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БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
СТРАТЕГИЯ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Феномен войны
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ЗАПАДА
С ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ РОССИЯН:
ЛОГИКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В.Н. ШЕВЧЕНКО
История информационной войны, которую ведет Запад против
России, насчитывает несколько столетий. Масштабы враждебных
действий постоянно менялись, они зависели от того, какой политический вектор доминировал в российской власти – прозападный
или, напротив, антизападный. Если страна стремилась следовать
более развитому Западу и проводить экономические и политические
реформы по западному образцу, то информационный поток, направленный на Россию, приобретал внешне позитивный характер. Смысл
был таков – нельзя медлить, нужно быстрее, еще быстрее проводить
реформы, немедленно менять цивилизационную матрицу русских,
россиян. Однако когда государственный корабль терпел катастрофу,
то обвиняли в этом всех, кроме западных наставников. Если Россия пыталась держаться подальше от Запада и больше думать своей
головой, то агрессивность информационной пропаганды, жесткая
критика недальновидности властей быстро становилась войной
против заблудившейся России, спятившей с ума, как сказал один
отечественный политолог в 90-е гг., за правильную Россию.
Сегодняшняя ситуация, сложившаяся в информационном взаимодействии Запада и России, не имеет прецедента за все столетия
их противоборства. Президент Барак Обама открыто называет дату
окончательного решения российского вопроса. По всей вероятности,
начинается новая холодная война, но с тем решающим отличием, что
технические возможности ее ведения поистине беспредельны. Россия
вынуждена отвечать, но пока ответы носят больше оборонительный
характер. Кажется, верховная власть надеется, по крайней мере, в
своих публичных оценках, что конфронтация – явление временное.
Но скорее всего это не так. Поставлены предельно жесткие условия
прекращения враждебных действий против России – отстранение
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Путина от власти, смена экономического и политического курса и
другие условия, очень похожие на капитуляцию.
России каждодневно предъявляются все новые и новые обвинения,
причем их авторы не утруждают себя приведением достоверных фактов и доказательств. Отечественные журналисты, конечно, не могут
отвечать на все это таким же образом. Действовать нужно в другом
направлении: нужно начинать самим писать историю Запада. Западная культура и наука, в том числе, научились ретушировать и обходить темные и преступные страницы своей истории. Идет ли речь о
геноциде индейских племен или о массовых убийствах англосаксами
местного населения в Индии в XIX в., или о колониальной работорговле и закреплении за Англией в XVIII в. монополии на торговлю
африканскими рабами, которых было продано не менее 100 млн за
400 лет работорговли.
Нам не следует ждать, пока противник нанесет очередной удар.
Приходит время, когда важно научиться бить первыми. Это самая
актуальная задача, когда требуется мощная контригра, когда нужен
ответ на агрессию мощным наступлением, прежде всего, в сфере
СМИ. Здесь есть первые заметные успехи, например, деятельность на
западном информационном поле телерадиокомпании Россия сегодня
(RT), которая становится головной болью для властей Запада.
Другая актуальная задача связана с повышением информационной
безопасности россиян. Сегодня русская, российская история стала
главным полем сражения. Любое общество, в том числе и российское,
несовершенно, в его истории есть немало такого, что может быть использовано противником в информационной войне. Есть в обществе
и открыто прозападные силы, которые становятся проводниками
враждебных стране идей, смыслов и фактов. Чтобы выстоять и победить в этой схватке, необходимо по-новому посмотреть на отечественную историю, выяснить, как и с какой целью информационный
противник искажает и фальсифицирует те или иные ее стороны,
использует в своих корыстных целях. При решении этой задачи наиболее важным направлением исследований выступает обнаружение
тех «болевых точек» исторической памяти, по которым бьет информационный противник, но которые сами по себе никакими болевыми точками для российских людей и общества не являются. Они
становятся таковыми в результате целенаправленной информационной фальсификации. Решение вопросов этого круга предполагает, с
философской точки зрения, рассмотрение исторической памяти в
широкой исторической ретроспективе и перспективе.
Аналитика информационных войн, которые велись и ведутся против России, весьма отчетливо показывает, что Запад всегда занимался
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и занимается поиском чувствительных мест в сознании людей и бьет
по ним без всякого снисхождения. Существенным свойством исторической памяти, как общества, так и отдельного человека выступает
ее способность искать и находить правильные ответы на приступы
информационной агрессии и помнить о том, какими были эти ответы. Когда цитируют бессмертные слова М.Ю.Лермонтова: «Недаром
помнит вся Россия про день Бородина!»,важно понять, чтó конкретно
имел в виду поэт под словом «Бородино», и многие ли сегодня подпишутся под его словами: «Уж постоим мы головою за родину свою».
Если выделить эти «болевые точки», масштабы и формы информационной агрессии и ответы на них, то можно представить историческую память россиян, всего общества как идейно-духовную
целостность, постоянно развивающуюся от одной исторической
эпохи к другой. Ощутимый недостаток такого рода философскотеоретического знания в какой-то мере объясняет сегодняшние идейные метания россиян – от радикальных западников до неоязычников,
но не позволяет преодолеть пагубный для страны раскол, достичь
общенационального согласия и компромисса.
Постоянно возрастающая активность отечественных и зарубежных
ученых привела к тому, что в последние 15 – 20 лет были достигнуты
значительные результаты в изучении исторической памяти1. В настоящей статье мы уделим внимание рассмотрению только тех ее
сторон, которые оказались непосредственно связанными с анализом
информационного противоборства Запада и России.
Для начала остановимся подробнее на некоторых вопросах теоретического характера. Наряду с волей, мышлением, воображением и
эмоциями память представляет собой один из важнейших элементов структуры сознания человека. Память есть воспроизведение
и удержание прошлого, пережитого человеком, в актуальном поле
сознания как целостного многослойного образования. По своей
природе память исторична, при этом актуальная память человека
избирательна. Только часть прошлого может удерживаться в поле
сознания. Из этого обстоятельства следует важный вывод о том, как,
почему и зачем возникает, воспроизводится в актуальном поле сознания та или иная картина прошлого. Опыт прошлого откладывается в
памяти человека не просто в виде индивидуального опыта, он отформатирован, обогащен и трансформирован в течение жизни человека
посредством воспитания, образования, средств информации, иначе
говоря, посредством социокультурной среды, в которую включен человек самим фактом рождения. Актуальное сознание субъекта всегда
ориентировано на будущее. Но вместе с тем он постоянно обращается
к жизненному опыту, к своей памяти с тем, чтобы этот опыт помог ему
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в будущем решить стоящие перед ним сегодня жизненно значимые
вопросы и проблемы.В этом отношении историческое сознание, которое изучается в исторической науке, на самом деле, близко к тому,
что называется в философии и психологии самосознанием субъекта.
Вне такого контекста, вне явно установленной связи с целостным
сознанием возникает сомнение в теоретической значимости сугубо
автономного рассмотрения исторического сознания. То, что будет
извлечено из богатейшего или просто необъятного объема памяти, не
может быть сделано без решения вопроса, с какой целью сознательный субъект обращается к своему прошлому. Причины обращения к
прошлому могут быть самыми различными, к примеру, субъект сознания стремится решить какую-то важную для него проблему или
оправдать свою собственную пассивность, нерешительность, или
найти материал для дискредитации того или иного лица или исторического события. Одним словом, весьма опасно и непродуктивно
подходить к изучению исторической памяти с чисто фактографической точки зрения. Фактография также не может быть свободна и от
требований социокультурной среды, которые устанавливают запреты
морального характера, табу на показ и описание жестокости, насилия, трупов и т.д. Это важно иметь в виду, когда обсуждаются вопросы натурализма при изображении войны, какой она была на самом
деле, когда пытаются противопоставить память «простого» человека
исторической памяти.
Память – это всегда ценностно обусловленное и осознанное в данный момент знание о прошлом, ценностный взгляд на исторический
процесс. Серьезной проблемой становится ситуация, когда в актуальном сознании субъекта возникают конфликтные образы прошлого.
Далеко не всегда и не сразу человек может договориться сам с собой
о том, какой образ, принадлежащий исторической памяти, следует
считать наиболее достоверным, тем более, что каждая социальная
группа нередко превращает обращение к памяти в средство непримиримой борьбы с другими социальными группами. Ситуация еще
более усложняется в том случае, если некое государство или общество, изучая историю других стран, не только создают свою версию
этой истории, но и начинают активно вмешиваться в историческое
сознание и память других стран, пытаться их форматировать в своих
целях. Поэтому обществу следует постоянно заниматься вопросами
формирования и сохранения своей исторической памяти. Это его
главнейшая жизненная опора. Историческая память определяет довольно жесткие требования к поведению, как власти, так и рядовых
людей. Общество не сможет уверенно двигаться вперед, если оно
перестанет заниматься исторической памятью и тем более, если оно
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станет смотреть на историческую память как на помеху в своем развитии2.
В проблематике многовекового культурного взаимодействия
России с Западом огромное место занимает знакомство, усвоение,
переработка и использование европейских достижений российским
обществом практически для всех сфер общественной жизни – от
политических идей, вопросов государственного строительства до
научных теорий и промышленных технологий. Сложнейшая система
взаимных отношений и взаимодействий России и Европы, имевшая
и имеющая в наши дни как положительные, так и отрицательные
стороны, может быть темой отдельного разговора3.
В настоящей статье из всей обширной проблематики культурноинформационного взаимодействия России с Западом выделен лишь
один аспект – информационные войны. Вопрос о масштабах внешнего давления, внешнего воздействия на Россию и его последствиях,
всегда вызывал и, тем более, сегодня вызывает в стране ожесточенные
споры. Но бесспорным, кажется, одно. Правящая элита на Западе на
протяжении последних столетий заботилась, прежде всего, о своих
экономических интересах, о наращивании своего экономического,
военного и политического могущества, принимала для этого все
меры, как открытые, легальные, так и тайные, «закулисные». В первую очередь это касается Англии (Великобритании), а впоследствии
единых в этом отношении США и Великобритании, по мнению
многих ученых, составляющих сущностное ядро англосаксонской
цивилизации, которая в известной мере теперь живет и развивается
обособленно от европейской, романо-германской цивилизации.
Как свидетельствует известный специалист по информационным
войнам И.Н. Панарин, начиная с XVII в., формирование определенного мировоззрения европейцев по отношению к России «было поставлено на широкую государственную ногу во всей Европе»4.
Самое общее отношение к России как к государству формировалось как заведомо негативное. Такая оценка информационной
политики Запада вполне адекватно характеризует его действия в
течение последних столетий и тем более справедлива в отношении
настоящего времени. Если конечные, скажем так, парадигмальные
цели информационного воздействия на Россию оставались и остаются неизменными, то стратегически они менялись в зависимости
от состояния России, от ее ответного реагирования на ведущуюся
против нее войну, от изменений ее положения и веса на европейской
политической арене.
На каждом историческом этапе Запад выдвигает главную стратегическую задачу в ходе проведения своей информационной агрес-
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сивной политики в отношении России. По мере развития истории
и перехода отношений на новый этап появляются, в добавление к
прежним, и новые болевые точки. И за каждой болевой точкой, которые не остаются в прошлом, а по-прежнему попадают под огонь,
стоит та или другая неотъемлемая черта сегодняшней исторической
памяти россиян.
Стержнем исторической памяти россиян и российского общества
выступает идея собственного пути. В ходе многовековой российской
истории постепенно складывался, формировался и продолжает
формироваться собственный путь развития страны, России как
государства-цивилизации. Интерпретации этого образования встречаются весьма разнообразные, порою противоположные. Можно
сказать, что сегодня оно не имеет общепринятых контуров, и ситуация, сложившаяся здесь, предстает перед нами в своем наиболее
драматическом виде. Сегодня выбор Россией дальнейшего пути – это
кульминация поисков, дискуссий, достижений, проб и ошибок всех
предыдущих лет и столетий. Важнейшей стороной исторической
памяти выступает постоянное воспроизведение, проигрывание в
ней альтернативных путей развития, которые возникали в России
в той или иной конкретной кризисной ситуации и которые по тем
или иным причинам оказывались нереализованными. Но память
их хранит и, разумеется, занимается постоянным переосмыслением
причин их возникновения и связанных с ними иных возможностей
и перспектив развития.
Идея собственного пути – ключевая во всех отношениях России с Западом, она постепенно формировалась в общественной мысли страны в
логике ее ответа на вызовы становящегося западного капитализма. Не
допустить возникновения центра силы, способного угрожать экономическому могуществу Запада, в первую очередь Англии, всей Британской
колониальной империи, а также их европейских союзников – вот главная цель его борьбы с Россией. Поэтому задачей противостояния информационной агрессии со стороны Запада должна быть не просто защита
российских традиционных ценностей, культурно-цивилизационной
идентичности, что само по себе исключительно важно, но и отстаивание необходимости следования собственному пути как единственно
возможному способу сохранения своей идентичности, как бы мы ни
трактовали этот путь в различные исторические эпохи. Не один раз
в течение последних пяти-шести столетий России приходилось отстаивать, нередко и силой оружия, право на выбор своего собственного
пути исторического развития. При этом речь вовсе не идет об автаркии,
о замыкании в себе. Это вопрос характера отношений к Западу – от
вынужденно-подчиненного до максимально независимого.
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Информационная агрессия Запада, конечно, серьезно тормозила
развитие страны, но дело вовсе не выглядит так, что Россия только
принимала удары, нет, она отвечала, иногда очень достойно, иногда
неудачно, но тема ответного удара требует также отдельного разговора. Итак, какие болевые точки можно выделить при обращении к
информационным войнам против России.
На первом историческом этапе, XVI – начало XVIII вв., информационная агрессия Запада по отношению к России была постоянно
направлена на формирование в европейском сознании устойчивого
представления об отсталости русских людей. Россия – варварская
страна.
В информационной борьбе против России разыгрывание карты отсталости – совершенно беспроигрышное для Европы идейное оружие
на протяжении столетий. Оно используется, эксплуатируется Западом
до предела. Изображение русских, россиян малокультурными, полудикими людьми, варварами, неспособными к организации «нормальной» жизни, постоянно склонными к агрессии, становится весьма
распространенной оценкой европейцами своих восточных соседей
по Европе. Впоследствии она получила теоретическое обоснование и
закрепление в антитезе: европейская (западная) – цивилизация, а все,
что находится за ее пределами, – варварство. Конечно, нельзя игнорировать то объективное обстоятельство, что уже к середине XVII в.
Русское государство оказывается на периферии складывающейся
европейской капиталистической системы. Россию не без успеха превращают в исправного поставщика сельскохозяйственной продукции,
в первую очередь зерна, а также сырья и природных ресурсов. Эта
ситуация порождает русофобию, высокомерие и снисходительность
европейцев: голландцев, французов, англичан – к русским, что вызывает, или должно вызвать в сознании русских, россиян чувство
постоянного недовольства своей страной. Избавиться от этого чувства трудно, даже если человек желает этого, поскольку на путях догоняющего развития, как показал весь исторический опыт последних
пяти-шести столетий, преодолеть зависимость и отсталость России
от Запада невозможно, можно лишь сменить одну форму отсталости
на другую.
Со временем на информационное нападение был дан точный и надежный ответ: отсталость России нельзя приравнивать к европейски
понятому варварству – у страны есть свои традиционные ценности,
ценности русской цивилизации и свое понимание варварства. В исторической памяти признание значимости традиционных ценностей
русской цивилизации, ценностей других народов России и необходимость их защиты занимает важнейшее место. Тем не менее, проблема
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преодоления экономической зависимости и отсталости, роль в этом
преодолении традиций, их судьба оставались и остаются далекими
от разрешения, и сегодня столкновение инновации и традиции – достигло предельного напряжения.
Второй исторический этап в информационном взаимодействии
Запада и России охватывает период примерно от возникновения
Петровской империи до окончания Крымской войны. Борьба со все
большим размахом ведется теперь против единовластия в России,
против усиления роли Российской империи в европейских делах,
против роста ее военного и политического могущества.
С начала XIX в. информационная агрессия в отношении России
приобретает все более массированный характер. Впервые злобной
русофобской пропаганде государственную поддержку оказывает
Наполеон. Ему принадлежит «сомнительная честь выпестовать,
сформировать и выплеснуть на страницы книг и газет миф о русской
агрессивности»5. С тех пор этот миф насаждается по всей Европе и,
кажется, нет таких доводов, которые могли бы посеять сомнения в
его лживости.
Кульминацией стал 1815 год. Российская империя становится
самой могущественной страной на европейском континенте. С этого
момента все зло, угрожающее Европе, и тем более Великобритании,
идет от России, а это совсем другая, более изощренная стратегия,
нежели эксплуатация идеи отсталости. Идея агрессивности начинает приносить свои плоды, особенно после польского восстания
1831 г. Основная цель Крымской войны 1853 – 1856 гг., подготовленной Англией и Францией, заключалась в том, чтобы примерно
наказать и унизить Россию, поставить ее на место. Объединение
против России ведущих западных держав стало основной причиной
ее поражения.
Обвинение в том, что Россия веками насаждает в стране милитаристское сознание, что агрессивность есть отличительная черта
российского народа, не имеет под собой серьезных оснований. Отставание от ведущих европейских государств, периферийность и
неполнота возникающих буржуазных отношений приводят к тому,
что торгово-экономическое и военно-дипломатическое давление
на Россию становится существенной чертой отношений Западной
Европы и России. Страна может существовать и развиваться только в
условиях поддержания военного паритета, на что приходится тратить
заметно больше средств и усилий, чем тратят более развитые страны.
Запада. Понятно тогда, какую роль в историческом сознании россиян
занимают войны, битвы, сражения, которыми так богата отечественная история.
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Третий исторический этап – с начала царствования Александра II
и его реформ до 1917 г. – связан с информационной войной, в первую
очередь Англии, вместе с Францией, Бельгией, направленной против поисков страной собственного пути, попытки выхода из колеи
зависимого и отсталого развития. И нужно сказать, что главный
противник России – Англия, англосаксонская цивилизация, выиграла эту третью информационную войну против императорской
России.
Победа в Крымской войне Англии и ее союзников, фактически
союза всех ведущих западных государств, привела в 1858 г. к отказу Александра II от таможенного протекционизма Николая I. Это
обстоятельство было главным камнем преткновения в отношениях
России и Англии в 40-е – начале 50-х гг. Англия получила неслыханные льготы, после чего ее оценки российских порядков и самого
императора стали на редкость благожелательными.
Расхожий штамп сегодняшней либеральной историографии заключается в том, что страна после реформ Александра II успешно
развивалась по капиталистическому пути, который был оставлен ею
после прихода к власти леворадикальных сил, и потому они несут
за это полную историческую ответственность. Но суть вопроса не
в том, что Россию сбили с пути истинного левые или монархисты.
Суть – в выборе Россией модели, типа капиталистического развития,
и здесь Англия и Франция сыграли решающую роль в навязывании
гибельной для страны либеральной модели капитализма, – вот что
погубило Российскую империю, ибо Англия понимала огромную
опасность для себя в случае выбора Россией самостоятельного пути
развития.
Из всех императоров, кто правил страной после Петра I, самым
национальным императором можно считать Николая I. Обычно в
нашей литературе принято говорить об эпохе Николая I как об эпохе
угрюмой и безжалостной бюрократии, существования жесткой цензуры, ограничений для русских в поездках за границу, в установлении
контактов с Европой. Но, с другой стороны, именно в период правления Николая I успешно развиваются промышленность и научные исследования, возникает национальное самосознание и национальное
самоуважение, национальная русская литература, музыка, живопись,
получившие мировое признание. Русские люди перестают испытывать чувство неполноценности и зависти. Есть несомненная связь
между политикой «удаления» России от Западной Европы, противостояния западному либерализму и достижениями в сфере экономики
и культуры на национально ориентированном пути развития. Речь
идет о возможной альтернативе, которая в разных образах занимает
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много места в историческом сознании россиян, но которая и сегодня
остается далеко не до конца проясненным явлением отечественной
истории и особенно общественной мысли.
Антизападный вектор мог бы дать другое, но тоже перспективное
направление развития страны, если бы линия Николая I была продолжена в дальнейшем. Россия могла бы стать тогда центром иного,
но тоже капиталистического пути развития. Это была бы другая модель – модель государственного капитализма, в которой капитализм
ставится на службу государству, когда он способствует достижению
им своих национальных целей, что с блеском продемонстрировала
Германия Бисмарка. Не исключено, что Германия и Россия могли бы
выступить тогда в качестве единого центра другой модели капиталистического пути развития в противовес английскому либеральному
капитализму, поскольку почти весь XIX век Россия находилась в
тесных, нередко союзнических отношениях с Германией (Пруссией)
и Австрией. Возникла бы геополитическая ситуация двоецентрия в
развитии капитализма в Европе, чего Англия как морская держава,
конечно, не могла допустить. И в этом она преуспела. Как пишет
русский геополитик начала XX в. А.Е. Вандам (Едрихин), одним из
принципов государственной стратегии англичан «является наложение на континентальные народы особого рода balance of power, под
которым, по словам лорда Керзона, подразумевается освященное
веками решение Англии не допускать на континенте Европы скольконибудь опасного преобладания какой бы то ни было державы»6. А тем
более союза держав. Именно по этой причине Николай I становится
для Запада абсолютно неприемлемой фигурой. Крымская война
середины XIX в. была войной фактически всей Западной Европы
против России, против ее попытки отстоять свой самостоятельный
курс национального развития.
При Александре II национальная экономическая система России
быстро превращается в отсталое, но прочно встроенное звено обширной капиталистической мировой системы. Реформы Александра II
были прямо противоположны американским реформам того времени, хотя страны находились примерно в сходных условиях. Америка
пошла по пути формирования и защиты внутреннего рынка, своего
пути развития национальной экономики. В Германии после ее объединения в 1871 г. тоже складывается иной путь капиталистического
развития, принципиально отличный от английского пути, который
привел Германию к впечатляющим результатам, что и сделало ее настоящим врагом Англии. На протяжении всего XIX в. Германия ведет
постоянную борьбу против разлагающих страну идей либерализма.
В России все складывается по-другому.
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Стратегия русского правительства, хотя и имела целью «догнать
Европу» (С.Ю. Витте), но в реальности породила вовсе не еще одну
Германию, а разрушительный экономический и социальный кризис
в стране, порожденный усилением финансовой зависимости от Запада, неуклонным превращением страны в сырьевой придаток Запада,
растущим доминированием аграрно-торгового капитализма над национально промышленным. (Сегодняшняя ситуация в стране аналогична той ситуации, которая сложилась в России 100 лет назад.)
О национальном пути вспомнил Александр III, но было уже поздно. Конечно, в принципе Россия могла еще пойти по пути Германии и
делала по нему некоторые шаги, особенно во внешней политике. Но
это движение для России вскоре оказалось невозможным. Как писал
П.А. Столыпин, «Россия платит Германии такую громадную дань,
которая несравнима ни с какой военной контрибуцией побежденного
и обращенного в рабство народа»7. Имелся в виду грабительский торговый договор, заключенный между двумя странами в начале 90-х гг.
XIX в. Вместо Германии Россия была вынуждена заключить союз с
Францией и Англией, которым удалось столкнуть в войне Россию
и Германию и тем самым вывести их из числа своих самых опасных
конкурентов на континенте.
Главный противник России – Англия, англосаксонская цивилизация, выиграв информационную войну против императорской России,
вполне осознанно вела ее к гигантской геополитической катастрофе.
Англия отказалась принять Николая II и его семью после отречения
от трона, хотя английский король Георг V и Николай II были двоюродными братьями. Политического противника нужно добивать до
конца и не оставлять ему никаких шансов. Так вернее.
Четвертый этап информационной войны – это, в первую очередь,
война англосаксонской цивилизации против СССР.
Появление в российской истории Советского Союза было далеко
не случайным в тех конкретных экономических и геополитических
обстоятельствах, которые сложились в первые десятилетия XX в.
Страна продолжила поиски собственного национального, альтернативного Западу пути развития, а также возможности его реализации
на протяжении нескольких столетий. Нет оснований говорить о том,
что она стремилась замкнуться внутри собственных границ. Тем не
менее СССР действительно имел целью достижение экономической
и политической независимости от мировой капиталистической системы, и он достиг ее. Однако в некоторых очень важных смыслах в
советское время мы были ближе к Западу, чем сегодня, и ни о каком
выпадении страны из мировой цивилизации в тот период говорить
не приходится. К тому же страна жила и руководствовалась идеями
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К. Маркса, (хотя, может быть, и плохо прочитанными), а К. Маркс,
не будем забывать, был европейским ученым и мыслителем, и это не
могло не повлиять на общественное сознание и культуру советского
общества.
Разрушительная роль Запада в том, что произошло в прошлом
столетии с Советским Союзом, огромна. Информационное оружие
применяется против России на протяжении столетий, но с конца
40-х гг. прошлого столетия его использование вышло на качественно
новый уровень. Теперь главной мишенью информационной агрессии
становится весь Красный проект, и вместе с тем сама способность
государства и народа к стратегическому концептуальному мышлению. Более 70 лет Советский Союз находился за пределами мировой
капиталистической экономики, не был включен в капиталистическое
общественное разделение труда. Запад, не смирившись с потерей
российской империи как своего постоянного сырьевого партнера,
сделал все, чтобы вернуть Советский Союз в орбиту своего прямого
воздействия8.
Со второй половины 40-х гг. прошлого столетия проект «Холодная
война» разрабатывается как совокупность мер экономического, военного, политического, культурного и собственно информационного
характера, направленных на разрушение Советского Союза как государства, как целостной социальной системы. Главным пространством
ведения холодной войны становится отечественная история, против
которой разворачивается самая современная по средствам и методам
психоисторическая битва «во всех ее ипостасях – информационной,
концептуальной и метафизической»9.
Обширная литература содержит неопровержимые свидетельства
того, что уничтожение СССР было стратегической целью, прежде
всего США, англосаксонских кругов Запада. Мощное, никогда не
прекращавшееся давление на СССР шло по всем возможным каналам.
В качестве примера можно сослаться на слова М. Тэтчер, которая, выступая в ноябре 1991 г. в Техасе на совещании нефтяных олигархов,
сказала просто и понятно: «Советский Союз – это страна, представляющая серьезную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Я имею в виду угрозу материальную. Благодаря плановой
экономике и своеобразному сочетанию материальных и моральных
стимулов, Советскому Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если
при этом учесть огромные природные ресурсы Советского Союза,
то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза была
вполне реальная возможность вытеснить нас с мировых рынков»10.
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Как видно, никакой низкопробной русофобии, которая всегда была
лишь средством, причем нередко эффективным, для защиты Западом
своих прибылей, экономической, материальной выгоды. Подобного
рода высказывания руководящих деятелей Запада, известных ученых,
аналитиков и публицистов можно цитировать десятками, если не
сотнями11. И в этом нет ничего нового и сегодня, только почему-то
они не воспринимаются всерьез значительной частью российской
общественности.
Пятый исторический этап – от 1991 г. до сегодняшних дней.
Казалось бы, после того как в стране сменилась идеология и
социально-экономический строй, распался Советский Союз, должны
были уйти в прошлое недоверие и взаимные опасения относительно
целей той и другой стороны. Те, кто пришел к власти в 90-е гг., кажется, надеялись, что за словами о том, что США, Англия и Европа
будут рады видеть Россию демократической и процветающей страной,
последуют конкретные дела. Однако давление на новую Россию не
ослабевало, становилось все более очевидным стремление действовать
в направлении дальнейшего ослабления и распада страны, именуемой
теперь Российской Федерацией.
С начала XXI в., как только были остановлены процессы ползучего
распада России, резко обостряется информационная война. Отличие
современной войны не только в том, что она теперь представляет
собой набор конкретных войн – экономическую, энергетическую,
диффузную, культурную, политическую и т.д. – ведущихся против
России, причем каждая из них имеет свою информационную составляющую. По всем прежним «болевым точкам», о которых говорилось
ранее, Запад продолжает наносить все более мощные и целенаправленные удары.
Под прицелом русофобов находятся традиционные ценности, и
то, что российские люди их защищают, сегодня однозначно интерпретируется западной стороной как то, что мы по-прежнему
остаемся варварами. Под ударом находится российское государство,
президентско-парламентская республика, политический режим
В.В. Путина. Именно Путин и нынешняя конструкция государства
являются, как утверждают западные СМИ, главной причиной всех
бед и проблем современной России. Любая попытка защиты национальных интересов, которая не получает одобрения США, немедленно квалифицируется как возрождение имперских амбиций.
Вся героическая военная история Российского государства представляется как проявление извечной агрессивности русских людей.
Весь советский период российской истории подвергается пересмотру,
как сталинизм и тоталитарный строй, отрицаются реальные дости-
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жения страны, в том числе построение социального государства, его
эгалитаризм.
Чем ближе к сегодняшним дням, тем больше в центр информационной войны перемещаются Великая Отечественная война и Победа. Главная ложь о Великой Отечественной войне и главная угроза
нашей исторической памяти состоит в распространении мифа о том,
что Вторая мировая война – это трагедия, общая для всех народов,
и прежде всего для русских и немцев. А виновником этой трагедии
является война «советско-нацистская».
Если обобщить все, что написано с целью искажения роли СССР в
Великой Отечественной войне, то получается примерно следующая
картина. Те, кто выступил в союзе с немецкой армией для борьбы
против Сталина, – это и есть истинные патриоты России. А те, кто
воевал на стороне СССР, и прежде всего солдаты Красной Армии (Советской она стала с 25 февраля 1946 г.), все, кто находился в ее рядах,
являются жертвами преступной войны, которую вели между собой
Гитлер и Сталин за мировое господство. Ветераны (красноармейцы)
могут выбросить свои медали, а публичное ношение их следует запретить. Настоящими героями следует признать Власова и Краснова в
России, одним словом, всех коллаборационистов, как вежливо пишет
пресса, избегая слова «предатели». А нынешняя Россия, поскольку
она считает себя правопреемником СССР, должна быть лишена права
называть себя победителем в Великой Отечественной войне.
Великая Победа имеет для нас исключительное значение не только
с точки зрения сохранения исторической памяти, но и для отстаивания на мировой арене своей независимости, своего права делать
выбор собственной модели развития.
Глубинная цель сегодняшней информационной войны – попытаться навязать стране ложную интерпретацию многовековой
российской истории. Разрушение позитивных ценностей и смыслов,
которые хранятся в сознании и исторической памяти людей, может
иметь для страны непоправимые последствия.
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Аннотация
В статье раскрывается логика ведения Западом информационной войны против России. Показано, как начиная с XVI в. и по сегодняшний день расширяется
тематика информационного воздействия на историческую память россиян и к
каким последствиям это воздействие приводит.
Ключевые слова: информационная война, историческая память, англосаксонская цивилизация, варварство, традиционные ценности, альтернативный
путь, империя, холодная война, Великая Отечественная война, мировая капиталистическая система.
Summary
The article reveals the logic of an information war carried out by the West against
Russia. It shows that since the 16th century to the present time information impact aimed
at the historical memory of the Russian people has been developing in themes. The
effect of the process is presented.
Keywords: information war, historical memory, Anglo-Saxon civilization,
barbarism, traditional values, alternative way, empire, Cold war, the Great Patriotic
War, world capitalistic system.
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«АБСОЛЮТНАЯ ВОЙНА» – СИМВОЛ XXI ВЕКА
В.И. СПИРИДОНОВА
Научную разработку термин «абсолютная война» впервые получил в работе К. Шмитта с необычным названием «Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического»1.
Этот небольшой по объему труд вышел в 1963 г., в то время, когда
в Советском Союзе широко обсуждалась идея «мирного сосуществования двух систем» – капиталистической и социалистической.
Прошло менее двух десятилетий со времени окончания Второй
мировой войны, в которой США и СССР были союзниками по
«антигитлеровской коалиции». Появилось атомное оружие, которое, по всеобщему убеждению, должно было положить конец каким
бы то ни было рассуждениям о реальном военном противоборстве
сверхдержав.
И вот именно в это время появляется политико-философское
произведение, которое предсказывает коренную трансформацию
стратегии поведения ведущих игроков на мировой арене в конце XX –
начале XXI в. Речь идет об изменении характера противостояния в
мировом политическом поле, которое принимает форму перманентной во времени и всеохватной по масштабу войны. Она сменяет прежнюю практику существования человечества как чередование периодов
войны и мира. Такой тип войны получает наименование «абсолютная
война». К. Шмитт исследует ее истоки, сущность и перспективы. Следует отметить, что «Теория партизана» немецкого исследователя была
преддверием его главного труда «Понятие политического», которое
составляет фундамент современной политической философии власти
и господства. Основные постулаты «Теории партизана», однако, не
были сразу осознаны и оценены научным сообществом. И это понятно, потому что реальные феномены, угаданные гением К. Шмитта,
проявились в полной мере только сегодня.
В дополнение идей К. Шмитта современный мировой политический процесс демонстрирует новые качественные характеристики,
непосредственно связанные с теорией «абсолютной войны». В частности, формируется новая форма колонизации, в основание которой
положен так называемый «моральный дискурс». Высказываются
притязания на особую национально-политическую исключительность в рамках мирового сообщества, разделяющие человечество
по линии «цивилизация–варварство». Возникают претензии на
мировое господство – абсолютную мировую власть. И как завершение появляется особый тип лидерства – абсолютный суверенитет,
или иначе, «гиперсуверенитет» с явными признаками «всемирного
патернализма».
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Новый тип современной войны
Современная нам информационная война – последний по времени
образец в типологическом ряду «абсолютных войн». Она есть проявление новой политической реальности XX в., которая порождает
специфический феномен – идеологическую войну. Исходная матрица
«абсолютной войны» постепенно выкристаллизовывалась из двух
главных разновидностей войн прошлого века – гражданских войн и
колониальных. В дальнейшем появились такие ее усовершенствования как холодная война и, наконец, – достижение новейшей эпохи –
информационная война.
Несмотря на указанные вариации, суть разночтений сводится к
тому, что по своему «идеальному типу» каждая из них есть, прежде
всего, война ценностей. Ценность, однако, имеет собственную внутреннюю имманентную логику. И нее следует главное – отрицание
ценности за противником, за другим, за противоположной стороной,
что с неизбежностью требует уничтожения носителя иной ценности.
Только так данная ценность может стать истинной ценностью, реализовать свой гештальт, освободившись окончательно от антиценности.
Войны нового типа коренным образом отличаются от классических, которые, как полагает К. Шмитт, закончились с крахом Вестфальской системы мироустройства, в основании которой лежала
идея суверенитета государств, выступавших как главные субъекты
мировой политики. Классические войны начинались, велись и заканчивались по определенному образцу. Для них были характерны
определенные «условия игры», сравнимые с жесткими рамками
проведения аристократических дуэлей и соблюдавшиеся всеми
неукоснительно. Войны имели начало, кульминацию, которая разворачивалась в решающем сражении, и конец. Соответственно, можно
было разделять эпохи существования народов на военные и мирные,
что породило чаяния «вечного мира», установления равновесного и
гармоничного человеческого существования.
Отличительной особенностью старого типа войн была так называемая регулярная и легальная основа всех военных действий. Противоборство в них шло не между народами, а между государствами, которых представляли в боевых действиях армии. Но армии – структуры
регулярные и легальные, руководство которыми осуществлялось
профессиональными военными. Одновременно существовало незыблемое правило нераспространения военных действий на гражданское население. Присутствовало разделение на «комбатантов» и
«некомбатантов». Важнейшим следствием указанных моментов было
то, что противник рассматривался не как преступник, а именно как
противник, которого можно и должно уважать и которого не подвергали дискриминации и криминализации.
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Подобного рода ограничения К. Шмитт именует «обереганиями».
«Классические оберегаемые войны» составляли главную фигуру
«долгого XIX века» вплоть до Первой мировой войны 1914 г. Ситуация стала меняться в течение так называемого «короткого XX века»
(1914 – 1991), когда отрабатывалась и прорабатывалась методика и
методология нового типа геополитических взаимодействий – того,
что К. Шмитт определил как состояние «всемирной гражданской
войны».
Новый миропорядок образует новую форму политического пространства – пространства абсолютной враждебности. Изменяются средства воздействия на противника. Уходит в прошлое «кодекс чести», и
вместе с исчезновением прежних условностей и ограничений главной
тактикой становится моральное уничтожение противника. Это – прежде
всего его криминализация, дискриминация и диффамация. На место
«дозированной вражды», ее релятивизации, которая в прежние времена
допускала уважение противника, приходит ее абсолютизация. «Война
абсолютной вражды не ведает никакого оберегания. Последовательное
осуществление абсолютной вражды придает войне ее смысл и справедливость», писал по этому поводу К. Шмитт2.
Объяснение лежит в плоскости той же логики «войны ценностей».
Совокупность ценностей противника вторгается в «мою собственную
сферу», а значит, враг становится абсолютным врагом и единственный способ противодействия – его абсолютное уничтожение. Враг
превращается во врага глобально-универсального, абсолютного
всемирного, или другими словами, беспространственного, «общечеловеческого». Сегодня он именуется «врагом человечества», так же как
ранее пролетарский вариант идеологической войны сформулировал
идею «врага трудового народа».
Прототипом абсолютных войн, как считает К. Шмитт, были, с
одной стороны, революционные марксистские войны, которые объявляли себя «войнами до победного конца», «до полного уничтожения
противника». А с другой стороны, ими были колониальные войны. И
те, и другие претендовали на всеохватность, на планетарный масштаб.
Каждый тип, согласно теории немецкого философа, связан с одной
из двух стихий – Суши и Моря, которые разделены как различные
«стихийные пространства человеческой работы и военного столкновения между народами»3. Если целью первых было раздуть «пожар
мировой революции», то вторые опирались на главное преимущество
и фундаментальное основание цивилизаций Моря – технику, ибо,
как замечает он, «море же враждебно человеку до тех пор, пока он стопроцентно не овладеет им технически… Приморской человек строит
корабль и тем самым уже стопроцентно определяется техникой»4.
В соответствии с предпочтениями земной и морской стихий вырабатывались две идеологии, которые поддерживали абсолютную
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агрессивность. Это, с одной стороны, «идеология всемирной революции», которой на определенном этапе придерживалась Советская
Россия, а с другой стороны – не менее, если не более всеохватная и
наступательная техницистская идеология, субъектом продвижения
которой до сих пор победоносно являются США.
Главное же достижение современности состоит в том, что сегодня
победила одна из них, непревзойденная по своей изощренности –
техницистская идеология. Став гегемоном современного миропорядка, эта идеология по ценностной логике, о которой говорилось выше,
естественно потребовала в ультимативном порядке упразднения
любого конкурента на этом поприще – запрет на создание какой-либо
иной идеологии, и прежде всего в политическом поле своего главного
конкурента – России.
Другой важнейшей стратегической инновацией современной
идеологической войны стало создание пространства для тайной политики. Все большее распространение получают скрытые, неявные
тактики манипулирования, или, как мы говорим сегодня, тактики,
применяющие «мягкую силу». Даже «горячие» стадии войны используют малозатратные акции «точечных ударов». Главной фигурой
незримой борьбы в холодной войне является шпион и саботажник.
Обман становится главным средством, методом и методологией идеологического типа войн. Возникает множество его разновидностей:
пропаганда, дезинформация, зомбирование. Но главное – это то, что
происходит формирование нового типа политического пространства –
«пространства измены» как обязательного атрибута таких войн. В этом
отношении «пятая колонна» есть нормальный побочный продукт
экспансионизма техницистской идеологии.
Третье принципиально новое обстоятельство состоит в том, что
в «идеологических войнах» «пространство измены» начинает использоваться в интересах так называемой «третьей силы». Старый,
Вестфальский порядок не предполагал какой-либо силы, стоящей над
государствами. Государства обладали высшим суверенитетом, именно
они определяли направления внутренней и внешней политики, были
ведущими субъектами международного порядка.
Но в современном мире ситуация коренным образом меняется. Создаваемая на наших глазах идеология глобализации предполагает, что
возглавить процесс создания Нового мирового порядка должно самое
могущественное государство современности – США. Америка сегодня
выступает как некое «надгосударственное образование» – государство,
которое управляет всеми другими государствами. США сегодня – та
самая «третья сила», которая стоит над международным правом и порядком, легитимизирует или нет процессы внутри других стран.
Конечной целью «абсолютной войны» является тотальная управляемость мира, которая по логике скрытой тактики «мягкой силы»
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называется продвижением демократии как высшей ценности. «Абсолютные войны» не имеют окончания. Это – войны non-stop. «Абсолютные войны» охватывают все население в целом, вовлекают весь
народ, всю нацию. Это та картина мира, в которой мы живем последние десятилетия, являясь свидетелями бесконечного ряда «цветных
революций», буквально сменяющих одна другую, и цепочка эта воистину уходит в дурную бесконечность. Каждая из них неизменно
переходит в «гражданскую войну», реализуя тем самым сценарий
«всемирности» данного состояния.

