое, психологическое, риторическое) «наполнение» этой структуры сознания и миропереживания. Но самое адекватное философское
ее наполнение — евхаристическая онтология — непосредственно примыкает к богословскому и является экспликацией тех особых метафизи-

ческих категорий и моделей мышления, которые развертывают понимание Бытия как Жертвы.
В тексте работы «Христос в мире» С. Н. Булгакова эта экспликация уже осуществляется непосредственно как философская рефлексия
православной догматики. Методологически такая рефлексия осуществляется как своего рода «отслаивание», — т. е. абстрагирование от непосредственных данных библейского Откровения — тех презумпций
понимания бытийных структур, которые могут стать предметом рационального философского дискурса. Если восприятие Откровения возникает как результат особого духовного опыта каждого человека и никогда
не «гарантировано», возникая лишь как дар Духа Святаго и благодать
преображения разума, то уже философские рефлексии этого опыта относительно автономны и могут далее развиваться индивидуально в соответствии с направленностью мысли философа.
С. Н. Булгаков в данной работе выделил ряд содержательных моментов, которые очерчивают основания евхаристической онтологии.
Выделим некоторые из них в том порядке, в котором их рассматривает
сам автор. Основное определение принципа евхаристической онтологии
таково: «Основное положение наше состоит в том, что Христос как был
в мире уже ранее Своего воплощения, так и пребывает в нем и ныне, после Своего Вознесения на небо»1. В традиционной философской форме
вопрос состоит в том, как это возможно? То есть, каким образом мы
должны понять базовые структуры тварного сущего, чтобы это понимание уже предполагало возможность уникальности Боговоплощения?
С. Н. Булгаков формулирует этот исходный онтологический тезис и в
более развернутой форме: «Можно сказать, что история земной жизни
Господа нашего Иисуса Христа продолжается и пребывает не только в
памяти мира и человечества, но и в их конкретной действительности.
Сюда также применимо слово Его: «Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века». Образно это выражается в последовании церковного года,
который включает в свою память события земной жизни Спасителя и
Его слова, как очередные евангельские чтения. Если мы и не бы ли их
современниками в прямом и непосредственном смысле, то мы их вмещаем в полноту нашей собственной жизни. В этом смысле мы все, каждый по-своему и в свою меру, являемся современниками Христа и Его
сотаинниками»2. Тем самым, сама «бытийственность» человеческого
1
Прот. Сергий Булгаков. Христос в мире (продолжение) // Вестник РХД. № 1 (185).
2003. С. 18.
2
Прот. Сергий Булгаков. Христос в мире. (Христос на земле. Пророческое служение) //
Вестник РХД. 2001. № 1 (183). С. 6-7.
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существования во времени, то есть его причастность нетленности и вечности как подлинному бытию определяется его онтологической сообразностью Христу. Тем самым, само бытие как таковое
представляет собой не что иное как космический Ритуал, лишь воспроизводимый в ритуалах человеческих, в том числе, в священнодействиях
Церкви. «Пребывание Христа в мире, –пишет о. Сергий, — таинственно
осуществляется в Евхаристическом жертвоприношении, в котором Он
есть и жертва и жрец, в полноте Его praesentia rеalis. Он присутствует
как первосвященник, совершающий таинство чрез человеческого жреца, священника. Он Сам приносится Богу как жертвенно закалаемый
на алтаре, и Он дается в причащение верующим, как хлеб жизни. В Таинстве Евхаристии мы имеем Евхаристическое присутствие Христа на
земле, преодолевающее наше разлучение с Ним в Вознесении»1. Продолжая ту же мысль, можно сказать, что тот «вопрос о бытии», который
ставится в европейской метафизике в период ее кризиса, здесь получает
совершенно нетривиальный ответ. Если спросить: «Почему есть сущее,
а не наоборот, небытие?» — то ответ будет гласить: «Потому что Сам
Творец жертвует Собой, воспроизводя бытие».
Н. Струве в кратком докладе-анализе «Об евхаристическом богословии о. Сергия Булгакова» дает этому принципу следующий развернутый исторический и богословский комментарий: «Жертва есть основной и изначальный феномен религиозной жизни, осуществляющий
соединение человека с божеством, она есть одновременно дар, выкуп
и, через вкушение, соединение. Ветхозаветные жертвоприношения (от
Авеля до Исхода из Египта) были лишь прообразом, тенью (а уж тем
более языческие жертвоприношения, были лишь тенью тени) единого, окончательного, всемирного и надмирного, жертвоприношения Богочеловека. Христос одновременно жрец, жертва и алтарь, приносяй
и приносимый, приемляй и раздаваемый. Это определение позволим
себе пояснить через всем нам знакомый образ земного творца. Поэт
(само слово означает «творящий») тоже приносит своеобразную «священную жертву», он тоже одновременно жрец и жертва, да и алтарь
муз, не отделим от него самого, хотя он есть и нечто трансцендентное
ему. Образ поэта позволяет понять, что в самом акте творения (а тем
самым, и бытия, ибо нет бытия без творческого начала) заключен момент жертвоприношения»2.

Если же оставить хайдеггеровский вопрос об отличиях бытия и сущего, то понятие бытия как «несокрытости» здесь также будет применимо,
но только в качестве формы, а не содержания ответа, поскольку тогда возникает самый исходный вопрос: «А что, собственно, не сокрыто?». Ответ
— «Само бытие» — в данном случае остался бы лишь пустой тавтологией.
Содержательно ответ таков: это несокрытость Христа как Творца и Жертвы в самом бытии, чья тварность удерживается в бытии только посредством этой предвечной божественной жертвы. Иначе бы мгновенно уже
наступило бы Ничто и мiр как таковой перестал бы существовать навсегда. Тем самым, и св. таинства, совершаемые в Церкви в соответствии с
определенны канонами — суть космогонические действа, воспроизводящие порядок Божиего Промысла о мiре. То, что совершается в Церкви, не
сводится только лишь к приятию благодати Божией ради спасения и преображения людей, но актуально делает все человечество причастником
творения и спасения мира через Христову Жертву. Между этими двумя
онтологическими уровнями нет разрыва, но есть различие в формах их
осуществления. Как пишет об этом о. Сергий, «Есть два образа praesentia
realis: незримое и тайное присутствие Христа в мире и человеке — вочеловечившегося Господа, и таинственное присутствие Его во Святых Дарах, зримо и незримо, чрез сакраментальное преложение»1.
В главе «Евхаристическое присутствие Христа в мире» С. Н. Булгаков специально отмечает, что «Тайносовершитель есть Христос, Который «как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее»
(Евр. 7:24). Он есть Первосвященник священников, в них и через них
все совершающий»2. А в «в самом евхаристическом тайнодействии мы
имеем, прежде всего, принесение жертвы «великим Священником над
домом Божиим» (Евр. 10:21) «со Своею Кровию вошедшим однажды
и не в рукотворенное святилище» (9:12), но в самое небо, причем это
жертвоприношение в единственности своей в небесах не повторяется,
однако становится повторно доступным на земле… В первом смысле мы
имеем Первосвященническое служение Христа, которое выражается в
действии, в самом жертвоприношении, а во втором же Он Сам есть и
Жертва: «ты бо еси приносяй и приносимый, приемляй и раздаваяй» (молитвы на литургии св. Иоанна Златоустого)»3.
Наконец, завершающий компонент евхаристической метафизики —
эсхатологический. Бытие как жертвенный вселенский Ритуал было бы
просто бессмысленно, если бы не было устремлено к своему полному

1
Прот. Сергий Булгаков. Христос в мире. Первосвященническое служение // Вестник
РХД. № 1 (184). С. 6.
2
Струве Н. Об евхаристическом богословии о. Сергия Булгакова // Вестник РХД. 2001.
№ 1 (182). 2002. С. 41.

1
2
3

Прот. Сергий Булгаков. Христос в мире (продолжение). С. 28.
Там же. С. 6.
Там же. С. 9.
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преображению в Вечности. Ритуальность бытия циклична, однако эта
цикличность (хотя уже и сама по себе являет образ вечности), изначально конечна — устремлена к Концу. Именно таков предельный смысл
Времени: «пока не упразднится самое различие между земным и небесным, и весь мир не пройдет чрез огнь таинственного преложения»1.
В этом контексте выглядит откровенным недоразумением мнение
И. Б. Роднянской о том, что якобы «Булгаков не подготовил свежей философской почвы для своего богословия, чары христианских платоников
Соловьева и Флоренского вместе со всей классической немецкой выучкой тяготели на нем»2. На самом же деле, немецкая выучка сама по себе
никому повредить не может, если не превращается в те «чары», которые
уже к самой выучке не имеют отношения. И уж тем более нельзя называть «чарами» христианскую философию Соловьева и Флоренского,
которую ведь можно назвать «платонизмом» только по самому формальному признаку. (Если же говорить строго, то никакого «христианского
платонизма» вообще не может существовать в принципе, поскольку платонизм — это изначально языческое учение о таком самодостаточном
Космосе, который изначально вообще не предполагает наличие Творца в
библейском смысле слова).
Мнение уважаемого литературоведа в данном случае совершенно
нелепо, но вполне объяснимо. Дело в том, что именно такая радикальная дерзновенность философского прорыва, который был осуществлен
С. Н. Булгаковым в данной работе, как раз труднее всего поддается осознанию. Возникает соблазн редуцировать его к чему-то уже знакомому и
простому. Именно такая аберрация здесь и произошла. Если же попробовать отнести основоположение евхаристической метафизики, предложенной о. Сергием, к какой-то привычной историко-философский схеме, то в
первом приближении это можно охарактеризовать как неопатристику.
Свв. Отцы Церкви умели обходить «ловушки» языческого мышления, затаившиеся в рамках платоно-аристотелевской традиции путем свой оригинальной экспликации опыта библейского Откровения о мiре. Однако
для них не было чем-то важным создание новых форм философствования,
поскольку они не играли существенной роли в тот период вообще.
Но в ХХ веке ситуация радикально изменилась. Современный человек вообще, и философ в особенности, очень тесно привязан к самой
форме мысли, благодаря которой он может переоткрывать и реконструировать в себе те формы опыта (интеллектуального и духовного), кото-

рые уже почти утрачены в господствующей культуре. Наступила эпоха
«необходимости формы», как назвал ее М. К. Мамардашвили, имея в
виду именно данное обстоятельство. Только активно работающая форма мысли способна заново воспроизводить и возрождать смыслы после
их почти полного разрушения в условиях «антропологической катастрофы». Именно поэтому углубление в традицию парадоксальным образом
становится самым мощным стимулом к философским инновациям. Такова закономерность и необходимость того онтологического «поворота»,
который был дерзновенно осуществлен С. Н. Булгаковым в рассмотренной работе. Среди всех многочисленных заделов на будущее развитие
русской православной философии, заложенных в XIX–XX веках, основоположение евхаристической метафизики нам представляется наиболее мощным основанием для нового философского синтеза.
Евангельская эпистемология истины — это сакральная евхаристическая эпистемология преображающегося разума, изменяющего свои внутренние структуры, навыки и привычки на иные, более высокие и содержательные, ориентированные на реальность все более высокого порядка.
Это преображение ума происходит в свете Христовом, и этот свет, изначально невидимый нашему разуму, преображает его действием благодати, превращая всякое познание в «лествицу» духовного восхождения.

Прот. Сергий Булгаков. Христос в мире. С. 55.
Роднянская И. Б. С. Н. Булгаков — о. Сергий: стиль мысли и формы мысли // Вестник
РХД. 2001. № 1 (182). 2002. С. 31.
1
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…начало ищет для себя конца и смотрится в него.
О. Сергий Булгаков

Антропология имеет свое смысловое завершение и реальное исполнение лишь в эсхатологии, ибо личностное бытие имеет свой «эсхатон»,
подобно тому, как его имеет История — и то и другое вместе и неразрывно укоренены в онтологии человека, предполагающей не только
конечность земного бытия человека, но и его конечное свершение «в
горизонте» Вечности. По своей формальной структуре исторический
процесс всегда состоит из разного рода «индивидуальных тотальностей»
(явлений, личностей, событий), необходимым атрибутом которых всегда являются исконность (укорененность в прошлом), однократность (событийная уникальность) и представительство (воплощение всеобщих
законов исторического бытия)1. Однако что именно мы сможем усмотреть в содержании этих универсальных формальных структур, зависит
исключительно от нашего экзистенциального опыта. И наоборот, наш

2

1

См.: Трельч Э. Историзм и его проблемы.: Пер. с нем. М., 1994. С. 31–37.
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экзистенциальный опыт во многом формируется осмыслением Истории
мира сего, составляющей особый конституирующий «горизонт» нашего
сознания. Как писал о. Георгий Флоровский, «прежде всего христианин
будет рассматривать историю одновременно и как тайну, и как
трагедию, — тайну спасения и трагедию греха»1. Тем самым, самыми
высшими и онтологически первичными из всех исторических ситуаций
являются ситуации личностного духовного выбора человека между спасением и грехом, от которых уже, в свою очередь, производна сфера всей
внешней исторической событийности, охватывающей большие массы людей. С другой же стороны, христианское отношение к истории в целом
глубоко парадоксально, поскольку цель христианства выходит за пределы Истории, вдохновляясь «прежде всего сознанием конца истории»; но,
вместе с тем, «личность несет историю в самой себе»2. В том числе, личность несет в самой себе и образ конца Истории — как внутреннюю
конечность собственной экзистенции, никогда не завершенной внутри
себя самой, но устремленной к конечному преображению.
Этот фундаментальный изоморфизм Истории и личностной экзистенции, имеющий свое самое предельное выражение в изоморфизме
личностной трансценденции преображения и преображения мира в Апокалипсисе — всегда глубоко чувствовался и понимался христианскими
мыслителями. Так, например, известный подвижник ХХ века блаж. Иоанн (Максимович) в своих «Беседах о Страшном Суде» прямо указывал
на экзистенциальный смысл происходящих там событий: «Вострубят
трубы властно и громко. Они вострубят в душах и совести. Все станет
ясно в человеческой совести… Огонь попаляет грех, сжигает его, и горе,
если грех природнился самому человеку, тогда он сжигает и самого человека. Тот огонь возгорится внутри человека: увидя Крест, одни возрадуются, а другие — придут в отчаяние, смятение, ужас. Так люди сразу
разделятся: в евангельском повествовании перед Судией одни становятся направо, другие налево — их разделило внутреннее сознание. Само
состояние души человека бросает его в ту или иную сторону»3. Итак, события в мире ином, видение которых было дано человечеству через св.
апостола Иоанна, свершаются и каждой человеческой личности — «в
душах и совести»; именно для этого и дано было такое видение, чтобы,
зная его, человек научился читать и скрижали своей собственной души,
преображаемой духом.

В свою очередь, Н. Е. Пестов справедливо акцентирует внимание
на словах Ангела, которые он говорит святому апостолу Иоанну, заповедуя «соблюдать слова книги сей» (Откр. ХХ, 9). Это обязывает нас,
пишет Н. Е. Пестов, в отношении Апокалипсиса стремиться «к исполнению почерпнутых из него духовных законов»1. Тем самым, это означает,
что, во-первых, в Апокалипсисе содержатся некие заповеди, поскольку
нужно «соблюдать слова книги сей»; а во-вторых, сообщаются и некие
духовные законы, которые человек призван понимать и ими руководствоваться. Эта мысль не нова, но восходит к наследию свв. отцов Церкви. Так, св. Андрей Кесарийский в своем знаменитом «Толковании на
Апокалипсис» говорит следующее: «приступаем к изъяснению виденного блаженным Богословом не как постигшие глубину сокрытого в нем
духа, ибо не осмеливаемся и не имеем в виду даже изъяснить всего сказанного в буквальном смысле, но желаем только дать упражнение уму в
дальнейшем стремлении, в презрении, как непостоянного, настоящего;
и желании будущего, как вечного; совершенное же познание предоставляем Божественной премудрости»2 [Курсив мой. — В. Д.].
Это «упражнение уму в дальнейшем стремлении», в предуготовлении — не только ума, но всего целостного человека — к своему апокалиптическому преображению и есть цель последней книги Священного
Писания.
Нашей целью является краткое рассмотрение исследования прот.
Сергия Булгакова «Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования)» именно под указанным углом зрения, т. е. общий анализ тех
экзистенциальных и антропологических смыслов, которые он открывает
в «Апокалипсисе». При этом мы исходим из предположения о том, что
такое рассмотрение может представлять интерес для современного человека даже независимо от его собственных религиозных убеждений (или
вообще отсутствия таковых), поскольку элемент «эсхатологичности»
неизбежно присутствует в сознании любого человека как по отношению
к цели Истории, так и по отношению к цели своей собственной конечной
земной жизни. А тем самым, для культурной рефлексии имманентной
эсхатологичности сознания, нужно учитывать и те ее культурные
образцы, которые заключены в традиционных текстах.
С. Н. Булгаков также рассматривает «Апокалипсис» в качестве особой экзистенциальной парадигмы личностного бытия, данной для
всех времен: «Как слово Божие Апокалипсис дан не для своего только

1
Флоровский Г. Затруднения историка-христианина // Флоровский Г. Христианство и цивилизация. Избр. тр. по богословию и философии. СПб., 2005. С. 707.
2
Флоровский Г. Христианство и цивилизация // Флоровский Г. Флоровский Г. Христианство и цивилизация. Избр. тр. по богословию и философии. СПб., 2005. С. 648–649.
3
Блаженный Иоанн (Максимович). Беседы о Страшном Суде. Львов, 2003. С. 2.
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Пестов Н. Е. Свет Откровения. Размышления над Апокалипсисом. М., 2005. С. 222.
Толкование на Апокалипсис святого Андрея архиепископа Кесарийского. М., 2000.
С. 4.
1
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века, но для всех веков, для всех эпох истории, причем каждая его воспринимает в апперцепции собственного исторического восприятия. Могут при этом различаться разные исторические эпохи разным характером и степенью своей апокалиптический восприимчивости… наша эпоха
с потрясающими ее событиями как бы по-новому открывает для нас эту
небесную книгу, понуждает смотреться к что мистическое зерцало судеб человеческих, искать в ней разгадки исторической загадки наших
собственных судеб»1 [Курсив мой. — В. Д.].
Кроме того, автор отмечает и парадигмальность той роли, которую
занимает св. Иоанн в качестве тайнозрителя, для понимания «природы»
человеческой личности. «Пророчество, — пишет он, — постольку есть
не только озарение свыше, но и вопросо-ответ, дело богочеловеческое.
Но тайнозритель имеет видения как откровения. Ему показывается то, о
чем он не спрашивал и даже не мог спросить, поскольку открываемое превышает человеческий кругозор, простирается дальше его, в область, ему
трансцендентную… тайнозритель не спрашивает, но видит, ему показуется или говорится чрез ангела. От него требуется способность увидеть
показуемое, воспринять его, поведать людям, но при этом и самому устоять, понести пророчество, не разложиться духовно от него. Таково именно свойство “апокалипсиса”, откровения, в отличие от пророчеств»2.
Таким образом, тайнозритель — это такое положение человеческого существа перед Лицом Божиим, в котором уже нет «вопросоответов», но испытуется его способность видеть и устоять. В этой
«позиции» человек словно возвращается в свое изначальное, еще неповрежденное грехом, состояние предстояния пред Лицом Божиим.
Такое духовное предстояние есть исток и основа подлинной веры; но
здесь, в особом тайновидческом предстоянии св. Иоанна — оно показано уже как высшее призвание человека, его возвращение к своей онтологической подлинности.
В свою очередь, и сама мировая история предстает в «Апокалипсисе»
не в образах, измышленных суетным человеческим разумом, забывшим
свой исток и свое конечное назначение (как «прогресс» или разнообразие цивилизаций и т. п.), — но как вселенское действо духовной борьбы пред лицом вечности. Как пишет о. Сергий, «мировая история изображается здесь как величайшая мировая трагедия, в которой небесные
воинства вместе с земною церковью воинствуют с драконом, и аггелами
его, зверь и блудница борются со святыми, Христос ведет брань и по-

беждает дракона, и все это завершается картиной хилиастического, а
затем и эсхатологического… преображения мира»1. Поэтому христианская историософия, пишет автор, по своему существу совпадает с эсхатологией, и поэтому же «Апокалипсис» — это книга «о конце истории, о
том, что будет, и как это будет. Оно есть книга о всей мировой истории
в ее содержании и свершении. Оно есть история мира, изложенная в
символах и образах, в самом существенном ее содержании. Оно отнюдь
не есть история земных событий, как пишется она и изучается, там не
описывается никаких внешних событий или фактов, которые могут быть
в точности приурочены к пространству и времени. Оно есть символика
этих событий, их внутренний конспект, онтология, или, в этом смысле,
философия истории»2. Поэтому, как пишет С. Н. Булгаков, откровение
о конце Истории мира сего, изложенное в книге апостола Иоанна Богослова, имеет «перед собой еще современную для себя историю, а вместе с тем предназначенное для всех времен истории, находящих себя в
нем как бы в историческом, своем зеркале, тем самым, является всевременно эластичным и многозначным в своем символизме… Откровение
относится к тому, что происходит всегда и всюду, но и не вмещается
в ограниченном месте и времени… Апокалипсис содержит в себе положительное откровение об истории как о свершении и, самое главное,
о пути к нему, который необходимо проходится с внутренней закономерностью от начала до конца и не может прерваться в любую минуту
многоточием, как это предполагается в эсхатологическом восприятии
истории»3. Вместе с тем, эсхатологическая направленность всемирноисторического процесса также глубоко парадоксальна. Ведь, с одной
стороны, история после Рождества Христова в своем главном содержании представляет собой процесс распространения Благой Вести среди
все новых народов — и она будет длиться только до тех пор, пока этот
процесс продолжается хотя бы в своем самом слабом проявлении. Именно только этим вообще и оправдана пред Богом длящаяся ныне история,
поскольку «конечный смысл существования всего мира заключается в
том, чтобы приготовлять к вхождению в Царство Божие все большее и
большее число людей, спасаемых Кровию Христовой. Как только этот
процесс прекратится, т. е. прекратится обращение ко Христу все новых
и новых человеческих душ, так исчезнет смысл существования мира и
наступит конец его»4.
1

Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования).
М., 1991. С. 350.
2
Там же. С. 12.
1

2
3
4

Там же. С. 13.
Там же. С. 15.
Там же. С. 310–311.
Там же. С. 371.
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Но отсюда возникает особый парадокс: история должна завершиться «поражением» Христианства именно потому, что окончательную
победу над греховной природой человечества может одержать только
Сам Спаситель в своем Втором Пришествии, но никак не человечество
само по себе только своими силами, сколько бы праведников оно ни породило. История же и вообще должна с необходимостью завершиться
потому, что она вершится еще «ветхим Адамом», т. е. человечеством,
живущим в первородном грехе — но ничто греховное не войдет в Вечность, а значит, земной путь человечества должен иметь свой необходимый конец. Однако именно в самой Истории совершается просвещение людей светом Христовым и их приобщение к Новому Адаму, к
новой, бессмертной природе. Благая Весть имеет, безусловно, огромное влияние на общий ход Истории — но только через отдельные спасающиеся души. Но именно История как целое всегда есть дело «ветхого человека», а в Вечности уже нет Истории — ведь последняя есть
необходимое следствие грехопадения и изгнания из рая. Тем самым,
сам конец истории уже предопределен спасительной Жертвой и Воскресением Христа.
В этом смысле можно сказать, что «Апокалипсис» как единое целое
есть особое заповедание и напутствие человечеству, особое «руководство» для христианского понимания истории. Об этом о. Сергий пишет так: «Основная же и единственная тема Апокалипсиса, как и его
пророческая проповедь, состоит в том, чтобы мужественно и до конца
претерпеть историю, ибо она есть и воцарение Христа Царя, путь к
Царству Христову в мире, совершившееся на кресте и совершающееся
в крестных путях мира»1.
Для нашей темы самое принципиальное значение имеет раздел книги
о. Сергия «Семь церквей», посвященный исследованию смысла глав II и
III «Апокалипсиса». О семи церквях автор говорит: «Самый их выбор мо
жет рассматриваться, в известной степени, и как историческая случайность, зависящая от личной ориентации священного писателя Иоанна.
Однако этим не устраняется и его типологическое и таинственное значение. При этом отдельные черты этих церквей запечатлеваются в пронзительных характеристиках. Некоторые толковники видят в них также
символы последовательных исторических эпох… хотя, конечно, такое
истолкование неизбежно допускает произвольность и спорность. Оно
лишено ключа к их историческому шифру, остается гипотетическим;
нас более интересует религиозно-догматический характер этих образов,

как выражающих в своей совокупности некоторую полноту церковноисторического бытия в его сильных, как и слабых сторонах»1.
Исходя из этого принципа, автор предварительно раскрывает символический смысл выбора именно этих церквей (т. е. христианских
общин соответствующих городов). О. Сергий задается вопросом: «Чем
определяется этот выбор семи церквей? Все они расположены на западе
и в центре проконсульской провинции Асии… Не вполне понятен выбор
имению этих церквей. Понятно, что сюда были включены такие важнейшие центры, как Ефес, Смирна и Пергам, а также и Сарды и Лаодикия в
качестве административных центров. Но Фиатира и Филадельфия были
лишь второстепенные города… Также не вполне понятен и географический выбор этих городов: юг, север и восток М. Азии остаются виз его, и
даже из западной его части названы не все порода. Но следует отметить,
что все названных семь городов находятся на большой окружной дороге,
которая соединяла наиболее богатые влиятельные и населенные части
провинции. Они расположены в таком порядке, как мог попасть в них
посланец с о. Патмоса, отправляющийся на континент. Он отправлялся,
естественно, из большого порта Ефеса на север чрез Смирну, до Пергама по дороге, устроенной римлянами. Оттуда, повернув к юго-востоку
дорогой императорской почты, он проходил бы последовательно через
Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию, откуда, возвращаясь большой центральной имперской дорогой… мог бы вернуться а Ефес, оставляя таким образом в каждой из церквей Иоанновские послания и распространяя их по пути»2.
Очень важно и то, что всех этих церквей (т. е. христианских общин
соответствующих городов) в настоящее время вообще не существует
после завоевания Малой Азии турками и бегства оттуда христианского населения в XIV веке. Сейчас там остались лишь развалины христианских храмов. Из всех этих обстоятельств становится очевидным, что
символический смысл выбора именно этих церквей состоит в том, что
они очерчивают некий символический «круг земной» — то есть общий
типологический образ всего разнообразия духовных состояний различных составляющих христианского мира. Географическая эмпирия здесь
становится «шифром» разных типов духовных состояний человечества.
Вместе с тем, имеет смысл и толкование Н. Е. Пестова, в соответствии с
которым семь «церквей» Апокалипсиса символизируют различные стадии жизни Церкви и различные конфессии3.
1
2

1

Там же. С. 351.

3
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Там же. С. 31.
Там же. С. 29.
Пестов Н. Е. Свет Откровения. Размышления над Апокалипсисом. М., 2005. С. 18–84.
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Эти типы, в свою очередь, могут рассматриваться и как базовые типы
экзистенциальных состояний (или ситуаций), в которые попадает и которые проходит христианская душа. Рассмотрим их по порядку, стараясь понять их специфическое содержание и его толкование о. Сергием
Булгаковым.
«Ангелу Ефесской церкви, — пишет о. Сергий, — ублажаются ее дела
и труд “для имени” Христова, но наиболее терпение (II, 2–3), притом
не только пассивное, состоящее в перенесении “многого”, но и активное, выражающееся в различении истинного апостольства от ложных на
него притязаний… Однако с этим — несколько неожиданно — соединяется и укор в оставлении “первой любви своей”. Разумеется… вообще первое вдохновение любви как высокий дар, который присущ был
первенствующей церкви, но ею, однако, постепенно утрачиваемый, хотя
и в трудах и борьбе за истину»1.
Итак, первый тип состояния христианской души, в котором ее застает
и судит Господь — это то, что можно назвать «рутинным благочестием».
Это устоявшаяся «бытовая церковность», из которой постепенно выветривается ее «первая любовь» — то есть ее изначальный опыт веры. Заповедь, которая имеет универсальный характер и относится к каждому
христианину, состоит здесь в том, чтобы вернуться к этому первичному
опыту веры. Этот опыт назван «первой любовью», что подчеркивает его
онтологический характер, то есть укорененность в любви как первичном
Бог-человеческом отношении, которое может заслоняться внешними
искушениями, но неизбывно присутствует.
Далее о. Сергий следующим образом комментирует текст Откровения, вскрывая его экзистенциальную диалектику: «В обращении к
Ангелу Смирнской церкви ублажается христианское мученичество и
долготерпение, “дела и скорбь и нищета”, которая, однако, соединяется
с единственно истинным духовным богатством (“впрочем, ты богат”)…
Верующие призываются к “верности до смерти”, т. е. мученичеству за
Христа, обещающему за то “венец жизни”, очевидно, в будущем веке»2.
Тем самым, эта духовная ситуация прямо противоположна предыдущей — здесь происходит мученичество за веру, которое богато этой
«первой любовью». Очевидно, эти два обращения в Откровении оказываются рядом именно для того, чтобы очертить два крайних типа экзистенциальных ситуаций, в которых может пребывать каждый христианин,
и своей последовательностью указывают на направленность духовных
усилий.

Далее, как пишет о. Сергий, «в отношении к Пергамской церкви, чрез
предварение об особой силе и тягости испытаний веры, здесь явленных…
даже и исключительная твердость в вере одних не устраняет наряду с
этим и возможностей соблазнов для других в той же самой среде… снова
называются “держащиеся учения Николаитов”. Под этим общим именем
могут разуметься разные лжеучения, как религиозно-мистические, так
и оккультические… Господь дает особое обетование: “скоро приду к тебе
и сражусь с ними мечем уст Моих”: это значит, что там, где наибольшее
напряжение борьбы, там и благодатная близость и помощь Христова»1.
Если два первых типа состояний являют две крайности, то далее происходит усложнение ситуаций. Так, Пергамская церквь — это мир, в котором лицом к лицу противостоят люди с исключительной твердостью в
вере людям, которые сознательно поклоняются врагу рода человеческого. (И в Пергаме до сих пор сохранились остатки их огромного капища,
считающиеся ценным памятником древней архитектуры).
Вслед за этим ангелу Фиатирской церкви «пишется об откровении
явившегося в величии Своем Сына Божия», но одновременно и том, что
«особенные искушения здесь приходят чрез лжепророчицу Иезавель,
учащую “любодействовать и есть идоложертвенное”… Видимо, — пишет о. Сергий, — здесь разумеется искушение ложной цивилизации
(то, что ниже принимает образ Вавилона), причем оно простирается на
сравнительно длительную эпоху (“Я дал ей время покаяться”), причем
нераскаянность наказуется гневом Божиим… речь идет об исторических
карах и потрясениях»2.
Но если в предыдущей ситуации речь шла о противостоянии типов
людей, то здесь — уже противостояние внутри одной человеческой
души: между опытом «явившегося в величии Своем Сына Божия», с
одной стороны, и искушениями «ложной цивилизации», толкающими к
забвению этого опыта.
Следующее обращение является логическим продолжение предыдущего. «Обращение к Сардийской церкви, — пишет о. Сергий, — делается от имени Христа-Духоносца… Оно содержит призыв к бодрствованию,
ибо “ты носишь имя, будто жив, но ты мертв”, а вместе и к покаянию и
к верности в хранении, вместе с угрозой внезапного нашествия и суда
Христова… Вообще это обращение имеет наименьшую конкретность,
оно относится как будто ко всем вообще, а не в частности к определенным лицам или эпохе»3. Эти слова Христа: «ты носишь имя, будто жив,
1

1
2

Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна. С. 32.
Там же. С. 33.