Моральный дискурс –
новая идеологическая стратегия глобализации
Новым явлением современной глобализации, которое особенно
явно проявилось с началом XXI в., стало смещение политического
дискурса в сторону морализаторства.
Аксиомой политической философии является структурная целесообразность существования идеи врага, которая создает необходимое равновесие системы. Этот факт определяет неизбежность поиска
нового номинанта на эту позицию всякий раз, когда прежний враг исчезает. Первые, еще концептуально неоформленные симптомы этого
феномена, были провозглашены в римском сенате в знаменитом призыве «Карфаген должен быть разрушен!» С этого лозунга начиналось
каждое выступление Катона Старшего. Римские политики, бывшие
одновременно завоевателями мира, хорошо осознавали, что такой
зачин консолидировал и мобилизовал коллективное бытие народа.
Инновацией современного мира является то, что «информационная война» значительно облегчает работу с непримиримыми оппонентами – сегодня необязательно уничтожать врага физически,
достаточно уничтожить его морально. Это относительно поздняя
вариация концепции «врага» К. Шмитта, которая стала возможной
после удачной американской перифразы его учения, объявившей
врагом номер один – Империю Зла. Именно это положило начало
морализаторскому акценту старой теории. Моральная дискредитация
противника стала новой политической стратегией современности.
Другая сторона объявляется преступной и нечеловеческой: государства – «странами-изгоями», «странами-бандитами», «странамиразбойниками», люди – сборищем чудовищ, нелюдей. Такое явление
объясняется западными исследователями радикальным изменением
структурного поля международных отношений, которые функционируют сегодня в рамках системной моральной монополии на истину,
которая определяется единственной сверхдержавой – США 5.
Структура политического пространства, в котором действует этот
мировой субъект, способствует такой монополии. В современной
идеологии глобализации полностью отсутствует какой-либо намек на
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возможность конкуренции с другими системами или проектами. Та
стратегия действия, которую предлагает идея глобализации, априори
считается абсолютной и стоящей выше какой бы то ни было альтернативы развития. «Отныне такие темы как рынок, индивидуализм
или преследование частных интересов предстают не как выражение
лучшего образа жизни, и даже не как самого лучшего, а как единственно возможного образа жизни»6, указывает профессор философии политики университета Оттавы К. Меллос. Морализм проекта
глобализации доходит до того, что порой принимает религиозные
формы почитания. Так, для американского исследователя Х. Кокса,
воспевающего свободу как главную ценность современного мира,
рынок приобретает сакральный характер и его роль сравнивается с
ролью Господа Бога в отношении современного человечества7. Другой американский аналитик уподобляет иерархию потребительства
божественной иерархии8.
Та же логика предполагает отождествление противников глобализации с «варварами», вообще врагами – Осью Зла, с которой
постоянно борется «Добро», воплощенное сегодня в проекте глобализации и ее адептах. Но поскольку, по откровенному признанию
Генри Киссинджера, «глобализация есть всего лишь другое название американской гегемонистской политики»9, мы фактически
имеем дело с рождением нового мирового диктатора. От имени
Добра творится Новый порядок, но идея порядка предполагает расширение контроля над всем тем, что выходит за пределы идеологии
глобализации. Так подводится твердый идеологический фундамент
под американскую Империю как носительницу и исполнительницу
Нового порядка.

Новый абсолютный суверенитет
Ситуация сегодня такова, что фактическим суверенитетом обладает одна страна в мире – это США. Это состояние получило наименование американского гиперсуверенитета (l’hypersouverainisme
américain)10. После того, как в период после холодной войны был
разрушен двусторонний мировой консенсус, Америка встала на путь
одностороннего применения силы во всех случаях, когда считалось,
что безопасности страны что-то угрожает. Мир с этого момента должен был быть реконструирован по американским ценностям.
Как свидетельствуют западные исследователи, мы вступили в эпоху американского «абсолютного суверенитета» (souveraineté absolue
des Etats-Unis)11, который базируется на огромном силовом и военном
преимуществе этой державы. По данным на 2004 г. в разных странах
мира было размещено 400 тыс. американских военнослужащих12. Под
предлогом защиты национальных интересов, Вашингтон не просто
обороняется, а насаждает повсюду «порядок, мораль и свободу»13.
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Застрахованные и перестрахованные своим географическим положением, США могут легко вмешиваться в дела других стран и разжигать конфликты на чужой территории, ничем не рискуя, удаляясь
после очередного вторжения к себе домой, за океан. Для стран, подвергшихся нападению, ситуация осложняется тем, что американцы
никогда не имели детального опыта в области колониального управления, которым обладали классические европейские страны. И потому, запустив процесс, они не пытаются и не умеют его нормализовать.
США не занимаются послевоенной организацией политического
пространства. В результате вместо обещанного «порядка» возникает
новый беспорядок. Как пишет Д. Давид, профессор Французского
Института международных отношений, они никоим образом не являются «державой нового порядка, как они сами полагают… И потому
абсолютный суверенитет США есть одновременно и миф, и большая
опасность»14. Жесткое утверждение американской мощи, абсолютного
американского суверенитета ведет в тупик.
Современные средства дистанционного управления, возникшие в
результате информационной революции, усиливают подобные позиции и установки Америки. Если ранее было принято говорить о гос
подстве военно-промышленного комплекса, то сегодня появился новый термин – «американский военно-цифровой комплекс» («complexe
militaro-numérique américain»), характеризующий качественно новое
состояние вооруженных сил15. Такие война и мир, управляемые из
компьютерного центра, порождают новую разновидность колониальной империи – «империю без колоний» – империю без обязательного
территориального присутствия в оккупированной стране.
Это дает основание говорить о возникновении еще одного атрибута абсолютного суверенитета и о новом его качестве – «цифровом
суверенитете». Как пишет Пьер Беланже, автор одноименной книги, появившейся во Франции в 2014 г., «это означает, что нас ждет
великий переворот, который положит конец нашей современной
социальной и экономической модели»16 . Пьер Беланже, известный аналитик Интернета и масс-медиа, директор французской
интернет-сети Skyrock, обращает внимание на то, что «Франция и
Европа в целом не владеют новым революционным процессом и не
управляют им. Интернет и его службы полностью контролируются
американцами» 17.
Новейшая американская стратегия «мягкой силы» порождает
новую оруэлловскую картину мира, которую европейские исследователи обозначили как особую пост-биполярную разновидность
тоталитаризма – «мягкий цифровой тоталитаризм» (soft-totalitarisme
des réseaux numériques)18. Они утверждают, что современная организация интернет-пространства фактически приобрела конфигурацию
«американского спрута» (Internet -la pieuvre américaine)19.
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В то же время Европа практически не осознает, что на ее глазах
происходит формирование новой милитаристской силы – «военноцифрового американского комплекса» («complexe militaro-numérique
américain»). Европейское массовое сознание более озабочено проблемами изменения пола и гей-браков, чем этой грозной надвигающейся
на весь мир опасностью. Единственная страна, которая пытается
сегодня как-то сопротивляться надвигающемуся американскому
«софт-тоталитаризму», – это Китай.
Стоит ли добавлять, что в том же полубессознательном состоянии
находится и правящая элита России, которая во всем смотрит на реакцию Европы и считает такую реакцию эталонной. Очевидно, что
в таком случае, последствия для нашей страны могут оказаться куда
более плачевными, чем для Европы – сателлита и друга США.
Косвенным следствием такого положения дел для европейцев и для
остальной части мира тем более является то, что все они оказываются
в ситуации «подвластных», целиком и полностью зависимых от США,
которые уже сегодня обладают такой разновидностью абсолютной
власти как абсолютная власть над виртуальным миром. Совершенно
очевидно, что информационные услуги будут составлять ключевой
фактор грядущей мировой конкуренции. Вызов, который формируется сейчас, настолько серьезен, что он требует поиска решения, которого никогда еще не существовало в истории. Сложность дилеммы
состоит в том, что классическая теория суверенитета базировалась на
контроле над определенным ограниченным физическим пространством. Но в виртуальном пространстве сама открытость пространства
является его сущностным принципом. От возможности разрешения
этого парадокса зависит судьба всех стран современного мира.
Огромные цифровые сетевые конгломераты управляют всеми современными процессами и экономическими потоками. Все они на
сегодня принадлежат США. Это – Google, Apple, Amazon, Facebook,
Microsoft. О масштабности каждого из этих техногигантов можно
судить хотя бы по такому моменту: считается, что Google по экономическим показателям заместил собой Детройт. Потери американской
экономики от сложностей в автопроме с лихвой окупает одна эта компания. А вместе с Apple, Yahoo, Microsoft и пока еще небольшой с точки зрения доходов сетью Facebook, они могли бы полностью заместить
всю автоиндустрию в целом 20. «Большая четверка» (Amazon, Apple,
Google, Microsoft) способна составить компанию, которая контролировала бы триллионы долларов. И это притом, что большая часть их
прибылей была заработана всего лишь за последние десять лет21. Недаром эти конгломераты окрестили «технологическими империями»,
и о них ходят легенды, лейтмотивом которых является несомненный
мессианский посыл – «страсть и вера в то, что они посланы изменить
мир»22. Их называют «великими силами поколения веба»23.
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Однако это те мастодонты, услугами которых мы ежедневно пользуемся, и которые стали для нас настолько привычными, что мы даже
не задумываемся об их национальном происхождении и о скрытых в
них функциях. Это – удобные и на первый взгляд невинные орудия
прогресса, благодаря которым мы оставляем в сети каждодневную и
подробную информацию о себе через звонки, «клики», консультации,
платежные карты. Но проблема в том, что перечисленные сверхконгломераты способны использовать в будущем всю эту информацию
для своих целей. Ведь это именно те формирования, которые смогут
осуществлять и, как показала политическая реальность последних
лет, осуществляют шпионаж, сбор персональных и коллективных
данных, управление политико-экономическими и промышленными рычагами, причем этот могучий арсенал американских гигантов
функционирует рука об руку с сердцевиной военных ведомств – разведывательными суперагентствами и Пентагоном. Они поистине как
гигантский спрут охватывают всю планету.
П. Беланже в своей книге прекрасно показывает, какую «золотую мину, представляет этот массив данных», накопленный вебгигантами24. Механизм работы новых техноимперий таков, что он в
любой момент может опрокинуть всю европейскую экономику, административную систему, страхование, банковскую систему и здравоохранение. Благодаря информации, которая собрана этими конгломератами, прежний рынок, формируемый пресловутой «невидимой
рукой» в результате «слепых» случайных разрозненных действий
отдельных субъектов, исчезает. Он превращается во вполне «сознательный», «управляемый» рынок, посредником в котором выступают
эти самые сверхконгломераты. Они, таким образом, получают над
рынком полное господство и могут использовать его исключительно
для своей пользы. Следует учесть также, что к настоящему времени
порядка 60% всех занятых в Европе так или иначе связаны контрактами с информатикой. Это означает, что на наших глазах складывается
новый господин мира, обладающий невероятной властью, – новый
«цифровой Левиафан» (le Léviathan numérique)25.
Этот господин мира формируется вовсе не на «либеральных»
принципах минимального государственного участия. Напротив, как
свидетельствует П. Беланже, он образуется на основе тесного, патриотического по сути, сотрудничества между государством, военнопромышленным комплексом и частным меркантилизмом. Вообще
миф о том, что США – это «либеральное» государство, в котором
господствует антиэтатизм, замечает французский аналитик Г. Фай, –
это «чудовищная ложь». В США, действительно, нет социального государства европейского типа, но зато там есть «Государство-драйвер»,
«Государство-лоцман» кольбертистского протекционистского типа
(l’état-pilote du colbertisme)26.
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Пришло время задуматься над этой проблемой и для России. Отказ
от обретения самостоятельности в цифровой сфере сегодня равносилен отказу от контроля над книгопечатанием во времена его распространения или же отказу от создания собственного флота в эпоху
морской торговли, или, наконец, отказу от строительства железных
дорог после изобретения паровоза. Но времени для реагирования катастрофически мало по сравнению с технологическими революциями
в области пара и электричества. «Революция цифры» приносит в мир
невиданные ранее скорости вторжения. В случае с потерей «цифрового суверенитета» следует реагировать чрезвычайно быстро, потому что мы имеем дело с крайне агрессивным явлением «текучести»,
«разлива» процесса монополизации мирового суверенитета самой
мощной страны планеты.

США как домоправитель новой мировой семьи
Либеральный миф о США как о стране принципиально антиэтатистской ориентации покоится на том факте, что внутреннее устройство этого государства строится на твердых федеративных принципах,
с которыми непосредственно связаны фрагментация и дисперсия
власти и авторитета внутри страны. Как известно, правительства
штатов имеют там намного бóльшую самостоятельность, чем крупные
административные единицы в других странах мира. Логика принятия
решений имеет направленность от локального уровня к уровню штата
и только потом уже к центру – Вашингтону.
В этом смысле говорят о «слабом», т.е. фактически децентрализованном государственном устройстве. На это указывает Ф. Фукуяма,
подчеркивая, что «американские государственные и общественные
институты преднамеренно задуманы для ослабления или уменьшения государственной власти»27, чтобы сократить вмешательство
государства-администрации на местах.
Но «слабое» государство внутри страны нисколько не отменяет
и не ослабляет озабоченности Америки своими «национальными
интересами». Напротив, именно они положены во главу угла всей
внешнеполитической деятельности. И в этом смысле принято говорить о внешне «сильном» американском государстве. Могущество
единственной сверхдержавы мира сегодня настолько велико, что
появляются самые неожиданные версии и интерпретации этой ситуации. Все они улавливают главное – опасность для всего человечества
претензий на мировое господство, которые, нисколько не стесняясь,
демонстрирует Америка.
Победа в холодной войне, Новый мировой порядок и однополярность мира поставили Америку в центр новой структуры мира.
Сегодня говорят о формировании такой планетарной логики, в
которой США предстают как глава, сильный домовладыка мировой
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семьи, в которой мощный патернализм Вашингтона сочетается с
инфантилизмом остальных стран-домочадцев. «Америка – мощная
экономическая и военная держава, которая превращается в символ
либидональной планетарной капиталистической администрации…
Белый Дом – это домашний очаг, вокруг которого собираются члены
мировой семьи, который они ненавидят, которому они подражают,
которым они восхищаются и который они отвергают»28, – в таком
психоаналитическом ключе описывает положение дел французский
социолог, профессор Института политических исследований в Провансе Рафаэль Лиожье.
Действительно, мы забываем об исконном органическом американском патернализме, связанном с почитанием отцов-основателей
американского государства. Сегодня этот могучий глава планетарного семейства представляет собственную международную политику
в качестве единственно законной «глобальной политики». Отсюда и
разделение мира на тех, кто борется против американского господства
и тех, кто предпочитает ему подчиняться. Американский «всемирный
патернализм» нисколько не противоречит первоначальному конструктивному либерально-индивидуалистическому протестантизму. Напротив, за ширмой «свободы» и «конкуренции» легче скрыть
патернализм как семейную тайну, классический англо-саксонский
«скелет в шкафу».
Глобальное общество, построенное по принципу семьи, позволяет
контролировать акты производства и потребления, стандартизировать
желания, а это – главная цель «общества потребления», законнорожденного дитяти капитализма. И современная «глобальная политика»
есть всего лишь планетарное расширение той патерналистской модели,
которая занимает умы и сердца американцев. В этой новой мировой семье место родителей принадлежит Соединенным Штатам, а остальные
страны, в зависимости от их поведения попадают либо в разряд плохих,
непослушных детей, либо пай-мальчиков, которых венценосные родители гладят по головке и хвалят за хорошее поведение.
Оборотной стороной планетарного американского патернализма
становится намеренная инфантилизация значительной части человечества. Что такое, по сути, «страны неразвитого Третьего мира»? Сама
терминология развития предполагает различие между ребенком и
взрослым, которое влечет за собой такие естественные реакции, как
опеку, воспитание и наказание за «грехи».
Некоторые действия представителей стран Третьего мира трудно
объяснить рационально. Они поддаются только психоанализу, пишет
Р. Лиожье. Так, страны арабского Востока обладают достаточными
ресурсами, чтобы обеспечить себе самостоятельность, по крайне мере,
у себя дома. Однако они не используют этот шанс29. Такова одна из
аксиом психоанализа – неосознанное желание походить на родителей
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с одновременным упорным отторжением их влияния. Европа в этой
психоаналитической рамке видится как та сторона треугольника,
которая, занимает место врача, усаживающего пациента на кушетку,
чтобы проникнуть в глубины его бессознательного и «вылечить», исправить последнего.
Даже колонизация исторически мыслилась отчасти как выпол
нение функции исправления, «переделки» дикого человека нецивилизованного мира, «варвара». Сегодня Европа, продолжая ту же
традицию, выступает как психо-моральная инстанция, производящая нормы человеческого права. «Идеология прав человека, таким
образом, становится глобальным учебником психоанализа»30, – восклицает Р. Лиожье. Патерналистская Америка, гуманистическая
Европа и инфантилизированный Третий мир – таков современный
психоаналитический треугольник, глобальная человеческая семья,
замкнутая в своем извращенном мирке.
Интерпретация американского комплекса превосходства в психоаналитических терминах, предложенная, в частности, Р. Лиожье, достаточно точно отображает взаимоотношения в мировом сообществе.
Во всяком случае, удивительная податливость многих современных
мировых игроков, обладающих немалым экономическим потенциалом, их очевидная зависимость от мнения США при внутреннем
недовольстве многими действиями Америки – «прослушками» АНБ,
чрезмерным применением военной силы, хаосом после цветных революций и т.п. – все это прекрасно передается либидональной картиной
мироустройства. В то же время, это свидетельствует о моральной несостоятельности, как самих вершителей мира, так и их подопечных,
ибо тем самым фактически дискредитируются, если не сказать уничтожаются, такие основы гуманизма, как Закон и Справедливость.

***
На наших глазах происходит превращение демократической риторики в банальный инструмент манипулирования общественным
сознанием. Под лозунгом демократии по факту реализуется идея мирового господства. Проявляется один-единственный мировой лидер,
который заявляет право на новый вид суверенитета – «абсолютный
суверенитет», не считающийся с международным правом и действующий от имени «исключительности одной нации» и во имя ее интересов. На практике это означает, что формируется логика господина и
раба. Происходит небезызвестное в истории вырождение демократии
в тиранию. Свобода заменяется манипуляцией, плюрализм сверхцентрализацией и однополярным управлением.
Очевидно, что вызов, брошенный Россией единственной и могущественной сверхдержаве мира, которую отделяют всего лишь
несколько мгновений от мирового господства, не мог не вызвать той
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ярости, какую мы сегодня наблюдаем со стороны мирового гегемона. В то же время российские элиты и некоторая часть российского
общества, все еще находятся под мощным влиянием идеологии
«общечеловеческих ценностей». Вместе с тем можно констатировать, что сегодня, наконец, приходит осознание того, что России
необходимо вернуть утраченный суверенитет, чтобы сохранить
себя, свою целостность и национальную идентичность. Перед нами
встают огромные задачи по восстановлению мощной экономики,
военно-промышленного комплекса, национальной культуры, по
созданию «цифрового суверенитета», без которых невозможно
обеспечить национальную безопасность в современном мире. Тот
патриотический подъем, которым живет ныне наш народ и государство, безусловно, может помочь создать прочный фундамент для
выполнения этих задач. Время покажет, насколько правительство в
состоянии использовать исторический шанс. Несомненно, одно: отстаивая свой собственный суверенитет, мы отстаиваем возможность
самостоятельности других народов. Уничтожая однополярный мир,
мы строим мир для всех.
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Аннотация
В статье обсуждается понятие «абсолютная война», введенное К. Шмиттом
во второй половине XX в. Показаны ее истоки, сущность и современные характеристики, такие как господство «морального дискурса» в мировой политике,
формирование «пространства измены», феноменов «абсолютного суверенитета»,
«всемирного патернализма».
Ключевые слова: война, суверенитет, нравственность, глобализация, гос
подство, доминирование, патернализм.
Summary
The article discusses the concept of «absolute war», introduced by K. Schmitt in the
second half of the 20th century. It shows its origins, nature and modern characteristics
such as the dominance of «moral discourse» in international politics, the formation of a
«space of betray», the phenomena of «absolute sovereignty», «worldwide paternalism».
Keywords: war, sovereignty, morality, globalization, world power, domination,
paternalism.
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Опыт философского размышления
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРАВА
В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА*
В.Е. СЕМЕНОВ
Право, как и любая другая сложная ценностно-нормативная система, претендующая на интерсубъективность и общезначимость,
требует своего обоснования. В повседневной жизни и обыденных
ситуациях мы поддерживаем свои ценности и нормы аргументами
типа «так положено», «это – неприлично», «так поступают все»,
«это – не принято», «так делают только плохие дети»… И подобного
рода доводов так называемого здравого смысла зачастую оказывается вполне достаточно для легитимации социальных правил. Иное
дело – право, на основе принципов которого строится разветвленная
и строго организованная система формализованных и официально
принятых норм и полномочий, т.е. законодательство. Право с таким
высоким и социально значимым статусом нуждается во всестороннем и «окончательном», предельно рационализированном и строго
логичном теоретическом доказательстве своих притязаний на всеобщность. Такая система аргументации должна быть «конечной»,
или «финитной», т.е. она не может опираться на какие-то другие, а уж
тем более не подтвержденные, доказательства, и, кроме того, должна
обладать, как сказал бы Декарт, «ясностью и отчетливостью», иначе
говоря – очевидностью.

Необходимость трансцендентального обоснования
Насущность обращения к трансцендентальному доказательству
притязаний права как на обязательность, так и на общезначимость
заключается, в первую очередь, в том, что до сих пор используемые
аргументы юридического (легистского) позитивизма для обоснования
права и закона, безусловно, не могут быть приняты именно из-за их
принципиальной неспособности что-либо обосновать, ибо эмпирическое доказательство такого фундаментального и внеэмпирического
* Статья подготовлена в рамках Программы стратегического развития
ФГБОУ ВПО Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА); НИР «Концептуальные основы преподавания философии права в юридических вузах», проект № 2.4.1.5.
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основания, каким является право, не может быть выведено из социальной действительности.
В самом деле, легистский позитивизм, – начиная с Джона Остина
и его основоположения о том, что право – это повеление суверена, – стремился «очистить» сферу юриспруденции от ценностных и
«метафизических» идей, следуя в этом намерении вслед за Огюстом
Контом. Отвергая «вечные» ценностные принципы, сосредоточившись на «позитивном знании» о праве и эмпирической методологии
исследования, этатистские позитивисты – от Дж. Остина, К. Бергбома и Г.Ф. Шершеневича до Г. Кельзена и К. Шмитта – отрицают
сущностно необходимую дифференциацию права и закона, утверждая
тем самым антиправовую по своей сути идею об их тождественности.
В результате этого отрицания любой (!) закон оказывается правовым.
Но поскольку законы принимаются государством («сувереном»),
которое обеспечивает их обязательность силовым принуждением,
то отсюда с логической необходимостью следует закономерный вывод: у кого сила – тот и прав. Лучше будет сказать: даже не вывод, а,
скорее, осознаваемая, но тщательно скрываемая предпосылка всего
обоснования права.
Именно к такому заключению с неизбежностью приводят рассуждения этатистских позитивистов, обосновывающих право и
закон при помощи наиболее распространенных аргументов вроде
«обязательности права» или суверенитета государства, или так называемой «основной нормы» Ганса Кельзена… Однако «обязательность»
права как раз и нуждается в доказательстве! Отсылка к «суверенитету
государства» есть не что иное, как упомянутый выше логически неправомерный аргумент «к силе», а пресловутая «основная норма»
Кельзена представляет собой некое висящее в воздухе «допущение»,
под которым невозможно отыскать ничего общеобязательного, необходимого и фундаментального.
Такой «методологический» подход легистского (этатистского) позитивизма к обоснованию правомерности, общезначимости и обязательности права и закона приводит, в конце концов, к теоретической
легитимации наиболее привлекательной для любого, пожалуй, государства идеологии, согласно которой оно (государство) всегда оказывается юридически правым и для него не существует ничего юридически невозможного (принцип «что хочу – то и ворочу»). Тогда правом
называется то, что приказывает власть. При этом профессиональная
и гражданская позиция законодателей и правоведов по отношению к
государству становится полностью сервильной и выражается широко
известной формулой: «чего изволите?»
В установлении закона первенствующая роль, безусловно, принадлежит государству-законодателю, однако его же роль в формировании
права как морально-ценностной системы принципов, норм и полно-
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мочий может быть в лучшем случае второстепенной – как по времени,
так и по значимости и вкладу. Приоритет в отборе и постепенной
трансформации принципов, лежащих в основе права, естественно,
принадлежит обществу в целом как социокультурной системе (в том
числе и гражданскому обществу – когда оно возникает), социальным общностям, группам и разнообразным корпорациям. Стало
быть, процесс обоснования права не может проходить лишь в сугубо
юридической сфере, но с необходимостью должен выходить в более
широкую и универсальную область социальной жизни и морали.
Ситуация с обоснованием права в этатистском позитивизме в
точности напоминает то положение дел, которое сложилось при
доказательстве оснований арифметики. Решая эту проблему, Курт
Гёдель доказал, что непротиворечивость аксиом арифметики нельзя
доказать, исходя из самих же аксиом. Отсюда возникла вторая теорема
Гёделя: непротиворечивость формальной системы нельзя доказать
средствами, формализуемыми в самой этой системе.
Точно так же невозможно доказать притязания на обязательность
и общезначимость принципов и норм права и закона, оставаясь в
рамках одной лишь юриспруденции. Более того, подобного рода
фундаментальное обоснование может быть осуществлено исключительно в рамках философии. Наиболее глубоким и внеэмпирическим
способом философского доказательства остается по сей день трансцендентальное обоснование.
Ниже я рассмотрю некоторые аспекты трансцендентального обоснования права в философии Иммануила Канта.