2
3

Там же. С. 33–34.
Там же. С. 34–35.
Там же. С. 53.
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но ты мертв» — по сути, являются некой особой эсхатологической
заповедью, которая ориентирует христианина на актуальное предстояние концу своего земного бытия («память смертная» как важнейшая
добродетель).
«Тот же характер присущ и обращению к церкви Филадельфийской»,
— продолжает С. Н. Булгаков, — «особое обетование сохранения их “от
годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать
живущих на земле”. Относится ли это обетование ко временам тягчайших испытаний веры на земле, подобным теперешним, или же прямо к
последнему времени, но, во всяком случае, это заставляет связывать
положение “филадельфийства” в церкви с эпохой наступления исторической зрелости, о которой Господь говорит: “се гряду скоро”»1. Последнее рассуждение о. Сергия наводит на мысль о том, что в этом обращении заключена особая заповедь ожидания искушений как неизбежного
элемента духовного преображения. Наконец, «последнее обращение относится к церкви Лаодикийской… рисует упадочное духовное состояние
церкви и замечательно по содержанию именно в этом отношении. Что
вызывает гнев Божий? — вопрошает о. Сергий, — Умеренная теплопрохладность, самоудовлетворенная и самоослепленная. “Ты ни холоден,
ни горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч
и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”. В этих словах с потрясающей силой осуждается то духовное мещанство, обмирщение церковной
жизни, которое в своем самодовольстве не примечает своей ограниченности и слепоты духовной. Это церковное лаодикийство, которое всегда
является духовною угрозой, подстерегает церковность на всех путях ее,
едва ли может быть приурочено лишь к одной какой-либо церкви или
эпохе, напротив, это предостережение должно быть отнесено ко всем
им, ибо все они подвержены этой опасности и нуждаются в духовном
самоврачевстве, которое образно и описывается, и обобщается в таком
обращении: “кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся”»2.
Как видим, здесь круг замыкается: «духовное мещанство» лаодикийства снова возвращает нас к «рутинному благочестию» Ефеса, но уже
окончательно выродившемуся. Добавим также, что слово «Лаодикия»
само по себе очень символично, т. к. оно буквально переводится как «народное право», «народный обычай» или «народная справедливость» (от
λαός и δίκη). Это духовное вырождение веры как духовного состояния в
нечто внешнее — в эмоции, обычаи или же (что особенно характерно

для нашего времени) в рассудочное умствование на священные темы,
явно подменяющее реальную церковную жизнь, — такое вырождение,
как показывает опыт большой Истории, почти всегда имеет «народопоклоннические» корни, то есть, преклонение перед народом как носителем некой «естественной» исторической правды, которая может становиться духовным соблазном и подменять собою правду Христову. Это
по-древнегречески буквально и называется «лаодикийством». И для излечения от такого вида идолопоклонства Господь в истории и посылает
скорби, «обличая и наказывая», — так являя Свою любовь во спасение.
В свою очередь, эти кары также символически явлены в Откровении
св. Иоанна. Раздел работы о. Сергия, названный «Седьмая печать и семь
труб», истолковывает кары человечества посредством восстания на него
различных природных стихий. Как пишет автор, «существуют в жизни
природного мира расстройства, связанные с человеческим грехом, но
являющиеся и божественным, промыслительным воздействием на природу, причем они касаются разных сторон природной жизни, ее элементов… это проявление зла в природе объясняется здесь не только как божественное попущение, но как спасительное и воспитательное средство
на путях истории»1.
Тем самым, «естественные» исторические события и закономерности приобретают свой духовный смысл, если воспринимаются христианами как пути вразумления и воспитания. Поэтому в отличие от «лаодикийского» самодовольства они имеют позитивный смысл. Далее, как
пишет о. Сергий, «Глава IX посвящена пятой и шестой трубе, которые
относятся уже не к бедствиям природного мира, его расстройствам, но
к действию сил демонических, враждующих с человеком. Эта глава отличается наибольшим нагромождением звучащих мифологически образов… “Она отворила кладезь бездны”, и из неё вышел дым, омрачивший
солнце и воздух; здесь, очевидно, разумеется духовное омрачение. Из
дыма же выходит саранча на землю (параллель 8-ой египетской казни:
Исх. X, 1-9) (ср. Иоиль I-II), “имеющая власть земных скорпионов”. Этой
саранче не дано вредить земной растительности, но лишь одним людям,
не имеющим печати Божией (безблагодатным), и не убивать, но мучить
их пять месяцев, т. е. некоторое определенное время. “Мучение это подобно как от скорпиона, когда он ужалит человека” (IX, 5), это смертная
тоска, “когда люди будут искать смерти, но не найдут ее”. Очевидно,
здесь разумеется духовное состояние черной меланхолии, которая поражает людей и связана с духовным заболеванием от воздействия де-

1
2

Там же. С. 35–36.
Там же. С. 37.

1

Там же. С. 70.
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монического… смысл этих образов достаточно ясен: здесь говорится о
действенном вмешательстве демонических сил в человеческую жизнь,
которое промыслительно попускается, хотя и ограничивается Промыслом Божиим, поставляемое в известные пределы»1.
Рассмотренные здесь толкования о. Сергия, на наш взгляд, позволяют видеть в содержании книги «Апокалипсиса» откровение о глубинной структуре человеческой экзистенции, раскрывающейся в ее отношениях к Творцу и Спасителю. В отличие, например, от тех глубинных
структур, которые хорошо исследованы К.-Г. Юнгом и его школой, апокалиптическое видение человека как духовно-душевного существа —
это именно Бого-человеческое отношение. Структуры, показанные в
психологии К.-Г. Юнга, являются уже вторичными по отношению к ним,
поскольку абстрагированы от этого первичного и самого фундаментального отношения. Эти «архетипы» и «индивидуации» суть уже результат
искусственного отрыва души от ее онтологической первоосновы —
Бого-человеческого отношения — ставящие человека в состояние искусственной самозамкнутости перед лицом неоязыческого космоса, лишенного Откровения. Откровение о глубинной структуре человеческой
экзистенции, явленное в апокалиптическом видении человека, требует
особой концептуализации.
С. Н. Булгаков в целом определяет смысл и содержание книги Апокалипсиса как подлинное и окончательное завершение Божиего творения. Конец временнóго существования тварного мира и переход его в
иной модус существования определяется им как «ософиение в боговоплощении и в богочеловечестве, совершившееся в творении в предвечном плане Божием, однако не представляет собой чего-то нового и не
ожиданного, каковым оно, безусловно, является для самого творения в
его ограниченности и самозамкнутости. Последняя этим катастрофически разрывается, ибо в мир вступает новая сила и жизнь божественная
— богочеловечество. Этот предвечный божественный план выразился
в софийном первообразе и софийном сотворении всего мира и в нем человека, созданного по образу Божию»2. Такое понимание глубоко укоренено в святоотеческой традиции. Вот, например, в каких словах пишет
об апокалиптическом преображении всего тварного бытия святитель
Игнатий Брянчанинов: «Вострепещут праведники от безмерной славы
явившагося Судии: они воззрят на свои правды, и эти правды представятся им при свете высшей Правды ветхими рубищами нищих: в правдах
своих они не увидят залога к помилованию своему, — будут ожидать по-

милования от одной безконечной Божией милости»1. Такое вообще, по
сути, немыслимое для земного человека преображение всего сущего,
такое явление немыслимой ныне «безмерной славы» Божией, действительно, может быть понято именно как подлинное завершение творения, по выражению, С. Н. Булгакова, его полное «ософиение». И здесь
находит свое полное и окончательное воплощение фундаментальный
изоморфизм Истории и личностной экзистенции, имеющий свое самое
предельное выражение в изоморфизме личностной трансценденции преображения и преображения мира в Апокалипсисе.
В работе «Софиология смерти» С. Н. Булгаков писал: «для победы
над смертью надо, чтобы она была явлена до конца и до глубины, т. е.
не только как всеобщая смерть, от которой никто не может уклониться,
но и как Христова смерть, для которой уже нет основания в Его человеческой свободе, как исполнение воли Отчей…. Но это открывает нам
основную истину софиологии смерти. Она является вратами бессмертия. Смерть именно смерть Христова, и с нею и в ней смерть величественная, раскрывается в этом свете как необходимое, а потому и благодатное и радостное событие в софиении мира: “Где твое, смерть, жало?
Где твоя, аде, победа?”»2.
Человек на определенном уровне духовного знания экзистенциально
ясно предчувствует такое немыслимое преображение мира — как, например, в стихотворении Ф. Тютчева «Последний катаклизм»:

1
2

Там же. С. 70–71.
Там же. С. 278.
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Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Действительно, в этом стихотворении сказано нечто, на первый
взгляд, непонятное и загадочное, поскольку о таком виде преображения
(«покроют воды») не сказано в самом Священном Писании. Однако здесь
на самом деле имеет место очень удачное именно поэтическое прозрение: поэт говорит, что мир вечный и совершенный будет настолько нов
и немыслим по сравнению с миром сим, преходящим, что он явится фактически как новое творение — из вод; но он будет столь совершенен,
что это будут уже не воды, над которыми лишь «носился» Дух Божий,
но воды, отображающие сам Божий Лик.
1
Св. Игнатий Брянчанинов. О кончине мира // Последние судьбы мира. Киев, 1994.
С. 88.
2
Булгаков С. Н. Софиология смерти // Булгаков С. Н. Тихие думы. М.: Республика, 1996.
С. 304.
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Это же экзистенциальное предчувствие определяет некий смысловой «стержень» восприятия христианином тварного мира, которое антиномично. Как писал об этом монах Андроник (профессор А. Ф. Лосев):
«зло мира ничуть не говорит о недостатках в Боге; наоборот, чем больше
зла и ужасов, страданий и несчастий, тем больше восхваляют христиане
Бога за премудрость Его и милосердие, тем ближе они ко спасению и к
самой цели своей жизни. Антиномия Бога и мира — разумно непреодолима; но без нее нет мистического сознания в христианстве. Пережить и
изжить, жизнью охватить эту антиномию и есть задача христианина»1.
Бытийное изживание этой антиномии как задача христианина по сути
своей есть деятельность «апокалиптическая», т. е. причастная процессу
завершения и исполнения творения. Это причастность, о которой о. Сергий пишет так: «будучи уже Софией в богочеловечности своей, мир в
человеке доселе еще проходит путь к актуализации своей софийности, к
полноте своего ософиения в жизни этого века, в Новозаветной Церкви.
Софийность мира, хотя в глубинных недрах бытия уже и дана, но она
еще и задана, ибо для себя мир сохраняет еще и тварную косность, которая имеет быть преодолена во всеобщем воскресении и преображении
его и в жизни будущего века… Тогда и совершится ософиение мира. Со
стороны божественной полноты, явленной в богоснисхождении к твари, оно не может иметь восполнения, со стороны же тварной не знает
исчерпывающего конца, но есть жизнь бесконечного восхождения от
силы в силу. Оно знает для себя возрасты и ступени. Несмотря на бесконечность тварного восхождения, для него есть решающая грань… Это
и есть онтологическая грань, до и после. Она отделяет мир в состоянии
еще пред совершающегося ософиения от уже совершившегося, хотя
самое это совершение раскрывается и в этом смысле продолжается во
веки веков»2.
Это бесконечное преображение тварной природы человеческой, которое «не знает исчерпывающего конца, но есть жизнь бесконечного
восхождения от силы в силу», и составляет «энтелехию» вечного человеческого бытия.
Апокалиптическая причастность человеческой экзистенции процессу завершения и исполнения творения на уровне индивидуального бытия называется спасением души и стяжанием Духа Святаго. Это
становится возможным только посредством смирения и покаяния, открывающих душу человека действию благодати Божией. Св. Ефрем
Сирин в своем «Слове на пришествие Господне» говорит: «Господь же

в тишине придет ко всем нам, отразит ради нас ухищрения зверя»1.
Парадоксально, но именно это «в тишине», невидимо для мира, а часто и не осознаваемо самим человеком — это и есть, можно сказать,
апокалиптическое место души. Именно здесь происходит то же, что и
в большой Истории, и особенно в ее Конце. Этот духовный закон хорошо сформулировал кн. Е. Н. Трубецкой: «Царствие Божие вначале
не приходит приметным образом: оно зачинается во внутреннем мире
человека. Но этот внутренний переворот души, обращающейся к Богу,
имеет необъятное, космическое значение: ибо в нем осуществляется
перемещение центра мирового тяготения. Благодаря крушению
земных надежд происходит величайший сдвиг в жизни духовной: человеческие помыслы, желания, надежды переносятся из одного плана
существования в другой»2.
В конечном итоге, предел и конечная цель человеческой экзистенции — эта та «онтологическая грань до и после», на которой решается
ее вечная судьба. За этой гранью лежит бытие иное, к которому изначально призван человек. О. Сергий пишет о нем так: «Богообшение и
богоявление в будущем веке далее выражается так: “и узрят лицо Его, и
Имя Его будет на челах их” (Откр. XXII, 4). Узрение лица Божия является всеобъемлющим обетованием тварного блаженства, для раскрытия
которого нет слов на человеческом языке и способности к постижению в
жизни нынешнего века. Оно заповедано Господом в заповедях о чистоте
сердца (“блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” Мф. V, 8),
и о “святости, без которой никто не увидит Господа”. Обетование это
более того, что могло быть дано Моисею, которому сказал Бог на горе
Хориве: “лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых... ты увидишь Меня сзади, а лицо
Мое не будет видимо” (Исх. XXXIII, 20–23). Но что не дано было видеть
великому пророку и боговидцу Моисею, это является всеобщим уделом рабов Божиих в будущем веке. Очевидно, здесь наступает новая
онтологическая зрелость для человека, в силу которой ему может
быть дано, как и принято, боговедение и боговидение. Об этом страшно помыслить и говорить ныне нам, грешным сынам греховного мира, но
это совершится силою Божией… Видение же дано было уже… в Новом
Завете, в том богоснисхождении и приближении Бога к миру, которое
совершилось через боговоплощение»3.

1
2

Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., 1990. С. 289–290.
Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна. С. 279.
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Антихристово // Толкование на Апокалипсис святого Андрея архиепископа Кесарийского. М., 2000. С. 214.
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Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 2003. С. 373.
3
Прот. Сергий Булгаков. Апокалипсис Иоанна. С. 247.
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Тем самым, «пакибытие» человека и человечества в вечности, в его
преображенности и «ософиенности», составляет изначальную «энтелехию» человеческого изначально сверх-естественного существа. И поэтому книга Откровения является вместе с тем и книгой заповедей, и книгой самоанализа человека в его личностном и конкретно-историческом
бытии.
Антропологическая интерпретация образа человеческой Истории
как целого через символику ее конца, позволяет сделать вывод о том,
что с точки зрения библейского сознания (если таковое достаточно глубоко и рефлективно усвоено человеком), История будет длиться до тех
пор, пока на земле еще остаются люди, причастные подлинному преображению во Христе. История закончится тогда, когда таких людей
станет уже слишком мало, чтобы оправдать бытие всего человечества.
Это та же самая закономерность, которая определяет и земное бытие
каждого человека: Господь продлевает это земное бытие человеку до
тех пор, пока него остается возможность покаянием и добрыми делами
приготовить свою душу к ответу на Страшном Суде. В свою очередь, исследование прот. Сергия Булгакова «Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования)» весьма убедительно показывает, что такое же
совпадение общих законов бытия всего человечества и каждой отдельной человеческой судьбы имеет место и во всех их ключевых элементах, образующих своего рода экзистенциальные константы, единые и
для индивидуального, и для общечеловеческого бытия. Их дальнейший
анализ является глубочайшей темой для христианской антропологии и
историософии.

большинстве своем не имеют непосредственного отношения к традиционной философской проблематике, а если ее и касаются, то во вспомогательных целях литературоведческого или культурологического анализа.
Однако, несмотря на это, именно философско-мировоззренческое воздействие наследия М. М. Бахтина, как показало время, является наиболее существенным и актуальным для изучения, в отличие от его влияния
на парадигматику отдельных наук, которое подчинено законам моды.
Начиная с вышедшего в 1992 году в Москве сборника «М. М. Бахтин
как философ» исследование исходных философских интенций русского
мыслителя уже имеет значительную традицию. Продолжая специальный анализ онтологических оснований философии «диалога» М. М. Бахтина, в настоящей статье ставится цель прояснения и концептуализации
ее связи с христианским миропониманием автора. Здесь имеет смысл
использование введенного К. Ясперсом понятия «шифра» как особой
формы представленности исходного экзистенциального опыта мыслителя в его дискурсивных построениях, что особенно актуально в связи
со спецификой наследия М. М. Бахтина. Это, в свою очередь, предполагает решение двух задач: 1) соотнесение философской проблематики
М. М. Бахтина с базовыми элементами христианского опыта и анализ содержательной корреляции между ними; 2) концептуализация основной
онтологической проблемы, лежащей в основе «философии диалога».
С точки зрения истории философии проблематика исследований
М. М. Бахтина четко «вписывается» в неклассическую парадигму понимания человека как сущностно коммуникативного существа. Такое
понимание разработано в рамках целого ряда течений в философии и
психологии XX века: в различных направлениях «философии диалога»
(М. Бубер, А. Ухтомский, Ф. Розенцвейг, Э. Левинас и др.), показавших сущностный характер общения, первичного Я-Ты-отношения для
конституирования человеческой личности. При всем доктринальном
своеобразии разных представителей «философии диалога», она достаточно обоснованно выделяется в самостоятельный феномен философии
ХХ века. Основанием для этого является представленный в этой традиции специфический подход к пониманию антропологической проблематики. А именно, сам феномен субъектности человека («Я») трактуется здесь не в соотнесенности с тотальностью инобытия как такового
(«не-Я»), что характерно, например, для немецкой классической философии и производных от нее современных течений; и не в соотнесенности с досубъектными реальностями в самом человеке (психоанализ,
марксизм, структурализм и т. д.), но в соотнесенности с другой субъектностью как таковой, с Другим, с Ты в абсолютном смысле этих слов.

4.3. Философия преображения человека М. М. Бахтина
Только сознание того, что в самом существенном меня
еще нет, является организующим началом моей жизни.
Я живу внутри себя вечной верой и надеждой
на постоянную возможность чуда нового рождения.
М. М. Бахтин

4.3.1. Модусы преображения: поступок, Автор и Другой
Изучение наследия М. М. Бахтина как религиозного мыслителя неизбежно сталкивается с трудностями герменевтического характера,
прежде всего, с тем обстоятельством, что его предельные мировоззренческие позиции (по понятным причинам) очень мало представлены в
сохранившихся текстах. Эти тексты, за исключением самых ранних, в
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В рамках этого общего концептуального поля «философия диалога» представляет собой «веер» внутренних направлений, обусловленных разными культурными контекстами ведущих мыслителей этого направления.
Возникновение «философии диалога» именно в ХХ веке было объективно обусловлено кризисом метафизических интерпретаций наиболее содержательных сфер человеческого опыта, в частности, религиозного.
Этот кризис заставил обратиться к исследованию наиболее глубоких
субъектных модусов познания мира, внутри которых конституируется
высший опыт об абсолютном Ты — но не только и даже не столько как
трансцендентный «прорыв», но как имманентное развитие опыта самопознающего «Я».
В XX веке кризис традиционной религиозности привел к интенсивному промысливанию предельных оснований религиозного опыта и
созданию особых философем, максимально отвечающих этой задаче.
В частности, для этого оказалась чрезвычайно плодотворной философема «ты», ранее всех предложенная В. фон Гумбольтом еще в 1827 году
(«человек стремится… в области чистой мысли к “ты”, соответствующему его “я”… В то время как “я” и «он» основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в “ты” заключена спонтанность выбора»1).
В 1921 году Ф. Эбнер довел эту мысль до ее онтологического завершения: «В последней основе нашей духовной жизни Бог есть истинное Ты
истинного “Я” в человеке. Человеческое “Я” “конкретизирует” себя
в своем отношении к Богу»2. Через два года после этого вышла книга
М. Бубера «Я и Ты», в которой через философемы «Ты» и «Оно» были
отрефлектированы два способа реализации человеческой субъектности.
В современной философии благодяря этой традиции стал «обим местом»
тезис о том, что «Другой позволяет мне измерить самого себя»3.
Известно, что «открывшим» его в 1960 году В. В. Кожинову, Г. Д. Гачеву и С. Г. Бочарову, с целью избежания недомолвок и недоразумений,
М. М. Бахтин сразу прямо объяснил, что он в первую очередь не филолог,
а христианский философ4; кроме того, достоверно известны многие жизненные факты, подтверждающие его воцерковленность. Среди целого
ряда свидетельств на эту тему приведем наиболее четкое и взвешенное,

опирающееся на уникальный опыт личного общения, которое принадлежит В. В. Кожинову. Он, в частности, пишет: «Михаил Михайлович не
столь уж часто обсуждал собственно религиозные проблемы... И все же
несколько раз он щедро высказывался о самом сокровенном. Помню, как
еще в 1960-х годах в Саранске он в течение нескольких часов, затянув
шихся далеко за полночь, говорил мне о Боге и Мироздании, говорил
так, что я ушел в гостиницу в буквальном смысле слова потрясенный
и не мог уснуть до утра, пребывая в никогда не испытанном духовном
состоянии, похожем на то, описание которого я впоследствии нашел в...
сочинении Нила Сорского... И еще: на вопрос о соотношении христианских конфессий Бахтин, не задумываясь, сказал (как о давно решенном), что человек, причастный к России, может исповедовать именно
и только Православие... Наконец, нельзя не подчеркнуть, что Михаил
Михайлович неоднократно утверждал высшее значение религии для
мыслителя и даже ученого. Только религия, говорил он, определяет ничем не ограниченную свободу мысли, ибо человек абсолютно не может
существовать без какой-либо веры, и отсутствие веры в Бога неизбежно оборачивается идолопоклонством — то есть верой в нечто заведомо
ограниченное временными и пространственными рамками и не дающее
действительной, полноценной свободы мысли»1.
Прежде, чем приступить к более подробному анализу философской
теории диалога как той части бахтинского теоретического наследия,
которая обычно признается в качестве наиболее значимой, но вместе
с тем, и в наибольшей степени склоняет интерпретаторов к ее нехристианскому пониманию, следует рассмотреть целостный путь развития
исследовательских интересов М. М. Бахтина, именно в контексте генезиса названной проблематики. Исходным моментом философского пути
Бахтина, зафиксированного в его текстах, является, как известно, проблема поступка как «моего не-алиби в бытии» и событийности как его
имманентной формы. Что стоит за этой тематикой в онтологическом и
мировоззренческом плане?
Во-первых, показанный М. М. Бахтиным факт несводимости поступка как конкретного «события бытия», «моего не-алиби в бытии» к любым
предметным определениям, разворачивающимся в «пространстве культуры» в широком смысле слова (теоретическом, эстетическом и прагматическом мирах) очерчивает не только фундаментальную сущностную
избыточность человека по отношению к своему наличному бытию, но
и указывает на онтологическую вакансию религиозной «вертикали» в

1
Гумбольдт В. фон. О двойственном числе // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 399.
2
Цит. по: Лёзов С. В. Примечания // Бубер М. Два образа веры. М., 1999. С. 556.
3
Dufrenne M. Pour l’homme. Essei. P.: Gallimard, 1968. Р. 10.
4
Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа (Вадим Кожинов рассказывает о судьбе и личности М. М. Бахтина) // Диалог. Карнавал. Хронотоп.:
Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина. № 1. Витебск:, 1992. С. 113.
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Кожинов В. В. Великий творец русской культуры XX века // Кожинов В. В. Победы и
беды России. М, 2002. С. 357.
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человеке, топос его непосредственной, свободно-бытийной соотнесенности со своим Творцом, Спасителем и Судией.
Во-вторых, с другой стороны, как пишет М. М. Бахтин, «принципиальный раскол между содержанием-смыслом данного акта-деятельности
и исторической действительностью его бытия, его действительной переживаемостью, вследствие чего этот акт и теряет свою ценностность и
единство живого становления и самоопределения»; а это, в свою очередь,
означает необходимость особого поиска и понимания такой бытийной
формы человеческого самоосуществления, в которой этот «принципиальный раскол» преодолевается, в которой возникает «полнота свершения в единстве и взаимопроницании единственного факта-свершениясмысла-значения и нашей причастности (ибо един и единственен мир
этого свершения)»1.
Такой бытийной формой человеческого самоосуществления и является поступок в его нетривиальном понимании, при котором «в основе
поступка лежит приобщенность к единственному единству» вневременной Истины, когда «вневременная значимость... мира Истины целиком вмещается в действительную историчность бытия-события»,
а «ответственный поступок приобщает всякую вневременную значимость единственному бытию-событию»2. Почти сразу вслед за цитированными определениями М. М. Бахтин прямо указывает на событие
Боговоплощения как на своего рода абсолютный Поступок, т. е. как на
акт, вмещающий в себя все указанные определения в их абсолютном,
предельном смысле, как на «великий символ активности»3, онтологически абсолютный образец человеческого способа бытия.
Следует сразу же отметить, что в основе вышеприведенных тезисов
лежат достаточно элементарные составляющие христианского сознания,
которые если и не осознаются в рациональных понятиях, то, во всяком
случае, интуитивно переживаются едва ли не каждым верующим. Но в
том-то все и дело, что именно эти основополагающие элементы по сути
никогда не становились предметом специальной философской рефлексии
в европейской традиции — от схоластов до классиков Нового времени,
неизменно мысливших человека как «присутствие присутствующего»
(М. Хайдеггер) некой изначально и беспроблемно данной «сущности»,
а не как «свершение» и «событие бытия» в модусе благодатной, т. е.
бесконечно превышающей любую «сущность» человека, «причастности

единственному единству» Истины. Мысль М. М. Бахтина здесь прямо
следует основной философской интенции святоотеческой традиции,
для которой проблематика преодоления «принципиального раскола»
сознания и бытия как следствия первородного греха и тема «полноты
свершения» человека в Истине (обóжения) были ключевыми. (Позднее,
начиная с периода схоластики на Западе эта тематика была постепенно
вытеснена из философии самодовлеющими метафизическими, натурфилософскими и гносеологическими построениями).
Характерно, что в принципе подобный же переход от «эссенциального» к «экзистенциальному» пониманию человеческого бытия происходил и у многих современных М. М. Бахтину мыслителей, что и дало
имя «экзистенциализма» даже не направлению, а очень широкой внутренней тенденции в философствовании XX веко. Однако М. М. Бахтин
противостоит последней так же существенно, как и традиционной европейской метафизике человека. Принципиальное различие состоит в том,
что экзистенциальность человека, т. е. событийный характер его бытия
мыслится у М. М. Бахтина не как волюнтаристический, в конечном
счете, «проект» (характернейший признак «экзистенциального мышления»), а как благодатная и ответственная причастность Истине бытия.
По сути дела, здесь происходит возвращение к иному, библейскому типу
онтологии, в которой человеческая «сущность», а через нее и сущность
всего тварного бытия понимается в ее первичной непосредственной соотнесенности со своим Творцом.
По отношению конкретно к человеческой «сущности» это означает,
что оно диалогична не только в социокультурном, но и в самом глубоком
онтологическом смысле. В этом (библкйском) типе антропологии, как
пишет В. А. Малахов, «диалогичность приобретает характер экзистенциального ответствования раr ехеllenсе, соответственно, сама экзистенция предстает как респонденция, экзистирование-в-ответе. Освобожденное от психологическо-морализаторского привкуса, свойственного
многим концепциям диалога в XX столетии, диалогическое отношение
приобретает вместе с тем строго духовные очертания “состояния предстояния”, вполне совместимого с безмолвной уединенностью в бытии, с
несением своего креста. Субстанциалистское стремление укорененности уступает место состоянию “духовной призванности”»1. Именно этот
онтологический «сдвиг» и является глубинной предпосылкой превращения «диалога» из филологического термина в философский концепт,
имеющий особую предметность для рефлексии о сущности человека.

1
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Работы 20-х
годов. Киев, 1994. С. 11, 23.
2
Там же. С. 53, 18.
3
Там же. С. 19.
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Малахов В. А. Постонтология или как возможна ныне философия духа? // Малахов В. А.
Уязвимость любви. Киев: Дух и Литера, 2005. С. 56.
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Таким образом, здесь, в ранней рукописи, публикаторами условно
озаглавленной «К философии поступка», мы имеем едва ли не единственный случай прямой и однозначной выраженности религиозномировоззренческой позиции автора. Однако нетрудно показать, чем мы
и займемся далее, что вся последующая проблематика и содержание его
работ, словно из зерна, прорастает из проблематики первой рукописи,
в том числе, как это уже стало очевидным, и теория диалога. Проблематика «автора и героя», «полифонии голосов» множественных само
ценных сознаний и, наконец, даже проблематика «карнавального смеха»
генетически связаны с той «архитектоникой поступка», формулировка и
программа исследования которой были даны в первой рукописи. Можно
спорить о том, являются ли его позднейшие исследования вынужденно «превращенными формами» того, чем занимался бы Бахтин в более
свободных условиях, но должно признать, что даже и в такой форме
он в полной мере разработал свою исходную философскую тему (что,
естественно, не умаляет ее принципиальной неисчерпаемости), сумел
завершить тот поступок Мысли, для которого был призван в этот мир.
Более того, есть рациональное зерно в мысли В. В. Кожинова: «Возможно, то, что он не мог писать философских работ, то, что он направил всю
философскую энергию на творчество Достоевского и Рабле, это сделало
его мысль более богатой и более полнокровной, как бы обнимающей все
бытие, чем если бы он все это изложил в виде какой-то системы философских понятий… И, представьте себе, если книгу Бахтина о Достоевском попытаться прочитать — как это ни кощунственно звучит — “без
Достоевского”, как бы отделив от Достоевского ее основные идеи, то получится… самая глубокая философия личности… А книга о Рабле — это
самая глубокая философия народа»1.
Переход к позднейшей проблематике уже намечен в первой рукописи — там, где заходит речь о конкретной архитектонике поступка,
и где Бахтин, в частности, пишет: «конкретно-индивидуальные, неповторимые миры действительно поступающих сознаний, из которых как
из действительных реальных слагаемых слагается и единое-единст
венное бытие-событие, имеют общие моменты не в смысле общих понятий или законов, а в смысле общих моментов их конкретных архитектоник... Эти моменты: я-для-себя, другой-для-меня и я-дл я-другого; все
ценности действительной жизни и культуры расположены вокруг этих
основных архитектонических точек действительного мира поступка...
Все пространственно-временные и содержательно-смысловые ценности

и отношения стягиваются к этим эмоционально-волевым центральным
моментам: я, другой и я-для-другого»1. Но ведь исходя из эмпирического бытия поступка как исключительно человеческого, точнее, межчеловеческого действия, нет никаких оснований говорить, что «вокруг»
него, как онтологического центра, расположены ценности и смыслы.
Чисто эмпирически дело обстоит прямо противоположным образом:
поступание всегда есть некоторое воплощение, выражение и приведение в действие (и притом всегда весьма и весьма неполное) первичных
относительно него ценностей и смыслов, на которые ориентирован поступающий индивид. Поэтому очевидно, что речь идет здесь не об эмпирическом понимании поступка, а о его онтологической структуре,
разворачивающейся из самой «сущности» поступка как «полноты свершения» человека в «причастности единственному единству» Истины.
Архитектоника поступка в его эмпирическом межчеловеческом протекании онтологически производна от действительной «соотнесенности» человека со своим Творцом, Спасителем и Судией как своим абсолютным Другим. Тем самым, очерченную Бахтиным «архитектонику
поступка» можно рассматривать как одну из возможных философских
экспликаций догмата о сохранении в падшем человеке образа Божия.
В этом контексте следует проследить логику дальнейшего движения
мысли и исследовательских интересов философа.
Следующей теоретической экспликацией христианской онтологии
человеческого бытия, развивающей и углубляющей первую, стало специальное исследование способности человека быть Автором, т. е. выполнять функцию «абсолютного Другого» по отношению к созданиям своей
творческой фантазии. В рукописи, озаглавленной публикаторами «Автор и герой в эстетической деятельности», специфически-эстетическая
проблематика оказывается лишь итоговым, прикладным моментом антропологического исследования. Исходный момент осмысления — онтологическая избыточность человека, «правое безумие принципиального
несовпадения с самим собою». «Только сознание того, что в самом существенном меня еще нет, является организующим началом моей жизни,
— пишет Бахтин, — Я живу внутри себя вечной верой и надеждой на постоянную возможность чуда нового рождения»; человек «живет изнутри
себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в свое смысловое
предстояние себе, и в этом жизнь безумна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и надежда с точки зрения их наличного бытия ничем
не обоснованы… Отсюда эти вера и надежда носят молитвенный харак-

1
Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа (Вадим Кожинов рассказывает о судьбе и личности М. М. Бахтина). С. 114–115.