Трансцендентальное обоснование per se
Создатель классического, «образцового» варианта трансцендентализма – Иммануил Кант, – подыскивая термин для обозначения
трансцендентального обоснования как такового, самого по себе, per se,
ссылался на юридическую практику: «Юристы, когда они говорят о
правах и притязаниях, различают в судебном процессе вопрос о правах (quid juris) от вопроса о факте (quid facti) и, требуя доказательства
того и другого, называют первое из них, а именно доказательство
права или справедливости притязаний, дедукцией»1.
Одной из первоначальных «обязанностей» трансцендентальной
философии является отыскание своих понятий. При этом «место всякого чистого понятия рассудка и всех их в полноте системы таких
понятий можно определить a priori, ибо в противном случае исследование было бы произвольным или зависело от случая»2.
В этом обращении Канта к априорным основам познания заключается, в частности, так называемый «коперниканский переворот».
Известный американский кантовед, Роберт Пиппин, в этой связи
как раз подчеркивает, что сущность и философское значение новой
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кантовской – трансцендентальной (а не формальной) – логики в том
и состоит, что «часть наиболее важного и революционного аспекта
трансцендентальной логики – объяснение того, что все понятия являются “формами мысли об объекте”, или правилами для суждений
об объектах»3.
Таким образом, трансцендентальный метод (или трансцендентальное исследование) имеет дело с априорными основами чего бы
то ни было. Так, в «Критике чистого разума» Кант осуществляет
трансцендентальное исследование априорных оснований познания, в
«Критике практического разума» – априорных принципов морали, в
«Критике способности суждения» – априорных начал суждений вкуса
(эстетики) и принципа целесообразности, а в одной из последних
своих работ – «Метафизике нравов» – априорных основоположений
права.
Однако прежде чем перейти к кантовской дедукции права, рассмотрим предшествующие Канту случаи трансцендентального обоснования как такового.

***
Вероятно первым в истории европейской философии, кто использовал трансцендентальную дедукцию для доказательства общезначимости, был Платон.
Афинский схоларх впервые столкнулся с проблемой объяснения такого рода знания, которое не проистекает из эмпирической действительности, не приобретается с помощью органов чувств, опытным
путем, а – напротив – самим фактом своего существования делает
возможным и конституирует как обыденный человеческий опыт, так
и научные представления, выраженные в понятиях.
Откуда происходят идеи Блага, Единого, Бога, бытия, движения,
добродетели, справедливости, мудрости, рассудительности, свободы,
прекрасного как таковых и других предметов мышления, подобных
этим? Можно взять также более «приземленные» понятия, такие как
тождество, различие, мера, величина, больше/меньше, равенство,
число или уж вовсе «технические» идеи (или рассудочные математические сущности), такие как сторона, квадрат, диагональ, фигура,
площадь…
Для Платона совершенно очевидно, что подобного рода идеи и понятия нельзя приобрести в качестве некой информации или умения, или
навыка, полученных откуда-то «со стороны». Идеи и понятия такого
уровня не берутся «из жизни», но изначально содержатся в бессмертной части души, которую можно назвать также разумением. Каким же
образом эти идеи попадают в рассудок и разум?
Для объяснения Платон создает трансценденталистскую концепцию ана́мнесиса. Ана́мнесис (’ανάμνησις) – это припоминание бессмерт-
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ной душой тех вечных истин, которые существуют в «занебесной
области». В этой области пребывала ранее и сама бессмертная душа
до помещения в смертное тело. Там душа сопровождала богов и познала все истины. Вселившись в тело и испытав от этого сильнейший
шок и непреходящий стресс (ибо тело есть могила или темница для
бессмертной Психеи), душа забыла истины. Но если ее «расшевелить»
грамотно поставленными вопросами, то она окажется в состоянии
припомнить вечные идеи, а, стало быть, обнаружить в самой себе и
актуализировать врожденное знание.
На этой методике хорошо подобранных вопросов строится метод,
называемый майевтикой. Слово «майевтика» в обыденной жизни
означало: μαιεία – повивальное искусство, μαίευσις – повивание, родовспоможение. Человек, который умеет правильно и точно поставить
вопросы и тем самым побудить душу припомнить забытое, оказывает
Психее повивальные услуги – помогает ей разродиться истиной.
В диалоге «Менон» такое повивальное искусство испытывает на
себе неграмотный мальчик-раб, решающий при помощи наводящих
вопросов геометрическую задачу. В «Федоне» Платон рассуждает о
понятии равенства. Мы прекрасно знаем, чтó такое равенство как
таковое, но откуда мы берем это знание? Может быть, рассматривая
равные камни, или бревна, или еще что-нибудь, мы постигаем иное,
отличное от них? Могут ли встречаться случаи, когда какое-то нечто
одному человеку видится равным, а другому – нет? Да, такое нередко
случается. Но бывает ли такое, чтобы равное само по себе казалось
неравным? Это невозможно! Следовательно, равенство как таковое и
равные вещи – вовсе не одно и то же4.
Отсюда Платон делает сугубо кантианский вывод: «…мы непременно должны знать равное само по себе еще до того, как увидим
равные предметы и уразумеем, что все они стремятся быть такими же,
как равное само по себе, но полностью этого не достигают»5. Иными
словами, у нас непременно должна быть априорная идея равенства
как такового, прежде чем мы сможем сравнивать чувственно воспринимаемые предметы и устанавливать их эмпирическое равенство
или неравенство.
Таким образом, в истории европейской философии впервые возникает учение о неэмпирическом источнике внеэмпирического
знания – теория априорного познания. На революционный философский характер концепции анамнесиса указывал известный
английский исследователь Фрэнсис Корнфорд: «Учением о припоминании знаменуется полный разрыв с общераспространенными
представлениями и о природе души, и об источниках знания. Душа
в народе обычно рассматривалась просто как тень или образ (eidolon),
несубстанциальный дух, который вполне мог рассеяться после отделения от тела. И если бы здравый смысл мог иметь какое-нибудь
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представление об общих отличительных признаках, названных в
сократических диалогах формами (εδος), то это было бы представление эмпирика о том, что эти формы присутствуют в чувственных
вещах, и что наше знание о них получено через чувства, возможно,
отражениями (images), похожими на атомистические подобия (eidola),
истекающие от материальных тел»6.
Платоновское трансцендентальное обоснование априорного фундамента познания лишь по форме является мифологическим. Содержание его вполне соответствует ныне существующим представлениям
об априоризме. И в сугубо логическом, и в генетическом смысле в нашем
познавательном аппарате присутствует род понятий и представлений,
который издавна принято называть априорным. Можно видеть в
действии априорных понятий этап, лишь логически предшествующий
стадии конституирования, скажем, чувственного образа предмета.
Современная нейрофизиология подтверждает, что без категорий
рассудка (в том числе – априорных понятий) невозможно построение
ни одного чувственно воспринимаемого предмета. И этот процесс
называется категоризацией.
Однако существуют представления об априорном (и современная нейронаука находит тому подтверждение) как о врожденном,
т.е. генетически предшествующем нашему чувственному восприятию.
Это – как раз точка зрения Платона. В познавательном процессе неизбежно присутствуют и играют конститутивную и регулятивную
роль априорные (врожденные) понятия, идеи, принципы и ценности. Именно они – и только они! – придают нашему познанию и
знанию такие свойства, как общезначимость, интерсубъективность
(«одинаковопонимаемость»), общеобязательность, аподиктичность,
истинность. Осуществив трансцендентальную дедукцию, мы сможем
с полным основанием утверждать, что в человеческом мире есть добро и
справедливость, достижима истина, присутствуют вечные ценности,
существуют красота и целесообразность, имеют под собой основу
право, закон и правосудие.

***
Серьезный вклад в разработку трансцендентального обоснования
как такового, а также концепции априоризма внес Декарт, ибо истинностью и общезначимостью обладают лишь «ясные и отчетливые
(clara & distincta)» представления (интуиции), которые постигаются
с очевидностью и базируются на врожденных идеях. Врожденные
(innatus) идеи называются именно этим словом, так как «мое понимание того, что есть вещь, что – истина, а что – мышление, исходит,
по-видимому, исключительно от самой моей природы»7.
В этом основоположении Декарт обосновывает важнейшую для
себя философско-методологическую истину, согласно которой и сама
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философия, и метод должны обладать признаками систематического
единства. В основе такого единства лежит принцип “ego cogito”: мышление есть не что иное, как мыслящее Я. Поэтому у Декарта возникает
философия трансцендентализма. Ее сущность прекрасно раскрыл
выдающийся историк философии Хайнц Хаймзёт: «Этот интеллект,
это “мышление” (cogitatio, pensée) является подлинным источником
происхождения тех “идей”, в которых мы повсеместно должны видеть начало, через “посредничество” которых мы только и можем
познавать вещи и к которым непосредственно должны относиться все
“суждения”. Дух (mens), постигаемый в своей чистоте как “интеллект”,
должен быть мерой (mensura) того, что мы утверждаем и отрицаем»8.
К числу врожденных идей Декарт относит такие ясные и отчетливые сущности (понятия), или «вечные истины, не имеющие никакого
бытия за пределами нашего сознания, как протяженность, структура,
форма, фигура (очертание), движение, изменение, длительность, порядок, положение, число, количество, субстанция, делимость, часть,
восприятие и воление, а также все модусы восприятия и воления…
Часть из этих вещей является умопостигаемой и относится к мыслящей субстанции; другие служат для постижения протяженной
субстанции, или тела»9.
Сюда же следует отнести «чисто интеллектуальные» вещи, познаваемые разумом без каких-либо телесных образов при посредстве
одного лишь «естественного света»: например, мышление, достоверность, познание, незнание, сомнение… Кроме того, в число врожденных идей входят общие понятия (notiones communes), которые
могут быть приписаны и телесным, и духовным вещам, – например,
существование, единство, длительность… Помимо этого, к числу
априорных Декарт относит математические истины («Две величины,
равные третьей, равны между собой») и некоторые онтологические,
эпистемологические и логические утверждения.
Таким образом, для Декарта истинным, несомненным и общезначимым может быть только то, что постигается с очевидностью при
помощи одного лишь «естественного света (lumen naturale)» разума.
Врожденные идеи Декарта даны человеку Богом, однако по своим
функциям они практически ничем не отличаются от кантовских
чистых априорных понятий рассудка. Да и сама идея Бога также является врожденной и главной среди всех остальных.

Априорная идея свободы как трансцендентальная основа права
Уже в первой «Критике» Кант указал, что понятие «право» не
может быть явлением и, соответственно, не обладает чувственно воспринимаемым характером. Понятие права «содержится в рассудке и
представляет (моральное) свойство поступков, присущее им самим
по себе»10. Стало быть, право есть не что иное, как априорное консти-
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тутивное понятие рассудка и – одновременно – регулятивная идея
разума. В этом качестве право не зависит от сознания отдельных
субъектов, но – напротив – обладает всеобщим и общезначимым
характером. Как это следует понимать?
Априорное понятие права и другие понятия и принципы, составляющие его содержание, (как минимум) логически предшествуют
всем чувственно воспринимаемым фактам, которые можно отнести
к сфере моральных поступков и тех действий, которые мы оцениваем
с точки зрения принципов справедливости, правосудия, свободы,
равенства, правомочности/неправомочности и т.д. Только эти категории во главе с понятием права дают нам возможность и способность
распознавать, понимать и квалифицировать эмпирические ситуации
как правые или неправые, справедливые или несправедливые, правосудные или неправосудные…
Априорная идея права в таком случае является трансцендентальным
условием конституирования и определения социальной жизни под
углом зрения высших моральных и правовых ценностей и вытекающих из них формализованных, специально принятых и общественно
легитимизированных норм, т.е. закона.
Стало быть, право как ценностно-нормативная система, фундирующая юридический закон, не может быть синтезировано из
эмпирических условий существования законодательства, практики
законодательствования (законодательного процесса, например),
правоприменения, короче, из эмпирической юридической жизни.
Анализируя проблему обоснования в трансцендентальной философии Канта, известный немецкий историк философии, Манфред
Брелаге, подчеркивал: «Принципы, которые делают возможным конструирование мира действительного познавательного мышления и
коррелятивного ему мира познанных предметов, не могут быть никоим образом выведены из сущего самого по себе. А потому они должны
быть в строгом смысле принципами самого субъекта. Критическая
теория познания базируется на этих чистых принципах мышления
и берущих из них начало чистых понятиях предмета, или категориях,
которые делают возможным мышление предметов… Поэтому познание этих принципов предмета может происходить независимо от
всякого опыта, который приобрело познание в существующем, и для
всякого возможного опыта»11.
Таким образом, демонстрация притязаний права на всеобщность,
общезначимость и общеобязательность может быть осуществлена
только дедуктивным (в данном случае – трансцендентальным) методом, а именно выведением искомых характеристик из более общих
(чем само право) и фундаментальных основоположений.
В отличие от Джона Локка, который полагал, что каждому индивиду от рождения присущи естественные и неотчуждаемые права на
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жизнь, свободу и собственность, Кант признавал «одно-единственное»
естественное право, «покоящееся на одних только априорных принципах» – свободу. Свобода представляет собой априорную идею чистого практического разума. В качестве таковой она не может конституировать познание, но является важнейшим регулятивом всей нашей
жизни, включая сюда и познание, и социальную деятельность.
Следует вспомнить кантовское различение конститутивного
и регулятивного. Конститутивными являются чистые априорные
понятия рассудка. Например, мы находимся внутри проблемногносеологической ситуации типа «солнце взошло – стало светло».
Для того чтобы понять, отчего стало вдруг светло, рассудок дает нам
понятие – «причинность». Связывая с помощью этой категории два
эмпирических события – «солнце взошло» и «стало светло», – мы понимаем, что восход солнца из-за линии горизонта является причиной
увеличения интенсивности освещения.
Таким образом, причинность (в данном случае) как категория
рассудка конституирует наше знание. Ибо только особого рода
(причинно-следственное) синтетическое связывание двух эмпирических фактов, которое осуществляет рассудок, дает нам удовлетворяющее и достаточное знание.
При этом, – как справедливо указывает знаменитый английский
историк философии, Норман Кемп Смит, – в дедукции причинности
Кант не пытается «объяснить природу и возможность причинной связи, т.е. показать, как одно событие, причина, способна породить нечто
другое и отличное от себя – действие». Цель Канта иная: принцип
причинности, «включенный во всякое сознание времени, является
всецело общим принципом того, что каждое событие должно иметь
некоторую причину в том, что непосредственно предшествует ему.
Какой может быть причина в каждом конкретном случае – это устанавливается опытным путем»12.
Регулятивными являются идеи разума. Они (повторюсь) не могут
конституировать познание. Однако лишь они способны направлять
(регулировать) его. Так, например, когда мы только приступаем к
подробному и детальному изучению какого-либо предмета или целой
сферы жизни, разум сразу же задает нам регулятивную цель: знание
должно обладать систематическим единством. Принцип систематического единства – один из важнейших регулятивных императивов
любого познания, без которого не существует никакой науки.
Однако сугубо регулятивным разум оказывается только в теоретической области, или в сфере (изучения) природы. В области практического действия разум может быть и регулятивным, т.е. задающим
ценности, принципы и цели социальной жизни, и конститутивным,
т.е. непосредственно определяющим (создающим) наши моральные
действия.
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Таким образом, все бытие с точки зрения человека распадается на
две большие части: сфера природы, где действует необходимость, и
сфера практического действия (социального мира), где господствует
свобода. И если в природной сфере (или сфере познания) человек
жестко детерминирован, поскольку здесь царит причинность через
необходимость, то в своем моральном (шире – социальном) действии
человек свободен, ибо здесь себя обнаруживает совершенно другой
принцип обусловленности – причинность через свободу.
В «Критике чистого разума» Кант пришел к основополагающему
для всей трансцендентальной философии выводу: мы не можем познавать вещи сами по себе, но способны их правильно мыслить для
наших практических и интеллигибельных целей, «общечеловеческих
интересов». Стало быть, трансцендентальная философия рассматривает все предметы в двояком значении: как явления и как вещи сами по
себе. Закон каузальности относится к предметам в качестве явлений, а
не вещей самих по себе. Значит, вещи сами по себе не подчинены закону причинности. Следовательно, можно непротиворечиво мыслить,
например, волю, с одной стороны, как необходимо сообразующуюся с
законом природы, т.е. несвободную, а с другой – как моральную волю,
независимую от природных законов и, стало быть, свободную.
Таким образом, свобода с необходимостью предполагает вещь саму по
себе, практическую сферу и интеллигибельную рациональность, где
природные законы каузальности не действуют, но существует только
необходимость через свободу. Стало быть, «Кант уже в “Критике чистого разума” видит, что новая метафизика должна быть создана как
метафизика морального мира и что такой метафизики можно достичь
только критикой чистого практического разума»13.
С идеей свободы неразрывно связано понятие автономии и всеобщий принцип нравственности. Важнейшим показателем существования интеллигибельной области бытия является присутствие у
разумного индивида сознания автономии воли. В этой связи Х. Хаймзёт
подчеркивал, что это сознание возникает, прежде всего, потому, что
«я сам определяю себя самого (в акте признания закона, например) как
духовную личность, а затем также определяю, так сказать, мое поддающееся чужому влиянию, чувственно-объективное существование,
“эмпирический характер”… Такое самосознание, распространяющееся
на интеллигибельное и вместе с тем на чувственное самоопределение,
означает дальнейший и более глубокий контакт с внутренней вещью
в себе… В нравственном сознании я знаю и “замечаю” как раз мое
интеллигибельное существование в качестве личности и принадлежащий ему “предикат” причинности через свободу»14.
Позже, в «Пролегоменах», Кант еще раз вернется к дедукции
свободы. Когда некоторой деятельностью что-то начинается, тогда
возникает закономерный вопрос: «…должна ли начинаться сама
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каузальность причины или же причина может начать действие без
того, чтобы начиналась сама ее каузальность?» Иначе говоря: должна ли существовать причина причины? Кант разъясняет: «В первом
случае [у причины есть каузальность] понятие этой каузальности
есть понятие естественной необходимости, во втором [у причины нет
каузальности] – понятие свободы» (курсив мой. – В. С.)15.
Тогда становится очевидно, что свобода есть не что иное, как «способность начинать событие спонтанно»16. Другими словами, моральное (социальное) действие, в основе которого лежит свободная (автономная, т.е. – буквально – «самозаконная») воля, не имеет никакой
другой каузальности, кроме каузальности собственной свободной
воли. А как быть с правовым действием (поступком)?
В «Метафизике нравов» Кант определяет «правое или неправое
(rectum aut minus rectum)» как действие, сообразное с долгом или
противное долгу. При этом сам долг понимается как поступок, который некоторое лицо обязано совершить, исходя из категорического
императива как морально практического закона. В качестве такового,
категорический императив в нравственной сфере означает практическую необходимость, а в правовой – также и принуждение.
Следовательно, долг – это материя обязательности; сама же обязательность (и принуждение) вовсе не противоречит свободе17. Ибо обязательность – это необходимость свободного поступка, подчиненного
долгу. В данном случае речь у Канта идет не о внешнем принуждении,
а о самопринуждении, которое, естественно, принуждением не считается, поскольку осуществляется свободной волей под влиянием долга
(категорического императива).
Итак: «Свобода (независимость от принуждающего произволения
другого), поскольку она совместима со свободой каждого другого, сообразной со всеобщим законом, и есть единственное первоначальное
право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к
человеческому роду»18.
Из понятия трансцендентальной свободы с логической необходимостью следует понятие права. Право – это совокупность [трансцендентальных] условий, при которых произволение одного лица сов
местимо с произволением другого с точки зрения всеобщего закона
свободы19. Таким образом, правовое принуждение оборачивается
самопринуждением, которое определяется свободной волей.
Сформулировав трансцендентальное понимание права, Кант вслед
за этим определяет «всеобщий правовой закон»: «…поступай внешне так,
чтобы свободное проявление твоего произволения было совместимо
со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом». Кроме того,
Кант добавляет, что «этот правовой закон, хотя и налагает на меня
обязательность, вовсе не ожидает и еще в меньшей мере требует, чтобы
я ради одной только обязательности ограничил свою свободу самими
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указанными выше условиями». Это означает, что право не касается
мотивов произволения, и, стало быть, «строгое право» (т.е. право в
строгом смысле слова) есть лишь «совершенно внешнее право»20.
По своему происхождению и сущности право вытекает из морали и
соответствует обязательности как моральному регулятиву. Следуя из
морали, право тем не менее обладает спецификой. Во-первых, право
касается лишь внешних отношений между людьми (т.е. не затрагивает
мотивы поступков, чем занимается мораль); во-вторых, право означает не отношение моего произволения к желанию другого лица (что
выясняет мораль), а лишь отношение моего произволения к произволению другого лица; в-третьих, право в регулировании произволений
двух лиц не принимает во внимание цели этих произволений (и это
тоже является задачей морали).
Иначе говоря, специфика права как трансцендентального условия
свободных поступков заключается в том, что оно регулирует человеческие произволения с их внешней стороны, не интересуясь при
этом, зачем, под влиянием чего, с какими намерениями и с какой
целью это произволение совершается. В отношении этой содержательной материи произволений право оставляет гражданам полную
самостоятельность, однако строго следит, чтобы при осуществлении
произволений не нарушалась свобода других лиц.
Человек как таковой, как разумная личность – в полном смысле
этого слова – может быть только свободным человеком. Он самостоятельно и свободно определяет мотивы своих поступков, также свободно действует и вслед за этим несет полную моральную и юридическую
ответственность за все свои действия.
Можно заключить, что трансцендентальный и априорный принцип
свободы выступает по отношению к праву в качестве регулятивного
принципа: свобода задает и сущность, и содержание права. В свою
очередь, само право как ценностно-нормативная система представляет
собой совокупность регулятивных принципов для юридического закона и всей правовой области. В том случае, когда и правотворчество,
и правоприменение совпадают с регулятивными требованиями права,
тогда закон становится правовым и участвует в построении морального
мира – той умопостигаемой Вселенной, о которой мечтал Кант.
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Аннотация
В статье рассматривается кантовская трансцендентальная дедукция права.
Право как сложная ценностно-нормативная система требует своего обоснования.
Априорная идея права является трансцендентальным условием конституирования и определения социальной жизни с точки зрения высших моральных и
правовых ценностей и вытекающих из них норм, т.е. закона. В основании права
находится априорная идея разума – свобода.
Ключевые слова: трансцендентальное обоснование права, регулятивная идея,
априорный принцип свободы, право и закон, право как нормативно-ценностная
система.
Summary
The article discusses the Kantian transcendental deduction of Right. Right as a
complex value system requires its own justification. The idea of right a priori is the
transcendental condition of the constitution and the definition of social life in terms of
the highest moral and legal values and norms deriving from them, i.e. law. At the base
of the right is a priori reason idea of freedom.
Keywords: the transcendental justification of right, regulative idea, the a priori
principle of freedom, the right and the law, the right as a normative value system.
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ПОСТАНАРХИЗМ.
СОЛ НЬЮМЕН И ТЕОРИЯ НОВОЙ
РАДИКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Д.Б. ПОЛЯКОВ
Информационная эпоха, начавшаяся со второй половины XX в., сегодня достигает кульминационного момента в том смысле, что она со
всей очевидностью начинает демонстрировать свои «подводные камни».
Знание, получаемое из множества разнообразных источников, становится настолько противоречивым, что в конечном итоге превращается
лишь в видимость знания, обусловленную идеологией (или позицией,
если угодно) этого самого источника. И здесь мы с необходимостью
сталкиваемся с проблемой управления, проблемой власти.
Стоит уточнить, что в данном случае не подразумевается власть
какого-либо института, класса или отдельного человека. Речь идет
скорее о фундаментальном принципе, чем об атрибуте, что означает
наличие власти не вне или над человеческим обществом, но в самой
его структуре. Этому, в частности, была посвящена значительная
часть философского творчества одного из столпов постструктурализма Мишеля Фуко, его «микрофизика власти»: «В обществе имеются
тысячи и тысячи различных властных отношений… И если верно,
что этими малыми отношениями власти руководят, индуцируя их,
крупные органы государственной власти или великие институты
классового господства, то все-таки необходимо сказать, что и в обратном смысле всякое классовое господство или государственная
структура могут функционировать должным образом только если в
самой их основе существуют эти мелкие отношения власти»1.
Вместе с тем этот дискурс власти не означает отсутствия противоположных стратегий и практик. По словам того же Фуко, «то, что
мы никогда не можем быть “за пределами власти”, не означает, что
мы в любом случае ею схвачены»2. Постструктуралистская критика
авторитарных структур (в обществе, в мышлении, в тексте) позволяет
нам вполне обоснованно сопоставить эту неоднозначную (опять же в
силу своего антиавторитаризма) теоретическую концепцию с теорией анархизма, как известно, наиболее радикальной в своей критике
политической власти, а также рассмотреть феномен, вынесенный в
заглавие статьи, – постанархизм.
Постанархизм – явление на данный момент малоизученное в
отечественной социальной и политической философии. Возможно,
это объясняется тем, что анархизм как таковой всегда занимал некое
маргинализированное положение в политическом, культурном и, соответственно, научном плане. Что же касается постанархизма, то это по
большому счету теоретическое направление оформилось сравнительно
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недавно – в середине 90-х гг. XX в., что, быть может, и является дополнительным фактором отсутствия интереса к этому феномену в России
(есть лишь несколько статей, написанных, как правило, самими анархистами для таких же анархистов). Исходя из самого названия, можно
дать условное определение понятия «постанархизм» – теоретическое
взаимодействие анархизма с постструктуралистской и постмодернистской философией. Один из теоретиков этой концепции Джейсон
Адамс также отмечает: «Чтобы понять, чем является возникнувший
феномен “постанархизма” в настоящий момент, прежде всего, нужно
понять, чем он не является: это не “изм”, как прочие – это не еще один
набор идеологий, доктрин и верований, которые можно позитивно
трактовать как связанную тотальность, которую можно принять и затем агитировать среди “масс”»3. Другими словами, постанархизм есть
преодоление идеологизированных и даже авторитарных тенденций,
имплицитно свойственных классическому анархизму и его отдельным
направлениям: анархо-коммунизму, анархо-синдикализму и т.д.
Наиболее отчетливо эта тенденция выражена в работах австралийского ученого Сола Ньюмена (Saul Newman). Он полагает, что, в
отличие от экономического детерминизма и диалектического метода,
используемых марксистами, анархизм опирается на манихейскую
логику, логику бинарной оппозиции: «пространство власти» (place
of power) – «пространство сопротивления» (place of resistance), «государство» – «общество». Таким образом, считает Ньюмен, анархисты
впервые поставили вопрос о феномене власти как таковой, но ограничились лишь одной из ее форм, а именно государственной властью.
Недостаток классического анархизма, с точки зрения Ньюмена,
имеет свои корни в противопоставлении естественного и искусственного авторитета (authority). Последний олицетворяет собой
государство, и Ньюмена этот авторитет интересует не так сильно.
Естественный же авторитет, например для Бакунина, заключается в
законах природы: «Он считает, что они окружают нас, формируют нас
и определяют физический мир, в котором мы живем. Каждый, следовательно, этими законами определяется. Нет никакой возможности
избежать этой формы авторитета»4. Из всего этого делается вывод о
том, что человеческой природе изначально присущи эссенциальные
характеристики, среди которых главную роль играют рациональность
и мораль. Государство же рассматривается анархистами как нечто иррациональное и аморальное, чему следует сопротивляться. Именно в
этом противопоставлении Ньюмен и усматривает минус манихейской
логики анархизма, поскольку именно в самом государстве заключено
эссенциальное значение для существования революционного субъекта: «Пространство сопротивления зависит от пространства власти,
и наоборот. Одно определяет себя в оппозиции к другому. Чистота
(purity) революционной идентичности определяется лишь отличием
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от нечистоты (impurity) политической власти. Восстание против государства всегда будет побуждаться со стороны государства»5.
Анархизм базируется на указанном понятии чистоты революционной идентичности. Эта идентичность, включающая в себя эссенциальные характеристики и представляющая собой человеческую
сущность, а также идея естественного человеческого общества есть
неиспорченный властью отправной пункт классического анархистского дискурса. С точки зрения классиков анархизма, эта сущность
подавлена государственной властью и религией, но, тем не менее,
она остается «чистым пространством сопротивления», остается вне
власти. Ньюмен разрушает эту теорию, ссылаясь на самих ее апологетов – Михаила Бакунина и Петра Кропоткина. Они сами признавали
наличие у человека врожденного инстинкта или, как это называл
Бакунин, принципа власти: «Каждый носит в себе его зародыш, а
известно, что каждый зародыш, в силу основного закона жизни, должен необходимо развиваться и расти»6. Именно поэтому анархисты
делали вывод о недопустимости концентрации какой-либо власти в
руках человека. Ньюмен же из этого тезиса вскрывает противоречие
между идеей разрушения власти, которую декларировал анархизм,
и тем фактом, что стремление к власти есть одна из эссенциальных
(пусть и неприятных) характеристик человеческой природы. Иными
словами, «в то время как анархизм опирается на понятие эссенциальной человеческой субъективности, неиспорченной властью, этой
субъективности невозможно достичь»7.
Ньюмен предлагает модель, альтернативную тем общественным
отношениям, которые выстраивают в своих теориях анархисты и
государственники, подобные Томасу Гоббсу: модель гармоничного
социального взаимодействия, с одной стороны, и гоббсовская модель
«войны всех против всех», с другой. Эти теории «представляют собой
две стороны одной идеалистической монеты – в некотором смысле,
они являются зеркальным отображением друг друга»8. Ньюмен, в
противовес им, вводит понятие «военная модель» (war model), в которой война рассматривается не в смысле гоббсовского конфликта
между людьми, а как характеристика общества в целом, противопоставляемая эссенциальным понятиям об обществе, т.е. тем понятиям,
которые определяют общество в соответствии с какой-либо внутренне
присущей ему постоянной основой. С точки зрения военной модели,
общество следует рассматривать как неустойчивую идентичность,
характеризующуюся непрерывным антагонизмом и, следовательно,
открытую для постоянного переосмысления. Здесь Ньюмен ссылается на Ницше, который интерпретировал социальную реальность как
борьбу множества сил, ценностей и представлений. Ни одно общество
не может быть свободным от антагонизмов и противоречий, поскольку общество, в некотором роде, само есть антагонизм и противоречие.
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Закон же (искусственный или естественный) – это не завершение
борьбы (как полагал Гоббс), а ее продолжение, поскольку, как пишет
Ницше, «правовой порядок, мыслимый суверенным и всеобщим, не
как средство в борьбе комплексов власти, но как средство против
всякой борьбы вообще… был бы враждебным жизни принципом»9.
Таким образом, военная модель общества ставит под сомнение
отправной пункт анархизма, основанный на идее чистой субъективности и нравственной и рациональной идентичности, которая могла
бы занять место государства, заполнить пространство власти. Эта
модель утверждает, что сама эта субъективность, эта идентичность,
эта эссенция «является лишь временным и неустойчивым доминированием определенных сил над другими, и в ней нет ничего трансцендентного или постоянного»10.
Среди классиков анархизма Ньюмен выделяет фигуру Макса
Штирнера, философию которого он считает неким связующим
звеном между политикой классического анархизма и политикой
постструктурализма. Штирнер отрицает не только государственную
власть, но и самое пространство власти. В центре его философских
построений находится проблема индивидуального Я. Военная модель
применяется им, согласно Ньюмену, уже к конкретной, отдельно взятой личности. Идея человеческой сущности, по Штирнеру, представляет собой деспотический идеологический конструкт, отрицающий
индивидуальность. Более того, сближаясь с постструкурализмом и,
в частности, с Фуко, Штирнер описывает процесс субъективации
(социализации) именно как проходящий под знаком господства
(domination) этой самой человеческой сущности. Анализируя взгляды
Штирнера, Ньюмен отмечает: «Человеческая сущность не есть созданное законами природы трансцендентальное пространство, которое
угнетает власть. Скорее, это фабрикация власти или, по крайней мере,
дискурсивная конструкция, которая может быть создана, чтобы служить власти»11. Поэтому Штирнер выдвигает концепцию «творческого
Ничто», которое и представляет собой, вернее, должно представлять
«сущность» личности; идею самобытности, которая, согласно логике
военной модели, есть непрерывная череда самоопределений, возможная лишь при отсутствии какой-либо эссенциальной основы.
Исследуя едва уловимую взаимосвязь между идентичностью, моралью, рациональной истиной, политикой и властью Штирнер вплотную приближается к постструктуралистскому анализу властных отношений, согласно которому уже больше не существует какого-либо
пространства вне власти. Она оказывается распыленной, «дислоцированной» во всех областях человеческих взаимоотношений.
Анализируя антиавторитарные проекты М. Фуко, Ж. Делёза и
Ф. Гваттари, Ж. Деррида и Ж. Лакана, Ньюмен, на основе философии
последнего, формулирует собственный проект конструктивной поли-

54

Опыт философского размышления

тики постанархизма. Не случайно другой теоретик постанархизма, Юрген Мюмкен, назвал теорию Ньюмена «лаканианским анархизмом»12.
Центральным пунктом философии Лакана в этом отношении является
понятие «Отсутствие» (the Lack). В отличие от картезианского Cogito,
значение субъекту придает внешний мир посредством символического порядка означающих (signifiers). Субъект рассматривается как
вторичный по отношению к означающему и образованный только
по отношению к этому означающему. Лакановский субъект не имеет самостоятельной идентичности вне порядка означающих, что, в
принципе, соответствует постструктуралистскому пониманию субъекта как эффекта дискурса власти. Однако анализ Лакана показывает,
что между субъектом как таковым и его означающим существует разрыв, то самое Отсутствие. Означающее никогда не может полностью
выразить то, что оно, якобы, означает. «Существует, следовательно,
отсутствие между означающим и тем, что оно означает – избыток
смысла, который ускользает от сигнификации, и все же позволяет ей
состояться. Субъективность конституируется этим разрывом, этой
неудачной сигнификацией»13.Этот разрыв, этот излишек смысла, который не может быть обозначен, является пустотой в символической
структуре – является «Реальным» (The Real). «Реальное» сопротивляется включению себя в символический порядок и поэтому блокирует формирование полной идентичности. Во всем этом Ньюмен
усматривает кардинальный прорыв за пределы постстуктурализма и
определение «Внешнего» (Outside), «не-эссенциального» сопротивления пространству власти. «Это не пространственное “Внешнее”, а
радикальное – такое, которое, как это ни парадоксально, находится
“внутри”»14. Логика лакановского Реального заключается не в деконструкции субъекта (или личности), но скорее в реконструировании
идентичности на основе собственной невозможности, невозможности
быть определяемой с точки зрения пространства власти.
Ньюмен проводит параллель между философиями Штирнера и
Лакана. Критика Штирнером идеи сущности позволила вырваться из
просвещенческой гуманистической логики классического анархизма и,
таким образом, предвосхитить постструктурализм. Лакановские идеи
используются таким же образом для того, чтобы преодолеть логику
постструктурализма – логику, которая достигла своих концептуальных
пределов и, следовательно, уже больше не выдвигает конструктивных
аргументов. Кроме того, штирнеровская идея творческого Ничто и
лакановская идея Отсутствия рассматриваются Ньюменом как тождественные. И в том и в другом случае «Я» Штирнера / «Субъект» Лакана
не могут быть обозначены и блокируют подчинение символическому
порядку означающих, а значит и пространству власти.
Искомую идею новой политической теории, соответствующей
«эпохе неопределенности» Ньюмен и называет постанархизмом, пред-
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ставляющим собой синтез наиболее сильных сторон двух антиавторитарных течений мысли – анархизма и постструктурализма. Новая
радикальная политика, по Ньюмену, должна разрешить два спорных
момента в отношении пространства власти: создание «Внешнего» по
отношению к дискурсу власти пространства, делающего возможным
сопротивление, и лишить это пространство каких-либо доминирующих эссенциальных характеристик. Эти два требования удовлетворяются, согласно Ньюмену, посредством лакановского «Отсутствия»,
или, по крайней мере, изменяются таким образом, что больше не
вступают друг с другом в противоречие.
Несмотря на постструктуралистскую критику классического анархизма, его скрытых авторитарных тенденций, имеющих основание в
идее человеческой сущности, он (анархизм) является своеобразной
точкой отсчета в создании нового антиавторитарного проекта, который предлагает Ньюмен. Для этого, в частности, большое значение
имеет этика анархизма: «Объединив нравственные принципы анархизма с постструктуралистской критикой эссенциализма, может
быть вероятным прийти к этически осуществимому, политически
допустимому и по-настоящему демократическому понятию сопротивления господству»15.
Анархизм как теория революции, считает Ньюмен, на сегодняшний день не имеет никакого значения, поскольку вопрос о государственной власти растворился в вопросе о власти как таковой, о власти,
пронизывающей все сферы человеческой жизни. Подобно марксистскому экономическому редукционизму, анархизм оказывается редукционизмом государственным. Но как этическая стратегия, стратегия
сопротивления господству и пространству власти, он все еще имеет
огромное значение. Ему необходимо лишь избавиться от контекста
ХIХ в. с его пафосом освобождения тех идентичностей, которых
сегодня уже не существует – люмпен-пролетариат, крестьянство и
т.д. В этом анархизм дополняется постструктурализмом – логикой
неопределенности и непрерывного становления. Этика, таким образом, лишается эссенциальных основ и становится открытой для
случайных и множественных толкований. Противоречие, неизбежно
возникающее при этом, является условием подлинной этики, ставящей самое себя под сомнение, дабы избежать «кристаллизации» эссенциальных понятий, поскольку абсолютное, считает Ньюмен, есть
отрицание этики. Открытость для множества интерпретаций – это и
есть то, что должно подразумеваться под современной политикой.
Таким образом, в контексте всего изложенного феномен постанархизма можно определить лозунгом, выдвинутым Джеймсом Адамсом:
«Ни нормализация классического анархизма, ни деполитизация
постструктурализма!»16
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Аннотация:
В статье анализируется теоретическая концепция постанархизма, явление малоизученное в отечественной философии и социологии. Попытка ревизии теории
безгосударственного общества, предпринимаемая теоретиками этой концепции
и Солом Ньюменом в частности, помогает не только проанализировать скрытые
тенденции классического анархизма, но и осмыслить его трансформацию в условиях современной социокультурной парадигмы.
Ключевые слова: власть, пространство власти, анархизм, постанархизм,
постструктурализм, идентичность, дискурс, военная модель, Отсутствие.
Summary
The article examines the theoretical conception of postanarhism, insufficiently
studied phenomenon in Russian philosophy and sociology. Attempt to revise the theory
of a stateless society, which is made by theorists of this conception and Saul Newman
in particular, not only helps to analyze the latent tendencies of classical anarchism, but
also to understand its transformation in today's socio-cultural paradigm.
Keywords: power, place of power, anarchism, postanarhism, poststructuralism,
identity, discourse, war model, Lack.
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Когнитивные исследования
СОЦИОКОГНИТИВНЫЙ «РУБИКОН»*
А.О. КАРПОВ
Придет время, все узнают, зачем все это,
для чего эти страдания… а пока надо жить…
надо работать, только работать…
Антон Павлович Чехов
Бывает нечто, о чем говорят: «смотри,
вот, это новое»; но это было уже
в веках, бывших прежде нас…
Еккл. 1:10

Эпоха культурных перемен
Готфрид Лейбниц видел в настоящем залог будущего. Прошлое же,
случается, имеет силы себя в этом будущем повторять; и то, что мы
воспринимаем как настоящее, тогда есть лишь перевалочный пункт
от одной культурной дупликации к другой. По-видимому, геном
культуры в своем временнóм измерении обладает участками с эквивалентными «социохромосомными» последовательностями, близко
тому, как это происходит в ДНК человека. Можно предположить, что
именно им культурный каркас нашей жизни обязан своей устойчивостью, поскольку прорастание в наступающем времени надежных
конструкций человеческого бытия по сути своей есть механизм
трансмиссии «генетических» универсалий в культурные конфигурации. И если аккомодационные возможности нашего внутреннего
зрения способны сквозь длящееся сегодня различить темпорально
разъединенную, но повторяющуюся матрицу прошедших событий,
то осмысление потенций к этой дупликации высвечивает дороги,
ведущие в будущее, когда «то, что существовало прежде, настает
вновь» и без чего «вся жизнь распадается, превращается в пустую,
бессодержательную игрушку»1.
В основе сегодняшних культурных перемен лежит изменяющееся
отношение к знанию и познанию. Знание обретает производящую
* Исследование выполнено в рамках проекта Минобрнауки РФ «Научная подготовка молодых исследователей в сетевой инновационной среде современного
университета на основе эффективных форм интеграции образования и науки:
разработка модели и апробация», грант № 27.1560.2014/К.
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функцию и заступает на то место, которое ранее занимало изготовление материальной продукции, несущей в себе его отпечаток.
Когнитивные способности и творческая продуктивность становятся
главной силой, которая сепарирует социум в формы новой сословности. Знаниевые комплексы претерпевают стремительную эволюцию
от алгоритмически выстроенных инструкций к проблематизированным
когнитивным структурам.
Новый когнитивный тип жизни устанавливает свои эпистемические максимы, которые переходят в разряд базовых инструментальных
компетенций, в их числе: (i) овладевать и оперировать динамично
изменяющимся знанием; (ii) инструментализировать мышление и
технологизировать его продукты; (iii) создавать мыслительные новшества, наделенные потенциалом роста в системе производства знания.
Последнее требует развития трансцендирующей интеллектуальной
функции, творческие корни которой способны питаться силой культурных архетипов индивида.
Таким образом, наступающее завтра все более обретает черты когнитивной Реформации, которая подобно Реформации религиозной
наполняет окружающую жизнь новым этическим и эпистемическим
содержанием. Сегодняшние первопроходцы, ставящие производство
знания на поток, воспроизводят в коллективном портрете своей
личности, в условиях существования, в деяниях и интенциях, в ценностях и мотивах нечто подобное пуританскому стилю жизни, воплотившему дух эпохи становления машинного производства.
В данном тексте будет сделана попытка высветить на примере
эпохи Реформации психокультурное особое в жизни эпистемических
сообществ, которое преодолевает когнитивный «Рубикон» и устанавливает новые познавательные парадигмы. Помимо экзистентной
параллели психокультурное сополагание позволяет использовать
опыт прошлого для построения когерентной модели понимания предстоящего.