1

Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 51–52.
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тер… И во мне самом это безумие веры и надежды остается последним
словом моей жизни… Мое последнее слово лишено всех завершающих,
положительно утверждающих энергий… В нем я обращаюсь вне себя и
предаю себя на милость другого»1. Таким образом, по Бахтину, Другой
является конституитивным моментом человеческой личности на самом
глубоком онтологическом уровне, определяющем само ее осуществление. Именно в этом состоит исходная онтология тех диалогических отношений, которые затем разворачиваются в различных формах, создаваемых культурой. Следует также обратить внимание на нетривиальный
смысл категории веры, трактуемой у М. М. Бахтина как некое универсальное внутреннее содержание человеческой жизни, определяющей ее
фундаментальную смысловую конфигурацию, — совершенно независимо от того, является ли человек «верующим» в обычном смысле этого
слова (т. е. собственно религиозная вера есть уже определенный способ
реализации через свободу исповедания этой базовой «бытийной» веры
как экзистенциальной константы, без которой человеческая жизнь не
имела бы смысла).
«Но этот момент другости, — продолжает далее философ, — ценностно трансцендентен самосознанию и принципиально не гарантирован,
ибо гарантия низвела бы его до степени бытия-наличности… Нельзя
жить и осознавать себя ни в гарантии, ни в пустоте… но только в вере.
Жизнь (и сознание) изнутри себя самой есть осознание веры (то есть
нужды и надежды, несамоудовлетворенности и возможности). Наивна
жизнь, не знающая воздуха, которым она дышит»2. Далее в этой работе
М. М. Бахтин прямо, без всяких недомолвок указывает на онтологически предельное и первичное отношение, которое, приобретая свои производные формы в мире конечного бытия, теоретически эксплицируется
в моделях «Автор-герой» и «Я-Другой». Он пишет об этом так: «В Христе... явилось бесконечно углубленное я-для-себя, но не холодное, а безмерно доброе к другому, воздающее всю правду другому как таковому,
раскрывающее и утверждающее всю полноту ценностного своеобразия
другого. Все люди распадаются для Него на Него единственного и всех
других людей, Его — милующего и других — милуемых, Его — Спасителя и всех других — спасаемых, Его — берущего на Себя бремя греха
и искупления и всех других — освобожденных от этого бремени и искупленных. Отсюда во всех нормах Христа противопоставляется я и другой: абсолютная жертва для себя и милость для другого. Но я-для-себя
— другой для Бога. Бог уже не определяется существенно как голос моей

совести, как чистота отношения к себе самому, чистота покаянного самоотрицания всего данного во мне, Тот, в руки Которого страшно впасть
и увидеть Которого — значит умереть (имманентное самоосуждение),
но Отец Небесный, Который надо мной и может оправдать и миловать
меня там, где я изнутри себя самого не могу себя миловать и оправдать
принципиально, оставаясь чистым с самим собою. Чем я должен быть
для другого, тем Бог является для меня»1. В этом контексте проявляется
принципиальная важность неоднократно повторяемой М. М. Бахтиным
мысли, что «любить самого себя» по существу самой любви невозможно, т. к. то, что мы называем этим словом — это всегда результат вненаходимости другому. (Это замечание, кстати говоря, очень важно для
правильного понимания заповеди возлюбить другого «как самого себя»,
ибо в ней речь идет именно о конкретных действиях, о способности заботиться о другом так же, как это в силу естественных причин, а не любви
в собственном смысле слова, мы делаем в отношении самих себя, — но
любовь как феномен духовной жизни может быть только к другому.)
Тем самым, отношение Автор-Герой в эстетической деятельности,
в генезисе и восприятии художественного произведения интересны для
М. М. Бахтина именно потому, что в самой непосредственной и вместе
с тем в самой утонченной разнообразными нюансами форме выявляют
сущность первичного онтологического отношения Я-Другой. В этой
первичной онтологии, как пишет М. М. Бахтин, «жизненное событие в
его целом безысходно: изнутри жизнь может выразить себя поступком,
покаянием-исповедью, криком; отпущение и благодать нисходят от Автора. Исход не имманентен жизни, а нисходит на нее как дар встречной
активности Другого»2. В приведенной формулировке отношение человека к Автору и Другому логически четко воспроизводит отношение человека к своему Творцу и Спасителю — вне этого подобия и эта формулировка, и вся концепция рассматриваемой работы оказались бы ни на чем
не основанными произвольными конструкциями.
Наконец, последним «шагом» в развертывании смысла и конкретной
феноменологии исходной архитектоники поступка, рассмотренной сначала в рамках онтологии общеэстетического отношения «Автор-герой»,
стало для М. М. Бахтина специальное исследование ее исторически наиболее полного выражения в «полифоническом романе» Достоевского.
И именно здесь, как известно, в своем развернутом виде представлена
его теория диалога. И вновь-таки Бахтин четко оговаривает преемственность и логику следования новой тематики из его исходного вопроса о

1
2

Там же. С. 190.
Там же. С. 204.

1
2

Там же. С. 132.
Там же. С. 51.
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полноте свершения человека в событии единой-единственной Истины.
«Должно отметить, — пишет он в первом издании книги о Достоевском,
— что из самого понятия единой истины вовсе не вытекает необходимости одного и единого сознания. Вполне можно допустить и помыслить, что единая истина требует множественности сознаний, что она
принципиально невместима в пределы одного сознания, что она, так сказать, по природе событийно и рождается в точке соприкосновения разных сознаний. Все зависит от того, как помыслить себе истину и ее отношение к сознанию»1. В этой точке, отметим, и возникает частый соблазн
релятивизма, на почве которого затем возникают и соответствующие
ему интерпретации, в которых тезис о множественности сознаний как
следствия особой природы единственной Истины лукаво подменяется
совершенно антибахтинским по своей сути тезисом о множественности
«истин», которая мыслится при этом как производная от множественности сознаний. Такие интерпретации принципиально игнорируют тот
факт, что М. М. Бахтин исходит как раз из презумпции единственности
Истины, о чем он недвусмысленно говорит как в приведенном тезисе,
так и в особом понимании феномена авторского слова.
Избегая недоговоренностей, в заметках «К переработке книги о Достоевском» М. М. Бахтин прямо указывает, в чем состоит конечный
смысл того основного принципа поэтики романиста, раскрытию которого он посвятил главный труд своей жизни. Говоря о позиции автора, он
пишет: «Это, так сказать, активность Бога в отношении человека, Который позволяет ему самому раскрыться до конца (в имманентном развитии), самого себя осудить, самого себя опровергнуть. Это активность
более высокого качества. Она преодолевает не сопротивление мертвого
материала, а сопротивление чужого сознания, чужой правды». Достоевский «открыл личность и саморазвивающуюся логику этой личности,
занимающей позицию и принимающей решение по самым последним
вопросам мироздания»2. В контексте исходной проблематики мысли
Бахтина можно сказать, что человек реально становится Автором —
даже не важно, то ли по отношению к самому себе, то ли по отношению
к героям своей художественной фантазии (в действительности эти два
случая тесно переплетаются и перетекают один в другой) — ровно в той
мере, в какой ему удается реализовать подобие того предельного отношения Христа к спасаемым Им людям, бахтинская интерпретация которого приведена выше. (Естественно, сам художник может осознавать и
ценностно осмысливать свое творчество совсем иначе, однако в данном

случае это совсем не важно, ибо речь идет только об онтологии, а не психологии и идеологии творческих процессов.) Таков предельный смысл,
логический «ключ» всей этой проблематики. Тезис о том, что способность к творчеству — одно из проявлений образа Божия в человеке,
сам по себе достаточно тривиален, хотя и бездонен по своему смыслу.
Но М. М. Бахтин взял на себя смелость доказывать нечто намного более радикальное — что эта способность есть и явление именно образа
Христова в человеке, то есть не только Бога как Творца, но и как вочеловечившегося Спасителя. Мысль о том, что способность быть Автором
(хотя бы и по отношению к миру художественной фантазии и его героям) сама по себе свидетельствует о сохранении в человеке образа Божия, — эта мысль здесь углублена до предела: ибо и герои «позволяют»
Автору-человеку быть таковым ровно в той мере, насколько он позволяет им быть самими собой, быть Авторами самих себя, насколько он способен к дару свободы. Таков предельный смысл «диалога множественных сознаний», по принципу подобия воспроизводящий особую логику
Бого-человеческих «отношений». (Этот принцип подобия «зашифрован»
М. М. Бахтиным в обороте «так сказать».)
Диалог самоценных личностных миров есть символ открытости
вечному Собеседнику. Следует отметить, что именно в отношении к
Богу феномен диалога приобретает свое предельное и отчасти парадоксальное выражение. Предельность состоит в бесконечной инаковости
Бога человеку, что для преодоления которой, соответственно, требуется
и предельная открытость новому опыту — несравненно большая, чем
для познания другого человека или научного исследования объективного мира. Парадоксальность же в том, что Бог наиболее непосредственно
является человеку в нем самом — как предельная глубина его собственного личностного «Я» (естественно, речь идет о явленности через благодать, а не самой сущности Бога).
Общая архитектоника человеческого мироотношения М. М. Бахтиным сформулирована следующим образом: «Познание вещи, и познание
личности. Их необходимо охарактеризовать как пределы: чистая, мертвая
вещь... такая вещь... может быть только предметом практической заинтересованности. Второй предел — мысль в Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва... Самораскрывающееся бытие не может быть
вынуждено и связано. Оно свободно и потому не предоставляет никаких
гарантий. Поэтому здесь познание ничего не может нам подарить и гарантировать, например, бессмертия как точно установленного факта»1.

1
2

Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 62.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 328–329.
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Неподцензурный текст; цит. по: Кожинов В. В. Великий творец русской культуры
XX века. С. 353–354.
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Межчеловеческий, «горизонтальный» диалог, очевидно, занимает
некое промежуточное место между «познанием мертвой вещи» и богопознанием. Ему, с одной стороны, присуща глубочайшая вещественная
предметность человеческого существа, значимая во всех своих деталях
и мельчайших проявлениях. С другой, — мы обнаруживаем (если, конечно, добровольно не «ослепляем» себя) в каждом из людей действительную тайну его личности в виде бесконечно отдаляющегося, по мере
нарастания нашего внимания к нему, открытого горизонта его внутреннего мира. Онтологически эта актуальная «бездна» в человеке может
быть объяснима лишь как образ Божий в человеке (в рамках нерелигиозного сознания эта «бездна» феноменологически не фиксируется, хотя
и может переживаться интуитивно). Именно в этом контексте в полной мере понятны слова М. М. Бахтина о мысли в Боге в присутствии
Бога — они относятся не только, собственно, к религиозной практике
и молитвенному опыту, но отнюдь не в меньшей мере и к полноценному
межчеловеческому общению. Последнее ведь имеет место только тогда,
когда другой человек фактически (на уровне мировоззрения это может и
не осознаваться) конституирует самим своим присутствием и реальной
обращенностью ко мне (и меня к нему) актуально бесконечный смысловой горизонт моего и его (ее) бытия. Слова «диалог, вопрошание, молитва» здесь не случайно поставлены через запятую и не случайно именно в таком порядке. Именно таков путь перехода от «горизонтального»
диалога к «вертикальному», от диалога как общения людей по принципу
«равенства позиций» к Бого-человеческому отношению (которое, впрочем, не сводимо только к диалогу). В этом контексте показательно свидетельство В. В. Кожинова, который вспоминал: «Бахтин несколько раз
повторял такую фразу, что… объективный идеализм утверждает, будто
царство Божие вне нас, а Толстой, например, настаивает, что оно «внутри нас», я же считаю, что царство Божие между нами, между мной и
тобой, между мной и Богом, между мной и природой, — вот где царство
Божие»1.
Мысль о принципиальной опосредованности Бого-человеческого
диалога диалогом межчеловеческим лишь на первый взгляд может показаться продуктом гуманизма Нового времени и влиянием коммуникативной парадигмы в осмыслении сущности человека, характерной уже для
ХХ века. В действительности же эта мысль укоренена в библейском
учении о человеке и является возвращением к его адекватной интерпретации. Важнейший аспект осмысления диалогической природы че-

ловеческого бытия состоит в интерпретации Откровения о сотворении
человека, о Божием замысле о человеке именно в соотношении с этим
аспектом человеческой природы. В этом отношении представляют большой интерес размышления митрополита Антония Сурожского о сотворении Адама и Евы. Как пишет владыка Антоний, «текст говорит о ком-то,
кто присовокупит свою силу к силе Адама, станет с ним лицом к лицу,
плечо к плечу, потому что во всем равен ему, является одновременно его
подобием и вместе с тем совершенно другим. И можно сказать, что в момент создания Евы человек достиг полноты…. теперь Адам и Ева вместе
составляют полное человеческое существо, потому что в одиночку они
не могли содержать или выражать все потенциальные возможности человечества… Человек разделяется, и две половины оказываются лицом
к лицу. И в этот момент Адам смотрит на Еву и говорит: она — плоть
от плоти моей, кость от костей моих; он узнает в ней себя самого,
но как бы вне себя…они не видят друг друга нагими, потому что именно
не видят друг друга как другого, по контрасту с собой… прежде падения
каждый из них смотрит на другого и говорит: это — мой alter ego, другой
я сам; после падения… каждый из них смотрит на другого и говорит:
я — это я, а тот — другой… Это распадение двоицы, пары на две особи — результат их отпадения от полного единства, вернее, от полного
общения с Богом»1. Таким образом, в замысле Божием о человеке полнота человеческой природы в силу своего богоподобия предполагала
различие лиц в единстве (синергии) личностей, при котором каждое из лиц соотносится с другим как с собой, а с собой как с другим.
В соответствии с библейским Откровением, этот образ совершенства человеческой природы, явленный в ее первичном райском состоянии был
разрушен первородным грехом, но продолжает оставаться образом вечной человеческой природы, спасенной и преображенной во Христе. Его
достижение в условиях смертного земного бытия невозможно в полной
мере, а возможно лишь в «жизни будущего века», — однако, именно этот
образ в конечном счете определяет все содержание земной жизни христианина в качестве ее предельного образца. Соответственно, заповеди,
данные человеку Богом, представляют собой предписания таких форм
деятельности (как внешней, так и внутренней), которая имеет целью
движение к этому состоянию совершенства. Таким образом, разделяя
«целого Адама» на мужчину и женщину, Творец даровал людям особую автономную сферу межличностного общения, которая должна

Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа (Вадим Кожинов рассказывает о судьбе и личности М. М. Бахтина). С. 114–115.
1

231

1
Антоний Сурожский, митр. «…мужчину и женщину сотворил их» // Альфа и Омега.
Ученые записки Общества для распространения Священного Писания в России. 2002.
№ 2 (32). С. 7–8.
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все время расширяться — «плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте
землю» (Быт. 1. 28). Коммуникация между людьми, никогда не сводясь
к своей чисто прагматической функции, на уровне христианской жизни
становится подлинным продолжением творения человека, того восстановления его вечной и бессмертной природы, в котором мы становимся
со-творцами друг друга. А тем самым, и развитием способности к Богочеловеческому диалогу.
Феномен множественности человеческих сознаний, каждое из которых представляет собой уникальный и автономным «мир», не редуцируем ни к какому гипотетическому «метасознанию». Этот феномен, при
условии своего самого глубокого осмысления в контексте библейского
учения о человеке, свидетельствует именно о том, что диалогическая
множественность человеческих сознаний не только не отрицает единства Истины, но и предполагает его, а самое главное — указывает, что
Сама Истина необходимым образом есть Абсолютная Личность, диалогически обращенная к каждому из нас как абсолютное — самое близкое
и самое непостижимое Ты.
Именно в этом контексте становится понятной глубинная
философско-мировоззренческая интенция, составляющая смысловое
ядро и логическую основу теории диалога М. М. Бахтина. Исследуя феномен полифонического романа, являющий неизбывную диалогическую
множественность личностных «миров», — в форме такого исследования
автор de facto задается сугубо философским вопросом: а какова тогда
эта единственная Истина, если она открывается человеку только событийно, в точке встречи разных сознаний, а, например, не в результате
объективирующего «исследования»? Исходя из самой логики мысли
М. М. Бахтина, ответ гласит: это возможно только в том случае, если
единственная Истина есть абсолютная Личность, образ Которой сохраняется в каждом из нас, и именно поэтому наше индивидуальное
сознание всегда имеет с Ней подвижную, прерывающуюся, уходящую
в бесконечность границу. Фигура Автора через некоторое функциональное подобие показывает способ отношения между Истиной и индивидуальными личностными мирами. Собственно философская задача
М. М. Бахтина, реализуемая посредством анализа конкретного художественного феномена — показать, что такая несводимая множественность сознаний реально, неоспоримо имеет место (вопреки гносеологическим абстракциям «субъекта» западной метафизики), и при этом она
очерчивается актуально бесконечной границей как «вовне» — в неустранимой открытости событийной Истине, так и во взаимной открытости
индивидуальных сознаний. Тем самым на материале анализа творчества

Достоевского разворачивается весьма своеобразный, «неклассический»
вид теодицеи, основанный не на натурфилософских спекуляциях (как, например, в «доказательствах» Фомы Аквинского), а на феноменологии реального общения, а самое главное, указывающий не на бытие абстрактного Бога «вообще», а именно и только на бытие Спасителя Богочеловека.
Особый аспект диалогической природы человеческого бытия состоит
в необходимом присутствии некоторого абсолютного смыслового горизонта как структурной характеристики подлинного межчеловеческого
диалога. Он не остался у М. М. Бахтина без специальной концептуализации, хотя бы и достаточно схематичной. В одной из поздних рукописей
он пишет: «Всякое высказывание всегда имеет адресата... ответное понимание которого автор речевого произведения ищет и предвосхищает...
Но кроме этого адресата (второго), автор высказывания с большей или
меньшей осознанностью предполагает высшего нададресата (третьего),
абсолютно справедливое ответное понимание которого предполагается
либо в метафизической дали, либо, в далеком историческом времени...
В разные эпохи и при разном миропонимании этот нададресат и его иде
ально верное ответное понимание принимают разные конкретные идеологические выражения (Бог, абсолютная истина, суд беспристрастной
человеческой совести, народ, суд истории, наука и т. п.)»1. Сам факт, что
вакансия абсолютного Третьего может замещаться профанными категориями, но при этом в принципе не может быть элиминирована из человеческого сознания и реального общения, для христианской философии
имеет самое принципиальное значение: он демонстрирует неустранимое
наличие в человеке диалогической вертикали, устремленной к абсолютному Собеседнику. А эта устремленность, в свою очередь, может
быть понята как проявление неустранимости образа Божия в человеке —
этой предельной «сущности» его бытия.
Проведенный здесь анализ имеет краткую и схематичную форму,
ограничиваясь лишь указанием на самые принципиальные моменты в
наследии М. М. Бахтина, свидетельствующие о христианских истоках,
как его исходной философской проблематики, так и ее культурологических и литературоведческих производных. Проведенный анализ, при
всей своей схематичности, достаточно наглядно показывает исходный
онтологический «шифр» теории диалога русского мыслителя, представляющей собой не что иное, как философско-культурологическую экспликацию догмата о сохранении образа Божия в человеке, и тем самым
приобретающей характер неклассической теодицеи. Второй принципи1

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. С. 322–323.
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альный вывод, который можно сделать на основе этого анализа, состоит
в том, что исходная философская концепция М. М. Бахтина о «не-алиби
в бытии» оставалась смысловым центром проблематики его работ последующих периодов жизни, достигая самого глубокого развития именно
в теории диалога. Развертывая свои исходные религиозно-философские
интенции в осмыслении вершинных творений художественной литературы, наследие М. М. Бахтина органично «вписывается» в самобытную
традицию русской православной философии.

человека лишь уходит в забвение. Ярким исключением является мышление М. Анри, понимающим «телесность» через глубинный смысл библейского понятия плоти. М. Анри пишет о том, что стать затронутым
и дотронуться не в состоянии тело-вещь, но только тело-плоть, и эта способность дана нам вместе с нашей плотью в мистической плоти Христа,
где совершается не только мое, но и рождение другого прежде нашего
рождения в мире, как наше рождение во плоти. Структура желания проясняется через ее опосредование нашим общим с каждым Другим рождением в жизни. «Каждое отношение одной самости к другой жаждет не
саму эту самость, некое я — мое или я другого — его исток, но их общую
трансцендентальную возможность, которая является ничем иным, как
возможностью самих этих отношений, а именно, абсолютной жизнью»1.
Поэтому мое бытие-здесь с Другим всегда означает ту близость, в которой мы все являемся причастными своей плотью к мистической плоти
Христа.
Соответственно, и в концепции «органов познания» также происходит возвращение к пониманию этой целостности, составляющей первичный тип и уровень познавательного опыта. Более того, концепция «органов познания» позволят реконструировать первичный библейский опыт
познания, и, тем самым, углубляет рефлексию над библейским символом плоти. Как отмечал С. С. Аверинцев, «выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее телесно, чем античное, но только для
него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика
мускулов, а уязвляемые “потаенности недр”; это тело несозерцаемо извне, но восчувствовано извнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого “нутра”. Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в котором, однако, живет такая “кровная”,
“чревная”, “сердечная” теплота интимности, которая чужда статуарно
выставляющему себя напоказ телу эллинского атлета»2. Как видим, абстрагирование «телесности» впервые началось в классической Греции
как процесс, судя по всему, параллельный и сущностно взаимообусловленный с одновременным абстрагированием «познающего разума».
Реконструкция первичного способа духовного познания, основанного на изначальном единстве духовно-душевно-телесной природы человека, в рамках концепции «органов познания», на наш взгляд, может весьма плодотворно опираться на известную концепцию народной культуры
М. М. Бахтина.

4.3.2. Преображение человека в «народной культуре»
…народная культура с ее концепцией
незавершенного бытия и веселого времени.
М. М. Бахтин

Философия народной культуры, развернутая М. М. Бахтиным на
материале литературоведческого исследования творчества Ф. Рабле,
является логическим завершением его пути как мыслителя. После его
завершения он вернулся к доработке своих более ранних тем, объединенных проблематикой диалога и углубленных осознанием «карнавальных» оснований культуры. Такой логически и биографически «центрирующий» характер этой работы заставляет думать о том, что именно в
ней, вероятнее всего, нашли выражение наиболее глубокие, даже сокровенные прозрения философии М. М. Бахтина.
В этой работе М. М. Бахтин фактически исследовал феномен «цельного знания» — но не в том самом общем смысле, который был в свое
время предложен В. С. Соловьевым и стал привычным в русской философской традиции, но уже в совсем новом ракурсе. Здесь «цельное
знание» понимается как особый способ познания, основанный на изначальном единстве духовно-душевно-телесной природы человека, без
абстрагирования лишь рационального «познающего субъекта», и тем самым, фактически деконструируя одну из базовых презумпций западной
философской традиции.
Отметим принципиальное отличие такого хода мысли от всякого
рода «философий телесности», получивших распространение на Западе во второй половине ХХ века, и среди которых по-настоящему философский характер имеют лишь версия феноменологии М. Мерло-Понти
и «феноменология плоти» Мишеля Анри. В других течениях на самом
деле происходит такое же искусственное абстрагирование особого опыта «телесности», как это ранее происходило и с «познающим субъектом»
— и в обоих случаях целостность духовно-душевно-телесной природы

235

1
Henry M. Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches. — Freiburg / München: Alber-Verlag,
2004. P. 382.
2
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. — СПб., 2004. С. 67.
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Характерно, что «Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса» стало и поныне остается «камнем преткновения» для многих православных интеллектуалов, усматривающих
в этой книге некую апологию язычества. Например, по свидетельству
В. Турбина, «“Этой книги не должно быть в доме христианина”, — говорила Мария Юдина, великий музыкант и глубоко верующий человек, держа в руках тогда только вышедший из печати трактат Бахтина
о Рабле»1. Однако очевидно, что М. М. Бахтин не мог изменить высшим
принципам своего мировоззрения, а значит, и эта книга каким-то «загадочным» образом построена именно на них.
С другой стороны, и в академической среде часто распространено
мнение о том, что М. М. Бахтин якобы нивелировал всякое «духовное»
содержание карнавала. «Рабле был христианином и ренессансным гуманистом; — пишет, например, Г. К. Косиков, — он верил не в демонический рост “безличного тела человеческого рода”, а в рост человеческого духа, который способен сам сделать из себя все, чем он может
и должен стать, то есть в родовые возможности человека как разумнонравственного существа. У М. М. Бахтина над неподлинностью социальной жизни и над смертью торжествует бесконечная физиологическая
мощь “материально-телесного низа”, а у Франсуа Рабле — бесконечная
потенция человеческого духа»2.
Характерно также и мнение М. Л. Гаспарова: «Сам карнавал у него
фантастичен. Для Бахтина (по К. Эмерсон) суть карнавала в том, чтобы человек со смехом посмотрел со стороны на самого себя («над кем
смеетесь? над собой смеетесь!») и этим очистился и усовершенствовался. Непонятно, почему это недостижимо наедине с собой, зачем при
этом нужно карнавальное многолюдство: разве что от романтической
привычки думать, будто все народное и соборное — благо. Карнавал
оказывается изысканной формой аскетизма. С реальными формами карнавальной культуры, цель которых — дать выплеснуться опасным для
общества агрессивным страстям, это не имеет ничего общего»3. В обоих
приведенных мнениях есть нечто общее — это фактическое «вынесение
за скобки» бахтинской концепции «раблезианского смеха» как таковой:
цитированные авторы исходят исключительно из своего собственного понимания сущности карнавала и «обвиняют» М. М. Бахтина в том,

что его понимание почему-то оказывается иным. Такая «критика» будет
существовать всегда, но она по сути своей бесплодна. Как справедливо
отмечает В. Турбин, «концепция карнавальной природы определенного
типа культуры не приспособлена для того, чтобы служить орудием наших суетных споров и пререканий. Да и греховности нет в ней, а есть
в ней, как это ни странно, немалая праведность… Карнавал возникает
на грани миров… Духовная основа его — священное недоумение перед
земным, материальным миром… карнавал — изумленное приятие тела
как дара Божьего. Как блага. Как знака особого доверия, проявленного к
человеку Богом… Всецело, казалось бы, сосредоточенный на теле, карнавал с начала и до конца духовен»1.
Настоящая статья имеет своей целью развитие именно такой трактовки бахтинской концепции «карнавальной культуры» вообще и «раблезианского смеха» в частности, оставшейся у В. Турбина в форме тезисапрозрения. Это требует исследования особой метафизики смешного в
том мировидении, которое представлено в бахтинской интерпретации
художественного мира Рабле, — и ее соотнесенности с христианской
антропологией.
В первую очередь, следует вспомнить, что М. М. Бахтин разделяет
«универсалистский характер» понимания феномена смеха, в соответствии с которым смех «отличает человека от животного, он божественного происхождения, наконец, он связан с врачеванием — исцелением»2.
В его концепции речь идет об особом содержательном уровне самого
феномена смеха и смешного, связанном с преодолением «космического
страха». Этот страх «гнездится как бы и в родовом теле человечества,
поэтому он и проник в самые основы языка, образов и мысли. Этот
космический страх существеннее и сильнее индивидуально-телесного
страха гибели… Народная культура была чужда этому страху и преодолевала его смехом, смеховым отелесниванием природы и космоса, ибо в
основе этой культуры всегда лежала неколебимая уверенность в могуществе и в конечной победе человека»3. Тем самым, собственно, философский вопрос здесь состоит в том, почему это «отелеснивание природы и космоса» оказывается «смеховым», вызывает смеховую реакцию?
Что смешного в таком тотальном «отелеснивании»?
Дело в том, утверждает М. М. Бахтин, что «материально-телесное
начало здесь — начало праздничное, пиршественное, ликующее, это —

Турбин В. Розанов // Смена. 1990. № 11. С. 137.
Косиков Г. К. От «вненаходимости» к «бунту» // Диалог. Карнавал. Хронотоп. — Витебск, 1997, № 1(18). С. 19–20.
3
Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина
// Русская литература XX–XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения: Мат.
междунар. науч. конф. — М., 2004. С. 24.
1
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“пир на весь мир”; но, с другой стороны, главной «особенностью гротескного реализма является снижение, то есть перевод всего высокого, духовного, идеального отвлеченного в материально-телесный план,
в план земли и тела в их неразрывном единстве»1. Этим определяется
то, что М. М. Бахтин называет амбивалентностью карнавального смеха,
который одновременно есть смех-ликование и смех-высмеивание, смеххвала и смех-брань. Например, в столь частых «раблезианских» образах
обжорства и пьянства речь идет не о «бытовом обжорстве и пьянстве, а
в том, что они получали здесь символически расширенное утопическое
значение “пира на весь мир”, торжества материального изобилия, роста и обновления»2. Эти образы вызывают смех одновременно и неразличимо и как образы осмеяния человеческой слабости и конечности
(т. е. причастности смерти), и как образы неизбывной радости избыточного и неуничтожимого вселенского бытия.
При всей принципиальной амбивалентности такого смеха, последний
содержательный момент является самым глубоким и решающим. По
«логике» карнавального мира, «пир должен быть всеобщим, ведь здесь
празднуется реальное торжество победившей смерть рождающей жизни». Как пишет М. М. Бахтин, «материально-телесное начало в гротескном реализме (то есть в образной системе народной смеховой культуры)
дано в своем всенародном, праздничном и утопическом аспекте. Космическое, социальное и телесное даны здесь в неразрывном единстве, как
неразделимое живое целое. И это целое — веселое и благостное»3. Тело
и телесная жизнь, тем самым, носят здесь «космический» характер; это
не «физиология» в современном смысле слова, а именно особая «космология», связанная с предельным смыслом человеческого бытия. Именно
поэтому «все телесное здесь так грандиозно, преувеличенно, безмерно»,
становясь символом бессмертия. Вся система «карнавальных» образов
складывается в «гротескную картину мира», исходным «сверхобразом»
которой является «рожающее, пожирающее и испражняющееся тело»,
которое «сливается с природой и с космическими явлениями». Этот
«народно-праздничный универсализм» центрирует все образы Рабле,
осмысливая и приобщая их к «последнему целому»4. В этих образах
происходит «последовательное освобождение слова и жеста от жалкосерьезных тонов мольбы, жалобы, смирения, благоговения и от грозносерьезных тонов устрашения, угрозы, запрета… Фамильярно-площадной

карнавальный жест… очищает и подготовляет почву для этой новой
смелой и трезвой и человеческой серьезности»1. В мире карнавального
смеха нет нейтральных слов, но только амбивалентное единство хвалы
и брани. В конечном счете, это хвала и брань самого «мирового целого»,
поскольку все существующее ежемгновенно и умирает и рождается
— только так воспроизводя свое бытие. В нем едины прошлое и будущее, старое и юное, старая правда и новая правда. Все существующее
как целое, и каждая его часть, находятся в непрерывном становлении,
уничтожая (осмеивая) умирающее (а значит — и саму смерть), и радуясь вечно нарождающемуся: и тем самым, экзистенциально пребывая
как бы в состоянии актуального бессмертия. И поэтому все здесь одновременно «смешно-насмешливо-радостно» — ведь это именно целостное отношение, не разлагаемое на свои эмоционально-смысловые составляющие (такое расщепление происходит уже позднее, уже в рамках
жанров и мирочувствия «официальной» культуры).
Рождение и смерть здесь встретились; смерть — оборотная сторона
рождения, а рождение побеждает смерть, — таков главный философский лейтмотив понятия «раблезианского смеха». Поэтому для «раблезианской» системы образов очень характерно сочетание смерти со
смехом — собственно, смех здесь и есть универсальная реакция на
смерть, упорно и неизменно уличающая ее в недействительности,
в постоянном поражении перед Жизнью. Всякое отрицание в карнавальном миропереживании и создаваемых им образах дает «описание
метаморфозы мира, его перелицовки, перехода от старого к новому, от
прошлого к будущему. Это мир, проходящий через фазу смерти к новому рождению». В мире «раблезианского смеха» все проникнуто народнопраздничной мистерией рождающегося, растущего и возрождающегося
всенародного тела. «Здесь нет противопоставления жизни и смерти, а
есть сопоставление рождения и могилы, одинаково связанных с рождающим и поглощающим лоном земли и тела и одинаково входящих как
необходимые моменты в живое целое вечно сменяющейся и обновляющейся жизни»2. Возникает вопрос: как это соотносимо с христианским
откровением о человеке?
Христианская антропология всегда неразрывно связана с вопросом
о происхождении и смысле всего сотворенного мира, и с фактом кардинальной антиномичности сущности человека, его положения на Границе двух миров — земного и небесного, и отсюда — факта принципиальной необъяснимости человека исходя из понятий только одного из них.