Пуританские буржуа
Религиозная этика, вошедшая в «плоть и кровь» пуританских
буржуа, санкционировала особого рода внутреннее принуждение, а
именно, рачительное отношение к накапливаемому богатству. Расширенное воспроизводство, рациональная организация труда, учет
и прогноз на основе калькуляции капитала – эти свойства предприятий ранних буржуа резко контрастировали в XVI в. с общепринятой экономической культурой. Максима пуританского пастора:
«Чем выше наш доход, тем больше мы должны поддерживать дело
Божье»2 несла большую свободу интерпретаций. Соответственно,
рациональным образом была ориентирована и рабочая сила, поставляемая в мир религиозными пуританскими общинами. Истина
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их бытия состояла в том, что «преданность работе в сочетании с отсутствием экономической заинтересованности – наилучшее средство
экономического успеха»3.
Протестантизм не стремился к установлению иного экономического порядка, однако те изменения, которые он привнес в XVI в. как в
психическую жизнь массового индивида, так и в организацию религиозных общин, создали особый социально-экономический настрой,
открывший человеческому духу путь к естественному восприятию
буржуазных ценностей.
Экономическая позиция социальной этики европейского Средневековья, покоящейся на фундаменте религиозной догматики католицизма, отрицала наживу как нравственный экзистентный принцип,
конституируя в качестве правильного хозяйствования аристотелевскую
«oίκονоμία», относящуюся к бытовой экономике и имеющую целью
удовлетворение ограниченных личных потребностей. Христианская
этика отвергала такую экономическую деятельность, которую Аристотель обозначал как χρημα – рыночное хозяйствование, связанное
с манипуляцией собственностью, богатством, денежными обменами,
свойственное капиталистическому способу производства. Исторически
начало становления буржуазного порядка происходило на фоне широко распространенных антихрематистических настроений. Так, устав
итальянского цеха Калималы (arte de Calimala) наставляет «записывать
в бухгалтерских книгах все проценты и барыши в графу подарков»4.
Традиционным этическим нормам, оправдывавшим созерцательный и размеренный стиль бытия, был брошен вызов со стороны
протестантских общин, утвердивших в своих социальных и дискурсивных практиках интенсивный и производительный характер
жизни. В 1530 г. Аугсбургское исповедание веры утверждает в качестве аподиктического предписания божественной воли выполнение
мирских обязанностей. Статья 16 гласит: «…вся правящая светская
власть в мире, государственное правовое устройство и законы созданы Богом и являются установленным добропорядком. Христиане могут… возбуждать судебные процессы, вести куплю-продажу… владеть
собственностью, жениться и т.д. … Евангелие… хочет, чтобы… в этих
сферах жизни совершались праведные, добрые дела, каждым в той
сфере, к которой он призван» (курсив мой. – А. К.)5.
Главный модус божественного предписания стал звучать в контексте профессиональной деятельности индивида, что было следствием
особой семантики, заложенной Мартином Лютером в перевод Библии.
Посредством немецкого слова «beruf» переводится апостольское
κλησις, вследствие чего призвание к вечной жизни начинает звучать
как мирское призвание.
Однако лютеранство заложило лишь некоторые предпосылки того,
что действовало как неодолимая сила божественного принуждения
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к особого рода высокопроизводительному труду и преобразующему
мир бытию. И эту силу создал пуританизм – аскетическое движение
протестантизма, распространившееся в XVI – XVII вв. в Старой и
Новой Англии, Шотландии, Нидерландах, Франции и включавшее
кальвинистов, пиетистов, методистов, протестантские секты индепендентов, конгрегационалистов, баптистов, меннонитов, квакеров,
а также пресвитериан и реформаторов.
Радикальное изменение в способах спасения души внес «двойной
декрет» – догмат кальвинизма о предопределенности к спасению.
В «Вестминстерском исповедании веры» 1646 г. утверждалось: «По
установлению Божию, для явления славы Его, одни люди и ангелы
предопределены к спасению, другие предназначены к вечной смерти»6
(3.3). Одно из характерных мест, дающих представление о таком
установлении, содержится в Послании св. апостола Павла к римлянам: «…дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но
от Призывающего» (Рим. 9:11, 12). И с этим клеймом избранности к
спасению или к гибели, которым все люди «предуставлены лично и неизменно» (3.4), человек вступал в свое бытие. Это клеймо невозможно
было снять ничем. Именно их – предопределенных – Ему угодно
будет призвать из состояния смерти к благодати и спасению (10.1).
Вопреки фатальной предопределенности: «…не в воле человека путь
его… не во власти идущего давать направление стопам своим» (Иер.
10:23), и фатальной предписанности «исполнять лишь долг… как ничего не значащие рабы» (16.5), воля к жизни и власть духа определили
разницу между рафинированной теологией Жана Кальвина и практикой спасения души в пуританских общинах. Знаки избранности
к спасению – дескрипцию принадлежности к «electi» – можно было
получить главным образом посредством эффективной профессиональной деятельности. В том же «Вестминстерском исповедании», в
отдельной главе «Об уверенности в благодати и спасении», избранному предписывается долго бороться за обретение «твердой уверенности» в ниспосланной ему благодати: «Непогрешимая уверенность не
является сущностью веры; истинно верующий может длительное время
ожидать ее, борясь со многими трудностями… Поэтому долг каждого
верующего отдать все усердие к соделыванию твердым своего призвания и избрания» (18.1,3), ведь «наряду с неизбежностью существуют
свобода и условие» (курсив мой. – А. К.) (5.2)7.
Пуританские общины, как по культурному стилю жизни, так и в
функциональном плане напоминали бизнес-корпорации, обеспечивающие эффективную экономическую инфраструктуру для профессиональной деятельности своих членов. В Новой Англии члены
пуританских общин имели доступ к экономическим преференциям
и получали беспроцентные ссуды, имущество в пользование, погашение долгов, возникших не по их вине, деловые протекции, а также
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вели согласованную торговую и производственную политику. Сама
община обеспечивала кооперацию, ресурсную базу и конкурировала
с экономическими агентами внешнего мира как целостная и скоординированная структура. Прием в общину посредством процедуры
баллотировки – по сути дела кадровая политика – собирал в ней
наиболее эффективных с точки зрения капиталистического производства индивидов8.

Грех и пасторство
В основе культурных конфликтов позднего Средневековья лежит
отношение к коммерциализации времени, – ведь время принадлежит
Богу и не может быть предметом наживы. И церковь питает подозрения относительно основ коммерческой деятельности, таких как
процент за отсрочку платежа, покупка и перепродажа в благоприятные моменты, динамика курса ценных бумаг и валютного курса,
банковский кредит, изменение цен в ходе одной и той же торговой
операции (например, в зависимости от продолжительности пути) и
т.д.9 Церковь усматривает в прибыли как наживе на времени один из
семи смертных грехов – ростовщический процент, который может
вызвать вечную духовную смерть, поскольку приводит к полному
разрыву в отношениях с Богом.
С XII в. начинается долгий процесс взаимных уступок и легитимаций церкви и коммерции относительно хронометража нововременности, в течение которого церковь «начинает содействовать исторической эволюции экономических и профессиональных структур». Вслед
за этим торговля знанием, также принадлежащим Богу, становится
доступной, что ведет к коммерциализации средневековых университетов. Система университетской оплаты начинает развиваться с
XIII в., так что в конце XIV – начале XV вв. возникает университетская олигархия, стремящаяся «извлечь всю большую выгоду из отправления своих функций». И этот средневековый феномен перейдет
в университетское образование XXI в. Гуманизм здесь сыграл свою
«освобождающую» роль, сделав час новой парадигмой жизни, новую
личность – счетоводом времени, а хронометраж – мерой всех вещей.
Так время, принадлежащее Богу, ставится на службу калькулирующему все и вся разуму, который способен и обязан теперь его делить и
измерять10. Протестантизм заимствует у Средневековья новую этику
времени, понимая ее через «барыш и спасение». Ее моральный кодекс
звучит в пуританских наставлениях Бенджамина Франклина: «Помни, что время – деньги… Пять миллионов, пущенные в оборот, дают
шесть… ничтожные издержки вырастают в огромные суммы», etc.
Пуританизм освятил неограниченную производительность жизненных благ силами религиозной этики. Последняя канализировала
использование полученного капитала в инвестиционные проекты,
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поскольку статус греховности был присвоен излишествам индивидуального бытия – наслаждениям, роскоши и т.п. К греховным относятся теперь формы социальной жизни, не связанные с поддержанием
здоровья и работоспособности индивида, например, празднества,
спортивные и театральные зрелища. Пуританский проповедник и
богослов Ричард Бакстер (1615 – 1691) предписывает индивиду: распоряжайся материальными благами так, «чтобы твоя лукавая плоть не
лишила Бога всего, что ты должен воздать Ему»11. «Вестминстерское
исповедание веры» устанавливает, что законными являются лишь те
клятвы и обеты, которые не препятствуют выполнению обязанностей,
заповеданных в Слове Божием. Греховными объявляются «монашеские обеты пожизненного безбрачия, провозглашаемого нищенства
и постоянного послушничества» (22.7), т.е. все то, что нарушает производственный ритм жизни. «Лености и распущенности» отныне
недоступны «плоды уверенности в спасении» (18.3)12.
В том же русле выстраивается кальвинистская стратегия элиминации форм милосердия, поддерживающих непроизводительную
нищету. В середине XVIII в. Клойнский епископ Джордж Беркли –
яростный апологет теологической максимы «Бог близок к каждому
из нас» – полагает необходимым «арестовывать закоренелых бродяг
и на определенное количество лет превращать их в рабов, общественную собственность» (курсив мой. – А. К.)13. В этом контексте еsse est
percipi14 Дж. Беркли читается как рецепт сенситивного имматериализма, который предписывает заботиться о ближнем в зависимости
от его материальной производительности, угодной Божественному
провидению. Отсюда, от такой воспринимаемости существования,
назначается справедливая цена индивидуального спасения.
Контроль избранничества, этой «исключительно дарованной благодати» (11.3), скрупулезно калькулировался «наследниками вечного
спасения» (12.1)15 в многочисленных религиозных дневниках. Точно
так же – методично и скрупулезно – калькулировался и пасторский
надзор. «Как трудиться эффективно» – ни много, ни мало, именно в
таком современном производственном ключе ставит задачу наставления верующих сочинение Р. Бакстера «Реформированный пастырь».
В числе его рекомендаций: «Составьте списки своих прихожан и отмечайте дни беседы с ними. Записывайте имена людей, достойных
принимать участие в Вечере Господней, отмечайте имена прихожан,
противящихся наставлению, и обращайтесь с ними как с отлученными от церкви»16.
Девятнадцатилетнее пасторское служение Р. Бакстера в общине
Киддерминстера, графство Ворчестер (Worcester), стало фактором экономического роста ремесленных предприятий. Вебер говорит об особом
религиозном влиянии культуры на экономику, в результате которого
эксплуатация обрела статус служения Богу, а религиозная «аскеза
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прививала массам склонность к труду… и тем самым вообще создавала
возможность использовать их в капиталистических предприятиях»17.
Основным занятием жителей Киддерминстера тогда было ткачество.
«Работая на своих станках, – пишет Стюарт Оуэн (Owen) о результатах
деятельности Бакстера, – люди имели возможность читать хорошие
книги и рассуждали о духовных материях»18.
По прибытии Бакстера в Киддерминстер «город насчитывал две
тысячи жителей. В основном это были невежественные, грубые,
праздные люди. Но все разительно изменилось» (курсив мой. – А. К.)19.
Проповеднический талант Бакстера привлекал «такое огромное
число людей, что местная церковь, рассчитанная на тысячу человек,
была переполнена сверх всякой меры, и пришлось добавить пять
балконов, чтобы вместить значительно увеличившуюся общину»20.
«Когда я в первый раз приехал сюда, – отмечает Бакстер, – на каждой
улице жила примерно одна верующая семья, а когда я уезжал отсюда,
не было ни одной семьи, которая не поклонялась бы Богу… Даже
в семьях, которые содержали и постоялые дворы, и пивные, были
верующие»21. Джордж Уайтфилд, посетивший Киддерминстер через
сто лет, писал другу: «…результаты учения, служения и церковной
дисциплины господина Бакстера, заметны и сегодня»22.
Педагогическая программа Бакстера основывалась на методе
индивидуального наставления – вопросах и ответах, – который
христианская церковь переняла из иудейской образовательной традиции и использовала в катехизисах. Нельзя быть врачом, «который
лечит своих больных лекциями о лекарствах», – говорит Бакстер23.
Чтобы систематически обучить «лицом к лицу» фундаментальным
доктринам Писания, Бакстер и его помощник каждую неделю посещали 14 из 800 семей прихода24. Особое внимание уделялось беседам
с неверующими. Душеспасительный надзор за паствой, – пишет
Бакстер, – «должен знать характер, интересы, слабости, постоянные
грехи каждого человека без исключения». Интерпретация библейских
истин в конкретной ситуации и педагогическая помощь родителям –
подсказать, «как обсуждать с детьми уроки воскресной школы», спрашивать «у родителей, молятся ли они вместе с детьми и читают ли с
ними Библию» и хорошие христианские книги, – входит в арсенал
реформированного пасторства. «Обучая детей, родители и сами будут
учиться»25. Педагогический принцип бакстерского массового обучения гласит, – включай «в свои проповеди что-нибудь превосходящее
понимание своих слушателей, чтобы… стимулировать их желание
обучаться дальше» (курсив мой. – А. К.)26. Отсюда интеллектуальная
рефлексия ведет к исследовательской ситуации в познании, пусть в
познании теологического типа, но все же в познании, ищущем истину,
а не догматически доверявшемся ей. Так рождался пуританский «порядок наставления в истине».
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Однако «самая большая трудность – пробудить совесть человека».
Здесь благодать выступает как «изменяющее образ жизни средство».
Ведь «пробуждения, посланные Богом, очень отличаются от наших
романтических представлений… новое служение потребует более тяжелой работы и смирения» (курсив мой. – А. К.)27. И эта пробужденная
совесть к труду как к божественному служению, эта тяжелая работа и
это смирение станут духовной основой нового понимания жизни, ее
познания и, как следствие, нового экономического порядка.

Познавательная культура религиозной Реформации
В основе эпистемологической доктрины лютеранства лежит
принцип, согласно которому Божественный замысел построения
мира познаваем человеческим разумом. Отсюда следует, что естественная философия способна дать подтверждения существования
Создателя, способы толкования знаков Господа и доказательства его
благосклонности. Религиозный нравственный закон реформаторов
прямо стимулировал познание извечных истин, запечатленных в
душе Господом, относя это к сфере благочестия. В частности, законы
планетарного движения воспринимались как такого рода извечные
истины, а математическое знание наделялось определенной достоверностью. Лютеранство так интересовалось астрономией, что даже
вывело публикацию революционной работы Коперника в отдельный
проект. Работа Питера Баркера и Бернарда Р. Гольдштейна «Теологические основы астрономии Кеплера» показывает, как «религиозные
идеи привносят непосредственный вклад в то, что сегодня считается научными достижениями»28. Уже в «Космографической тайне»
(1596) – своем первом астрономическом труде – Кеплер ставит задачу
показать, «каким на самом деле является мир, то есть Божественное
провидение и замысел мироздания»29. Небесный патрон должен быть
доволен.
В Англии XVII в. пуританская этика «стала одним из важных элементов усиленного культивирования науки». Составляя относительно
небольшое меньшинство населения Англии, пуритане заняли 42 из 68
мест в первоначальном составе Лондонского Королевского общества –
научной группировки, которая подталкивала и стимулировала развитие науки «более, чем какой бы то ни было другой непосредственный
фактор». Среди членов общества – Роберт Бойль, Кристофер Рен,
Роберт Гук, Джон Рей, Фрэнсис Уиллоби, Исаак Ньютон. Р. Мертон
пишет, что «даже в преимущественно католической Франции преобладающая доля научной работы выполнялась протестантами». Данные, собранные Альфонсом де Кандойе, показывают, что связь аскетического протестантизма и интереса к науке сохраняется в течение
всего XIX в.30 Исследование Р.Х. Кнаппа (R.H. Knapp) и Х.Б. Гудрича
(H.B. Goodrich), охватывающее период с 1880 по 1940 г., показывает,
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что круг американских «ученых пополняется в непропорционально
высокой степени за счет американских протестантов»31.
Пуританские ценности выражались учеными в рационализациях, оправдывающих их познавательное отношение к миру. Роберт
Бойль в работе «О пользе экспериментальной естественной философии» (1664) говорит, что «целью исследования Природы является
приумножение славы Божией и блага Человека», что отчетливые,
разумные и волнующие понятия об атрибутах Господа «формируются
внимательным обследованием Творений, в коих они наиболее различимо проявляются, и которые главным образом ради этой самой
цели и созданы», и наконец, «что те, кто старается отвратить людей
от усердных Исследований Природы, избирают… путь, ведущий к
ниспровержению Бога»32. Колин Маклорен в сочинении «Изложение философских открытий Ньютона» (1748) пишет: «…натуральная
философия… должна, главным образом, цениться потому, что она
полагает надежное основание естественной религии и нравственной
философии, приводя удовлетворительным образом к познанию Творца и Вседержителя вселенной»33.
Конечно, в то время «связи, сложившиеся между наукой и религией,
были косвенными и непреднамеренными»; а отцы Реформации весьма неоднозначно относились к занятиям наукой34. Однако на рубеже
XIX и XX вв. кальвинизм мог уже сказать, «что наука взращивалась
им, и его принцип порождает дух науки». Абрахам Кайпер – богослов,
пастор и премьер-министр Нидерландов в своих лекциях по кальвинизму, прочитанных в Принстонской богословской семинарии
(Пенсильвания, США) в 1898 г., сформулировал основные принципы взаимодействия кальвинистской веры и современной науки. В
частности, он сказал: «…кальвинистская догма о предопределении
была тогда сильнейшим мотивом к культивированию науки в самом
высоком смысле… предопределение означает, что существование и
движение мироздания повинуются закону и порядку, а не капризу и
случаю; и в природе, и в истории исполняет замыслы твердая воля…
Кальвинисты… всегда утверждали, что замысел этот образует единую
органическую программу… Только вера в органическую взаимосвязь
вселенной дает возможность науке подняться от эмпирических исследований отдельных явлений к чему-то общему, от общего – к закону,
управляющему этим общим, а от этого закона – к принципу, доминирующему над всем… Заметьте, я не говорю о конфликте между верой
и наукой. Такого конфликта не существует. Всякая наука в определенной степени начинается с веры, а вера, не ведущая к науке, – просто
ошибочная вера или суеверие, подделка, а не подлинная вера» (курсив
мой. – А. К.)35. Вебер наметит связь аскетического протестантизма
с развитием науки только через семь лет, в своей «Протестантской
этике», вышедшей в 1905 г.36
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Таким образом, изучение природного мира доставляло знания о
воле Всевышнего в строении мироздания, а упорядоченная и законообразная модель мира была демонстрацией творения благосклонного
Творца. За век до образования Лондонского Королевского общества,
опираясь на эти теологические принципы, Филипп Меланхтон (1497 –
1560) разработал методологическую основу для естественнонаучных
исследований – «перенос акцента от наблюдений к выявлению
возможной причины, логическое выведение одной единственной
причины среди множества вероятных причин, последующая… демонстрация первоначального явления». Микаэл Меcтлин (Michael
Maestlin, 1550 – 1631), астроном-исследователь, самый влиятельный
учитель Кеплера, его покровитель и друг, добавляет существенную
деталь: он настаивает на том, что точность в измерениях и правильное
использование математических методов совершенствуют познание
Господа и Его Провидения. Отсюда, из этих протестантских эпистемологических принципов, исходила претензия нововременной науки
на истину – открыть замысел Господа, по которому устроен мир. В
соответствии с этим эмпирическое наблюдение устанавливалось
в качестве одного из способов, которым стирается слой ошибок, не
дающих возможности человеку признать истину. Другим способом
полагалось образование.
Меланхтон почитался как великий реформатор в области образования в Германии. Под влиянием его идей относительно естественной философии и Божественного Провидения создавалась особая
познавательная модель в лютеранских университетах. По мнению
канцлера Тюбингенского университета Якоба Хеербранда (Jacob
Heerbrand, 1521 – 1600), который преподавал теологию как Местлину,
так и Кеплеру, «естественный мир является книгой природы, которую
следует читать параллельно со Священным Писанием, чтобы познать
Господа и его творение»37. Так интеллектуальные ресурсы, полученные в результате обучения лютеранской теологии, составляли систему
аргументации, вытесняя спекулятивные схемы Средневековья, которые базировались на «божественной» причинности или каузальности
«естественных мест».
Педагогическая программа аскетического протестантизма была
фундирована стремлением к эмпирическому исследованию установленных Богом законов природы; отсюда проистекает склонность этой
программы к математическим и естественным наукам, к реальному
обучению. Упор в пуританских Неортодоксальных академиях – школах университетского статуса, которые были открыты в разных местах
Английского королевства, делался на науку и технологию. Важное
место в учебных программах занимали механика, гидростатика,
физика, анатомия, астрономия. Протестантские университеты континентальной Европы и Новой Англии уделяли значительно большее
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внимание научным и утилитарным предметам, нежели католические
заведения. Протестантские педагоги Англии и Европы, в ряду которых выделялись Сэмюэл Гартлиб, Ян Амос Коменский, Чарлз Мортон,
Петр Рамус, Август Герман Франке, включали преподавание науки,
технологии и мастерства как в университетское, так и в среднее
школьное образование. Школы пиетистов в Германии подготовили
почву для Real schulen – реальных училищ. Направление развития
учебных заведений прочерчивалось к физико-механическим коллегиям, фабричным и экономико-математическим реальным школам.
Многочисленные статистические исследования показывают, что
в XIX в. в составе школ, обеспечивающих научное и техническое
обучение, протестанты составляют растущую долю в ученическом
составе, в то время как классическое и теологическое образование
составляло интерес главным образом католического населения38. Вебер приводит такие интегральные оценки. В 1885 –1891 гг. в Пруссии,
Баварии, Вюртемберге, Рейнских землях, Венгрии процент католиков
в средних школах был на 1/3 ниже их доли в населении, в то время
как протестантов – на 1/3 выше39. Кальвинизм действительно оказал
значительное влияние на современное научное образование.
Наряду с научными и образовательными успехами пуританских
общин необходимо отметить стигматы культурного воздержания,
накладываемые религиозной аскезой на стиль их мышления. «Вестминстерское исповедание веры» утверждает: «Делами добрыми являются только те дела, которые Бог заповедовал в своем Святом Слове.
Таковыми не являются дела, не имеющие подтверждения в Слове,
придуманные человеком в слепом рвении или совершенные под предлогом хороших намерений» (16.1)40. Утилитарно понятое добро рождает
прагматичный подход к общественной жизни. Пуританская культура
пропитывается когнитивно-аскетизированным духом. Так, дозволенный досуг для квакеров включал в себя следующие развлечения:
«…посещение друзей, чтение исторической литературы, математические и физические опыты, садоводство, беседы о событиях в жизни общества и во всем мире и т.п.»41. В Женеве, где 23 года правил Кальвин
(1541 – 1564), возбранялись танцы, игры, светские песни, модные прически, светлый костюм; громкий смех подвергался штрафу. Следила
за порядком Церковная Консистория, которой помогала полиция
нравов42. «Нет ничего более враждебного духу праздников, чем пуританская мораль, – пишет Батай, – английские пуритане пытались
запретить рождественские увеселения и народный обычай Майского
дерева»43. В конце XVI в. усилиями пуританской общины Лондона публичные театры были вытеснены за пределы городской черты, так как
с пуританской точки зрения театр оказывает развращающее действие
на человека. Социально-когнитивный эффект следует оценивать из
того, что публичные театры вмещали около тысячи зрителей. В по-
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следние годы жизни Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне (ок. 1616)
пуританский муниципалитет закрывает в этом городе театр. Ричард
Бакстер вопрошал: «Разве не пагубны и не угодны плоти театральные
представления и сборники пьес (и разве не отвращают они от более
серьезных занятий)?»44
Уже в XIX в. в основе конфликта, приведшего к краху промышленную общину Роберта Оуэна в шотландском Нью-Ленарке, лежала все
та же утилитарная пуританская мораль. Почти на тридцать лет – с
1800 по 1829 г. – Нью-Ленарк стал местом социальных реформ, изменивших условия труда, инфраструктуру жизни и систему образования. Среди компаньонов Оуэна, которые ревностно следили за делами общины и развитием бизнеса, были квакеры Ален и Фостер; в их
число также входил отец-основатель утилитаризма Иеремия Бентам.
В августе 1822 г. состоялся инспекционный визит пуритански настроенных собственников. Одним добрым утром в общинную школу, – с
иронией пишет А.И. Герцен, – «взошли какие-то два черных шута, в
низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сюртуках… Насупили
они брови, видя веселых детей… ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего
катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения
доходов. Ревность о Господе успокоилась на время: так как греховная
цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще
настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать,
ни светскому пению, а раскольничьему катехизису непременно»45.
Ограничение пуританской аскезой духовных измерений индивидуального и общественного существования рождало прагматичную
рационализацию рассудка, который начинал относиться к знанию
лишь с позиций его «позитивности». Как следствие, такая когнитивная аскеза лишала сил транслогический способ мышления, сужала
сферы его дивергентности. Те самые пуританские добродетели индивида, которые делали его психический строй когерентным духу
капитализма, такие как бережливость, расчетливость, методичность,
сдержанность, трезвость суждений, планомерность, упорядоченность
жизни, осмотрительность в соединении с аскетичным стремлением к
успеху, принципом «disciplina», силой характера, добросовестностью
и т.п., создавали из этого индивида машину для получения дохода,
машину, мыслящую в «мертвом» логическом стиле, и в конечном счете машину, привнесшую в последующее историческое время то понимание
рационального, которое исключает и индивидуальное чувство, и человеческие
ценности, и его духовный статус.

***
В пуританах эпохи религиозной Реформации воплотился переходный тип массового индивида, который производит эту новую
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культуру посредством аскетического профессионального служения,
становясь по мере ее развития машиной по производству материальных благ. Этот пуританский культурный тип ищет эффективные
способы профессионального служения Богу и обретает тем самым
особую когнитивную силу в способах открытия мира и функционирования в своем бытии. Однако на таком пути он теряет мощь духовную, поскольку творческая часть его мышления надевает на себя узду
культурной утилитарности.
Понимание правильности коллективных и индивидуальных форм
жизни и действий внутри заключающего нас бытия есть функция
рационального отношения. В транслогическом понимании рационального и чувство, и вера, и аттитюд составляют то устойчивое единство
с логическим инструментарием мышления, которое позволяет формировать и отстаивать принципы46.
Современная культурная миссия творцов когнитивной Реформации призвана осуществить переход к обществу, работающему на
знаниях. В своей новой цивилизационной функции знание формирует новую духовность, создает новую материальную культуру и
становится производителем нового социума47. Социоэкономический
статус и сложность знания сегодня устанавливают особые, «гуманитарные» требования к его когнитивному производству, которые
обусловлены творческой глубиной психического строя личности. От
новой культуры знаний исходит требование к развитию транслогического мышления в максимально полном объеме духовной жизни
индивида и общества.
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Аннотация
В статье рассмотрены социопсихологические особенности двух переходных
исторических эпох – периода религиозной Реформации и сегодняшнего времени,
которое все более обретает черты когнитивной Реформации. В основе проведенного сопоставления лежит изменяющееся отношение к знанию и познанию, формирующее новые эпистемические сообщества.
Ключевые слова: Общество знаний, религиозная Реформация, эпистемические сообщества.
Summary
This article examines the socio-psychological peculiarities of two transitional
historical periods: the religious Reformation period and the present time, increasingly
acquiring characteristics of the cognitive Reformation. The basis of the comparison
made is the changeable attitude towards knowledge and cognition, which forms new
epistemic communities.
Keywords: Society of knowledge, the religious Reformation, epistemic
communities.
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ ПРЕРЕФЛЕКСИВНОГО
САМОСОЗНАНИЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ
ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОГО ОПЫТА?*
Т.М. РЯБУШКИНА
Одним из вариантов ответа на трудности классической рефлексивной теории сознания является характерная для феноменологического направления мысли (Ф. Брентано, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр,
философы Гейдельбергской школы, Д. Захави) идея пререфлексивного
самосознания. Актуальными задачами представляются выявление и
критический анализ тех характеристик, которые пререфлексивное
самосознание приобретает в работах его сторонников. Оно обычно
полагается в качестве необъективирующего самосознания, которое содержится во всяком сознательном опыте и не может иметь основания
ни в несознательном, ни в сознании более высокого уровня. Критики данной
идеи отмечают ее слабую сторону: поскольку свойство быть сознательным и принадлежать мне постулируется в качестве «внутреннего»
свойства ментальных состояний, происхождение пререфлексивного самосознания оказывается неподдающимся объяснению.
Каковы перспективы развития идеи пререфлексивного самосознания? Как будет показано, объяснение существования и особенностей пререфлексивного самосознания требует новой постановки
вопроса о возможности трансцендирования сознательного опыта и
переосмысления отношения к несознательному и к самообъективации как условиям возможности сознания.
Су ть и деи пререфлексивного самосознани я, предлагаемой
Брентано, состоит в том, что во всяком опыте имеет место направленность сознания не только на предмет опыта, но и на сам опыт.
Какова структура такого самосознания? Брентано доказывает, что
осознание опыта не может быть еще одним ментальным актом, не
может следовать за опытом. Кроме того, оно не может быть отдельным, отличным от самого предмета, представлением. «Всякий, даже
самый простой психический акт обладает двойным – первичным и
вторичным – объектом. К примеру, простейший акт, в котором мы
слышим, имеет звук первичным объектом, а вторичным – самого
себя, [т.е.] психический феномен, в котором слышится звук»1. Если
бы мы определяли число представлений по числу объектов, то физический феномен должен был бы представляться дважды – в качестве
содержания первого представления и в качестве включенного в содержание второго представления. Отсутствие такого двойственного
* Исследование подготовлено в рамках проекта Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) «Концептологический анализ “возвращения к трансцендентному” в современной европейской философии», грант №13-03-00573 (2014).
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представления первичного объекта, согласно Брентано, указывает на
«слияние» объекта внутреннего представления с самим представлением и на принадлежность обоих к одному и тому же психическому акту.
Репрезентация ментального состояния дана в самом этом состоянии.
Мы можем знать о психическом феномене, когда он присутствует в
нас; например, в то время, когда мы имеем представление звука, мы
осознаем, что имеем это представление. Всякий опыт есть сознательный опыт, не существует несознательных ментальных состояний.
Однако возникает новый вопрос: как возможен такой психический
акт, для которого характерно единство, но который при этом имеет
сложную структуру – включает в себя самосознание? Что объединяет два различных интенциональных объекта, содержащихся в этом
акте, в одно целостное сознание? Чем определяется тот факт, что
данный сознаваемый нами опыт есть опыт именно этого, а не иного
объекта?
В ходе своего дальнейшего исследования структуры психического
акта Брентано отмечает принципиальное различие между интенциональными объектами, входящими в психический акт – сознаваемым
физическим феноменом и сознанием опыта этого феномена. «Нечто,
что является лишь вторичным объектом акта, хотя и может в нем
осознаваться, но может не быть в нем наблюдаемо; наблюдению подлежит, скорее, то, что относят к предмету как первичному объекту»2.
В самом деле, если бы рассматриваемые интенциональные объекты
были объектами одного рода, то сознание вторичного объекта, так
же, как и сознание первичного, требовало бы наличия сопровождающего сознания, т.е. рассуждение предполагало бы регресс в
бесконечность.
Но если сознание опыта не есть наблюдение за ним, тогда что представляет собой это сознание? Брентано ставит вопрос о количестве и
качестве видов сопровождающего сознания. Он находит, что, помимо
представления, со всяким психическим актом связано относящееся к
нему суждение – так называемое внутреннее восприятие, которое
является непосредственно очевидным познанием психического акта.
Сознание первичного объекта, таким образом, связано с познанием
этого объекта. Такого рода познание есть основа всякого познания.
«Правильность внутреннего восприятия никоим образом не доказуема, но она представляет собой нечто большее – она непосредственно
очевидна»3.
Но может ли психический акт включать в себя отношение познающего к познаваемому (субъектно-объектное отношение)? Разве
различие познающего и познаваемого не заставит нас всякий раз
полагать нового познающего, который, в свою очередь, должен быть
познаваемым, разве не получим мы в итоге бесконечное усложнение
душевной деятельности? Ответ Брентано на этот вопрос звучит так:
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«Суждение внутреннего восприятия состоит… в простом признании
представляемого во внутреннем сознании психического феномена»4.
Однако остается неясным, каков способ осуществления признания
или непризнания объекта. Прояснение этого способа невозможно без
знания о познающем субъекте, но это знание никоим образом не может быть включено в брентановскую модель психического акта. Как
следствие, для Брентано все предметы опыта оказываются одинаково
признанными. «Интенсивность, свойственная познанию вторичного
объекта, сила убеждения, с которой этот объект воспринимается, неизменна, она всегда так высока, насколько это возможно»5.
Третий вид сопровождающего сознания, который выделяет Брентано – относящееся к психическому акту чувство – удовольствие или
неудовольствие, которое мы от него получаем. Этот вид сознания, как
и два других, Брентано оставляет без объяснения.
Итак, согласно Брентано, структура психического акта, обеспечивающего сознание предмета, является четвероякой: даже самый простейший психический акт может быть рассмотрен как представление
своего первичного объекта, как представление самого себя, как познание самого себя и как чувствование самого себя. Причина того, что
все эти аспекты нашего сознания предмета не получают объяснения,
кроется в невозможности при объяснении представления, познания
и чувства (удовольствия или неудовольствия) оставить в стороне
того, кто представляет, познает и чувствует. Однако обращенность
на самого носителя сознания не отвечает требованиям феноменологического метода: она не может быть непосредственной, не может
не превращать познающего в объект. Включение такого объекта как
сам познающий в акт сознания разрушило бы непосредственную
данность и единство этого акта. Вновь возникла бы классическая
трудность порочного круга: если сознание о субъекте как предмете
опыта является условием сознания предмета, то сознание о субъекте
обусловливает само себя.
Брентано задает направление поиска основания сознания в границах самого сознания, но при этом границы сознания расширяются до
пределов всякого возможного опыта. «Всякий психический акт является осознанным; сознание о нем дано в нем самом»6. При помощи такого подхода к пониманию сознания он надеется избежать следующей
дилеммы: или мы считаем основание сознания сознательным, и тогда
нам нужно искать основание для сознания самого этого основания, и
так до бесконечности; или мы допускаем несознательное основание
сознания, но тогда требуется объяснить, как нечто несознательное
может сделать опыт сознательным. Брентано отвергает вторую из
этих возможностей и находит решение в рамках первой. Сознание
объявляется изначальным, неотъемлемым свойством опыта, и поиск
основания сознания в самом сознании оказывается уже не вращением
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в порочном круге, а исследованием, вскрывающим фундаментальные
характеристики сознания.
Феноменологическая мысль после Брентано переосмысливает
структуру акта сознания, устраняя из него все, что могло бы угрожать
его единству и привносить в него опосредствования. Согласно Гуссерлю, Брентано ошибался в том, что понимал сам опыт как объект, хотя и
ненаблюдаемый, но все же представляемый, познаваемый и вызывающий удовольствие или неудовольствие. Чтобы избежать понимания
опыта как некоторого объекта познания, который предполагает существование трансцендентного по отношению к опыту субъекта познания,
Гуссерль настаивает на принципиальном отличии сознания акта сознания, дающего объект, от сознания объекта. У Брентано акт сознания
содержит два интенциональных предмета (первичный – физический
феномен – и вторичный – сам опыт). У Гуссерля интенциональный
предмет только один, а именно – тот, на который направлен данный
акт, причем предмет этот трансцендентен по отношению к сознанию,
так как не входит в состав переживания7. Таким образом, феноменология утверждает первичность сознания по отношению к познанию и
пытается элиминировать субъектно-объектное отношение.
Но остается проблема: каким образом вписать во всякий акт сознания предполагаемое им (хотя бы в некоторой «минимальной» форме)
самосознание? Здесь на помощь приходит идея пререфлексивного
самосознания, согласно которой именно самосознание есть неотъемлемое, внутреннее свойство ментального состояния, являющееся
основанием возможности сознания любого предмета. В ходе развития
феноменологической мысли на первый план выступает именно идея
пререфлексивного самосознания.
Сартр утверждает сознание в качестве абсолюта и обосновывает
невозможность выхода за пределы сознательного опыта с целью
его обоснования. Каков ход его рассуждений? Он признает, что сознательный опыт есть знание, но бытие знания нельзя измерить
знанием: познаваемое отсылает к познанию, а последнее – к бытию
познающего, поскольку оно есть, а не поскольку оно познано. Таким
образом, Сартр ставит вопрос о трансфеноменальном бытии. Разве
поиск такого бытия не означает трансцендирование сознательного
опыта и выход к его истокам? Однако Сартр отвечает на этот вопрос
отрицательно. Он утверждает, что закон бытия познающего субъекта – быть сознающим, т.е. ограничивает познание рамками сознания.
Почему? «Сознание есть познающее бытие, поскольку оно есть, а не
поскольку оно познано. Это означает, что надо отказаться от примата
познания, если мы хотим учредить это познание»8.
Однако этот тезис можно и перевернуть: необходимо отказаться от
примата сознания, чтобы учредить это сознание. Какая же из этих
альтернатив предпочтительнее? Познание может быть досознательным

76

Когнитивные исследования

(термин «досознательное» будем использовать для обозначения таких
несознательных состояний, которые первичны по отношению к сознанию и обусловливают его). Может ли сознание быть до познания?
Ответить утвердительно на этот вопрос мешает тот факт, что наличие
сознания предполагает наличие некоторого знания о себе самом, без
которого невозможно свойство самопрозрачности, приписываемое
сознанию феноменологами.
Сартр признает, что всякое сознание предполагает сознание себя
как познающего. «Всякое познающее сознание познает только свой
объект. Однако необходимое и достаточное условие познания познающим сознанием своего объекта и есть то, что оно должно быть
сознанием себя самого именно в качестве познающего. Это условие
необходимое, так как если бы мое сознание не сознавало бы, что оно
есть сознание этого стола, оно было бы сознанием этого стола, не сознавая этого, или, если хотите, сознанием, которое не знает самого
себя, бессознательным сознанием, а это нелепо»9.
Несмотря на это признание, Сартр категорически против утверждения примата познания над сознанием, он не согласился бы с тем, что
познание познающим самого себя (а это могло бы быть только досознательное познание) есть необходимое условие сознания. «Сведение
сознания к познанию предполагает, что в сознание вводят субъектобъектный дуализм, типичный для познания. Но если мы примем
закон пары „познающее – познаваемое“, будет необходим третий
термин, чтобы познающее, в свою очередь, стало познаваемым»10.
Сартр приходит к заключению, что не следует вводить в сознание
отношение познающего и познаваемого. Вместе с отношением познающего к познаваемому элиминируется и сам познающий субъект:
самосознание уже не есть сознание, которое имеет познающий о себе
самом, а есть сознание сознания. Но, по Сартру, сознание сознанием
самого себя как особого объекта невозможно, сознается не сознание,
а иное по отношению к нему (трансцендентный объект), поэтому и
сознание сознания оказывается сознанием иного, т.е. сводится к сознанию трансцендентного объекта.
Сартр очерчивает свое понимание пререфлексивного самосознания следующим образом. «…сознание сознания – помимо случаев
рефлектированного сознания, на которых мы тотчас же будем настаивать – не является позициональным, т.е. … оно не есть в свою
очередь свой объект. Его объект по своей природе находится вне его,
и именно поэтому оно в едином акте полагает и схватывает его. Самого же себя оно знает исключительно как абсолютно внутреннюю
реальность. Назовем такое сознание так: сознание первой степени,
или нерефлектированное сознание»11.
В чем же состоит сознание сознанием самого себя не как объекта,
а как «абсолютно внутренней реальности»? Можно ли говорить о

Т.М. РЯБУШКИНА. Проблема обоснования пререфлексивного самосознания...

77

структуре нерефлектированного сознания, поскольку оно каким-то
образом включает не только полагание объекта, но и самосознание?
Как считает Р. Дженнаро, состояние нерефлектированного сознания есть «сложное состояние, такое что в нем позиционально осознается внешний объект, но также непозиционально осознается это
осознание»12. Как охарактеризовать отношение между этими частями
сложного целого? Как может быть осмыслено взаимное проникновение, неразрывное единство этих двух видов сознания?
Сартр мог бы ответить, что части нерефлектированного сознания
предмета разделяет Ничто, поскольку они есть части одного и того же
ментального состояния. Однако эти части, очевидно, различаются,
поскольку речь идет о двух видах сознания – позицициональном и непозициональном. По мнению Дженнаро, Сартр сталкивается с серьезными проблемами и двусмысленностями, отвечая на вопрос, является
ли непозициональное самосознание формой знания. Сартр утверждает,
что «если мы хотим избежать регресса в бесконечность, то следует понимать самосознание как «непосредственное и не мыслящее отношение себя к себе»13, т.е. он не признает существования познавательного
отношения между частями пререфлексивного сознания (т.е. между
позициональным сознанием объекта и непозициональным сознанием
этого сознания). Но если непозициональное самосознание не имеет
собственного предмета познания, тогда как описать эту разновидность
сознания? Сознание самого себя всегда уже есть, когда есть сознание
внешнего объекта. Сознание себя, поскольку оно некоторым образом
связано с сознанием объекта, оказывается некоторым изначальным,
непосредственным знанием. Сартр отказывается от примата познания,
чтобы учредить познание, однако в итоге он вынужден полагать знание
как непосредственно данное. Сартровская концепция, полагающая
сознание в качестве абсолюта, не дает объяснения ни сознанию, ни
познанию, поскольку и то, и другое полагается в качестве исходного.
Кроме того, сартровская концепция затрагивает только одну сторону сознательного опыта, а именно, включенность сознания опыта
в сознание объекта этого опыта. У Д.В. Смита этот аспект самосознания охарактеризован следующим образом: имеющая место при
сознании всякого предмета «форма внутреннего осознания является
указательной: „в этом самом опыте“. Благодаря этому осознанию, опыт
является „самосознанием“: он включает осознание его самого»14. Но,
по мнению этого исследователя, указанный момент не в полной мере
характеризует сознательный опыт. Структура «в этом самом опыте»
заключает в себе содержание «Я вижу данный предмет (в этом самом
опыте)». Таким образом, во всяком сознательном опыте я схватываю
полную структуру моего опыта, включающую меня самого как субъекта. Интенциональное состояние сознания имеет такой характер, как
если бы оно было «направленным» как из субъекта, так и на объект.
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На этот аспект обращают внимание и другие исследователи. Сознательный опыт имеет феноменальный характер – субъективный
характер опыта, каким он «является» в сознании: как мы переживаем этот опыт, каково иметь этот вид опыта15. Сознательный опыт
является тем или иным для меня, включает перспективу или точку
зрения16.
В целом структура сознательного опыта представляется Смиту следующей. «Сознательно Я φ, если и только если феноменально в этом
самом опыте Я φ. Характер „феноменально“ освещает ментальную
структуру, заставляя ее „являться“ в сознании, и структура „в этом
самом опыте“ рефлексивным образом схватывает структуру опыта»17.
Смит считает, что обе эти структуры представлены в самом опыте, что
позволяет избежать традиционной трудности регресса при осмыслении вторичного сознания и самосознания.
Однако подмечаемая Смитом спаянность опыта и самосознания
скорее подчеркивает загадочность феномена, чем объясняет его. По
Смиту, сознательное состояние имеет два полюса – субъективный
и объективный, причем последний содержит в себе данность субъективного, а первый – носит черты объекта. Но как возможно такое
взаимное переплетение?
По замечанию К. Макгинна, сознательный опыт обладает двуликостью Януса: одно его лицо смотрит вовне – на объект опыта, а
другое – внутрь, на себя, обеспечивая имплицитную осознанность
опыта, отличную от эксплицитного интроспективного суждения об
опыте. «Содержания, сознательные по своему существу, пронизаны
субъективностью»18.
Следует ли признать, что бытие сознательным есть внутреннее свойство ментальных состояний? Д. Розенталь считает такое признание
равносильным признанию того, что сознательное состояние «лишено
артикулированной структуры и, таким образом, не поддается никакому объяснению»19.
Для объяснения сознательных ментальных состояний Розенталь предлагает «теорию мысли высшего порядка» – HOT-теорию
(Higher-Order Thought theory). Согласно Розенталю, определяющим
свойством сознательного состояния является то, что, когда субъект
находится в этом состоянии, он непосредственно осознает то, что он
в нем находится. Однако непосредственное осознание субъектом
своего нахождения в ментальном стоянии М означает, что субъект
обладает отдельным ментальным состоянием М*, таким, что М* интенционально направлено на M. Именно случай репрезентации более
высокого уровня позволяет нам сознавать ментальное состояние
первого уровня. По словам Розенталя, «бытие ментального состояния
интранзитивно сознательным состоит в бытии кого-либо в качестве
транзитивно сознающего это состояние»20.

Т.М. РЯБУШКИНА. Проблема обоснования пререфлексивного самосознания...