1
2
3
4

Там же. С. 26.
Там же. С. 92.
Там же. С. 25–26.
Там же. С. 495.

1
2

Там же. С. 49.
Там же. С. 59.
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В библейской истории сказано о том, что человек создан из праха земного и затем Господь вдунул в него дыхание жизни. Тем самым, очевидны
сразу два принципиальных начала в человеке — прах и дыхание жизни,
дух (руах). И соответственно этим началам не случайно многие толкователи говорили о перстном и о духовном человеке. С другой стороны,
отсюда же возникает и большой соблазн гнушаться перстным человеком
и возвеличивать только духовного. Но христианская мысль с первых веков преодолевала распространение таких взглядов. Спасается не только
духовный, но и перстный человек, не только душа, но и тело. И гарантом
именно такого спасения является воплощение Сына Божия. Преп. Анастасий Синаит, защищая вечный смысл телесности, пишет: «А человек,
будучи первоначально нагим, нетленным и бессмертным, затем был облачен в бессемянные кожаные ризы во образ и подобие нагого Слова; ибо
Бог (облачил Адама), не совлекши и не отняв (эти ризы) у какого-либо
скота, но бессемянно и боголепно поставил его над (всяким прочим) естеством. Отсюда ризы эти — не скотоподобны, не берут свое начало в неразумном естестве, но, как и сам человек, созданы руцей Божией»1.
Обычно, особенно в связи с учением Филона Александрийского,
кожаные ризы, данные человеку после грехопадения, понимались как
огрубление плоти, причем степень огрубления могла пониматься сколь
угодно низкой, вплоть до скотоподобной. Разумеется, говорить о ценности такой плоти не приходится. Преп. Анастасий же подчеркивает, что
в такие ризы был облечен человек именно «руцей Божией», и эту плоть
воспринял на себя Сын Божий в воплощении. Другое дело, что изначальное состояние тела Адама, разумеется, было несравненно духовнее,
судить о нем мы можем по преображенному телу Христа, но смысл слов
преп. Анастасия в том и состоит, что и наша плоть в ее настоящем, грубом виде не была недостойной для Боговоплощения, а значит, не может
быть исключена из дела спасения. Итак, телесность человека не есть
недостаток или некая ущербность. Наоборот, «его господствующее положение стоит в прямой связи с его телесностью, с тем, что плоть его от
века предназначена для воплощения Слова Божия»2.
Суть библейского учения о человеке основана на понимании его как
сложного и целостного духовно-душевно-телесного существа, сотворенного по образу и подобию Божию для вечного блаженства; утратившего
подобие Божие (безгрешность и бессмертие) в результате первородного

греха, но искупленного от него Спасителем. Первый целостный человек
был разделен Творцом на мужчину и женщину, ибо «не хорошо быть
человеку одному» (Быт. 2, 18), что означает дарование людям особой
автономной сферы межличностного общения, которая должна все время расширяться — «плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю»
(Быт. 1. 28). Образ Божий в человеке проявляется в наличии у него
сверхприродных способностей — в первую очередь, разума, свободной воли, речи, способности к творчеству и любви. Человек является
вершиной и венцом всей твари, но вместе с тем по благодати способен
приобщаться к нетварным энергиям, «обόживаться». С другой стороны,
первородный грех человека породил смерть и разрушил первичное совершенное состояние всей твари. Человек призван освободиться от рабства греху и смерти жизнью во Христе и спасением бессмертной души
для жизни вечной. Назначение человека в высшем понимании развивается в понимание великой задачи приведения всего тварного мира к
Богу, преображение мира, по слову св. апостола Павла: «Ибо тварь с
надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим. 8: 19). Эта задача
после грехопадения оказалась для человека невыполнимой; человек оказался несоответствующим своему призванию, поэтому потребовалось
восстановление человеческой природы Богочеловеком. Тело Христово
— Св. Церковь — благодатно дарована уже этому миру, и люди поэтому
тáинственно становятся причастными Телу бессмертия уже на земле.
Сотворенность мира не означает его пассивности и механистической
безжизненности: творение обращено к Творцу, творение находится в
живой связи с Истоком своего бытия и через эту связь открыто для принципиального обновления своего бытия. Это внутримировое согласие
обеспечивается вовсе не некой имманентной миру «мировой душою», но
соотнесенностью всего сущего здесь с трансцендентным Первоначалом.
Св. Климент Александрийский пишет, например, так: «Сын… не в виде
математической какой-то единицы существует, ниже множество, из частей слагающееся, Собою Он представляет; но это не есть существо и
какое-то многосложное, допускающее присутствие в себе нескольких
частей; нет, существование Сына нужно себе представлять так, что Своим единством Он обнимает все»1.
Этот тезис имеет самое принципиальное значение для понимания
того, что было открыто М. М. Бахтиным в метафизической символике
и мистике карнавала. Им была здесь открыто понимание соотнесенности всего сущего с трансцендентным Первоначалом, данное в массо-

1
Преп. Анастасий Синаит. Три слова об устроении человека по образу и подобию Божиему // Альфа и Омега. — № 1(19). — М., 1999. С. 84.
2
Архим. Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. — М.: Паломник, 1996.
C. 363–364.
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вом сознании. Исследуя символику «оборачиваний» и «превращений»,
определяющую особые формы смешного в мире «карнавального мироощущения», М. М. Бахтин в конечном счете показывает лежащий в
ее предельной основе двоякий смысл. Это, во-первых, известный смысл
«всеединства» тварного сущего («все во всем»), которое, очевидно, возможно лишь благодаря единому сверхсущему благодатно оживотворяющему Началу. И во-вторых, это смысл универсального воспроизведения
изначального Первособытия: Жизнь — Смерть — Воскресение.
В истории христианской философии и богословия можно выделить
два типа мышления о Боге, принципиально отличающиеся друг от друга.
В первом, который можно назвать классическим, понимание бытия Божия обосновывается исходя из внутренних требований логически мыслящего разума. Здесь разум пытается лишь «прояснить» для себя уже
существующую веру, опираясь на свои уже существующие «внутренние» законы, которые лишь проясняются и не меняют существо самого
разума в процессе размышления-теодицеи. Другой тип философствования, который можно назвать неклассическим, наоборот, предполагает принципиальное обновление самой веры и выход за рамки любых
стереотипов мышления, поскольку они соответствуют лишь познанию
тварного мира и не могут быть адекватными особому Предмету теодицеи. Иными словами, здесь богопознание происходит постольку, поскольку трансформируется сам мыслящий разум.
Особенность последнего типа состоит также и в том, что он всегда
имеет место не только и не столько в форме усилий философствующего
и богословствующего разума, сколько в стихийно формирующихся исторических формах культуры, одной из которых и оказывается карнавал
и карнавальный смех. Действительно, благодаря интерпретации М. М.
Бахтина нам становится понятным, что это вселенское, бессмертное,
коллективно-всечеловеческое Тело, воспроизведение и прославление
которого символически разыгрывается в карнавальном действе и во
всем пространстве карнавальной «смеховой культуры», есть, в конечном счете, прообраз и естественное откровение о преображении человеческой телесности в ее подлинное состояние. Карнавал есть некий
естественный прообраз воскресения и освящения Плоти; это своего
рода коллективное упование, которому в полной мере могло отвечать
лишь подлинное Боговоплощение и Воскресение. В свою очередь, карнавальное переживание целостности общечеловеческого и вселенского
бытия как «пира», в котором «празднуется реальное торжество победившей смерть рождающей жизни», является естественным прообразом
евхаристического таинства.

На первый взгляд, такому глубинному смыслу карнавального действа может противоречить акцентированная символика «материальнотелесного низа», составляющая основу его образности. Именно отсюда
и возникают недоразумения, примером которых может служить реакция М. Юдиной. На самом же деле здесь не только нет противоречия,
но наоборот, осуществляется четкая закономерность. Дело в том, что
именно образность и символика «материально-телесного низа» в максимальной степени отражает смысл и онтологическую специфику телесности как таковой. Ведь понимание полноты будущего телесного
преображения человека для вечной жизни, и особенно факт телесного
Боговоплощения, заставляют помыслить телесность радикально, то
есть в ее самых специфических, самых далеких от сферы «чистого духа»
жизненных символах. А это можно сделать, только обращаясь к символике «материально-телесного низа». И вот, оказывается, что и в этой
символике — в ее подлинном, глубинном смысловом «ядре», — нет
ничего, кроме той же самой вселенской мистерии победы над смертью, кроме единой причастности сверхсмысловому Первособытию:
Жизнь — Смерть — Воскресение. В открытии этого феномена — главная интеллектуальная смелость и удача М. М. Бахтина, к сожалению, до
сих пор встречающая непонимание в тех случаях, когда не учитываются
его фундаментальные интенции как христианского мыслителя.
Исходной философской темой М. М. Бахтина была особая онтологическая избыточность человека, — «правое безумие принципиального
несовпадения с самим собою», вследствие которых он «живет изнутри
себя надеждой и верой в свое несовпадение с собой, в свое смысловое
предстояние себе, и в этом жизнь безумна с точки зрения своей наличности, ибо эти вера и надежда с точки зрения их наличного бытия ничем
не обоснованы… Отсюда эти вера и надежда носят молитвенный характер… И во мне самом это безумие веры и надежды остается последним
словом моей жизни»1. И вот позднейшее его исследование «раблезианского смеха» фактически поставило и это безумие смеха, заклинающего смерть и космический страх, в один экзистенциальный ряд с молитвой и надеждой — как некий внутренний предел земного бытия.
В свое время Л. В. Карасев отметил «парадоксальное несоответствие
между бросающимся в глаза положительным характером смеха и злом,
таящимся в вещи, которая вызвала улыбку», объясняя его тем, что «радость и изумление, явившиеся в момент неожиданного обнаружения
того, что зло недействительно, преодолимо, дают нам общий, крайне при1

Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 190.
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близительный чертеж запуска механизма смеха»1. По сути, это классическое, то есть аристотелевское понимание сущности того, что смешно,
— но удачно проясненное со своей экзистенциально-психологической
стороны, о которой сам Аристотель почему-то не стал особенно размышлять. В случае же «раблезианского смеха», трактуемого по М. М. Бахтину, оказывается, что это классическое понимание сущности смеха здесь
не только вполне «работает», но и достигает своего предельного содержательного наполнения. Действительно, тем «злом», которое этим смехом обличается в своей «недействительности», здесь оказывается уже
сама Смерть как модус бытия падшего мира. Поэтому рискнем утверждать, что по своему глубочайшему смыслу «раблезианский смех» — это
естественный прообраз вечной радости человеческого бессмертия,
культивируемый в форме «веселого бесстрашия» смеха над смертью.
Как замечает сам М. М. Бахтин, «“веселое бесстрашие” в известной
мере тавтология, ибо полное бесстрашие не может не быть веселым»2.
В свою очередь, заметим, что предложенная нами ранее идея понимания смеха как эмоциональной реакции на «семантический коллапс»,
как особого психологического «механизма» внезапной остановки «потока сознания», что обеспечивает его внутреннюю свободу и несвязанность никакими локальными предметными содержаниями3, здесь
находит свое максимальное смысловое наполнение. Действительно, и
«раблезианский смех», трактуемый по М. М. Бахтину, оказывается «семантическим коллапсом» любой частной правды мира сего перед его
последней правдой бессмертия Жизни; «поток сознания», захваченного
суетным страхом и заботой, здесь внезапно обрывается острым переживанием достоверности победы над последним Злом. С логической точки
зрения, «раблезианский смех» осуществляет своего рода моментальную
анагогию («восхождение») к видению мира в его предельном смыслесюжете: Жизнь — Смерть — Воскресение. Неклассическая теодицея,
данная в живых формах традиционной европейской культуры, — это
всегда христодицея.
В этом контексте стоит оценить и мнение известного традиционалиста Р. Генона о сущности карнавала. По его мнению, это действо «соответствует влечениям “падшего человека” в той мере, в какой они
способствуют выявлению самых низших сторон его существа. В этом и
состоит истинный смысл рассматриваемых нами праздников: он заклю-

чается в том, чтобы каким-то образом “канализировать” эти влечения
и сделать их, насколько это возможно, безопасными, дав им возможность проявиться лишь на краткое время и при строго определенных
обстоятельствах, заключив их тем самым в тесные рамки, которых они
не в силах переступить»1. Как видим, Р. Генон, вопреки своей обычной
«метафизической» настроенности, здесь лишь склонен усматривать исключительно внешнюю, чисто психологическую «оболочку» феномена,
отрицая за ней какое-то более глубокое содержание. Действительно,
если для участников карнавала он утрачивает всякое содержание, кроме обычного инфантильного веселья (что ныне и наблюдается и в Европе, и в Латинской Америке), низводясь до простого «канализирования
влечений», то Р. Генон вполне прав. Однако он совершенно не прав относительно изначального смысла этого действа, реконструированного
М. М. Бахтиным, который показал, что именно эти самые архаические
прозрения человека в предельную «формулу» мирового бытия и сформировали его способность к восприятию Откровения в абсолютном смысле
слова (что и обусловило возможность их позднейшего синтеза в «народной культуре»).

1
Карасев Л. В. Парадокс о смехе // Квинтэссенция: Филос. альманах. — М., 1990.
С. 345, 356.
2
Бахтин М. М. Дополнения и изменения к «Рабле». С. 233.
3
См.: Даренский В. Ю. Смех в диалоге: феномен семантического коллапса // Δόξ / Докса. — Вип. 9. «Семантичні і герменевтичні виміри сміху». — Одеса, 2006. С. 94–103.
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1
Генон Р. О смысле «карнавальных» праздников // Вопросы философии. 1991. № 4.
С. 48.

5.1. Преображающая диалектика разума в советской философии

Глава 5

Секулярные метаморфозы преображения
в русской философии

Гонения насильственно устраняют тираническую
традицию европейской философии, тем самым
открывая дорогу оригинальному философскому
творчеству и даже вызывая его к жизни1.
Л. Карсавин, 1929

Р

усская философия крайне разнообразна в своих мировоззренческих ориентациях, и хотя нерелигиозные направления не относятся к ее вершинным достижениям, они также воплощают ее мировоззренческий стиль. Парадигма преображения человека явственно
присутствует в советском марксизме (в отличие от западного, где марксизм сводился в основном к социальным технологиям и упрощению человека до модели «биосоциального автомата»). И именно эта парадигма
становилась движущей силой преодоления советской философии изнутри, на основе возрождения личностного религиозного опыта.

5.1. Преображающая диалектика разума
в советской философии
Равновесие оказывается… лишь мимолетным и
быстро исчезающим результатом противоречия,
результатом действия приложенных к одной точке
противоположностей, т. е. тем состоянием, от которого
всякий живой организм старается поскорее избавиться,
а вовсе не тем, к которому он якобы стремится2.
Э. В. Ильенков

Для нашей темы принципиально важен тот факт, что в советской идеологии императив преображения человека не только присутствовал, но и,
более того, он фактически и был главным императивом всей советской цивилизации вообще, хотя и был явно «заслонен» императивами более праг1
Карсавин Л. П. Философия и В. К. П. По поводу статьи А. В. Кожевникова // Вопросы
философии. 1992. № 2. С. 75.
2
Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М., 1980. С. 74.
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матического характера. Авторы учебников по «научному коммунизму»
ставили своей целью «в полной мере использовать преобразующую силу
марксистско-ленинской идеологии» [Выделено мной. — В. Д.], которая
должна была служить «воспитанию советских людей, формированию
гармонично развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство»1.
Данная формулировка — это классическое определение преображения человека, но олько понятого абсолютно имманентно и посюсторонне, без всякой связи с понятием бессмертной души, хотя и
очевидны христианские корни такого представления о человеке. Исторический парадокс состоит в том, что советская «атеистическая» цивилизация имела более христианское представление о человеке, чем
западная в то же самое время — хотя последняя и позиционировала
себя в то время как еще формально христианская. По существу, обе
они были неоязыческими по свему реальному содержанию, однако на
Западе дехристианизация происходила вполне имманентно, а не насильственно, как в СССР. Но поскольку жертвенно-коллективисткая
«модель» человека в СССР была фактической «калькой» с христианской антропологии, то возрождение религии в пост-советское время
на фоне ее окончательного упадка на Западе оказывается глубоко закономерным.
Как справедливо отмечает Д. К. Бурлака, «советская философия
служила превращенной формой теологии, где Богом фактически выступает вечная материя, всё порождающая (или творящая, так как
различия между творением и рождением исчезают, поглощаясь категорией развития), делающая себя своим иным — “мыслящим духом”.
Материальная субстанция, вечность и креативность которой доказать
невозможно (можно верить в это, постулируя и догматизируя) есть
фактически бог материалистов, точнее говоря — богиня-мать, диалектического материализма»2. Еще В. И. Вернадский сделал точное
определение мировоззренческого парадокса, свойственного советской
идеологии: «все высказывания диалектиков-материалистов я считаю в
значительной мере “религией” — философской» (31 мая 1941 г.)3. И
1
Халипов В. Ф. Научный коммунизм: Для школ основ марксизма-ленинизма. М., 1987.
С. 222.
2
Бурлака Д. К. Пути постсоветской философии. От марксизма к экзистенциализму: творчество Анатолия Ильича Маилова // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Том 14. Выпуск 1. С. 163.
3
Вернадский В. И. «Коренные изменения неизбежны...». Дневник 1941 года // Новый
мир. 1995. № 5. С. 88.
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исходя из этого он называл «Диалектику природы» Ф. Энгельса «мистикой». Это, писал он, «мистика, как они этого не видят? Мне пришлось, не помню также, в котором году, в Москве (после 1934 года)
высказать это публично; а в другой раз ко мне подошел молодой студент и переспросил — верно ли, что я считаю “Диалектику природы”
мистикой, что я подтвердил» (13 декабря 1941 г.)1.
Феномен советской философии до настоящего времени еще не получил полного осмысления в глубоком контексте мирового историкофилософского процесса. С одной стороны, иногда еще воспроизводятся стереотипы самого «марксизма-ленинизма», в соответствии с
которыми он является высшей формой материализма, «самым передовым учением» и наследником немецкой классической философии; с
другой, многие его противники вообще не считают это явление относящимся к истории философии, рассматривая его лишь как исключительно политико-идеологический феномен. На наш взгляд, корректный
историко-философский подход к осмыслению советской философии должен строиться исходя из иных оснований. А именно, принципиальным
здесь является вопрос: благодаря чему люди, исповедующие «марксизмленинизм», могли ощущать свое мировоззрение как вполне целостное,
самодостаточное и способное объяснять любые феномены человеческого опыта?
Неогностицизм в советском марксизме. Принципиальный ответ
на этот вопрос состоит в том, что «марксизм-ленинизм» всегда был не
только и даже не столько философией, сколько именно мировоззрением — то есть таким синкретическим образованием, которое объединяло в себе функции: 1) квазирелигии (догматическое полагание базовых
постулатов о сущности мироздания, отступление от которых было абсолютно недопустимо); 2) синтеза научных знаний (правда, весьма выборочного, особенно в сфере гуманитарных наук), и лишь после этого
включало в себя уже 3) собственно философскую рефлексию. Причем
последняя была обязательной отнюдь не для всех носителей этого мировоззрения, но только для тех, кто имел достаточный уровень образования — это тоже характерный признак квазирелигии.
Обращение к глубокому историко-философскому контексту показывает, что в качестве синкретического мировоззрения, de facto выполняющего роль секулярной религии, «марксизм-ленинизм» в контексте
истории мировой философии типологически наиболее близок, как это
ни странно на первый взгляд, именно гностицизму первых веков нашей

эры — такому же максимально синкретическому синтезу тогдашней науки, языческой религии и античной философии. Однако это сходство не
только структурное, но и содержательное — оно основано на общности
базовой экзистенциальной установки мышления и мировосприятия.
Последняя состоит в стремлении к максимальной эмансипации человека, с одной стороны, и к максимальному покорению мира с помощью
познания его скрытых законов — с другой. Среди ведущих признаков
гностицизма А. Л. Доброхотов выделяет в качестве важнейшего «понимание знания как магической силы»: в трех аспектах: а) «знание связывает все уровни бытия, все зоны и является своего рода пропуском и
паролем в странствии по мирам»; б) «знание является силой, непосредственно изменяющей существующий мир», в) «знание является правом
на власть, если не самой властью»1. Этим определяется и особый способ
построения философского дискурса: «у гностиков текст это — магия:
прямое, хотя возможно и секретное, сообщение, которым можно пользоваться, которое можно “иметь” для спасения»2. Аналогично и текст советского марксиста — это точно так же, во-первых, сообщение о некоем
ранее скрывавшемся («классовыми врагами») важнейшем знании о сущности бытия, становящемся «пропуском» в будущее «царство свободы»;
во-вторых, это особая «интеллектуальная магия», призванная внезапно «открыть глаза» новому адепту и осветить путь к свободе. Впрочем,
разительное несоответствие профессионального уровня большинства
советских философов столь грандиозной задаче породило невыразимо
скучнейшую стилистику созданных ими текстов, в которых предельная
претенциозность сочеталась со столь же предельной «нефилософичностью» самого способа мышления.
Тем самым, философское размышление, как в гностицизме, так и в
советском марксизме в равной степени не являлось самоцелью, но лишь
средством для достижения иных целей. И именно в гностицизме впервые
возникает ключевая идея марксизма как мировоззрения — идея о том,
что человек есть некая мыслящая сама себя природа, с помощью этого
мышления способная достичь нового состояния свободы от пут своей
собственной необходимости. Именно этот процесс в гностицизме обозначался его ключевым термином «гнозис», а в «марксизме-ленинизме»
таким же предельным смыслом обладали такие понятия, как «революционная практика» и «труд», которые здесь приобрели статус базовых
социально-онтологических категорий.

1

Там же. С. 89.
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Концептуальная и даже чисто стилистическая близость марксизма
и гностицизма отмечалась многими авторами. В частности, А. В. Дьяков обратил внимание на их близость в понимании познавательной деятельности. Как отмечает этот автор, «познавательный процесс (который
здесь представляется центральным для всей доктрины моментом), согласно гностикам, снимает субъект-объектное разделение мира; познающий сливается с познаваемым, и они становятся неразличимы. Гностик
отождествляет себя с каждым познаваемым предметом, и таким образом происходит “искупление” этого предмета: косный материальный
мир, до этого пребывавший в плену неведения и потому, в сущности, лишённый “подлинного” бытия, теперь “выкуплен” познающим, введён в
сферу разумности-познаваемости-качественности, т. е., в конце концов,
божественности»1. По сути, здесь обнаруживается вполне марксистская
идея создания «второй природы» человека в результате трудового опредмечивания его «сущностных сил» в окружающем мире, а тем самым, и
утверждение совершенства, «божественности» человека и мира.
Весьма характерными в этом контексте являются такие определения
из знаменитой «Диалектической логики» Э. Ильенкова: «с необходимостью мыслит только природа, достигшая стадии общественно производящего свою жизнь человека, природа, изменяющая и осознающая сама
себя в лице человека или другого, подобного ему в указанном отношении (а не в форме носа или черепной коробки) существа, универсально изменяющего природу, как внешнюю, так и свою собственную. Тело
меньшего масштаба и “структурной сложности” мыслить не будет. Труд
— процесс изменения природы действием общественного человека —
и есть “субъект”, коему принадлежит “мышление” в качестве “предиката”. А природа — всеобщая материя природы — и есть его субстанция. Субстанция, ставшая в человеке субъектом всех своих изменений
(causa sui), причиной самой себя»2. Вероятнее всего, что если бы такой
пассаж прочел какой-нибудь гностик II–IV вв. н. э., он счел бы его очень
близким своим собственным представлениям о природе человека, а самое главное, о конечном смысле и целях человеческого бытия. Все сказанное здесь Э. Ильенковым он воспринял бы как некое мистическое
знание о тайном, скрытом, священном единстве человека с подлинной
реальностью (плеромой) и о высшем призвании человека — освободиться самому и тем самым освободить саму природу от ее временной
погруженности во тьму смерти и неведения. А также гностик был бы

вполне согласен с марксистом и в том, что это освобождение возможно
лишь своими собственными человеческими силами — причем не индивидуальными, но именно как коллективное преображение, в конце концов, нового человечества. Кроме того, и гностик, и марксист сошлись
бы на том, что такое преображение не есть дело отдаленного будущего, но уже происходит «здесь и теперь», является некой перманентной
«революционной практикой». Тот же Э. Ильенков высказал такие соображения об особой, по сути, «эзотерической» сущности общественного
идеала и его отношения к текущей действительности: «Это ни в коем
случае не нравственный или интеллектуальный образ желаемого, но не
реального состояния, не императив, который противостоит эмпирической действительности и условиям места и времени, как что-то вне их
и против них стоящее. Это — сама действительность в полном теоретическом синтезе ее имманентных противоречий, т. е. с точки зрения тех
перспектив, которые ей же самой имманентны»1. Впрочем, это акцентирование неравенства наличного социального бытия самому себе, его потенциальной и актуальной открытости высшим качествам и состояниям
диалектически полагает уже и онтологическую трансцендентность
идеала, что снова очень сближает позиции марксиста гностика.
Некоторые авторы уже обратили внимание не только на близость
«космологических» аспектов этих учений, но и на гностические истоки историософии марксизма. Стоит отметить размышления на эту
тему А. Безансона в книге «Бедствие века». Автор справедливо замечает, что марксизм-ленинизм — «это прежде всего исчерпывающая картина мира природы и истории, распростертого между добром и злом, которое способны опознать и различить только посвященные, обладающие
истинным знанием. Они вливают в умы людей спасительное знание и
направляют мир к окончательному добру. Эта исходная структура обнаруживается в большинстве течений гностицизма… то, что начиная
с Маркса эта гностическая сердцевина объявляет своей основой позитивную науку, то, что она теряет свое мифологическое богатство, свою
поэтическую окраску, впадает в ленинскую прозаическую жвачку, — не
значит, что она изглажена»2. В свою очередь, современный российский
автор также Н. Карпицкий утверждает, что «в качестве гностического
момента коммунистической идеологии можно выделить учение о человеке… гностицизм утверждает, что не все люди изначально содержат в
себе предназначенный ко спасению духовный остаток… Аналогичным

1
Дьяков А. В. Гностицизм и маргинализм: продолжение традиции или паразитирование?
// Журнал «Точка перехода» // http://luxaur.narod.ru/biblio/2/tr/diakov01.htm.
2
Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974. С. 54.

Ильенков Э. В. Идеал // Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. С. 210.
Цит. по: Дьяков А. В. Гностицизм и маргинализм: продолжение традиции или паразитирование?
1
2

251

252

Глава 5. Секулярные метаморфозы преображения в русской философии

5.1. Преображающая диалектика разума в советской философии

образом и коммунизм, утверждая, что человека формирует классовая
среда, констатирует изначальную порочность природы человеческой в
классовых врагах, переделать которую в принципе невозможно. Также,
как и в гностицизме, осуществить идею спасения в коммунизме призваны лишь избранные, в частности, пролетарии»1. Другой интересный
автор, В. Карпец пишет о «гностико-космополитическом замысле Маркса», отмечая, что в «Философско-экономических рукописях 1848 года»
К. Маркс «формулирует идею на самом деле очень плодотворную, которая легла в основу всей философской мысли ХХ века, это так наз. «идею
отчуждения». Отчуждение заключается в том, что явление, приходя в
мир, неизбежно становится в процессе общественных отношений враждебным свой собственной сущности. Сама по себе идея отчуждения носит гностический характер. Творение у гностиков и есть отчуждение.
Отчуждение это и есть творение как зло. Отчуждение становится характерной чертой всего общества»2. Соответственно, «снятие отчуждения» оказывается секулярным аналогом гностического «освобождения»
души.
Известно, что большинство марксистов обычно яростно отрицают,
что их мировоззрение является «религией», поскольку употребляют последний термин только лишь в его институциональном смысле — как
обозначение совокупности неких ритуалов и представлений о «потустороннем». Гностики были их предшественниками и в этом отношении, в
свое время считаясь вольнодумцами и даже «атеистами» (по отношению
к тогдашним религиям). Однако ясно, что с экзистенциальной точки
зрения, как гностицизм, так и марксизм (особенно в его советском варианте) в равной должны рассматриваться как разновидности особого
типа религиозности, который можно назвать «секулярным», т. е. не связанным с традиционными формами институциализированной религии.
Признаком религиозности как таковой здесь является догматическая
вера в четкие постулаты о сущности мироздания, отступление от которых считается недопустимым, — вера, за которую ее адептов прямо
призывают отдавать свои жизни, и которая действительно имеет целый
пантеон своих «святых» и «мучеников». Причем если гностицизм был
исторически первой формой секулярной религиозности, то марксизм
стал ее наиболее радикальной формой, уже утратившей веру во что-либо
«потустороннее», но по пламенности веры и догматичности исповедания
даже превзошедшей своего предшественника.

Как экзистенциальный феномен, позднеантичный гностицизм в целом представляет собой специфический феномен языческого сознания,
прямо или опосредованно испытавшего воздействие христианской Вести, но при этом все равно оставшегося языческим. Поэтому, как писал
А. Ф. Лосев, «имеются такие две идеи, без которых исчезает всякая специфика гностицизма. Одна идея — это исповедание абсолютной личности, или персонализм. И другая идея — это весьма сильная сниженность
этого персонализма, сниженность до чувственно-материального космологизма и до фактической ограниченности человеческой личности»1.
Первая идея — результат воздействия христианства; вторая — попытка
адаптировать ее к язычеству. В свою очередь, марксизм, как и другие
идеологии Нового и Новейшего времени, находятся в некой «симметрии» к гностицизму: они также являются попытками адаптировать уже
имеющийся как минимум тысячелетний опыт христианской культуры к
неоязыческому мировоззрению (в том числе и в его самой радикальной
— атеистической — форме). Но и здесь, и там, такой адаптации подлежит именно опыт абсолютной Личности, неустранимый персонализм,
внесенный в культуру христианством. Отсюда становятся полностью
понятными и даже глубоко закономерными все приведенные выше аналогии между марксизмом и гностицизмом.
С другой стороны, этот натурализм поворачивается и своей другой
стороной, что особенно видно на примере Симона Волхва, — а именно, феноменом безумного «самообожествления» человека. Поэтому не
случайно, что «в гностических источниках (именно в… “Pistis Sophia”)
сам Господь говорит так: “Тот человек есть я, и я есмь тот человек...
Все люди, которые обрели тайны неизъяснимого, станут соцарствовать со мной и воссядут одесную и ошую меня. И воистину я говорю
вам: Все люди суть я, и я есмь они”. Нам представляется, — замечает
А. Ф. Лосев, — что трудно и придумать для характеристики гностического персонализма более яркие и более откровенные тексты»2. В этом
смысле, действительно, можно сказать, что сам гностик понимает себя
как «единосущного» своему божеству, имеет ту же природу, что и тот
«бог», о котором он говорит. Иными словами, отмечает А. В. Дьяков,
гностик — это и есть его «бог» на определённой ступени его качествования: «а раз так, то не может быть никаких религиозных субъекта и объекта: не станет ведь нормальный человек молиться самому себе! Вместе
с тем источник спасения гностик усматривает в себе самом, а потому

Там же.
Карпец В. Марксизм, анархизм, народничество в России. Лекция шестая // http://www.
pravaya.ru/govern/392/10106.
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Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. I. М., 1992.
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сам для себя становится единственным объектом упования на спасение,
но такое чувство, сколь бы экзистенциально напряжённым оно не было,
едва ли можно назвать религиозным... в гностицизме исчезает всякое
различие между спасаемым и спасающим. Такой подход по силам далеко
не всякой личности... Принять на себя ответственность за всё зло мира
и в одиночку взяться за его преодоление может только весьма незаурядный человек. Поэтому гностик Валентин учил, что гностическое “спасение” доступно не всем, а только “духовным” людям»1. Как видим, и здесь
наблюдается полная аналогия, во-первых, с «атеистическим», а по-сути,
чисто гностическим «человекобожием» марксизма; а во-вторых, с его
учением об «авангарде человечества», который при необходимости обязан уничтожить всех тех, кто не способен или не хочет войти в будущее
«царство свободы».
Особый дух «человекобожия», «самообожествления» человека, который заставляет марксистов яростно бороться с традиционными религиями именно как с конкурентами своей собственной секулярной
религии, не в меньшей степени проявляется и в их размышлениях о базовых основаниях своего мировоззрения. Например, глубокое видение
базовых смысловых оснований марксистского философствования было
свойственно одному из первых признанных его «классиков», М. А. Лифшицу. «Безразлично, — писал он, — замкнуто ли сознание “церебральной структурой”, классовыми интересами и социальной средой, или
системой воплощений общественного сознания в слове… Теоретически
это безразлично. Дело в том, что сознание, адекватное своему понятию
и в этом смысле идеальное, не может быть конечным. Оно обусловлено
историческим развитием, но в принципе безусловно, всегда… более или
менее ясно отражает явления актуальной бесконечности. В противном
случае сознание не может выйти за пределы навязанного ему синдрома, личной или коллективной галлюцинации, которое тем более владеет человеческой мыслью, чем более она воображает себя формально
свободной от своего объективного содержания и способной что-нибудь
утверждать или отрицать на основании расчетов абстрактной логики
рассудка»2. В этих размышлениях о «безусловности» и актуальной «бесконечности» сознания, звучащих из уст атеиста, проявляется гносеологический аспект «человекобожия». Ведь тот же самый аргумент для религиозного человека всегда является самым надежным свидетельством
бессмертия души и печати «образа Божия» в человеке. Но атеист просто
присваивает своему сознанию божественные атрибуты в качестве имма-

нентно данных — такого не позволял себе даже «титан рационализма»
Гегель!
Вообще, чтение тех сравнительно немногих советских философских
текстов, которые касаются предельных мировоззренческих вопросов,
обычно обнаруживает в них не только явный гностический дух, но и
соответствующее ему содержание. Приведем лишь один характерный
пример из известного коллективного сборника «Диалектика отрицания
отрицания» (1983). Вот что пишет здесь в статье «Куда развивается
мир?» ее автор Г. И. Бондарев: «когда современного мира элементарных
частиц, из которых состоит человек, не будет, невозможным станет и
существование человечества. В соответствующих условиях возникнут
другие общества разумных существ (до нас их тоже было бесконечное
число). Бесконечность же существования человечества предполагает
либо неизменность определенных условий, определенного состояния
материи, т. е. исключает неисчерпаемость материи, либо полное подчи
нение человеком материального мира, превращение всей Вселенной
во «вторую природу». Однако практическая деятельность человека в
каждый момент имеет границы, а мир бесконечен. Мыслить человека
способным превратить всю материю во “вторую природу” — значит поставить его над природой, вне природы, стать на путь абсолютизации
разума, свойственный идеализму. Человек — порождение материи, и
стать над природой вообще, выйти за ее пределы он не может»1. При особо внимательном рассмотрении в приведенных рассуждениях можно обнаружить все основные элементы гностического мышления. Во-первых,
утверждается конечность «человеческого» ради утверждения бесконечности «пневмы» в виде «других обществ разумных существ», которые
придут на смену человечеству. Здесь даже не аналогия, а практически
полное совпадение с гностицизмом, за исключением лишь некоторых
частных деталей. Во-вторых, тезис о том, что «человек — порождение
материи», и это обуславливает его конечность — этот тезис также чисто
гностический, поскольку материя здесь de facto оказывается «тюрьмой
духа». Впрочем, исходя из этой идеи, автор косвенно приходит к самокритике марксистского «человекобожия», отвергая «путь абсолютизации разума».
Особая специфика советского марксизма как своеобразного секулярного неогностицизма состоит также и в том, что, подобно античному гнозису, он оказался способен нести в себе ряд идей христианского происхождения. Для понимания логики развития отечественной

1
2

Дьяков А. В. Гностицизм и маргинализм: продолжение традиции или паразитирование?
Цит. по: Павлов П. В. М. Лифшиц. М.; Ростов-наДону, 2005. С. 93–94.
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философии весьма интересен и показателен, например, «феномен Лосева» как советского философа, на чем стоит остановиться подробнее.
С одной стороны, хорошо известно, что с 3 июня 1929 года под именем
«профессора А. Ф. Лосева» жил не кто иной, как православный монах
Андроник, ученик о. Павла Флоренского и последователь учения св.
Григория Паламы. А с другой стороны, «профессор А. Ф. Лосев» уже
сразу после войны активно включается в философскую жизнь СССР, к
1970-м годам станов уже всеми уважаемым авторитетом не только как
историк античной философии, но также и как автор оригинальных идей
в области диалектической логики, философии языка и т. д. Известно,
что монах Андроник при этом нисколько не изменил своим мировоззренческим убеждениям, которые уже в самом конце жизни четко определил
как «православно понимаемый неоплатонизм»1. Тем самым, обрисовывается особая проблемная ситуация, которую можно сформулировать
так: каким образом православный неоплатоник, «не изменяя себе», смог
органически участвовать в развитии советской философии? Более того,
эта ситуация касается далеко не одного только А. Ф. Лосева, но и целого ряда других советских философов и гуманитариев, твердо исповедовавших православную веру (С. С. Аверинцев, М. М. Бахтин, «поздний»
Г. С. Батищев, В. В. Бибихин, Л. Н. Гумилев, Д. С. Лихачев и др.).
Прежде всего, А. Ф. Лосев по совести включился в развитие советской философии не только из соображений патриотизма, но и потому,
что считал советский строй формой фундаментальных цивилизационных изменений: «Куда дальше движется человечество? А дальше идет
то, что противоположно индивидуализму. А именно: общественность и
коллективизм. То есть социализм. Он стоит на очереди после индивидуализма. Что противоположно индивидуализму? Коллективизм. Конечно,
такой коллективизм, который не подавляет личность, а помогает ей развиться, предоставляет ей возможности и стимулы для самораскрытия…
индивидуализм, эта великая культура последних пятисот лет, прошла
или проходит. Теперь наступает новая эпоха»2.
Однако это было чисто «мирское», «экзотерическое» мнение православного монаха, волею судьбы ставшего «советским философом». Оно
было сформулировано для молодежи с воспитательной целью и касалось
не подлинной сути мировой истории, а только текущих исторических
тенденций. Его подлинное, «эзотерическое» понимание хода мировой
истории сохранилось благодаря свидетельству известного историка фи-

лософии А. В. Гулыги, которому А. Ф. Лосев в частной беседе сформулировал его так: «вся история человечества есть история борьбы между
Христом и антихристом, Богом и сатаной. Феодализм — высшая ступень
в истории человечества, торжество Бога; феодализм падает под ударами
сатаны, дальнейшая история есть история развёртывания и оформления
сатанинского духа. Ступени этого развёртывания — капитализм, социализм, анархизм...»1.
В свою очередь, по поводу атеизма и его официального обоснования
тезисом о религии как «продукте воображения» А. Ф. Лосев писал следующим образом: «Что же касается воображения человека, то согласно
учениям современной психологии, основанной на опыте и наблюдении,
не подлежит сомнению, что эта сила лишь более или менее свободно
сочетает, комбинирует представления, почерпнутые из восприятий, не
внося в них по существу ничего нового, что не содержалось бы уже в
первичных данных восприятия. А так как в данных восприятия нет и
не может быть ничего беспредельного и безусловного, то и сочетания
представлений в образах воображения, как производные, тем более не
могут содержать ни беспредельного ни безусловного. Отсюда логически
возможно лишь одно заключение: идея абсолютного есть, стало быть,
непосредственное свидетельство самого Безусловного»2. Добавим, что
отрицание бытия Божия с точки зрения логики представляет собой
ошибку, традиционно именуемую petitio principii — «предвосхищение
основания». Т. е. это умозаключение, построенное на логическом круге:
большая посылка его уже заранее содержит в себе нужный вывод. В данном случае большая посылка «Нет ничего, кроме материальной реальности и продуктов субъективной фантазии» уже содержит в себе богоотрицание и поэтому ничего не доказывает — верующий вполне согласен
с атеистом, что среди материальных предметов и продуктов фантазии
Бога нет. Однако именно эта посылка и является произвольной, логически никак не обоснованной, некритически принятой на веру.
Свое отношение к тому, что в марксизме называется «основным вопросом философии», А. Ф. Лосев прояснил, строго пользуясь диалектическим методом. Особый аспект исходного тезиса марксизма он усматривает в том, что «можно понимать определяемость сознания бытием
в том смысле, что сознание нельзя отрывать от бытия, что бытие есть
живое тело, выраженная субстанция сознания, что без бытия никакого

Лосев А. Ф. Признавая абсолютную истину // Студенческий меридиан. 1991. № 9.
С. 29.
2
Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. С. 67.
1
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сознания вообще не существует. Другими словами, этот тезис можно
понимать как критику субъективизма в широком смысле слова»1.
Тем самым, «если ставить вопрос теоретически — категориально и
принципиально — философски, то я не могу сказать ни того, что бытие
определяет сознание, ни того, что сознание определяет бытие, но должен сказать, что то, и другое — только абстрактные стороны одного и
того же живого тела культуры. Если марксизм есть учение о том, что
именно бытие определяет сознание, то в этом отношении я вынужден
признать себя идеалистом. Между бытием и сознанием существует
вовсе не причинно-силовая и вещественная связь, но диалектическая. Диалектическая же связь не есть просто вещественная (это было
бы механицизмом), как, правда, она не есть и чисто логическая… Если
учитывать эту диалектическую антиномику бытия и сознания и
понимать определяемость сознания бытием как проповедь объективизма, то я безраздельно и безоговорочно раз навсегда и бесконечное число раз марксист и материалист»2 [Выделено мной — В. Д.].
Приведенные рассуждения взяты из работы, написанной в конце 1930-х
годов — нетрудно заметить, что они явно предвосхитили тот уровень
разработки диалектической логики, на который ведущие советские философы вышли лишь к 1970-м годам. Важно здесь и то, что свое отношение к марксизму А. Ф. Лосев определяет именнострого диалектически,
без примитивного деления по принципу «свой»-«чужой». Само включение вопроса об «отношении бытия и мышления» в контекст проблемы
критики субъективизма позволяет ему вскрыть экзистенциальные
истоки советского марксизма, благодаря которым он входил в сознание
людей как целостное мировоззрение.
Наконец, свой методологический принцип исследования культуры во
всех ее проявлениях (в том числе, и истории философии) А. Ф. Лосев
определяет следующим образом: «я беру производственные отношения
только как проявление духа данной культуры и духовную стихию данной культуры… То и другое — неразрывные стороны одного и того же,
одного и того же типа данной культуры. Так, пластический стиль античной культуры я вывел из рабства, а рабство описал физиономически, как
проявление скульптурной сущности античного духа. Один и тот же тип,
лик, душа (или как хотите называйте) культуры охватывает и подчиняет
себе и все внешнее в ней, включая производственные отношения»3. Этот

метод опирается на очень четкие онтологические презумпции, формулируя которые автор не оставляет никаких неясностей: «Следовательно, в саморазвивающейся исторической идее я вижу ее дух и вижу ее
тело, производственные отношения. Покамест дух не проявился и не
выявился в своем собственном специфическом теле, до тех пор я не
знаю никакого духа. Тело осуществляет, реализует, впервые делает
существующим внутренний дух, впервые его выражает бытийственно.
Сознание только тогда есть осознание, когда оно действительно есть,
т. е. когда оно определяется бытием. Это диалектическое саморазвитие
единого живого телесного духа и есть последняя, известная мне реальность. Экономика делает специальную идею выразительно-сущей»1. Эти
формулировки удивительны: с ними вполне может согласиться и марксист, и гностик, и христианин (однако фундаментальная разница между
ними — в том, о каком духе идет речь).
Среди философов ХХ века А. Ф. Лосев также выделяется своей
особой увлеченностью диалектическим способом мышления, особым
пафосом диалектической логики как универсального метода познания. По собственному его выражению, «диалектика есть совершенный
полнейший и окончательный реализм. Для нее не существует никаких
“вещей в себе”, не проявленных в вещах, никакого духа, который был
бы абсолютно бесплотен, никакой идеи, которая не была бы вещью…
Диалектика не только “захватывает” вещи, но она и есть сами вещи в их
смысловом саморазвитии»2. Такое понимание диалектики также очень
сближает ее с пониманием сущности человеческого познания гностиками, но при этом и выражает ее специфически «советское» понимание.
А. Ф. Лосев ненавязчиво обнаруживает в самых простых и тривиальных
философских утверждениях «марксизма-ленинизма» такие предельные
смыслы, которые оказываются бездонными и явно восходящими к христианскому пониманию абсолютной Личности. Например: «уже самая
элементарная философия гласит, что мир есть бесконечность и что каждый из нас есть часть этой бесконечности, то есть так или иначе несет
на себе ее печать. Правда, бесконечность нельзя охватить, но зато к ней
можно вечно стремиться… мир — это бесконечность; и я, будучи частью
мира, тоже несу на себе печать бесконечности. Но если конечная вещь,
поскольку она часть мироздания, отражает на себе бесконечность,
такая вещь, согласитесь, есть некоторого рода чудо»3. Диалектика у

1
Лосев А. Ф. История эстетических учений. Предисловие. // Лосев А. Ф. Форма — Стиль
— Выражение. М., 1995. С. 342.
2
Там же. С. 340; 343.
3
Там же. С. 340.

Там же. С. 343.
Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие — Имя — Космос. — М, 1993.
С. 620.
3
Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 308–309.
1
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А. Ф. Лосева — это особое умение видеть чудо как данность бесконечного в конечном и как «прорывание» всего привычного — загадочным. Работая в рамках марксистской интерпретации диалектики, он
внес в нее некую удивительную способность обновления ума.
Подобно тому, как в свое время гностицизм выработал ряд глубоких
идей, затем усвоенных и переосмысленных христианской философией,
так и марксизм (особенно в его советской, мировоззренчески заостренной форме), также стал неотъемлемой частью исторического опыта
русской философии, чье влияние далеко не ограничивается узкими
доктринальными рамками. Это обусловлено тем, справедливо отметил
А. И. Алешин, что «для внимательного читателя произведений русских
религиозных философов и произведений, в которых представлена марксистская (особенно, ранняя) критика старой метафизики, отвлеченного теоретизма, гражданского общества, автономности форм духовной
культуры, равно как и сильная антикапиталистическая ментальность,
очевидно, что пути этих движений знают не только расхождение, но и
действительную близость. Грядущее сближение в нашей отечественной
культуре, при котором обволакивающие их движения идеологические
слова и символы во все большей степени будут отличаться стремительно слабеющей силой разногласия, на мой взгляд, неминуемо»1.
В этом отношении весьма характерно, что спонтанное возрождение православного любомудрия в 1980-1990-х годах ХХ века было совершено людьми, чаще всего вышедшими из советских философских
факультетов и кафедр, даже из самого Института философии АН
(Г. С. Батищев, В. Н. Катасонов). Этот факт также свидетельствует о
том, что советский марксизм, вопреки своему «внешнему» агрессивному
материализму и атеизму, по самому стилю своего мышления, — прежде
всего по страсти ко всеобъемлющему мировоззренческому синтезу и по
пафосу преображения человека и общества в свете высшего идеала,
— был тайным наследником русской православной философии. И это,
сохраненное им бессознательно, ценнейшее наследство, затем и стало
одной из предпосылок возрождения религиозной философии в СССР.
Криптоплатонизм в советском марксизме. Судьбы наследия Платона в истории философии не только сложны, но и парадоксальны —
элементы платоновской философии иногда можно встретить в самых
неожиданных местах, под «маской» совершенно иной философии. Тезис
А. Н. Уайтхеда о всей западной философской традиции как о «серии

примечаний к Платону»1 постоянно подтверждается. Существует особый феномен, который можно назвать «криптоплатонизмом». Он имеет
место в тех случаях, когда философ или целая философская доктрина сознательно критикует и отвергает учение Платона, однако при этом фактически включает в себя базовые элементы его философии, но лишь в
искаженном, неосознанном виде и под «маской» иных терминов. Например, Дж. Локк был назван «сенсуалистом» и сознательно противостоял тогдашним «платоникам», однако его собственное учение об идеях
является фактическим, хотя и частичным повторением платоновского,
правда, без соответствующей онтологии сущего и ума. Советская философия парадоксальна в том отношении, что, с одной стороны, она представляла собой радикальный Модерн в его крайней форме материализма
и атеизма, а с другой — была явной архаизацией содержания и форм
философской мысли. Причем архаизацией и в позитивном смысле — акцентированием в нем первичных, простейших структур («диалектика»)
и стремлением к «цельному мировоззрению», что тоже является признаком архаики. В отличие от западного марксизма, сосредоточенного
на социальных технологиях, советский вариант выстраивался как целая
фундаментальная «космология» и был глубоко онтологичен. И при ближайшем рассмотрении эта «космология» оказывается зашифрованной
«калькой» Платона. Можно выделить четыре базовых «криптоплатоновских» компонента в советском марксизме как мировоззренческом явлении, вынося за скобки его отдельные направления, которые в данном
случае не существенны.
1). Философема «Материи», фактически соответствующая Единому
и Благу в платоновской традиции. Платоно-аристотелевское понятие
«материи» (хюле) как строительного материала вещей и в этом смысле
еще не-сущего (мэон), очевидно, не имеет ничего общего с марксистской Материей, которая получила все атрибуты метафизического Абсолюта. Марксистская Материя — это самодвижущееся, живое, разумное
Единое, в процессе диалектической космогонии порождающее из себя
все существующее. Она же есть и высшая идея Блага, поскольку у нее
нет высшего творца, который был бы еще более благ, но она сама есть
источник всякого сущего блага. Хотя марксисты фактически являются
«сенсуалистами» в гносеологии и определяют материю через атрибут ее
чувственного восприятия, но этот атрибут относится лишь к конкретным материальным вещам и процессам, сама же Материя de facto рассматривается как субститут Абсолюта (Единого).

1
Алешин А. И. Религиозно-философская традиция в России: ее своеобразие и истоки.
С. 17.

1

Whitehead A. N. Process and reality. New York, New York Press, 1969. P. 53.
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2). Познание как посвящение и трансформация разума, что соответствует гносеологии платоновского мифа о пещере. Для марксистов
непросвещенный разум «обыденного сознания» отчужден сам от себя
и имеет дело лишь с «тенями реальности». Для того, чтобы «обернуться» и увидеть истину, он должен пройти сущностную трансформацию
посредством усвоения наук и «самого передового учения». Последние
при этом выполняют роль того высшего «мира идей», о котором говорит
платоновская традиция. «Снятие отчуждения» сущностных сил человека, овладение «диалектическим методом» и постижение истины в советском марксизме фактически рассматриваются как «инициация» разума,
структурно соответствующая сакральным мистериям.
3). Социальная утопия, построенная в соответствии со структурой
«сущностных сил» человека. Хотя марксизм в теории предполагает всеобщее равенство, а утопия Платона — сословное общество, — но это
лишь внешнее отличие, за которым стоит одна и та же сущностная модель. Производящей основой общества являются «демиурги», в марксизме — «трудящиеся». Их суть — «вожделеющая», т. е. стремление
к «удовлетворению потребностей». Правят обществом «мудрецы» —
в марксизме это носители научных знаний и «самого передового мировоззрения». Здесь также общество невозможно без «стражей» — марксистское общество сущностно милитаризировано, поскольку ведет борьбу с буржуазным миром. Воспитание детей и у Платона, и в марксизме
является предельно обобществленным. Защита семьи в СССР подчинена той же цели — воспитанию коллективных ценностей.
4). Искусство как инструмент государственного воспитания народа,
что соответствует и эстетике «социалистического реализма». Поэтому, как и у Платона, здесь произведения искусства должны проходить
строгий отбор на предмет того, какие чувства они возбуждают в людях и
какие ценности у них воспитывают. Платоновская цензура была явным
прообразом советской.
В идеологии и правтике «социалистического реализма» обычно видят исключительно некий конформизм. Однако это лишь его внешняя
оболочка, под котрой скрывается очень мощный импульс неоплатоничесской эстетики преображения жизни и воплощения Идеала. Вот,
например, определение одного «классика» советской эстетики, в котром
очень ярко выражен принцип преображения в искусстве: «Искусство
— отражение жизни, но оно не являет собою абсолютного тождества
с нею, которое и не допустимо и не нужно, ибо задача искусства — не
дублировать явления жизни, а художественно осознавать их в свете
общественно-эстетического идеала… Правда жизни предполагает вер-

ное понимание того или иного явления как целого, определяемого его
сущностью, то есть как явления закономерного, взятого в его глубинных
основах и в широком жизненном контексте. То, что кажется правдой
с узкой и ограниченной точки зрения, на самом деле может оказаться
неполной правдой или даже обернуться ложью при более широком и
глубоком понимании… Конкретное становится истинным только в единстве со всеобщим, с целостной своею сущностью, а не в отрыве от них.
Подлинная, полная правда открывается тогда, когда частности не заслоняют целое, случайности — необходимое и закономерное, видимость
— существенное, отдельные же явления осознаются в свете общего
мировоззрения»1. Соответственно, нельзя не отметить, что всякого рода
диссидентские «неприятия» соцреализма, за редкими исключениями,
были выражением отнюдь не более высокого типа эстетики, а как раз
наоборот, дегенеративных направлений в (пост)искусстве. Поэтому
естественно, что из русского искусства ХХ века в «золотой фонд» классики вошло в основом то, что было создано в СССР, а «диссидентское»
творчество, как правило, давно забыто и никому не интересно.
Тем самым, можно утверждать, что в основе советского марксизма
лежала платоновская модель философии, скрытая за субститутами ключевых категорий. Его способность быть цельным мировоззрением, даже
не смотря на свою экзистенциальную пустоту, объясняется именно его
фактической опорой на «общечеловеческие корни идеализма» (о. Павел
Флоренский).
Стоит отдельно остановиться на не-гегелевских, а еще более архаичных, платоновских аспектах диалектики на примере последней книги
Э. В. Ильенкова «Ленинская диалектика и метафизика позитивизма».
Эта книга, будучи его «философским завещанием», отмечена особым
нравственным пафосом, который можно назвать борьбой за реальность
— борьбой против самой сущности человеческого субъективизма, корянящегося в некой «экзистенциальной трусости» человека, стремящегося во что бы то ни стало субъективно отгородиться от реальных противоречий и коллизий Бытия в своем иллюзорно-комфортном внутреннем
«мирке». Именно этот пафос — берущий начало в платоновской притче
о «пещере» — и эта борьба делает книгу Э. В. Ильенкова ценной и поучительной для философов самых разных традиций и идейных направлений, ибо борьба за реальность составляет призвание философии.
В этом «прорыве» сознания к подлинной реальности Э. В. Ильенков
выделяет главную онтологическую трудность: «Вопрос об отношении
1

Ванслов В. В. Что такое искусство. М., 1989. С. 98–99.
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материи и сознания усложняется тем, что индивидуальному сознанию
сознание общественное (“коллективно-организованный”… очищенный
от противоречий опыт) с самого начала предшествует как нечто заранее данное, существующее до, вне и независимо от индивидуального
сознания. Так же как и материя. И даже больше того. Это общественное сознание — разумеется, в его индивидуализированном виде, в виде
сознания ближайших воспитателей, а затем и всего того круга людей,
которые появляются в поле зрения человека, формирует его сознание
в гораздо большей мере, чем “материальный мир”»1. Тем самым, изначально человек живет в искусственно устроенном мире, наделенным
теми смыслами, которые порождены не только реальным опытом познания, но и различными формами «ложного сознания». Тот факт, что
сам материальный мир непосредственно дан в ощущениях здесь уже не
помогает, потому что «в ощущениях внешний мир нам лишь дан, точно
так же, как он дан и собаке. Познается он не в ощущениях, а в деятельности мышления»2. Но каким для этого должно быть мышление?
В онтологическом разрешении этого базовой философской проблемы
— на каком основании мы можем делать утверждения о реальности как
таковой? — Э. В. Ильенков развивает «линию», которая идет от Спинозы: «Мышление он понимает как свойственную материальному телу, и
не всякому, а только мыслящему, способность, с помощью которой оно
может строить свои действия в пространственно определенном мире
сообразно “форме и расположению” всех других внешних ему тел, как
“мыслящих”, так и “немыслящих”. Поэтому мышление Спиноза числит
в категории атрибутов субстанции, как и протяженность. В этом виде
оно, по Спинозе, присуще также и животному. Для него и животное обладает “душой”, и это отличает Спинозу от Декарта, считавшего, что
животное лишь “автомат”, очень сложная “машина”. Мышление рождается в процессе и внутри материального действия как его момент, как
его сторона и лишь позднее выделяется в специальную (во времени и в
пространстве обособленную) деятельность»3.
Итак, исходная точка единства бытия и сознания, в которое само сознание еще непосредственно выступает еще как функция самой мировой («материальной») реальности — «внутри материального действия»
человека. В свое время А. Ф. Лосев сформулировал своего рода a priori
всякого познания: «В основе всякого познания (а следовательно, и всякой структуры сознания), как бы сложна она ни была… должно лежать

то “отношение познаваемого и познающего”, когда то и другое слито в
одно онтологическое целое, ибо всякое познание есть проявление известного бытия, а всякое проявление есть воздействие на окружающее,
т. е. вступление с ним в новую онтологическую связь…. Эта точка, с
одной стороны, развивается в то, что потом носит название индивидуального сознания, а с другой стороны, — в то, что потом носит название
“предмета”, в частности внешнего мира»1.
Э. В. Ильенков имплицитно исходит из этого a priori, но вносит в него
принципиальную спецификацию относительно того, чем в дальнейшем
поддерживается эта «онтологическая связь» — это процесс труда, в
какой бы форме он не выступал. Сущность труда как «онтологической
связи» с подлинной реальностью сформулирован в его «Диалектической
логике»: «Труд — процесс изменения природы действием общественного человека — и есть “субъект”, коему принадлежит “мышление” в качестве “предиката”. А природа — всеобщая материя природы — и есть
его субстанция. Субстанция, ставшая в человеке субъектом всех своих
изменений (causa sui), причиной самой себя»2. Именно это и является
сущностью человеческой практики. В свою очередь, с этим базовым онтологическим принципом сущностно связана и разработка Э. В. Ильенковым и теории идеала, поскольку идеал — это регулятивный принцип
такой практики (труда в онтологическом смысле того слова), которая
поддерживает и углубляет связь сознания с подлинной реальностью.
Поэтому идеал — «сама действительность в полном теоретическом синтезе ее имманентных противоречий, т. е. с точки зрения тех перспектив,
которые ей же самой имманентны»3. Такое понимание делает «идеал»
уже не аксиологической, а гносеологической категорией, определяющей саму форму и структуру познающего мышления, а не его отношение
к некому будущему состоянию.
С другой стороны, разработкой этого принципа у Э. В. Ильенкова объясняется и его неустанная борьба со своего рода психофизиологическим
фетишизмом, свойственным позитивистам всех времен, подменяющих
саму суть проблемы отношения сознания к реальности проблемой отношения сознания к мозгу: «Отношение же сознания к мозгу — это тоже
важный вопрос, но решается он конкретными нейро-психологическими
исследованиями, психофизиологией»4. То есть к философии этот вопрос вообще отношения не имеет. Философия же исследует, «в каком
1

1
2
3

Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. С. 34.
Там же. С. 35.
Там же. С. 36–37.

2
3
4

Лосев А. Ф. Самое само. С. 299–300.
Ильенков Э. В. Диалектическая логика. С. 54.
Ильенков Э. В. Идеал. С. 210.
Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. С. 39.
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отношении находится сознание и вне мыслящего мозга существующий,
материальный, объективный мир природных и социально-исторических
явлений. Вот на этот-то вопрос никакая сколь угодно изощренная психофизиология не ответит. По той простой причине, что она никогда этого
вопроса не изучала. При этом в философии речь идет вовсе не только
(и даже не столько) об отношении индивидуального сознания “ко всему
остальному”, а главным образом об отношении общественного… сознания — сознания вообще — к миру вне его»1.
Тем самым, и само понятие «материи», фактически выступающее
здесь синонимом понятий «реальность» и «мир», определяется не «через себя само», но именно как коррелятивное понятию сознания:
«Всю бесконечную совокупность существующих в природе и истории
вещей, событий, процессов и называют в философии объективной (вне
субъекта и независимо от него существующей) реальностью или, более
кратко, материей, материальным миром. Этот-то материальный мир и
противостоит равно как индивидуальному мыслящему мозгу, так и коллективному… “мышлению вообще”, “сознанию вообще”, “психике во
обще”, “духу вообще”»2.
Но особая сложность проблемы «прорыва к реальности» состоит в
том, что «общественное сознание… принципиально отличается от “единичного сознания”. Нельзя представлять себе коллективное сознание
людей (т. е. то, что философия имеет в виду под словом “сознание”) по
образу и подобию отдельной “молекулы” этого сознания, как многократно повторенную и потому просто увеличившуюся в размерах “молярную единицу” (единичную психику, единичное сознание). Исторически
развивающееся целое — вся духовная культура человечества — вот что
прежде всего интересует философа, вот что и означает в философии термин “сознание”, а не просто сознание отдельных индивидов, из диалек
тически-противоречивого взаимодействия множества которых образуется духовная культура. Из одинаковых индивидуальных “психик” может
развиться в итоге два не только разных, но и прямо противоположных
психических образования»3. Тем самым, внутри «мира сознания» генерируются противоречия — но они возникают не в силу «капризов» самого сознания, но вследствие существования противоречий в самой объективной реальности, поскольку сознание является ее функцией.
Поэтому принципиальной ошибкой позитивизма является стремление «уладить» внутренние противоречия сознания, выдаваемое ими за

высшую цель философии. В частности, «Мах и махисты учили людей
рассматривать все противоречия (как и все остальные категории, связанные с противоречием, и в первую очередь отрицание) как лишь дискомфортное конфликтное состояние организма (или мозга), как состояние
лишь субъективное, от которого организм хочет поскорее избавиться,
чтобы обрести физическое и душевное “равновесие”… Такова махистская ориентация — запретить осмысливать объективные противоре
чия»1. Это объясняется тем, что «схема мышления Маха — это схема
(логика) мышления принципиального эмпирика… Эта схема как нельзя
более соответствует умонастроениям… обывателя, озабоченного одним
— как бы сохранить равновесие внутри своего маленького мирка или
восстановить это равновесие, если оно поколеблено, реставрировать
свой утраченный комфорт… устранив из него все противоречащие
элементы»2. И как следствие, «эта логика делала подчинившийся ей ум
принципиально слепым по отношению к противоречиям противостоящей ему действительности, к противоречиям в составе самих реальных
фактов»3. Тем самым, такого рода «построения», старающиеся лишь обеспечить максимальный «обывательский» комфорт индивидуальному сознанию, на самом деле прямо противоположны подлинно философскому
мышлению.
Диалектическое осмысление объективной реальности приводит
Э. В. Ильенкова и к борьбе со свойственным позитивистам фетишизмом новейших научных знаний, особенно в сфере естествознания.
«Философскому обобщению, — пишет он, — (а следовательно, и включению в систему философского знания) подлежат отнюдь не последние
результаты естествознания сами по себе, “позитивные данные” как
таковые, но именно развитие научных знаний, диалектический процесс все более глубокого и всестороннего, конкретного постижения
диалектических процессов материального мира, так как не исключено,
что уже завтра естествознание само будет расценивать свои результаты “негативно”»4. Для философского познания интерес представляет не
«текучка» все новых и новых научных данных, которые все время меняются и корректируются, но история научного познания постольку,
поскольку в ней явлены инвариантные противоречия объективной
реальности, обусловливающие ход научного познания, который в каждую эпоху по-разному интерпретирует эти универсальные диалектиче1

1
2
3

Там же. С. 39–40
Там же. С. 40.
Там же. С. 40–41.

2
3
4

Там же. С. 50; 52.
Там же. С. 56.
Там же. С. 54–55.
Там же. С. 137.
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ские структуры Бытия. Из этого следует два принципиальных тезиса:
1) нравственный императив философского мышления как «борьбы за
реальность» требует исследования сущности человеческого сознания и
мышления как онтологической функции самой объективной реальности;
2) исследование сознания и мышления как функции реальности возможно только посредством анализа ее противоречий.
Краткий обзор данной темы позволяет сделать вывод о том, что советская философия отчасти оправдала тезис Л. Карсавина 1929 года:
«гонения насильственно устраняют тираническую традицию европейской философии, тем самым открывая дорогу оригинальному философскому творчеству и даже вызывая его к жизни»1.

Актуализация проблематики «целостного человека» происходит и в
современной российской философии. Известный методолог В. М. Розин
пишет: «как способная к самодетерминации и выстраиванию собственной жизни, личность, становясь в разных социальных условиях, допускаемых современной цивилизацией, складывается в разные типы и целостности. В этом смысле каждая личность — это самостоятельный мир»1.
Такая актуализация глубоко закономерна в условиях кризиса постмодерна, «расщепившего» человека на фрагменты, требующие теперь
реинтеграции, «сборки». И в этих условиях наследие Киевской школы
оказывается востребованным. Исходя из методологического принципа
детерминизма, авторы этой школы вместе с тем стремились к поиску
и обоснованию онтологии человеческой свободы. Именно отсюда —
вскрытые ими парадоксы и эвристичность их концепций в целом. Интересна концептуализация ряда парадоксов человеческой целостности —
«мира человека», осуществленная авторами Киевской школы, поскольку
она позволяет вскрыть антропологическую связь между человеческой
экзистенцией и практикой, в которой проявляются «парадоксы целостности» и реализуются стратегии формирования целостной личности.
Понятие «Киевская школа философии» на Украине является давно устоявшимся, прошла серию конференций (философско-антропологических
чтений) и издавшего сборники, посвященные памяти основных киевских
философов: П. В. Копнина, В. И. Шинкарука, М. Л. Злотиной, А. И. Яценко,
В. П. Иванова и В. Г. Табачковского. Подчеркнем тот факт, что нет никаких оснований считать наследие Киевской философско-антропологической
школы принадлежащим исключительно к украинской философии. Более
того, ничего специфически украинского в ней вообще нет — это органическая часть советской философии, все ее ведущие авторы и основатели были
русскоязычными и писали на русском языке (а украинские публикации
были всегда специально переведенными с русского оригинала рукописей,
о чем мне лично говорили, в частности, В. Г. Табачковский, С. Б. Крымский и В. А. Малахов). И как органическая часть советской философии эта
школа, соответственно, столь же органично относится и к истории русской
философии — точно так же, как русскими философами являются Г. Сковорода, П. Юркевич, С. Гогоцкий, В. Зеньковский и Д. Чижевский, не смотря
на свое украинское этническое происхождение.
Целостность человеческого существа как базовое атрибутивное качество, согласно авторам Киевской школы, определяет феномен неустранимой внутренней открытости, незавершенности личности. Как писал

5.2. Парадоксы экзистенции
в наследии Киевской школы
Для субъективности в принципе невозможно указать
совокупность порождающих ее внешних причин.
В. П. Иванов

Оригинальным и эвристически ценным направлением в поздней советской философии стала Киевская философско-антропологическая
школа, у истоков которой стояли П. В. Копнин и В. И. Шинкарук и которая сформировала несколько поколений талантливых авторов, плодотворно работающих и в наше время. Среди основателей этой школы
самой яркой фигурой был профессор В. П. Иванов (1933–1991), сотрудник Института философии им. Г. С. Сковороды. Историки философии
справедливо усматривают в его ярких концепциях «жизненного мира
личности» и «мировоззренческого сознания» оригинальный «советский
аналог» феноменологии Lebenswelt’а Э. Гуссерля.
Специфика подхода киевского философа состояла в анализе связи
понятия «жизненного мира» с «праксисом» в его свободно-проективной
заданности, т. е. в его структурировании и интерпретации посредством
«духовно-практических» категорий «смысл» и «опыт». В основе его
концепции лежало переосмысление всего категориального аппарата в
деятельно-практическом смысле, понимание категорий как форм практического освоения мира человеком. Еще одной ценной особенностью
концепции В. П. Иванова было выделение им ряда принципиальных парадоксов целостности человека и «мира человека», оставшихся без внимания в классической феноменологии.
1

Карсавин Л. П. Философия и В. К. П. По поводу статьи А. В. Кожевникова. С. 75.
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1
Розин В. М. Методологические условия построения онтологии человека // Филос. науки. 2015. № 3. С. 132.
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В. А. Малахов, феномен «человеческой целостности» делает невозможным «превращение человека в исключительно внутрикультурное существо. Опредмечивая в культуре все более глубокие уровни содержания
своей субъективности, человек не может опредметить подобным же
образом саму эту субъективность как таковую»1. Тем самым, феномен
человеческой целостности можно определить как неопредмечиваемую
и нередуцируемую субъектность, составляющую важнейший атрибут
человеческого бытия. Отсюда и базовый парадокс самой субъектности:
субъект есть нечто конечное, определяемое бесконечными атрибутами,
и никак иначе определен быть не может. Это нетривиальное понимание
категории целостности оказывается особо продуктивным именно при исследовании феномена человеческой личности, т. к. в само определение
последней входит атрибут сущностной «неразложимости на элементы».
Целостность субъекта изначально, т. е. уже в самом своем определении,
«разорвана» на фактическую конечность и сущностную бесконечность.
Все остальные парадоксы производны из этого.
Первый из них касается онтологической «вакансии» субъекта. «Фе
номен субъективности, — пишет В. П. Иванов, — выпадает из естественного “вещного” ряда: он лишен собственных материальных
свойств, пространственности, делимости и т. д., и вместе с тем может
делать своим проводником любые вещные свойства на любом пространственном протяжении. Он вездесущ и вместе с тем неуловим для измерения внешними масштабами — качественными, количественными и
пр. Но, пожалуй, самое главное в том, что для субъективности в принципе невозможно указать совокупность порождающих ее внешних причин, условий и обстоятельств, ибо ее природа и специфическое отличие
состоит именно в отношении ко всему внешнему, в “самопричинении”
и “самообусловленности”»2.
Данное определение субъекта фактически совпадает с определением
Абсолюта в традиционной метафизике и богословии. Но что это означает? В первую очередь то, что самоописание человека как субъекта имплицитно предполагает в своей основе библейское откровение о человеке как образе Божием, вследствие чего философская рефлексия так или
иначе неизбежно «перенесла» на человека как субъекта атрибуты божественного бытия, в частности: «Человек тем более специфичен, чем
более универсальна его деятельность»3. На каком основании делается
такое, на первый взгляд, парадоксальное утверждение? На том основа-

нии, что специфика конечного «прямо пропорциональна» той бесконечности, которую она в себя «вмещает». И поскольку этот принцип относится и к человеку, а его «сознание есть интериоризированная форма
коллективности»1, то именно «объем» всего им интериоризированного и
составляет меру его специфичности.
В свою очередь, эта изначальная и сущностная «размерность» субъекта по мерке Абсолюта приводит к тому, что «только человек осложняет свою жизнь “делами”, далекими от функций “поддержания жизни”.
В силу этого он поистине действует и при каждом таком возрастании
своих возможностей стремится осознать природу этих возможностей,
равно как и их субъективные и объективные предпосылки и пределы.
Только человеку доступно полагать смысл собственной жизни как
предметно-практически реализуемую перспективу, т. е. возвышаться
над тем, что задано условиями бытия, и деятельно формировать их; только для него этот жизненный смысл может находиться вне его телесного
бытия и функций, в мире, причем даже возможном мире, рождающемся
планомерно в горниле деятельности»2.
Парадокс состоит в том, что именно стремление осуществить свою
целостность приводит к тому, что человек сам создает расщепленность
своего бытия на эмпирическую данность и смысловую заданность. Если
же не полагать такую заданность, расщепляя «дурную целостность»
своего наличного бытия, то не будет и движения к подлинной целостности, которая возможна только как усилие преодоления такой экзистенциальной расщепленности. И поэтому, по определению В. П. Иванова, человек — это «единственное из всех явлений действительности,
в котором саморазличение (или самораспадение) бытия и сущности
не только становится фактом, но и образует форму всего жизненного
процесса»3. Эта первичная «негативная целостность» состоит в том, что
«жизнь человека как природного существа, хотя и не лишена противоречий, не имеет проблем, если под ними понимать выбор перспективных
вариантов жизненного процесса. Проблемы бытия начинаются только
там, где начинается человеческое в человеке, т. е. проективная форма
жизнедеятельности, включающая и созидание внешних условий существования, и, наконец, высшую форму самореализации, когда смысл
бытия заключен для человека уже не в самом бытии, а в обретении его
смысла. Итак, бытие — это проблема, а не констатация зримого»4.
Там же. С. 85.
Там же. С. 74.
Там же. С. 99.
4
Иванов В. П. Мировоззрение как форма сознания, самоопределения и культуры личности //
Мировоззренческая культура личности: моногр. / под ред. В. П. Иванова. Киев, 1986. С. 30.
1
2

1
2
3

Малахов В. А. Культура и человеческая целостность. Киев, 1984. С. 89.
Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. Киев, 1977. С. 40–41.
Там же. С. 44.
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Исходя из этого, требуется найти некое опосредующее «звено» для
этих двух абстрактных состояний человека: первичную беспроблемную
целостность, которая еще до-человеческая, поскольку присуща человеку просто как природному существу, и чаемую идеальную целостность, которая возникает только в результате жизненно-практической
смыслореализации. Таким опосредованием в концепции В. П. Иванова
выступает до-рефлективная тотальность человеческого опыта: «Опыт
нерефлективен и потому в самом себе лишен системы и обоснованности
— он представляет собой, так сказать, археологический слой деятельности, лежащий в основании того, что происходит “на виду”. Поэтому он
не нуждается в доказательствах (“демонстрациях”) точно так же как и
неопровержим, ибо воплощает в себе нечто безусловно состоявшееся и
фактически достоверное»1. Можно сказать, что у В. П. Иванова категория
«опыта» является аналогом понятия интенциональности в классической
феноменологии: и если в последней сознание интенционально, то в антропологии киевского философа сознание — это то, что «опытно», т. е. структурируется как сфера духовно-практического смыслополагания.
Предметным коррелятом человеческой целостности как сферы «опыта» выступает «мир» в его специфическом категориальном смысле: здесь
«мир есть предметная действительность (природная, общественная и духовная), структурированная относительно практически общественного
способа человеческого бытия, преобразуемая и организуемая общественным человеком в объективное условие собственного развития»2. Вследствие этого человек оказывается «вписанным» в природное бытие как
«внешний гарант» его внутренней целостности: «любые объективные законы есть одновременно и законы освоения мира человеком, они должны
быть в одинаковой степени и естественны, и “свои”, т. е. быть способными присоединять вновь открываемые области мироздания к тому массиву
бытия, в котором человек уже утвердился как в “своем”. Законы природы
должны работать и как законы человеческой ойкумены, в противном случае, даже будучи согласными с фактами, они не имеют смысла»3.
В. П. Иванов фактически заново «переоткрывает» принципы «философии всеединства» и монадологии: «в человеческом предметном мире
в отличие от любых естественно-природных систем актуально реализуется, становится осуществленным принцип “связи всего со всем”. Это
принцип такого всеобщего опосредования любого элемента мира всею

совокупностью миропорядка, при котором любая единичная вещь или
предмет по своему внутреннему смыслу оказывается микрокосмом, отражающим связи мирового макрокосма. Налицо образование монадной
структуры и организации бытия, где целое способно проецироваться
в любую из частей, которая в самой своей “частичности” становится
носителем, образом смысла целого. Только благодаря такой организации миропорядок превращается в поистине человеческую действительность… Это и есть принцип организации мира как универсума, принцип
тождества системы и ее элементов, рефлексированности целого в части,
большого в малом, всеобщего в единичном, абсолютного в относительном и преходящем»1. Этот своеобразный марксистский вариант «философии всеединства» у В. П. Иванова обосновывается праксеологически,
а именно: «…при всей труднопостижимости принципа “все во всем” он,
однако, не является умозрительной конструкцией, придуманной философами. Как видим, существует реальность на которой он выполняется
практически. Это — общественно-предметные взаимодействия, основанные на человеческой деятельности, которая связывает отношения
людей и отношения вещей таким образом, что любой фрагмент этой связи, любое отношение отдельного индивида к единичной вещи наполняется целесообразностью и смыслом целого. Тем самым обеспечиваются
вездесущность человека как совокупного и единого субъекта мироотношения и целостность мира, который также один и един одновременно
и в целом, и в своих нерасторжимых частях. Сам человек натурально
воплощает это единство макро— и микрокосма бытия. С одной стороны,
человеческий индивид есть только малая и преходящая частичка общества, носитель фрагментарных связей и отношений. С другой — он вмещает в себя все общественное целое, он <…> репрезентирует в своей
индивидуальности весь способ человеческого бытия и его сущность»2.
Это взаимоопосредование целостности человека целостностью мира
— и наоборот — является очередным парадоксом человеческой целостности как таковой. Реактуализация в этой концепции архаического
принципа единства макро- и микрокосма бытия как сущности человеческого бытия является весьма смелой для современной мысли. Этот принцип означает, что «человеческая личность и ее индивидуальная жизнь
обладают всеми признаками универсума. Подобно тому, как границы
человеческого мира выражают не общий объем всего, заключенного в
них, а предел заданности сущего человеку, так и границы целостности
личности обнимают собой не ее строение, а функциональные пределы

Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. С. 141–142.
Иванов В. П. Мировоззрение как форма сознания, самоопределения и культуры личности. С. 32.
3
Там же. С. 33.
1
2

1
2

Там же. С. 45.
Там же. С. 46.
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ее отношения к миру — то, что позволяет выделить в обобществленной
действительности собственную ячейку бытия, свой “личный мир”, который и является аналогом и опорой индивидуальности»1.
Один из значимых авторов Киевской школы первого поколения
А. И. Яценко в своей монографии исследовал проблему «заданности»
человеку его собственного бытия, которое он должен выстраивать в соответствии со своими целями и идеалами. Здесь впервые в советской
философии были специально проанализированы эти две категории, которые автор трактует как вырабатываемые человеком «фундаментальные
мировоззренческие идеи разума». Но поскольку «разумное целеполагание поднимается над эмпирической действительностью и не идет в русле стихийного развития объективных преходящих ситуаций, а стремится ситуации, объективный ход вещей направить к реализации идеалов»2,
то и здесь следует усматривать определенный парадокс. А именно, если
идеал, способный к преображению объективной действительности, сам
в ней не укоренен, откуда он берется, если не может быть обусловлен
чисто объективно?
Еще один аспект парадоксов человеческой целостности В. П. Иванов
обнаруживает и в самой философии как особой форме знания. По его
определению, «философия всегда строила картину мира, какой она видится “сознанию вообще”, т. е. дана человеку как таковому. И исторический опыт философии показывает, что эта абсолютная точка зрения
страдает неполнотой, пока не будут выявлены те опосредующие механизмы, которые соединяют позицию “человека вообще” с “жизненной
позицией” индивида и личности. За формой всеобщности философскомировоззренческих идей всегда стоит практически исторический
опыт поколений, система родо-индивидуальных и духовно-культурных
отношений»3. То есть, для того чтобы познать универсальное, философия должна идти путем частного и индивидуального опыта, иного пути
просто нет. Соответственно, и наоборот: любой «частный» опыт познания несет в себе универсальность в своей индивидуальной форме.
Однако возникает закономерный вопрос: как может конечный человек, существующий в определенных жизненно-практических обстоятельствах и включенный в исторически особенные виды деятельности,
соразмерять и соизмерять свои дела с культурным целым? Как отмечает
Е. К. Быстрицкий, «входя в движение самопонимания людей, культура

обнаруживает свою человеческую значимость в границах самого персонального существования и вершит “суд времени”, не ожидая последней
оценки потомков, в виде личностных модальностей культурного бытия,
которые эмпирически дают о себе знать в известных всем человеческих
состояниях, настроениях, установках и переживаниях — ответственности, решимости действовать, голосе совести, чувстве вины, стыда, любви и ненависти, надежды и безнадежности, вообще в виде личностного
измерения человеческого бытия»1. Такая диалектика активного самополагания и самоотрицания человеческой целостности является важнейшим механизмом культуротворчества.
Вторым аспектом этой диалектики самополагания/самоотрицания
человеческой целостности, развитым Киевской школой, является идея о
коммуникативной сущности практики. Эта идея сама по себе была не новой, но получила свое яркое развернутое обоснование и концептуальное
развитие у В. Г. Табачковского, сделавшего акцент на том, что предметное содержание практики и практического сознания людей становится
объективной, деятельностной формой межсубъектных отношений, —
и наоборот. Он, в частности, писал, что «отличительной особенностью
коммуникативности предметного содержания сознания является то, что
эта изначальная коммуникативность содержания как бы превращается
без остатка в “форму”, обеспечивающую постижение всякого возможного содержания любых реальных или потенциальных объектов… Она,
видимо, выступает как особый пласт содержания, репрезентирующий
всеобщность формы такого содержания <…> это общение по поводу
орудийно-преобразовательных действий, своего рода “обмен” такими
действиями. Именно оно образует “базисный” уровень общественной
жизнедеятельности и соответственно “базисный” уровень предметного
содержания человеческого сознания <... > Вследствие того что в самой
практике коммуникативность ее предметного содержания как бы “растворяется” в орудийности, изначальная коммуникативность предметного содержания сознания оказывается скрытой за вещественной его направленностью, “вещественной самоочевидностью”»2.
В. Г. Табачковский и С. Б. Крымский наиболее ярко представляли
личностный тип и стиль философов Киевской школы. По своему эмоциональному типу они были похожи на блистательного московского философа Г. С. Батищева. Опыт личного общения с ними уже сам по себе

Иванов В. П. Человеческая деятельность — познание — искусство. С. 61–62.
2
Яценко А. И. Целеполагание и идеалы. Киев, 1977. 188–189.
3
Иванов В. П. Мировоззрение как форма сознания, самоопределения и культуры личности. С. 88.

1
Быстрицкий Е. К. Культура и личностное измерение человеческого бытия // Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода): моногр. Киев, 1992. С. 39. 57.
2
Табачковский В. Г. Категориальность мировосприятия и структура практики // Категориальные структуры познания и практики / отв. ред. В. Г. Табачковский. Киев, 1986.
С. 30–32.
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был ценной «школой» для философов последующих поколений. Наиболее разносторонний по тематике работ и в этом смысле самый знаковый автор школы на протяжении 40 лет (1970–2000-е) С. Б. Крымский
(1930–2010) в статье 1981 года впервые в рамках «диамата» разработал
понятие «абсолютное» не как лишь атрибутивное определение (гипотетической «абсолютной истины»), а как самостоятельную категорию
онтологии. По его словам, «конституирование абсолютного в культуре
означает то, что освоенная человеческой деятельностью внешняя необходимость переходит в целесообразность творческих результатов этой
деятельности адекватно красоте, нравственному совершенству (добру)
и разумности (истине) бытия человека. Абсолютное в таком понимании
раскрывается как всеобщая мера человечности в ее историческом развитии… В такой перспективе абсолютное в культуре оказывается уже не
только возможностью, но и фактором ее конституирования»1.
Гносеологические аспекты парадоксов человеческой целостности
были ярко сформулированы в книге М. А. Булатова. Главный из них,
по мнению автора, состоит в том, что «реальный исторический процесс
познания никогда не может быть завершен, он бесконечен <…> идеал
недостижим. И если к нему совершается “предельный переход”, то осуществляется он не реально, ибо реально он недостижим, а идеально,
теоретически, в мышлении. При этом бесконечный процесс познания
берется так, как если бы он завершился и цель познания была достигнута, что и ведет к появлению парадоксов. Здесь картина, аналогичная
той, что имеет место в теории множеств. Хотя нет предела для образования множеств все большей и большей мощности, в понятии “множества
всех множеств” бесконечный процесс их образования снимается в достигнутую целостность и ведет к появлению теоретико-множественных
парадоксов <…> они возникают и тогда, когда в качестве консистентного (готового) берется бесконечный процесс познания»2. Однако нетрудно понять, что этот общий гносеологический парадокс в конечном счете
является производным от того базового парадокса самополагания / самоотрицания человеческой целостности, о котором речь шла выше. Ведь
сформулированный здесь «предельный переход» — это не что иное, как
коррелят того недостижимого для реального познания того изначального идеала целостности, который неизбежно приходит к самоотрицанию
в форме логических парадоксов.

Краткий обзор парадоксов человеческой целостности, раскрываемых
в концепции авторов Киевской школы, показывает эвристичность этого
подхода, который может рассматриваться как праксеологическая антропология. Актуальность такого подхода для современной философии
может состоять в том, что он позволяет анализировать те базовые структуры человеческого опыта, что связывают смыслополагание и практическую деятельность. Осуществление человеческой целостности в культуре задает особое диалектическое отношение, удачно сформулированное
Е. К. Быстрицким: «культура всегда трансцендирует свое самопонимание и самосознание, в какой бы форме завершенного познавательного
образа или <…> мировоззренческого идеала они не выражались». С другой же стороны, и сама «индивидуальность человека есть такой “род”
деятельного бытия, который как раз не совпадает с актами человеческого сознания о себе, самосознания персоны»1.
Само это несовпадение по сути оказывается не чем иным, как диалектическим самоотрицанием человеческой целостности. Но это и не
удивительно, ведь человек — такое «странное» сущее, которое еще не
имеет своей действительной определенности в самом факте существования. Чтобы подлинно «быть», это сущее еще должно «найти себя».
Именно поэтому человеческое бытие в своем имманентном движении
обретения своей «подлинности» всегда неизбежно проходит и пытается
разрешить коллизию «нахождения человеком самого себя», осуществляемого как единство сущности и существования, которое может достигаться лишь в результате реализованной свободы — и человеческой
жизни в целом, и полагания ее мировоззренческих оснований.
Все достижения культуры, сколь бы они ни были содержательны,
оказываются лишь условием и предпосылкой экзистенциального становления человека. Обретение смысловых ориентиров и оснований
личностного бытия всегда оказывается делом свободного жизненного
процесса. В процессе своего экзистенциального становления человек
проходит путь от существования в неотторжимости и неотъемлемости
от определенного культурно-исторического миропорядка, к которому он
относится лишь как часть к целому, к позиции собственной жизненной
суверенности, постоянно заново восстанавливая в себе структуру экзистенциальной целостности. Человеческая целостность, самоотрицаясь в
процессах экзистенциальных трансформаций личности, затем снова —
практически и творчески — реконструируется в новой соотнесенности с
целостностью культуры. Тем самым актуализируется разработка специ-

1
Крымский С. Б. Формы функционирования категории абсолютного в системе культуры
// Мировоззренческое содержание категорий и законов материалистической диалектики.
Киев, 1981. С. 254.
2
Булатов М. А. Деятельность и структура философского знания. Киев, 1976. С. 208–209.
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альной философской категории преображения как важного инструмента рефлексии феноменов человеческой целостности, поскольку последние всегда неизбежно опосредованы рассмотренными парадоксами.

зумпции «онтологии ума», на которых развертывается философия М. К.
Мамардашвили1. Во второй автор удачно формулирует ее предметную
специфику: «свою Тему он явно и неявно очерчивает таким образом:
существует единая философия, которая идет как бы поверх (или параллельно) того, что он называет философией учений и систем… здесь нет
претензии на завершение метафизики, и континуум рефлексивных актов
признается принципиально открытым»2. В статье М. К. Рыклина и В. А.
Подороги «Третья возможность метафизики: Беседа об одном философском опыте» эта характеристика была углублена: «эзотерическое философствование... Мамардашвили берет рефлексивную процедуру в очень
древнем понимании этого слова, берет в чистом виде как импульс, двигавший мыслительную работу в старых культурах. Этот импульс, видимо, лежал и в основе развитых культур... греческой... древнеиндийской.
Он берет и передает нам этот импульс... с его точки зрения, реализации
этого импульса в современной западной культуре ложны»3.
Н. В. Мотрошилова в монографии «Мераб Мамардашвили. Философские размышления и личностный опыт» (2007), рассматривает
специфику его феноменологического метода, отмечая, что его «больше
всего волновали не те слои феномена, которые хотел исследовать Гуссерль, а те, которые последний “сбрасывал” в результате редукции:
это оболочка переживания, оболочка мысли, оболочка историчности
и т. д.»4. В монографии Д. Э. Гаспарян «Философия сознания Мераба
Мамардашвили» (2013), автор акцентирует самые тонкие, «эзотерические» аспекты его метода: «философия сознания для Мамардашвили,
есть философия, балансирующая на грани невыразимого, попытка описания неописуемого. Это некая, как говорит сам Мамардашвили, “невозможная возможность”. Но если эту почти невыполнимую задачу и
можно как-то выполнить, то только, не покидая пределов сознания, и не
пытаясь его объяснять через сведение к несознанию»5. Известный специалист по Гегелю М. Ф. Быкова в своем докладе на конференции «Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии и культуры» (2010)
отметила специфику его трансцентализма: «для него трансцендентальная реальность не противопоставляется эмпирической и не описывает-

5.3. Философия «второго рождения» М. К. Мамардашвили
и «человек восходящий» Г. С. Батищева
Назначением мыслительной теоретической работы было
именно создание условий, индуцирующих возникновение
нового сознательного опыта. Вот это и было радикальной
новизной во всем стиле теоретического мышления XX века.
М. К. Мамардашвили

В истории философии М. К. Мамардашвили досталась завидная судьба — массовая популярность при жизни и моментальное признание в
качестве нового «классика» сразу же после смерти (всего через полгода 10-11 марта 1992 года в Институте философии РАН прошли Первые
Философские чтения, посвященные его памяти, а затем опубликованы
их материалы — первый опыт изучения его философии как целостного феномена1). М. К. Мамардашвили все это заслужил, даже не смотря
на его явно русофобские высказывания, которые отчасти извинительны
для «перестроечных» времен. В данной статье будет сделана попытка не
просто сформулировать суть его философии (на эту тему уже написано
много хороших работ), но и рассмотреть ее именно в качестве проекта,
который закладывает модель определенной мыслительной парадигмы и
особой философской традиции такого же масштаба, каком в свое время
были, например, русское кантианство или гегельянство. Эта традиция уже
фактически формируется. В чем может состоять ее главная ценность?
Первыми по-настоящему содержательными работами, в которых
были сформулированы самые существенные черты и мотивы философии
М. К. Мамардашвили, была статьи А. В. Ахутина «В стране Мамардашв
или»2 и Э. Ю. Соловьева, в которой он предложил удачное определение
его философии как «экзистенциальной сотериологии»3, а также принципиально важные статьи А. М. Пятигорского и М. К. Рыклина — близких друзей философа. В первой из них хорошо показаны базовые преСм.: Конгениальность мысли. О философе Мера6е Мамардашвили / Ред. В. А. Кругликов. М., 1994.
2
Ахутин А. В. В стране Мамардашвили // Мераб Константинович Мамардашвили / Под
ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 2009. С. 42–84.
3
См.: Соловьев Э. Ю. Экзистенциальная сотериология Мераба Мамардашвили // Чаадаев и Мамардашвили: перекличка голосов, проблем и перспектив. Традиция и эволюция
исторического взгляда в русской историософии. Пермь, 1999. С. 7–23.
1

279

1
См.: Пятигорский А. М. «Мысль держится, пока мы…» // Вопросы философии. 1991.
№ 5. С. 22–23.
2
Рыклин М. Метафизика речи // Вопросы философии. 1991. № 5. С. 20.
3
Рыклин М., Подорога В. Третья возможность метафизики: Беседа об одном философском опыте // «Мысль изреченная…»: Сб. науч. ст. М., 1991. С. 111.
4
Мотрошилова Н. В. Мераб Мамардашвили. Философские размышления и личностный
опыт. М., 2007. С. 86.
5
Гаспарян Д. Э. Философия сознания Мераба Мамардашвили. М., 2013. С. 278.
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ся в терминах внеопытного или внеобъективированного существования.
В систематике Мамардашвили тема трансцендентального напрямую
связана с проектом самосозидания человека»1. Коллективные труды —
уже названный «Конгениальность мысли. О философе Мера6е Мамардашвили» (1994) и «Мераб Константинович Мамардашвили» (2009)2
обобщили начальный период концептуализации «образа» его философии, появился и первый учебник по его философии3.
Из новейших работ имеют ценность первая диссертация о философии сознания М. К. Мамардашвили, защищенная в Ростове-на-Дону4, и
статьи С. А. Нижникова и И. А. Инюшиной, в которых были предложены уже новые исследовательские подходы. И. А. Инюшина, опираясь на
концепцию П. Адо, рассматривает философию М. К. Мамардашвили как
«духовное упражнение» и продолжение античной традиции пайдейи и
протрептики5, возвращение «к началам и самой сути философского знания, к пониманию философии как особого видения мира и образа жизни. Мамардашвили воссоздает античный образец мыслящего человека...
Мамардашвили неоднократно обращал внимание на то, что философия
есть не только условие жизни и определенное состояние, но и метод достижения данного состояния. Чтобы понять суть философии, научиться
ей, необходимо слушать настоящего философа: не простого теоретика,
читающего курс лекций, но конкретного мыслителя, переживающего то,
о чем он говорит, на собственном опыте»6. Его философия имеет «перформативный характер», и поэтому «язык “собранного” субъекта — это
язык философского стиля М. К. Мамардашвили»7.
По С. А. Нижникову, «преобразование философии, осуществленное
М. К. Мамардашвили» состоит в том, что «философия у него представле-

на как философствование — гносис, духовное познание. Метафизика…
предстает не как учение о мире, а как созидающая деятельность трансцендирования, формирующая человека»1. Такая философия «не занимается проблемами, которые можно так или иначе решать, а непостижимыми тайнами. Тайна, поясняет он, — “не проблема, а возобновляемый
акт бытия, который таинственен в том смысле, что я в нем участвую”.
В связи с построением того, что можно определить как “философию экзистенциального события”»2. Именно поэтому «Мамардашвили строил
экзистенциальную философию сознания, которая ближе к поэзии, чем
к науке»3.
На фоне этой уже значительной традиции исследований мы акцентируем внимание на философии М. К. Мамардашвили как проекте, в
том числе и на основе своего личного опыта ее восприятия. Для поколения философов, формировавшихся в начале 1990-х годов, феномен
М. К. Мамардашвили предстал совершенно особым образом, весьма отличающемся от того, как он воспринимался его современниками, «вживую». Ныне этот «феномен» стал ценен не только и не столько как живое
свидетельство продолжения философии — на фоне столь модных ныне
представлений о ее якобы уже свершившемся «конце», — но в первую
очередь, как свидетельство внутренней континуальности философской
мысли от древности до нашего «здесь и теперь», неизбывной обращенности философского акта мысли в свое «архэ». Как известно, сама эта континуальность была важнейшей «внутренней идеей» самого философа, и
в его понимании она была сущностно обусловленной именно исторической инвариантностью природы философского акта мысли, который
независимо от его конкретной предметности во все времена сущностно
один и тот же. Ибо «философия есть такое занятие, такое мышление о
предметах, любых… когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и мироздания»4. Итак, и само «мироздание» может
пониматься по-разному, и специальные предметности мысли могут избираться любые (в зависимости от того, что в данное время считается
важным), наконец, и «конечные цели» могут обнаруживаться самые

1
Быкова М. Ф. Событие мысли и проблема трансцендентальной субъективности: об
одном аспекте философского проекта М. К. Мамардашвили // Мераб Мамардашвили:
«Быть философом — это судьба...» / Мат. Междунар. конф. «Мераб Мамардашвили: вклад
в развитие философии и культуры». Москва, 9–11 декабря, 2010 г. М., 2010. С. 169.
2
См.: Мераб Константинович Мамардашвили / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М., 2009.
3
Исаев А. А. Онтология мысли: Введ. в философию М. К. Мамардашвили. Сургут, 1999.
102 с.
4
См.: Игнатова А. А. Метатеоретический подход к анализу сознания (на основе работ
М. К. Мамардашвили). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. филос. н. Ростов-наДону, 2011.
5
Инюшина И. А. Философия сознания М. К. Мамардашвили как духовное упражнение:
пайдейя и протрептика // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 5 (35).
С. 15–20.
6
Инюшина И. А. Философия М. К. Мамардашвили как перформативная практика и увещевательная традиция // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова № 7, 2014. С. 170.
7
Инюшина И. А. Влияние концепции сознания на философский стиль позднего
М. К. Мамардашвили // Ученые записки Орловского государственного университета.
№ 1 (57), 2014. С. 136.
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1
Нижников С. А. Постижение Мамардашвили. Часть 1. Философия экзистенциального
события М. К. Мамардашвили // Электронное научное изданиие Альманах «Пространство и время Т. 7. Вып. 12, 2014 // https://cyberleninka.ru/article/n/postizhenie-mamardashvili-chast-1-filosofiya-ekzistentsialnogo-sobytiya-m-k-mamardashvili-1
2
Нижников С. А. Смысл «Осевого времени» в творчестве А. В. Семушкина и М. К. Мамардашвили // Вестник РУДН, серия Философия. 2015. № 4. C. 102.
3
Нижников С. А. М. К. Мамардашвили о понимании философии // Философское образование: Вестник МЦ по русской философии и культуре. № 1 (33) январь — июнь 2016.
С. 4–88.
4
Мамардашвили М. К. Философия — это сознание вслух. С. 57.
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разные — вплоть до самых противоположных, но если в акте, усилии
мысли они соединились именно вот таким образом, как было сказано, то
философия возникает и воспроизводится как особое пространство мысли, не сводимое ни к чему другому, кроме нее самой. Это своеобразное
«уравнение с тремя переменными» задает некую чистую форму, структуру сознания, в рамках которой усилием «рождается» — каждый раз
заново — философия.
Трудно передать, насколько вдохновляющим стало такое определение сути философии в то время, когда с одной стороны, можно было
«утонуть» в нахлынувшем разнообразии текстов, открытости и доступности любых традиций (и эта ситуация на самом деле стала порождать
узкое эпигонство и докринерство «школ» намного сильнее и принудительнее, чем недавнее «единственно верное учение»), — а с другой,
было объявлено о «конце философии», ибо уже все сказано, что могло
быть сказанным, и на нашу долю осталась лишь «игра дискурсов», «разоблачение симулякров», или просто академическая компаративистика — главная отдушина «специалистов». Но нам повезло, потому что
М. К. Мамардашвили успел сказать и лично показать, что в философии
«сказать все» вообще невозможно, ибо каждый раз мысля об одном и
том же, мы все равно мыслим наново и заново — и важность этого «заново» в том, что оно созидает нас в качестве мыслящих. И поэтому,
продолжим уже от себя, по большому счету не так уж и важно, с какими именно текстами работает философ, какую частную традицию он в
данный момент выбирает себе в качестве своего «органа роста» — ведь
при условии, что выполняются вышеназванные условия «философского
акта», философия всегда реально возникает «здесь и теперь», созидая
нас в пространстве своей свободы. «Человек есть акт, а не факт». Разве
можно забыть такое? Эта максима наверняка войдет в историю философии наряду с немногими другими, отчеканенными веками опыта формулировками — возможно, даже наряду с декартовским cogito. А если
и нет, то все равно — что может лучше передать ту особую специфику
опыта «человека конца Нового времени» в его последней философской
констелляции?
Если в советское время к М. К. Мамардашвили неизбежно был «привязан» стандартный имидж «вольнодумца», «человека, противостоящего системе» и т. д., — то ныне обнаруживается подлинное, глубинное
существо его мысли, которое может быть определено уже иными терминами, иногда прямо противоположными. Итак, «вольнодумцами» теперь
полагается быть всем, но он теперь для нас отнюдь не «вольнодумец»,
но, наоборот, строгодумец — человек, испытавший последние осно-

вания мысли и знающий, как им правильно следовать. Ибо, как писал
он сам, «есть какие-то неуловимые законы бытия, которыми нельзя пренебрегать и незнание которых оборачивается отрицательными последствиями действия этих законов»1. На таком уровне мысли уже отнюдь
не до «вольнодумства». Он стал ныне и образцом «человека системы»
в самом лучшем смысле этого слова — а именно, системы культуры
как пути человека к своей подлинности, пути «второго рождения». М. К.
Мамардашвили мыслил глубоко «системно», но в особом, принципиально антигегелевском смысле — умея системно видеть неизбывный хаос
внешнего и внутреннего бытия и преображать его в космос приобщенности к «конечной цели истории и мироздания».
М. К. Мамардашвили говорил об особой сущности «европейского»
человека и сознательно следовал ей — но ведь в настоящее время как
раз сама его мысль становится уже едва ли не самым эффективным разоблачением той самодовлеющей бессодержательности и неподлинности
философствования, которую демонстрирует современная Европа, утратившая свои духовные истоки. Характерный факт приводит М. Рыклин:
«Я помню, как возмущены были американские и европейские философы
Фредерик Джемисон, Вольфганг Хауг и другие участники конференции
о постмодернизме в Дубровнике осенью 1990 года, когда Мамардашвили назвал позднекапиталистические общества, в которых они живут и
которые безжалостно критикуют, «просто нормальными человеческими
обществами». Никогда, возможно, дистанция между «сверхевропейцем»
и западными философами не проявлялась в такой чистоте, как тогда, на
пороге распада СССР»2. Поскольку само понятие «нормальное общество» является платоновской идеей, и ни одно из реально существующих обществ ему соответствовать в принципе не может, то у М. К. Мамардашвили здесь следует усматривать философскую метафору, суть
которой состоит в отталкивании от той наличности советского строя,
для которого нужно было иметь нечто символически иное ему, каковым
в тот момент и выступал Запад в качестве символа самой этой инаковости. Тем самым, нисколько не оправдывая философа в его западопоклонничестве, следует сказать, что здесь он мыслил именно как философ,
для которого были важны «работающие» символы, — в отличие от его
упомянутых критиков, которые были обращены к чисто эмпирической
критике социальности.
1
Мамардашвили М. К. Вена на заре ХХ века // Мамардашвили М. К. Как я понимаю
философию. 2-е изд. М., 1992. С. 390.
2
Рыклин М. «Я истину ставлю выше моей Родины. Мераб Мамардашвили о Грузии, России и Европе» // Новая газета, № 66 от 8 сентября 2008 г.
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Такие размышления можно было бы продолжать долго, но хотелось
бы их «замкнуть» на некоем первичном уровне рассмотрения любого
феномена культуры, который обозначается понятием стиля. Стиль в
самом глубоком смысле этого понятия — это не совокупность выразительных признаков (это уже вторично), но сам способ развития явления, его внутренняя живая тайна, неисчерпаемая в отдельных внешних
признаках. И в текстах философа, и особенно в его устных выступлениях, всегда была некая «магичность», захватывающая нашу мысль помимо ее желания и иногда даже без достаточного понимания смысла отдельных высказываний. И этот частный смысл затем часто оказывается
достаточно простым и даже тривиальным, но эффект «магичности» все
равно не проходит, с равной силой действуя и на тех, кто знает текст
только в печатном виде. Тем самым, для лучшего понимания тех «стратегий смысла», которыми явно или неявно пользовался философ, может
быть весьма плодотворным своеобразный «микроанализ» его текстов —
анализ того, как они построены с точки зрения интонаций и конфигураций мысли, создающих эффект «магичности» при ее восприятии. Стоит
особо остановиться на этом феномене, предприняв «медленное» чтение
некоторых ключевых фрагментов последнего доклада М. К. Мамардашвили «Вена на заре ХХ века», прочитанного в октябре 1990 года. Итак,
стоит внимательно вчитаться уже в первый абзац, зачин доклада:

этом-то и цель всей дальнейшей речи. Доклад, т. е. уже по определению
«настаивание на своем», на своей правде и правоте видения, столь же
противоречиво начинается в модусе извинения, а отнюдь не утверждения — и это извинение не формальное, как обычно бывает, но относящее
к самой сущности предмета речи. То, о чем будет сказано — рискованно, поскольку это не «сумма знаний», а приобщение к особому «способу
жизни», т. е. иному способу пребывания в этом мире и иному способу
видения вещей. Окажется ли это нужным кому-либо из слушающих и не
приведет ли к иному, прямо противоположному результату — вот в чем
рискованность, создающая особую «ауру» труда философа.
Еще одно из его самых фундаментальных выражений: «Опыт, который совпал». Разве можно забыть эту, на первый взгляд, странную фразу? Невозможно, потому что о том, о чем она говорит, просто нельзя
сказать никак иначе. И здесь, в последнем своем докладе, М. К. Мамардашвили вывел наконец некую «интегральную формулу» этого неизбежно совпадающего опыта: «Опыт, который совпал, — это опыт понимания
того, насколько человеческая цивилизация хрупкое явление»1. Имплицитно в этом опыте уже задана интенция свободного усилия «второго
рождения» человека как «сознательного существа» — эта неизбывная
«страсть чувствовать себя существующим и убеждаться вновь и вновь в
неотменимости своего существования… жить своей жизнью, а не чужой,
умирать своей смертью, а не чужой… Это основной опыт XX века»2.
Бытие человека как «сознательного существа» дискретно и во времени, и по существу, поскольку «держится» лишь этим ни на чем не
основанным усилием: «В бытие мы лишь впадаем, чтобы тут же из него
выпасть, так же как мы впадаем в мысль, чтобы выпасть из нее, не имея
возможности положить ее в карман, чтобы потом, по мере надобности,
вынуть и использовать. Мы можем только заново впасть в прозрение, в
мысль или бытие. Вот об этом учит и это испытала на себе Вена начала
века»3. Какой странный, казалось бы, переход, скачок в рассуждениях!
Но нет — то, о чем здесь сказано, может быть сказано именно так, и
никак иначе. Ведь любой культурный феномен, — в данном случае это
«Вена» как символ некой узловой эпохи новейшей истории, — является
таковым лишь постольку, поскольку снова и снова «вбрасывает» нас в
тот «опыт, который совпал».
Вот эта «транскрипция» совпадающего опыта: «Я бы сказал так, что
великие австрийцы Витгенштейн, Гуссерль, Фрейд, Музиль, Кафка,

«Я заранее прошу простить меня,
если тон, выбранный мною,
не совпадет с вашими ощущениями,
потому что тон этот сугубо личный;
философия — не профессия,
а темперамент и способ жизни,
и я не могу вам сообщить никакой суммы знаний,
а могу только передать нечто совершенно интимное
и потому рискованное в смысле понимания»1.

Фрагмент текста здесь намеренно разбит на отдельные интонационносмысловые строчки — ведь это действительно нечто очень похожее на
стихотворение в прозе. Как и стихотворении, смысл здесь нарастает, а
затем вспыхивает с предельной полнотой и ясностью. Сказано, что тон
(личный, интимный) может вступить в противоречие с тем, что ощутят
в себе слушающие: то есть, они должны ощутить нечто прямо противоположное — захваченность чем-то всеобщим, мирообъемлющим, ведь в
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Шенберг — можно бесконечно перечислять имена — вернули нам гордое достояние бытия, которое недостойно, если оно само собой разумеется, если оно механически может быть налажено, и достойно и может
быть продуктивной гордостью в человеке бытийствующем, если оно не
может быть гарантировано полностью и навсегда»1. Метафизическая
транскрипция этой темы состоит в том, что «не может быть конфликта между Западом и Востоком как вечными моментами человеческого
состояния — мы или в одном состоянии, или в другом. Но возможно
некоторое пространство, в котором эти стороны могут быть приведены в соотношение… Австрия была таким пространством в начале века.
В Австрии европейский Запад имел дело со своим собственным
Востоком»2. Т. е. «Восток» в этом смысле — это не географическое понятие, а метафизическое: это вообще всякий «естественный» порядок
бытия, обеспечиваемый Законом (в метафизическом смысле этого понятия) и Традиция, в чем бы конкретно не состояли эти последние в их эмпирическом проявлении. А «Запад», в понимании М. К. Мамардашвили,
— это сфера трагического свободного усилия быть, «не обеспеченного
ничем», никакими естественными «подпорками». (Тем самым, добавим
уже от себя, Запад «географический» может становиться и лишь ухудшенным вариантом Востока — например, в форме современного «общества потребления»).
Особость Вены начала ХХ века — это особо обостренная борьба с
«внутренним Востоком» в человеке. Этот «внутренний Восток» неизбывен в каждом из нас, умея лишь хорошо скрываться, — но бывают особые эпохи, когда он в открытую бросает вызов нашей свободе. Например, «в “Человеке без свойств” Музиля… вы видите крик человеческого
тела под грузом необходимости выполнения акта свободы, без которого
немыслимо все здание культуры. Он мучителен для человеческого естества»; а «Фрейд описывает драматическую историю стонущей плоти
под невыносимым бременем свободы»3. Слово «тело» здесь — это вовсе
не физиологический феномен, но важнейший метафизический символ
всякой несвободной «естественности» в человеческом бытии, символ,
удивительно близкий библейскому понятию «плоть». Так австрийцы показали скрытую «анатомию» этой борьбы.
Так «Вена» стала прообразом антропологических коллизий ХХ века.
Она показала, как происходит трагическое превращение — как ум «стал
частью стихии, и стихийные импульсы стали выполняться механизмами

псевдоума… и австрийцы первыми… пытались лицом к лицу стать с обликом такого рода стихий, вглядеться в них и на фоне застывших форм
какой-то вечной красоты и достоинства сказать нам что-то»1. Вот итоговая формулировка, которой, как последним аккордом, завершается
доклад: «Австрийская культура — это осознание сомнительности цивилизаторской роли закона как чего-то окультуривающего, цивилизующего, преобразующего стихии человеческой органики или человеческого
естества»2. Стоит, в свою очередь, обратить внимание на то, что сама эта
формулировка достаточно парадоксальна, неся в себе некое «саморазоблачение» философа.
Само историческое время дискретно, потому что ничем не обеспечено и воспроизводится только усилиями личных актов понимания. В мало
известном интервью «Другое небо» он говорил: «нормой человеческой
является внеисторическое состояние. Ненормальным, аномалией является как раз история. Вспышка истории… Крепко сбитое коллективное мифологическое инерционное тело — вот что такое человечество.
А акты понимания следует рассматривать как часть истории, как контакт. Контакт означает простую вещь — это акт понимания, совершаемый вами лично. В результате вашего личного усилия и напряжения и
преобразования самого себя, возвышения над самим собой вы вступаете
в непрерывность истории — в контакт»3. Но усилие может оказаться
бесплодным, и контакт не состоится, если традицией не передана форма, в рамках которой понимание только и может состояться.
Всю жизнь говоря о законе «необходимости формы» для того, чтобы человеческое бытие состоялось, здесь, в этом последнем докладе,
М. К. Мамардашвили делает это последнее усилие над самим собой,
вскрывает внутренние пределы своей мысли, «завершает круг» — круг,
очерченный разумом над неподвластной ему бездной. И в этом тоже самое большое, как сказал бы сам философ, достоинство или «гордость»
разума — самому увидеть и очертить собственные пределы — чтобы они
были именно собственными, то есть тоже разумными, схваченными и
удерживаемыми его свободным усилием. И это усилие не может не быть
неким самоограничением и «саморазоблачением». Вообще говоря, не
только чисто интеллектуальное, но экзистенциальное «саморазоблачение» — это, по сути, высший «подвиг» философа, достоверно свидетельствующий о подлинности его свободы и подлинности его мысли. И не
многие на него способны.
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Итак, этот мир свободного усилия быть, мир человека, рожденного
«вторым рождением» — это «мир, которым правит гераклитовская молния или пифагорейский миг, мир, в котором что-то можно держать лишь
на гребне волны возобновляемого усилия, мир, в котором исторический
миг окружен хаосом и распадом, мир, в котором Страшный Суд — это
не то, что случится после того, как уже прожита жизнь, а то, что коренится в каждом моменте нашей жизни, — все это хорошо высвечивается у Рильке в отнюдь не случайной метафоре «Часа часов» или «Часослова». Рильке понимает интимное, внутреннее устройство бытия, в
котором Страшный Суд есть указание на свойство каждой минуты нашего существования, а не чего-то, что с нами будет в некоем будущем,
которое было бы лишь продолжением горизонтали нашего взгляда»1.
И снова здесь поэзия Рильке — это пример совпадающего опыта, пример, на основании которого этот опыт может быть сформулирован. И в
этом фрагменте откровеннее, чем где бы то ни было ранее, М. К. Мамардашвили выразил свою philosophia prima.
Тексты выступлений М. К. Мамардашвили всегда соединяют в себе
весь спектр проблемных полей и соответствующих им жанров высказываний — от жестких, строго научных по форме категориальных формулировок, до поэтических фраз самой задушевной тональности; от царства предельных абстракций, до проникновения в самые тонкие детали
конкретных культурных явлений. И это отнюдь не «вольность» в худшем
смысле этого слова, но сознательное следование своему особому методу. Так, в рассматриваемом тексте есть и четкая концептуальная формулировка специфики философии ХХ века: «назначением мыслительной
теоретической работы было именно создание условий, индуцирующих
возникновение нового сознательного опыта. Вот это и было радикальной новизной во всем стиле теоретического мышления XX века»2. Таковы парадигмальные основания работы М. К. Мамардашвили, определяющие построение его текстов.
Собственный же «метод» философской работы М. К. Мамардашвили можно определить как логогенезис (по аналогии, например, с
«логотерапией» В. Франкла), — именно такой термин наиболее адекватно фиксирует исходную, фундаментальную интенцию его философии — усилие «второго рождения» человека («как сознательного и
свободного существа»). А его философский «стиль» в еще более специфическом смысле этого слова можно определить как некое удачное
«необарокко». Что имеется в виду? Принято считать, что ХХ век —

это «постмодерн», сутью которого является «отсутствие метанарраций», необратимая «мозаичность» уже раз и навсегда несовместимых
базовых смыслов и фрагментов культур, которые их них когда-то выросли. (Впрочем, М. К. Мамардашвили в том же докладе очень жестко говорит, что никой «постмодерн» невозможен в принципе — ибо
Модерн есть «вечное настоящее», в котором человек становится свободным и сознательным существом; из Модерна можно только «выпасть» из-за неспособности к личному усилию свободы — но в него же
можно и вернуться посредством этого усилия). Так вот, особый стиль
мысли М. К. Мамардашвили — это упорное и филигранное производство «метанаррации» вокруг универсального и неотменимого смысла
«второго рождения», в какие бы частные культурные «оболочки» не
«кодировался» этот смысл. М. К. Мамардашвили — это «необарокко»
в философии, конец «постмодерна». И если, как удачно формулирует
А. В. Ахутин, «философа занимает мысль в ее жизнеспособности‚ в ее
изначальной (первородной) основательности‚ само-стоятельности‚
само-бытности‚ само-обоснованности‚ можно сказать даже — саморожденности»1, — то особый стиль мысли М. К. Мамардашвили парадигмален именно в качестве модели философствования, сверхцелью которого является избежание забвения дела мысли как такового.
В этом отношении его работа вполне конгениальна работе позднего
М. Хайдеггера, с тем лишь отличием, что у последнего это «дело» еще
не стало фактически единственной возможностью «чувствовать себя
существующим».
Парадокс сознания состоит в том, что при его «изучении» мы «фактически исследуем границу, очерчиваемую и создающуюся взаимодействием исследователя с сознанием. А что значит исследовать?
Это значит вводить некоторую определенность, проводить некоторую
концептуальную, теоретическую границу… изучая сознание, мы исследуем граничные явления, то, что имеет в принципе как бы нулевой
характер. В этом процессе мы всегда исследуем возможное сознание.
И что бы мы ни сказали о сознании, не исчерпывает его всего, и оно
никогда не есть это сознание, а всегда что-то еще. Сознание существует для объективного наблюдателя, исследователя только на границе, но в смысловом, “внутреннем” аспекте оно предстает как чистый
нуль… Предметом философии также является возможный человек… каждый раз, как только мы зафиксировали какой-то процесс
становления сознания, оно уже не то, что мы зафиксировали. В этом
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смысле метафизика сознания всегда есть отрицательная, “нулевая”
метафизика»1.
Эти определения явно вписываются в «экзистенциализм» как тип
философствования, хотя последний и до сих пор не отличается полной
определенностью. Так, известный тезис Ж. -П. Сартра о «существовании, предшествующем сущности» в бытии человека, глубоко парадоксален по своей внутренней логике и может рассматриваться не как строгое
определение какого-то особого метода, а как плодотворная философская
метафора. Ж. -П. Сартр модифицировал феноменологический метод в
соответствии с этой «формулой». Сама же «формула» говорит о том, что
«сущность» человека при таком подходе не постулируется из заранее заданных мировоззренческих предпосылок (например, из библейского Откровения о человеке, из античной метафизики или из натурфилософии
Нового времени), а должна быть заново «переоткрыта» и реконструирована в результате феноменологической рефлексии базовых структур
жизненного мира.
К числу этих базовых структур для экзистенциализма неизменно относятся Время, Выбор (Проект) и Другой, а затем из них развертывается анализ разнообразия различных подструктур, которое зависит от
индивидуальных интересов философа. Эти кратко очерченные исходные
принципы и определяют специфику экзистенциализма как способа мысли — в философии и в культуре в целом. Отношение М. К. Мамардашвили к экзистенциализму как течению XX века было и очень уважительным, и критическим одновременно. Он уделяет ему значительное место
в своих лекциях, очень любит тезис Ж. -П. Сартра о периоде немецкой
оккупации — «мы были свободными». Главный критический элемент, в
том числе и в его статьях о Ж. -П. Сартре и К. Ясперсе, состоит в упреке экзистенциализму за его игнорирование объективных социальноисторических структур экзистенции. Именно этот аспект и определяет
их принципиальное расхождение. Суть его в том, что для М. К. Мамардашвили исходным по отношению ко всем трем указанным базовым экзистенциальным категориям стала категория символа.
«Символ» у М. К. Мамардашвили — это исходная экзистенциальная
категория, фиксирующая структуры само-рождения человека, его «второго рождения» не как физического, а как экзистенциального (культурного, духовного и социально-политического) существа. Это исходный
пункт экзистенциального философствования М. К. Мамардашвили и он
более радикален, чем в западном экзистенциализме, по крайней мере, в

двух отношениях. Во-первых, сама экзистенция, как и «сущность» человека, здесь не берется как нечто данное, но лишь может возникнуть, а
может и не возникнуть — «второе рождение» никому не гарантировано
и есть плод особых сознательных усилий. Во-вторых, сама экзистенция
у него оказывается невозможной и без сущностной укорененности в
объективных структурах культуры и социальности — а вовсе не дистанцирована от них, как в традиционном экзистенциализме.
Н. В. Мотрошилова отмечает, что М. К. Мамардашвили «рассматривает не только значение объективных, бытийственных социальноисторических форм, как бы “заданных” индивидам уже с момента их более или менее сознательного вступления на арену жизнедеятельности,
но и роль тех новых возможностей, которые открываются индивидам и
используются ими в поистине творческом воздействии на эти формы,
на процессы их преобразования. Это и есть развернутый позитивный
теоретический, исследовательский ответ Сартру»1. С. А. Нижников
удачно определяет эту специфику философствования символами следующим образом: «суть подхода Мамардашвили заключается в том, что
его не интересует метафизика символов или понятий сама по себе, его
интересует не содержание данных представлений о мире, а то, что и как
они производят в человеке, что происходит с личностью, как возникает
человек как моральное и ответственное существо. Для Мамардашвили
философский текст интересен не теми представлениями, которые в нем
отражены, а как след “созидания человеком самого себя”... У Мамардашвили же нет философской системы, но есть философствование, которое носит всецело открытый и эвристический характер»2.
М. К. Мамардашвили из трех онтологических измерений символа
(семиотика, экзистенция и мистика) акцентировал среднее — как его
динамическую «сердцевину», опосредующее звено и «порождающую
модель». Именно это стало актуальным в ситуации «антропологической
катастрофы» XX века — «ситуации третьего К (Кафки)» — опустошения
смыслов реальности вследствие разрушения воспроизводящих их символических структур. Антропогенность символа — это принцип неклассического экзистенциализма, в котором сама экзистенция хотя также первична по отношению к устоявшимся человеческим «сущностям»,
но со-возникает вместе с ними в «чуде второго рождения». Человеческие «сущности» у М. К. Мамардашвили тоже вторичны по отношению

1
Мамардашвили М. К. Сознание — это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть. С. 75.

291

1
Мотрошилова Н. В. Отечественная философия 50–80-х годов XX века и западная
мысль. — М.: Академический Проект, 2012. С. 265–266.
2
Нижников С. А. Историко-философская концепция М. К. Мамардашвили // Вестник
РУДН, серия Философия, 2015, № 2. С. 96.
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к экзистенции как усилию, но последнее включает их в себя как свою
«энтелехию», в которой они и зарождаются в континууме культуры.
Яркий пример антропогенности символа дает такое его рассуждение:
«Всем известно изречение, над которым принято обычно смеяться, а
именно: “Верую, ибо абсурдно”… Но ведь тот, кто сказал это, прекрасно
понимал, что значит состояние веры. В самом деле, как можно верить
в то, что производится неким механизмом, независимо от самой веры.
В приложении к таким состояниям термин “вера” просто излишен —
по правилу Оккама… О вере действительно можно говорить лишь в том
случае, если речь идет о чем-то, что не может существовать помимо
самого акта веры… фактическим предметом веры является сама вера,
что это есть возобновление, возрождение самой способности и силы верить. Другое дело, что такие акты уже в момент их свершения растворены каким-то содержанием, которое открывается нам на основе этих
же актов, и мы поэтому сам акт не замечаем в чистом виде, но для этого
(чтобы его ухватить) и существует специальная техника — техника религиозного и философского мышления»1.
Сознательно проговариваемая у М. К. Мамардашвили нераздельность религиозного и философского мышления связывается им не с личным исповеданием веры (хотя в последние годы он неизменно называл
себя христианином, не будучи воцерковленным человеком), а с сущностью философии как таковой: «Первая форма, в которой появилась
философская мысль, — это философия личного спасения. Она основана
на предположении, что жизнь, в которой мы рождаемся, точнее — случайным образом родились (ведь нас не спросили, хотим ли мы родиться;
а если хотим — то где и когда), построена таким образом, что приходится спасаться. То есть проделывать какой-то специальный путь, делать
что-то с собой, чтобы вырваться из обыденного круговорота жизни, который сам по себе абсурден, случаен»2. Поэтому глубоко прав Э. Ю. Соловьев в своем тезисе о том, что «все определения философии, которые
содержатся в текстах Мамардашвили, ссылаясь друг на друга как тождественные по смыслу метафоры — все они включены в контекст рассуждения о духовном спасении»3. Как-то М. К. Мамардашвили на вопрос
А. Н. Леонтьева: «С чего начался человек?», — ответил, — «С плача по
умершему»4. В этом ответе был не только вызов всемирно известному

советскому психологу, для которого человек определялся в абсолютно
иных категориях, но и явно «высветился» внутренний, самый интимный
исток и настрой его философии.
Для М. К. Мамардашвили философия, безусловно, была в первую очередь не интеллектуальным занятием, а духовным упражнением в том
смысле, который дал этому понятию П. Адо: «я определил бы духовное
упражнение как волевую личностную практику, предназначенную для
осуществления преобразования индивидуума, самотрансформацию»1.
В свою очередь, метод работы с символами, реализованный М. К. Мамардашвили, предполагает особы статус символа как формы познания.
По формулировке Изольда Топп, здесь сам человек — «символ» самого
себя: «такое понимание символичности очерчивает способ существования человека, который выходит за пределы обычных дефиниций человека как родового или психологического существа... Как проявление и
одновременно обеспечение ценностного универсума, символ конституирует человеческую идентичность, реальное существование человека,
осуществляя единство бытия, смысла и истины»2.
Философия М. К. Мамардашвили имеет самый глубокий смысловой
контекст, восходящий к базовым архетипам культуры. Это символика
прохождения через ад/смерть, которая всегда связана с возможностью
воскресения для новой жизни и рассматривается не как тотальная безысходность, но как особое жизненное испытание. Как писал психолог
А. А. Пузырей, «известная во всех эзотерических духовных движениях основная трехчленная формула работы над собой, гласящая: пробудиться — умереть — родиться, реализуется в терминах матрицы основных состояний, в представлении о движении… от исходной
точки от состояния “болезни вообще” (характерного для сознания
бес-путного человека)… к состоянию собственно “болезни-к-жизни”
(умирание) и, наконец, к состоянию “здоровья-к-жизни” (рождение),
для которого умирание и есть высвобождение места для прихода и действия силы, преображающей ветхого человека в Нового человека, что
ведет к подлинному исцелению, т. е. восстановлению цельного, полного “человека в человеке”… это рода душевная и духовная работа, которую выполняет человек, преодолевая кризисную ситуацию, — и есть в
наших словах прохождение через “маленькую смерть” в направлении
“второго рождения”»3. Это архетипический смысл переживания сим-

1
Мамардашвили М. К. Мысль в культуре // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. С. 143–144.
2
Мамардашвили М. К. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 11–12.
3
Соловьев Э. Ю. Экзистенциальная сотериология Мераба Мамардашвили. С. 19.
4
Зинченко В. П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили. К началам органической психологии. М., 1997. С. 290.

293

1
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2
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волической смерти для духовного воскресения человека в новую
жизнь.
Такой способ философствования кажется чем-то «новым» только в
рамках европейской (антично-платоновской) метафизической традиции. Однако в более глубоком культурном контексте он, наоборот, относится к самым глубоким, архетипическим уровням человеческого миропонимания. Как известно, исторически самым первым мета-смысловым
«схватыванием» сущности Бытия как такового в пра-культуре является
сакральный ритуал Жертвоприношения, в основании которого лежит
мета-смысловая модель Жизнь — Смерть — Воскресение как онтологическая первооснова всего существующего. Этот мета-смысл, очевидно,
был постигнут самыми первыми людьми, а затем отмоделирован в ритуале, — еще без каких-либо сакральных текстов, а путем непосредственного мистического наития. Способность к такому наитию, очевидно,
сохраняется и у современных людей, и отличие современного человека
от первобытного, приносившего кровавые жертвы, состоит не в базовой
структуре сознания, а в его вторичных формах. У современного человека сознание «захламлено» обломками более поздних культурных форм,
и поэтому «пробиться» к базовым первосмыслам ему очень трудно, хотя
и вполне возможно. У «дикаря» же эти первосмыслы явлены в сознании
«весомо, грубо, зримо» — т. е. и непрерывно воспроизводятся в ритуальных действиях, и структурируют их миропереживание в целом.
М. К. Мамардашвили создал особый тип и жанр философской работы
— постоянное «оборачивание» определенных сюжетов мысли и культуры, выступающих в качестве символов самопорождения экзистенции.
Предметом их всегда служит некий уже данный культурный материал (последовательно: Маркс, Гегель, Декарт, Кант, Пруст, философия
и физика XX века), подлежащий «разгерметизации» на предмет того,
какие структуры сознания и его усилия лежат в его основании. В этом
смысле его метод можно определить как экзистенциальную герменевтику, которая как незавершенный проект имеет большую актуальность
для современной философии.
В последние годы активизировалось изучение творческого наследия известного российского философа Генриха Степановича Батищева (1932–1990), издаются собрания его трудов1, в Днепропетровске
в 2015 году была впервые защищена кандидатская диссертация, специально посвященная его творчеству, а в 2009 году в известной се-

рии сборников исследований и воспоминаний о российских философах второй половины ХХ века вышел том под редакцией академика
В. А. Лекторского, специально посвященный Г. С. Батищеву1. Интерес к
его творчеству имеет несколько аспектов, которые уже были отмечены
в работах исследователей. Наиболее целостный анализ итоговой философской концепции Г. С. Батищева провел В. А. Малахов в своих статьях «Парадигма общения в философском творчестве Г. С. Батищева»
и «Рыцарь устремленности». В последней даны определения специфики
философского этоса и стиля Г. С. Батищева, типологической «сверхзадачи» его работы. В. А. Малахов назвал его «рыцарем устремленности»,
поскольку у Г. С. Батищева мышление и даже «само существование»
осуществлялись «в неком особом онтологическом регистре: утверждая
его в качестве человека внутреннего духовного Пути»; и отсюда та «проникновенность батищевской проповеди человека восходящего, открытого миру, бескорыстного в творчестве, посвящающего себя служению
высшим ценностям бытия»2. А в статье «Проблема общения в постсекулярной философии (Э. Левинас и Г. Батищев)» В. А. Малахов определим
принципы: 1) ценностной вертикали; 2) этики самоотдаче и 3) «другодоминантности» как «центральные для мысли Батищева периода его творческой зрелости»3. И. Д. Буцяк также акцентировала свое внимание на
итоговом, религиозном периоде его философской эволюции и отметила,
что «Генриху Батищеву в своих последних публикациях удалось в академической форме (почти эзоповым языком), концептуально изложить
и выразить самые существенные идеи Православия»4.
Исходная точка философии «позднего», православного Г. С. Батищева состоит в тезисе о том, что человек должен разыскать и обрести самого себя, поскольку он «не обладает изначально подлинностью самого
себя, своего внутреннего Я, своих внутренних предпосылок и достаточностью дарований»5. Соответсвенно, философия рассметиривается им
как один из путей этого соиска и самосозидания посредством преображения «Я».
А. А. Хамидов в своей обзорной статье к изданию работ философа
«Философская одиссея Г. С. Батищева» отмечает: «Бросим теперь бе-

1
См.: Батищев Г. С. Избранные произведения / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой. Алматы, 2015. 880 с.; Батищев Г. С. Философско-педагогические произведения: Собрание
сочинений в 2 т. / Сост., вступ. ст., примечания: А. А. Хамидов. Бийск, 2015.
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Малахов В. А. Проблема общения в постсекулярной философии (Э. Левинас и Г. Батищев) // Малахов В. А. Уязвимость любви. С. 346.
4
Буцяк І. Д. Концепція «глибинного спілкування»: філософсько-педагогічний аспект. Автореф. Дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. н. Дніпропетровськ: ДНУ им. О. Гончара,
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5
Батищев Г. С. Найти и обрести себя // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 104.
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глый взгляд на философию ХХ столетия. Много ли мы найдём философов, для которых философия была прежде всего исканием, а не просто
профессиональным исследованием? Вряд ли. А Генрих Степанович Батищев именно таким и был… Его работа в философии была постоянным
трансцендированием. Но это было трансцендирование отнюдь не в пределах только одной, избранной раз навсегда мировоззренческой парадигмы. Так обстоит у большинства, даже у великих, философов. Взять
хотя бы Г. В. Ф. Гегеля или Э. Гуссерля, М. М. Бахтина или Э. В. Ильенкова… Изменения и развитие у них происходят, но выхода за пределы
однажды принятого масштаба — нет. Г. С. Батищев трансцендировал
не только малые, но и большие, т. е. мировоззренческие, парадигмы.
Но преодолевал он их и оставлял позади не раньше, чем понимал их границы и ограниченность»1. Собственно, это трансцендирование мировоззренческих парадигм и является сущностным гносеологическим
коррелятом того, что В. А. Малахов удачно определил как особую «модель человека» у Г. С. Батищева — «человека восходящего» или «человека внутреннего духовного Пути».
Но именно такое принципиальное трансцендирование любых данных в настоящий момент мировоззренческих опор отнюдь не означает
релятивизм, как это имеет место в рамках «постмодерной» мыслительной парадигмы, но наоборот, становится основанием духовной устойчивости. Как писал сам Г. С. Батищев, «духовная устойчивость — это
не прочность упрямой и слепой самотождественности, но непрестан
ность творческого самообновления, имеющего открытую в беспредельность перспективу. Значит, субъект остается субъектом отнюдь не по
инерции, а, напротив, вопреки инертности, благодаря непрерывному
самообновлению»2. Продолжим концептуализацию такого видения
поздней, пост-марксистской философии Г. С. Батищева, ставшей одним из вариантов русского православного любомудрия, осуществленного на языке секулярного мышления, что придает ей особую ценность
в наших условиях.
Г. С. Батищевым было введено в современный научный и философский оборот понятие «глубинное общение», которое обозначает специфику тех уровней коммуникации, которые связаны с экзистенциальным
становлением личностей в процессе их взаимодействия. Сам термин,
по-видимому, возник в результате переосмысления наследия М. М. Бах-

тина, у которого встречаются выражения «бытие человека… есть глубочайшее общение» и «глубинный диалогизм слова»1. В батищевском
понимании «глубинное общение», в свою очерередь, предстает как особый тип человеческого поступка, приводящий к фундаментальной
трансформации смысложизненной доминанты личности. В европейской традиции в качестве близкого понятия можно отметить понятие
«экзистенциальная коммуникация» К. Ясперса. Основной принцип и
критерий перехода от поверхностного к глубинному общению Г. С. Батищев определяет заимствованным у А. А. Ухтомского понятием «доминанта на другого», которое означает «устремленность человека каждым
своим поступком и всею жизнью не к тому, чтобы сначала требовать от
других и от всего мира убедительности для себя, надежности для себя,
заслуженности доверия к ним в своих глазах и т. п., но совсем напротив, — именно к тому, чтобы начать с себя ради всех других — чтобы
от себя потребовать убедительности для других и для всего Универсума, от себя — надежности для других, от себя — бытия достойным
и заслуживающим доверия других»2. Тем самым, понятие «глубинного
общения» фиксирует особую бытийную установку личности, при которой культивируется её позитивная открытость Другому как носителю
насущного для неё опыта, её реальная способность к саморазвитию
в горизонте ответственности перед Универсумом. Развивая свою концепцию, Г. С. Батищев выделял семь основных «универсалий культуры
глубинного общения»: 1) мироутверждение как «предпочтение не себя
— Универсуму, но Универсума — себе… предпочтение беспредельности без всяких условий и ограничений её своим заранее установленным
мерилом»; 2) «универсальная взаимная со-причастность каждого всем
субъектам в Универсуме и всех — каждому»; 3) «приоритет безусловноценностного отношения к миру над любыми, сколь угодно важными, но
условно-локальными и исторически ограниченными началами, целями,
интересами и т. п.; приоритет абсолютного над относительным, высшего над низшим, более совершенного над менее совершенным»; 4) осознанная «доминантность на всех Других… позиция несвоемерия…
позиция принципиального несвоецентризма»; 5) «предваряющее
утверждение достоинства каждого другого в неявных, виртуальных
слоях его бытия, в его возможности быть инаковым»; 6) «творчество
как свободный дар встречи, дар междусубъектности… именно глубинное общение делает возможным творчество как сдвиг самого поро-

1
Хамидов А. А. Философская одиссея Г. С. Батищева // Батищев Г. С. Избранные произведения. С. 9.
2
Батищев Г. С. Познание, деятельность, общение // Теория познания. В 4-х т. Т. 2.
Социально-культурная природа познания. М., 1991. С. 128.
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га распредмечиваемости»; 7) «со-творчество… дух полифонического
сотрудничества»1.
Главным содержанием глубинного общения являются процессы
духовно-экзистенциального самоопределения личности, принципиально не сводимые лишь к процессам передачи информации и освоения
деятельностных форм. Безусловно, наличие общего информационного
и деятельностного «поля» является необходимой предпосылкой для возникновения «глубинного общения» личностей, однако последнее, тем
не менее, остаётся «избыточным» по отношению к этому «полю». Предметная специфика «глубинного общения» состоит в том, что те содержания личностного бытия и сознания, которые в данном случае становятся предметом коммуникации не могут быть представлены только в
виде «количества информации» и некоторой форме материального знака
с определённым кругом значений. Необходимыми условиями восприятия тех знаково-символических форм, посредством которых происходит
«глубинное общение» личностей, является: а) «включённость» этих
форм в самый широкий, до конца не рационализируемый контекст бытия субъекта общения; б) «включённость» самого субъекта общения в
воспринимаемое (или передаваемое) им содержание, которая хотя бы в
минимальной степени приводит к его личностной трансформации. В самом общем виде можно утверждать, что главным критерием наличия
процесса «глубинного общения» личностей (поскольку чаще всего
оно однозначно не идентифицируемо для «внешнего наблюдателя»)
является трансформация хотя бы одной из них в сторону содержательного обогащения её «внутреннего мира», проявляющегося затем в изменениях стратегий её социального поведения. Тем самым,
в отличие от информационного обмена, «глубинное общение» носит характер непредопределенности, оно сущностно опосредовано экзистенциальной свободой и открытостью сознания новым смыслам.
Г. С. Батищев выделяет ключевой, аксиологически и онтологически
первичный выбор, в котором определяется дальнейшая духовная эволюция человека: это выбор между «своецентризмом», при котором человек
остается закрытым для мира, превращая последний в объект «освоенияприсвоения», — и альтернативной этому позицией (вектором самопреобразования). «Если же выбор делается решительно альтернативный,
неантропоцентристский... то указанные своемерные ограничения отпадают, и тогда человек оказывается призванным к открытости принципиально более глубокой, многоуровневой... Тогда от человека требуется...

состояние величайшей напряженности и беспощадной проблематизации самого себя, полной проникнутости со-причастностью и ответственностью... состояние предельного бодрствования и духовной жажды...
бесхитростной внемлемости, внутренней тишины... ради того, чтобы
дать в себе место новому дарованию. Ибо речь идёт именно о продолжающемся генезисе человека, о его незавершимом становлении»1. Императив предельной внемлемости дару является основой нравственной
модели «человека восходящего». В рамках этого императива «все сущее
— былое, настоящее и грядущее — выступает не как категорически такое, как оно “дано”, но “под вопросом”, всецело проблематизировано и
проблематично… Весь мир для креативного отношения предстает как в
себе самом незавершенный, неполный, недостроенный, и именно с позиций этого отношения субъект берет на себя обязательство и решимость
устремленно строить мир дальше и, быть может, лучше, чем если бы
он был по-прежнему предоставленным самому себе. Отсюда вырастает
и способность к коренным новообразованиям в мире, но, разумеется,
отнюдь не ради корыстно-человеческой пользы и не ради своемерной
“самооригинальности”, а лишь ради… диалектики вечного совершенствования, космогенеза. Созидание человеческой культуры достойно
быть посвященным не локально-земным заботам, а всекосмическому ее
смыслу»2.
«Восхождение» как преображение самой человеческой сущности в
результате открытости и предельной внемлемости и открытости дару бытия и открывающимся в нем новым для человека, «запороговым» смыслам, становится возможным только в результате самопроблематизации
человека, его мышления и всего его мироотношения. Поэтому «недоступное человеку содержание бытия приоткрывается ему, проблематизируется и выступает как “поставленное под вопрос” лишь тогда и в той
мере, в какой сам человек “ставит себя под вопрос”, расплавляет в себе
все затвердевшее в инертной категорической определенности… Только
отдаваясь этому огненному потоку обновления своими запороговыми
слоями бытия, субъект обретает возможность приобщиться к чему-то
запороговому в беспредельной и неисчерпаемой действительности»3.
Как справедливо отмечал В. Н. Шердаков, «для Батищева любой
вид деятельности должен быть рассмотрен с позиций высшего смысла
жизни и назначения человека», поскольку «никакая человеческая дея-

1

Там же. С. 126–129.
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тельность сама по себе не может породить креативное отношение человека к миру и самому себе, ценностное по своей сути отношение»1.
Тем самым, концепция «глубинного общения» Г. С. Батищева позволила
«по-новому осмыслить проблему творчества в пересечении гносеологического, онтологического и аксиологического ракурсов, выявить принципиальные ограничения деятельностного подхода в истолковании сущности человека, преодолеть и панлогизм, и психологизм в истолковании
творчества»2. Очерченные смысловые и структурные аспекты философии «глубинного общения» как своего рода креативной антропологии
открывают перспективу анализа процессов творческого самопреобразования человека. Основной принцип креативной антропологии, по
Г. С. Батищеву, состоит в том, что человек должен разыскать и обрести
самого себя, поскольку он «не обладает изначально подлинностью самого себя, своего внутреннего Я, своих внутренних предпосылок и достаточностью дарований»3.
Отметим, что онтологические основы глубинного общения укоренены
в сущности человека как цельного телесно-душевно-духовного существа
и в смысловых «архетипах» культуры, имеют самое непосредственное
свое проявление в эмпирических ситуациях взаимодействия индивидов, групп и целых культурных общностей тогда, когда возникает либо
обостренное взаимное непонимание, или же наоборот, такое глубинное
взаимное понимание, которое создает переживание «внутреннего родства». Именно эти две предельные ситуации и следует взять в качестве
«модельных» для исследования глубинного общения (тогда все другие
ситуации можно трактовать как смешанные или переходные). Общей закономерностью возникновения предельных ситуаций общения является
то, что в них возникает конфликт или же, наоборот, особая близость не
каких-то частных мнений и оценок людей по поводу явлений внешнего или даже их внутреннего мира, но конфликт или близость моделей
личностного бытия и связанных с ними исходных смысложизненных и
мировоззренческих ориентаций. На уровне обычного (рутинного) социального взаимодействия людей, имеющего прагматический (в широком
смысле слова) характер, такого рода конфликтов или близости не возникает, поскольку сама его предметность не допускает перехода на этот
уровень общения. Тем не менее, прагматическая коммуникация всегда
содержит в себе «пусковые механизмы» личностных конфликтов или

особой близости на уровне ценностных и смысложизненных ориентаций. Эти механизмы могут «срабатывать» в конфликтных ситуациях.
Концепция «глубинного общения» стала результатом разрешения
тот философской проблемы, которая была сформулирована Г. С. Батищевым в качестве итога его книги «Введение в диалектику творчества» (1981). Здесь он сделал вывод: «необходимо не просто соединить
и спаять воедино междусубъектность и творчество… Необходимо и
первостепенно важно разглядеть в этом слитном единстве, в этом глубинном тождестве тот универсальный принцип, только из которого и
можно понять также и все формы их разъединенности и разорванности,
все их превратные формы существования и проявления. Нет на свете
более творческого дела, нежели междусубъектное общение. И нет более общительного процесса, нежели творчество. Творчество по самой
сути своей междусубъектно. Оно есть все высшее и тончайшее в человеческом деянии, претворяемом как работа общительности»1. Позднее,
уже в одной из своих итоговых работ Г. С. Батищев так сформулировал
онтологический статус общения: «в понятие “общение” можно вкладывать и такой смысл, который по сути онтологичен и в высокой степени
мировоззренчески значим. Раскрытие его затрагивает самую сущность
познания и его итоговое назначение. Речь идет уже не о коммуникативных процессах, не о поддающихся передаче и сообщению фрагментах
или производных проявлениях человеческого бытия, но именно о нем
самом как целостности. В последнюю следует включать и те его ярусы,
которые не распредмечиваемы, т. е. запредельны для деятельности и
поэтому коммуникации недоступны. Это… сугубо бытийные отношения
между людьми: отношения общения. Это такие онтологические узы, ко
торые связывают субъектов друг с другом»2.
Такая онтология глубинного общения, в свою очередь, вскрывает внутреннюю парадоксальность самостановления самого субъекта, которая
раскрывается и становится очевидной именно в горизонте онтологии общения. Как пишет Г. С. Батищев, «парадоксальность междусубъектного
общения такова: чтобы быть самим собой, человек должен до определенной степени быть не совсем тем же самым, каким был прежде. Если
ему нечего принести на встречу с другим, кроме повторения самого себя
прошлого, стереотипного в действиях и словах, то ему просто-напросто
некем личностно быть по отношению к другому… Напротив, если человек при встрече с другим оказывается не просто копией себя же вчерашнего, а обогащенным новыми реальными или идеальными содержаниями

1
Шердаков В. Н. Г. С. Батищев: в поиске истины пути и жизни // Вопросы философии.
1995. № 3. С. 93.
2
Там же.
3
Батищев Г. С. Найти и обрести себя // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 104.
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2

Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997. С. 436.
Батищев Г. С. Познание, деятельность, общение. С. 119.
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жизни, если приносит другому что-то найденное и обретенное им, вновь
возникшее в его душевно-духовном мире, то тем самым он и другого воспламеняет радостью духовного обогащения и обновления»1.
Гносеологическми экспликациями «креативной антропологии»
Г. С. Батищева являются понятия «искание» и «опытническая философия». Первое из них непосредственно соотносится с обычным понятием
познания в качестве его экзистенциальной трансформации: «исследование отличается тем, что… позволяет субъекту сохранить ту же самую онтологическую и аксиологическую позицию, помогает в попытках
остаться прежним, но зато лучше и более полно оснащенным возмож
ностями и инструментами (вектор своецентристский: к себе и ради
себя). Задачи искания, напротив, зовут субъекта отправиться в путь
своего становления иным, мотивируя это уже не своемерными интересами, а притягательными ценностями»2. Поэтому в своих предельных интенциях «когнитивная и креативная устремленности резко,
антиномически расходятся между собой. Первая берет мир, предуготованный… таким, каков он есть, как бы кристаллизуя его. Вторая, напротив, берет мир не обязательно таким, каким она его застает, но могущим
быть и иным в сколь угодно глубоких своих характеристиках. Повсюду
она видит мир как чреватый своей радикальной инаковостью, обновляемостью, как бы “декристаллизуя” его, расплавляя в потоке порождения заново. Она принимает его так, как если бы он создавался заново,
даже если и не вносит в него ничего нового»3.
К последнему типу познания — познанию как исканию и креативному созиданию смыслов — относится и философия. Исходя из этого,
Г. С. Батищев пишет об изначальности «опытнической» философии —
«той, которая направлена не на продуцирование философских текстов
для других, а на выполнение философом работы внутри своей собственной жизни и на территории своего собственного душевно-духовного
мира. Это — философия как работа над самим собой, как духовнопрактический опыт реального процесса “вырабатывания внутреннего
человека”, — а от этого опыта, при обеспеченности этим опытом может
также излагаться и повествоваться некая его проекция вовне — в виде
текстов, в виде произведений»4.
Обоснованный Г. С. Батищевым императив предельной «внемлемости», открытости дару иной реальности, иному бытию и смыслу имеет

принципиальное значение для переориентации сознания и мироотношения человека. Этим императивом сама «сущность» человека становится свободно творимой в модусе «бодрствования и духовной жажды»,
продолжая духовно-экзистенциальный «автогенезис» (самопреобразование) человека в горизонте высших ценностей. Исходя из этого, философию «глубинного общения» Г. С. Батищева можно назвать креативной антропологией. В ее основе лежит нравственный образ и особая
жизненная модель «человека восходящего» или «человека внутреннего
духовного Пути».

1
2
3
4

Там же. С. 128–129.
Там же. С. 134–135.
Батищев Г. С. Познание и творчество. С. 157.
Батищев Г. С. Философия как работа человека над самим собой. С. 149.

303

Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в этой книге главные специфические черты русского
философского логоса как «логоса преображения» касаются онтологических, гносеологических, историософских и культурологических оснований такого типа философствования, лежащего в основе оригинальной
философской традиции в России. (Эпигонские направления философии
в России, как было отмечено, имеют иные основания). Анализ этих оснований позволяет говорить об особом типе пост-оксидентальной философии в России как части общей пост-оксидентальной парадигмы русской
культуры. Именно эта парадигма, а не простое прдолжение европейских
культурных традиций создало те высшие достижения русской культуры
в целом и русской философии в частности, которые имеют бесспорное
мировое значение. На основании проведенного анализа можно перейти
к более непосредственному рассмотрению особой антропологической
проблематики в русской философии. Эта проблематика разрабатывалась как в рамках православной философии, так и в секулярных направлениях мысли, однако и там, и там обнаруживается реализация базовой
парадигмы преображения человека, неизменно свойственной русской
философии в целом в качестве определяющей черты русской мысли.
В каждой главе был рассмотрен отдельный важный аспект работы философии по преображению ума, а через него — и всей человеческой личности. Поэтому было важным взять максимально широкий предметный
спектр этой работы для того, чтобы ярче проявилась универсальность
общего принципа. Хотя в каждой из глав были сделаны свои специфические выводы, здесь стоит их обобщить для общей картины специфики
русской философской традиции в контексте общей преображающей и
человекосозидающей природы философского мышления. Предложенный здесь парадигмальный подход и изучению истории, русской философии может быть развернут в целую серию последующих исследований
на другом предметном материале. Если такие исследования появятся,
автор будет считать свою задачу выполненной.
В ситуации глубокой секуляризации общества и утраты почти всяких внешних отличий между Западом, Востоком и Россией на уровне
внешней, материальной цивилизации, сфера духа стала «эзотеричной»,
переместившись в сферу культурного наследия, требующего теперь почти героических усилий для своей «расшифровки» и освоения. Культура
и стала теперь теми вратами, через которые человек может попасть в
сферу духовной жизни, поскольку в повседневной жизни всякие следы духа уничтожены. И философия может оставаться этими «вратами
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духа» лишь постольку, поскольку она сохраняет свою «инициационную», преображающую («конверсионную») природу и функцию в культуре и человеческом сознании. По сравнению с этой главной и самой
фундаментальной функцией все остальные (в том числе, требование
«академизма», «строгости» и т. д.), сохраняя свою чисто профессиональную значимость, в парадигмальном отношении отходят далеко на второй
план.
Изучение русской философии, безусловно, является очень благодатным материалом для реализации «инициационной» парадигмы, в максимальной степени возвращающей нас к истокам и исконной сущности
философии как таковой. Концепция философии как «духовного упражнения» (П. Адо) и интеллектуального аналога «инициации», определяемого через понятие конверсии («обращения»), является особо нащущной в современных условиях глобальной экспансии «пост-культуры»
(В. В. Бычков), разрушающей как сами основания философского познания, лишая людей необходимого для этого экзистенциального опыта в примитивном «обществе потребления», так и общественную потребность в этом типе познания, делая его «ненужным» и избыточным.
В этих условиях императивом философской работы становится акцентирование понимания философии как особого режима работы сознания,
при котором происходит рефлексия базовых предпосылок любого понимания, трансформация мыслящего субъекта и как следствие этого, преображение (трансформация в «горизонте» Идеала) всей человеческой
личности.
Специфические черты русского философского логоса как «логоса
преображения» касаются онтологических, гносеологических, историософских и культурологических оснований такого типа философствования, лежащего в основе оригинальной философской традиции в России.
(Эпигонские направления философии в России, как было отмечено,
имеют иные основания). Анализ этих оснований позволяет говорить об
особом типе пост-оксидентальной философии в России как части общей
пост-оксидентальной парадигмы русской культуры. Именно эта парадигма, а не простое прдолжение европейских культурных традиций создало те высшие достижения русской культуры в целом и русской философии в частности, которые имеют бесспорное мировое значение. Все
это позволяет сейчас, в начале XXI века утверждать, что П. Я. Чааадаев
сделал еще в пушкинскую эпоху Золотого века русской культуры важное гениально-пророческое утверждение, которое касается всей русской культуры, и философии в особенности: «Роковая страница нашей
истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу,
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больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская
миссия началась»1.
Проведенное нами исследование русской философии в рамках данного парадигмально-методолологического подхода, не смотря на свой выборочный характер, тем не менее, является вполне репрезентативным,
поскольку показало реализацию парадигмы преображения авторами
максимально разных мировоззренческих направлений — от ортодоксально православных философов до советских марксистов. Акцентированность парадигмы преображения именно в русской философской
традиции определяет ее актуализацию в современных условиях наступления «пост-культуры» и делает русскую модель пост-оксидентальной
философии максимально восребованной в качестве живой и развивающейся традиции, сохраняющей в себе самые ценные достижения западной традиции и максимально открытой любым внешним влияниям благодаря огромному потенциалу русского философского Логоса.

1

Чаадаев П. Полное собрание сочинений и избранные письма. Том 2. М., 1991. С. 99.
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