79

По Розенталю, осознание ментального состояния M представляется субъекту непосредственным в силу того, что состояние M*, которое
обеспечивает это осознание, есть ментальное состояние, формирования которого субъект не осознает, т.е. несознательное ментальное
состояние. Если бы M* было сознательным ментальным состоянием,
тогда субъект непосредственно осознавал бы его, а это потребовало
бы существования третьего ментального состояния, M**, интенционально направленного на M*, и вновь возник бы вопрос, является ли
M** сознательным или несознательным. Во избежание бесконечного
регресса, в конце этой последовательности состояний должно быть
несознательное ментальное состояние.
Что отличает несознательное ментальное состояние от сознательного? По Макгинну, «присутствие для субъекта» есть характеристика,
которой обладают сознательные и которой лишены несознательные
состояния. Несознательное восприятие предмета репрезентировало
бы предмет, но не репрезентировало бы его для меня.
Согласно Смиту, «каждое сознательное ментальное состояние
имеет определенное феноменальное качество, качество, отличающее этот вид опыта. Обладание таким качеством составляет часть
того, что делает опыт сознательным»21. Несознательное ментальное
состояние не имеет феноменального качества, так как субъект не
имеет внутреннего осознания этого состояния таким, каким оно
обнаруживается, является.
Таким образом, HOT-теория, в отличие от феноменологических
теорий, не принимает бытие сознающим за единственный способ
бытия познающего и полагает, что возможность существования сознательных ментальных состояний обусловлена существованием
несознательных ментальных состояний. Данная теория акцентирует
внимание на объяснении сознания первого уровня, а не на его описании.
Однако, согласно HOT-теории, ментальное состояние первого
уровня в отношении своего содержания существует независимо от
направленного на него несознательного ментального состояния, так
что последнее лишь «добавляется» к нему, делая его сознательным.
Так, по Смиту, феноменальный аспект сознания можно сравнить с
электрическим светом. «Когда свет включен для данного ментального состояния, это состояние сознательно; когда свет выключен,
состояние несознательно»22 . Такое объявление осознанности результатом внешнего отношения к иному подвергается обоснованной
критике.
Например, У. Кригель, рассмотрев возможность того, что имплицитное осознание субъектом своего сознательного состояния базируется на несознательном ментальном состоянии, отвергает ее на том
основании, что мы как субъекты имеем об этом осознании опыт от
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первого лица, который с необходимостью должен быть сознательным.
Кригель приходит к выводу: «…ментальное состояние интранзитивно самосознательно, только если оно представляет свое собственное
появление. То есть саморепрезентация есть необходимое условие
интранзитивного самосознания»23. HOT-теория не дает объяснения
того, каким образом элементы самосознания «впаяны» в каждое сознательное состояние.
Д. Захави выступает против HOT-теории, защищая одноуровневый отчет о сознании, к которому тяготеет феноменологическая
мысль. Как и феноменологи, он отказывается считать все сознание
объектным сознанием, а также отрицает попытки конструировать
интранзитивное сознание в терминах транзитивного сознания, т.е.
точку зрения, согласно которой состояние сознания есть состояние,
которое мы интенционально сознаем.
«Знакомство с собой», по Захави, является необъективирующим.
«Объект опыта есть то, что, по определению, находится в оппозиции
к субъекту опыта. В этом заключается первый довод в пользу того, что
объектное сознание исключительно не пригодно в качестве модели
для понимания самосознания. Другой довод… состоит в том, что попытка сконструировать самосознание как род объектного сознания
порождает бесконечный регресс»24.
Далее, Захави представляется неубедительным утверждение о том,
что отношение между двумя иными способами несознаваемыми
процессами может сделать один из них сознательным. Он находит
неясным, «каким образом состояние, не обладающее субъективными
или феноменальными качествами, может быть трансформировано в
состояние, обладающее такими качествами, т.е. в опыт с данностью
первого лица или «свойскости» (mineness), путем простого относительного прибавления мета-состояния, имеющего состояние первого
порядка в качестве своего интенционального объекта»25.
Кроме того, согласно Захави, «недостаточно объяснить, как то
или иное состояние становится сознательным; теория также должна
объяснить, каким образом состояние сознания становится данным в
качестве моего состояния сознания, в качестве состояния, в котором
нахожусь я»26.
Стремясь сохранять весь набор определяющих черт пререфлексивного самосознания, включая его непосредственность, имплицитность, отсутствие объективации, пассивный характер, Захави
тем не менее утверждает, что пререфлексивное самосознание имеет
внутреннюю дифференциацию и артикуляцию. В отличие от Сартра,
Захави не сводит самосознание к сознанию объекта: один и тот же
объект, с теми же самыми свойствами, относящимися к миру, может
представлять себя различными способами. Он может быть дан как
воспринимаемый, воображаемый, вспоминаемый и т.д.
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Определяющей чертой позиции Захави является его убежденность
том, что объяснить сознание опыта как моего опыта можно лишь
утверждая данность самости в этом самом опыте. Самость идентифицируется им с данностью опытов от первого лица. При этом самость
не может быть дана в одном-единственном опыте, а есть «инвариантное измерение данности от первого лица во множестве меняющихся
опытов»27. Эта минимальная самость понимается как основание возможности эксплицитной формы самоописания, при которой мы
осознаем наш опыт как наш собственный опыт.
С аргументами Захави против HOT-теории нельзя не согласиться.
Однако минимальная самость как способ данности всякого опыта от
первого лица не может служить объяснением существования множества различных феноменальных качеств, которые составляют субъективную данность опыта, и разнообразных проявлений самости, ее
качественного своеобразия. Минимальная самость оказывается не
содержательной данностью самого себя, а некой «этикеткой самости»,
приклеиваемой к любому опыту (не только опыт, получаемый от первого лица, но и опыт, приобретаемый нами от третьего лица, входит в
состав единого принадлежащего мне опыта).
Дженнаро предлагает компромисс: будучи сторонником тезиса
о несознательном основании сознания, он в то же время утверждает,
что этот тезис не противоречит идее о том, что самосознание включено
в сознательное ментальное состояние. Исследователь рассматривает
следующую возможность. «Ментальное сознательное состояние
первого уровня есть сложное состояние, содержащее в себе как ментальное состояние, направленное на мир, так и (несознательную)
мета-психологическую мысль (meta-psychological thought – MET)»,
которая «представляет собой самосознательное состояние и таким
образом (как и у Сартра) даже сознательное состояние первого уровня
есть самосознательное состояние»28.
Принятие такой структуры сознания позволяет избежать бесконечного регресса: мысль, обеспечивающая сознание, сама несознательна
и поэтому нет необходимости для объяснения ее сознательного характера в полагании направленного на нее рефлектирующего состояния
сознания более высокого порядка. Удается избежать и трудности,
состоящей в невозможности анализа сознательных состояний, различения в них сознания предмета и сознания самого состояния. «MET
представляет собой несознательную часть сознательного ментального
состояния первого уровня»29.
Заметим, однако, что у Дженнаро несознательная данность самого
себя, которая делает сознательной данность объекта, сама может быть
осознана при помощи следующей несознательной мысли. Несознательное здесь непосредственно доступно осознанию, это означает, что,
по сути, оно имманентно сознанию. Таким образом, вновь заявляет
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о себе трудность регресса, связанная с вопросом о том, чем определяется имманентный сознанию характер того, что лежит в основе
сознания. Если же понимать несознательное как не являющееся непосредственно доступным сознанию, то вводимое Дженнаро понятие о
MET – несознательной мета-психологической мысли и при этом мысли
самосознательной – есть противоречивое понятие.
Мысль о том, что некоторая несознательная данность самого себя
может сделать опыт мира сознательным, является верной, но нуждается в новом направлении развития. Необходимо ответить на вопрос:
как возможна несознательная данность самого себя?
Теория сознания первого уровня, предполагающего пререфлексивное
самосознание, должна принимать во внимание следующие моменты.
Если объяснение сознания будет осуществляться лишь средствами
самого сознания, то такое объяснение будет вынуждено опираться
на характеристики сознания, происхождение которых должно быть
выяснено, т.е. будет круговым. Объяснение возможности сознания
требует трансцендирования сознательного опыта и выявления досознательной основы сознательных состояний.
Имплицитное самосознание, обеспечивающее сознательный
характер ментального состояния первого уровня, представлено в
самом этом состоянии. Оно есть пререфлексивное, интранзитивное
самосознание, т.е. оно не предполагает дополнительного ментального
состояния второго уровня, которое было бы направлено на первое
ментальное состояние и обеспечивало бы его осознанность.
Из пунктов 1 и 2 следует, что пререфлексивное самосознание
имеет, с одной стороны, досознательный характер (коренится в досознательном как основе сознания), а с другой стороны – сознательный
(оно включено в каждое сознательное состояние первого уровня).
Пререфлексивное самосознание содержит как элементы субъективности (состояния сознания имеют феноменальный характер и
осознаются как принадлежащие мне), так и объективности (будучи не
сводимым к сознанию внешнего объекта, оно является некоторым
видом знания о себе самом, т.е. отсылает к самому себе как предмету
познания).
Попытаемся наметить объяснение сознания, отвечающее этим
требованиям. Чтобы отыскать досознательное основание сознания,
не следует понимать сознание как непосредственно данное. Все, что
осознается, является знанием того или иного рода, поэтому сознание
можно попытаться осмыслить как результат процесса познания. При
этом сознание первого уровня, возникновение которого означает
возникновение самой сферы сознания, может быть понято только как
результат досознательного познания.
Необходимость говорить о досознательном познании означает
восстановление примата познания: познающий исходно не есть со-
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знающий, познавательное отношение к внесубъективной реальности
как объекту познания исходно есть досознательное отношение. На
начальном этапе познания познающий не осознает самого себя, применение его познавательной способности осуществляется «в темноте»
и представляет собой действие природного механизма. Полученное в
результате применения познавательной способности субъекта знание
является досознательным знанием.
Для того чтобы субъект познания мог обрести минимальную осознанность – осознать нечто как непознанное, но являющееся предметом познания, необходимо, чтобы субъекту познания в какой-либо
форме был дан познающий. Но искомое досознательное основание
самосознания не может быть досознательным отношением субъекта
познания к самому себе как объекту познания, досознательной данностью познающего самому себе, поскольку всякая данность есть данность познаваемого, а не познающего. Вместе с тем досознательное
основание самосознания не должно быть формальным, а должно
обладать содержанием, которое станет основой для развитых форм
сознательного познания себя как индивидуальности.
Поскольку познающий не может быть исходно дан самому себе
в качестве объекта, процесс самопознания включает в себя познавательную деятельность, в процессе которой познающий обретает
объект самопознания. Первичная самообъективация может состоять
только в создании при помощи трансцендентального воображения «наброска» субъективности, который будет служить для субъекта предметом самопознания, не будучи тождественным самому субъекту.
Набросок оказывается для субъекта, с одной стороны, им самим
как познающим, а с другой – инструментом, который он использует
для познания мира. Поскольку применение наброшенной познавательной способности к познанию внесубъективной реальности
осуществляется «в присутствии» досознательной данности самой
этой способности, результаты этого познания оказываются сознательными.
Возникшее таким образом сознание первого уровня содержит имплицитную досознательную данность «самого себя» (т.е. наброска),
поскольку каждый сознаваемый предмет конституируется благодаря
наброшенной субъективности. Именно набросок субъективности
определяет взаимосвязь всех сознаваемых предметов (исходно не осознаваемую), принадлежность их одному и тому же сознанию.
Досознательная данность «самого себя» (наброска) является основой
для дальнейшего сознательного самопознания. Субъект применяет
наброшенную познавательную способность и для познания самого
наброска как досознательного предмета и, таким образом, приобретает сознание самого себя как объекта. Возникает сознание себя как
индивида, обладающего телом, которое существует в мире наряду с
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другими предметами в качестве противостоящего субъекту познания,
но которое при этом является для него своим собственным. С другой
стороны, применение наброшенной познавательной способности для
познания этой же способности как конституирующего инструмента
дает нам осознание нашего сознательного опыта как индивидуального
субъективного опыта, а самих себя как индивидуальных субъектов.
Предметы могут быть осознаны как предметы моего опыта, поскольку конституирующая их наброшенная познавательная способность
принимается субъектом за данность самого себя и осознание этой
данности принимается за самосознание.
Когда познание выходит на сознательный уровень, досознательным результатам познания внесубъективного мира, полученным
посредством собственной (неосознаваемой) познавательной способности субъекта, оказываются сопоставленными иные результаты
познания этого же мира, полученные посредством наброшенной
познавательной способности. Сознательное познание мира и самого
себя как субъекта во многом определяется имплицитным влиянием
досознательного уровня познания на сознательный и представляет
собой сложный и непредсказуемый в отношении его результатов процесс познания, направленный на достижение единства сознательного
и досознательного. Можно показать, что признание или непризнание
объекта сознательного опыта знанием, а также чувство удовольствия
или неудовольствия, сопровождающее сознание объекта, определяются тем, насколько этот сознательный опыт гармонирует с соответствующим ему досознательным познанием той же внесубъективной
реальности30.
Итак, самосознание оказывается относящимся и к сфере сознательного (эмпирическое Я), и к сфере досознательного (набросок), содержащим в себе черты как субъективного (набросок определяет единство
предметов опыта и их принадлежность мне), так и объективного (наброшенная познавательная способность сама есть объект познания). С
одной стороны, отношение к самому себе как познающему есть условие
возможности сознания (таким условием является досознательная данность наброска как предмета самопознания), с другой стороны, это
отношение включено в сознание первого уровня (сознаваемый предмет
конституируется в соответствии со свойствами наброска). Таким
образом, отмечаемые различными исследователями противоречивые
черты пререфлексивного самосознания могут быть объяснены путем
обращения к досознательным основаниям сознательного опыта. На
этом пути возможно объяснение и тех особенностей сознания, на
которые указывает Брентано – связи сознания первичного объекта
с познанием этого объекта, а также относящееся к нему чувство удовольствия или неудовольствия.
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Аннотация
Цель данной статьи – критически проанализировать взгляд на сознание как
«одноуровневое», связанный с идеей о существовании пререфлексивного самосознания. Этот взгляд, разделяемый большинством феноменологов (Ф. Брентано,
Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, Д. Захави), сопоставляется с «теорией мысли высшего
порядка» (HOT-теорией), также призванной прояснить структуру сознательных
метальных состояний. В свете проведенного анализа, автор пытается разрешить
трудности указанных направлений мысли путем обращения к исследованию досознательного процесса познания как необходимого условия возможности сознания.
Ключевые слова: пререфлексивное самосознание, феноменальное сознание,
сознательный опыт, перспектива от первого лица, субъективность, трансцендентное.
Summary
The aim of this paper is to examine the so called “one-level account of consciousness”
based on the idea of pre-reflective self-consciousness. The account shared by the most
phenomenologists (F. Brentano, E. Husserl, J.-P. Sartre, D. Zahavi) is compared with
the “Higher-Order Thought theory of consciousness” (the HOT theory), which in turn
is aimed to elucidate the structure of conscious mental states. In light of the analysis,
the author attempts to relieve the difficulties of the both lines of thought by taking
into consideration the pre-consciousness self-cognition as the necessary condition of
possibility of consciousness.
Keywords: pre-reflective self-consciousness, phenomenal consciousness, conscious
experience, first-person perspective, subjectivity, transcendent.
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ФЕНОМЕН ФИЛОСОФИИ ПОСТМОДЕРНА:
ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Е.Б. ЛИПСКИЙ
Для понимания того, в чем заключается феномен постмодерна, прежде всего, для западной культуры, необходимо выделить то новое, что
дала культура постмодерна современному обществу. Новым здесь, по
мнению, например, Ж.-Ф. Лиотара, которого относят к основателям
постмодернистской философии, является смена принципов оценки
реальности, вызванная, в свою очередь, глобальным разочарованием
в существовавших ранее формах общественного поведения. Практически все предшествующие концепции при попытках их реализации
проявляли в самих себе неразрешимые противоречия, разрушительные конфликты.
В результате обнаружилось, что произвольное построение разного
рода «универсальных» проектов идеальных форм общественного
устройства, при переходе из теоретической сферы в область практической реализации, может иметь для человечества непредсказуемые
по разрушительности последствия. Наблюдается решительный отказ
от некой «абсолютной истины» по причине не только пагубности такой логики, но и попросту по причине невозможности однозначного
обоснования подобных истин. Происходит осознание необходимости
уточнения границ свободы, переоценки сложившейся системы казавшихся незыблемыми ценностей и осмысления многовариантности
базовых этических определений.
Ситуация постмодерна – этап европейской культуры, получивший
свое развитие во второй половине XX в. и занявший доминирующие
позиции в социокультурной сфере жизни западного общества, а впоследствии – и ряда восточных стран. Во многом постмодерн сформировался в качестве ответа на вопрос, что делать после осознания того,
что модерн, на который возлагались надежды по преобразованию
мира, так и не спас человечество от катаклизмов середины века. «Я
помню, что почувствовал первый из своих больших страхов, когда
канцлер Дольфус был убит нацистами, кажется, в 1934 году. Сейчас
все это далеко от нас, но я отчетливо помню, как был тогда потрясен.
Думаю, что это был мой первый истинный ужас, относящийся к смерти. Помню беженцев из Испании. Я думаю о мальчиках и девочках
моего поколения, чье детство определялось этими историческими
событиями. Угроза войны была нашим горизонтом, нашей формой
существования… Наша частная жизнь все время была под угрозой.
Может быть, поэтому я заинтересовался историей и отношением
между личным опытом и теми событиями, очевидцами которых мы
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становимся», – признается в интервью один из наиболее известных
философов-постмодернистов XX в. Мишель Фуко1. «После Освенцима
никакая вера в метанарративы уже невозможна: постсовременность
открывается этим чудовищным преступлением», – констатирует другой постмодернистский философ Ж.Ф. Лиотар в ответ на вопрос «Что
такое постмодерн?»2 Таким образом, постмодерн явился следствием
кризиса казавшихся навсегда найденными в эпоху модерна новых
ценностей, а вернее, нового подхода к ценностям, и, соответственно,
возникла необходимость в переосмыслении – смысловом, семантическом – понятия ценности в новых исторических, социокультурных
условиях. Как оказалось, в эпоху модерна происходит не отказ от
предшествующего ему понятийного аппарата, а дополнение его новыми самодостаточными легализованными категориями: реализму
противостоит ирреализм, содержательности – формализм, массовости – элитарность. Стремление достичь табуированных прежде
крайностей, как в теории, так и на практике, не помогает в решении
существующих социально-культурных проблем своего времени, а в
чем-то их даже усугубляет.
Термин «постмодернизм» в значении реакции на ситуацию модерна используется уже в 1934 г. литературоведом Ф. де Онисом в
книге «Антология испанской и латиноамериканской поэзии». Однако
только после Второй мировой войны меняется исходное направление
новоевропейской парадигмы восприятия культуры. В 1947 г. в работе
«Постижение истории» Арнольд Тойнби придает постмодерну культурологический смысл: постмодерн символизирует конец западного
господства в религии и культуре. Однако исторически сложилось так,
что постмодерн становится феноменом переосмыслившей себя заново
западной культуры. Популярность термин «постмодерн» обрел благодаря Чарльзу Дженксу. В книге «Язык архитектуры постмодернизма»3
он отмечал, что хотя само это слово и применялось в американской
литературной критике 60 – 70-х гг. для обозначения ультрамодернистских литературных экспериментов, автор придал ему принципиально
иной смысл. Постмодерн означал отход от экстремизма и нигилизма
неоавангарда, частичный возврат к традициям, акцент на коммуникативной, межличностной роли взаимоотношений. В этом значении
постмодерн как новая культурная эпоха и получил свое дальнейшее
развитие. Лиотар сформулировал отношение постмодерна к модерну
так: «Постмодерн определяет свое положение не после модерна, а
в оппозиции к нему. Он был уже заключен в последнем, но только
скрыт»4.
Логическую основу постмодернистского дискурса можно видеть в
работах австрийского и британского философа Карла Поппера, который еще в 1930-х гг. вводит понятие критического рационализма,
принципы которого перекликаются с основными выводами постмо-
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дернистской философии Умберто Эко и Жана Лиотара. Ключевым
понятием критического рационализма становится фальсифицируемость (потенциальная опровержимость). Критический рационализм
придерживается мнения, что научные теории могут и должны рационально критиковаться, и если они имеют эмпирическое содержание,
то должны быть подвергнуты эксперименту, который может опровергнуть их. «Теория есть то, что наш рассудок пытается предписать
природе, однако последняя часто этого не допускает… поэтому то,
что создается нашим рассудком, есть, по сути, не теория, а гипотеза», – отмечает Карл Поппер в работе «Иммануил Кант – философ
Просвещения»5. Перефразируя Альберта Эйнштейна, Поппер делает
следующий вывод: «Поскольку предложения науки касаются реальности, они не достоверны, и поскольку они достоверны, они не касаются реальности»6. Таким образом, происходит развитие и логическое
оформление понимания относительности всех происходящих в мире
процессов. И не только в точных науках. Уже после Второй мировой
войны выходит работа Карла Поппера «Открытое общество и его
враги», в которой он использует методологический аппарат своих
ранних работ в сфере социогуманитарной проблематики. Его идеи
1930-х гг. о невозможности существования абсолютных теорий и истин подтверждаются менее чем через десятилетие. Здесь осознается не
только иллюзорность таких абсолютных «теорий всего», но и риски,
связанные с их реализацией на практике. Подобному критическому
анализу позже подвергает предшествовавшие идеологические системы Лиотар: «…мы считаем постмодерном недоверие в отношении
метарассказов. Оно является, конечно, результатом прогресса науки;
но и прогресс, в свою очередь, предполагает это недоверие»7. Ранее
мера истинности суждения в области гуманитарного или естественнонаучного знания определялась мерой его «вписанности» в господствующий в конкретный момент метанарратив, «великую идею», и
наоборот, решительно откидывалось все то, что этой идее не соответствовало. Постмодерн – это призыв отказаться от «великих идей»
(метанарративов) и обратить внимание на все то, что не учитывалось
ранее в погоне за новыми идеалами, которых, как оказалось, просто
не существует. В качестве примеров метанарративов на различных
этапах человеческой истории можно указать на метанарратив раннего
христианства, понятие прогресса эпохи Просвещения, включающее
неограниченное расширение знания, диалектику Абсолютного Духа
у Гегеля, неизбежный переход человека из царства необходимости в
царство свободы у Маркса. Постмодерн, сменив модерн, приносит
с собой недоверие, подозрение к метанарративу как легитимирующему фактору, что выразилось в кризисе метафизической философии. Происходит отказ от доминантной роли в сфере упорядочения человеческого знания универсальных устойчивых языковых
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комбинаций, используемых, например, в структурализме и теории
систем, осуществляется переход к прагматике языковых частиц их
контекстуальности и постоянной контекстуальной осмысляемости.
Меняется и технология производства смысла человеческого в человеке, она освобождается от универсальных метанарративов. Осмысление современности постмодернистскими теоретиками культуры
как постсовременности наиболее полно прояснено в работе Лиотара:
«Постсовременное состояние» (1979), а также в его письме «Заметка
о смыслах “пост”», которое вошло в его книгу «Постмодерн в изложении для детей» (1982). Лиотар обращал внимание на следующее:
«Нельзя согласиться с мнением, что в случае постмодерна... речь идет
о простой преемственности, какой-то диахронической последовательности периодов... “Пост” в таком случае обозначает нечто вроде
конверсии: какое-то новое направление сменяет предшествующее.
Однако эта идея линейной хронологии всецело “современна”. Она
присуща одновременно христианству, картезианству, якобинству: раз
мы зачинаем нечто совершенно новое, значит, надлежит перевести
стрелки часов на нулевую отметку. Сама идея такой современности
теснейшим образом соотнесена с принципом возможности и необходимости разрыва с традицией и установления какого-то абсолютно
нового образа жизни или мышления. Сегодня мы начинаем подозревать, что подобный “разрыв” предполагает не преодоление прошлого,
а, скорее, его забвение или подавление, иначе говоря – повторение»8.
Таким образом, наступает понимание того, что решение проблемы
наиболее приемлемого социального сосуществования не только отдельных людей, но и целых народов, не может быть устремлено ни
к некому традиционалистскому идеалу «великого прошлого», ни в
некое «светлое будущее» в отрыве от текущего исторического опыта.
«Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно
переосмыслить, иронично, без наивности», – пишет в «Заметках на
полях “Имени Розы”» Умберто Эко9. «Постмодерн есть собственно
радикальный модерн этого столетия, он наступил после Нового времени. Именно отходом от него и его последующих форм определяет
себя “постмодерн”», – пишет в работе, посвященной постмодерну,
В.М. Дианова10.
В англоязычной литературе эта эпоха однозначно интерпретируется как эпоха иронии, время отказа от некой Истины и сочетания
опыта прошлого с опытом поиска настоящего времени с целью ответа на существующие вопросы и вызовы и именуется «деконструирующим постмодерном», подразумевая существование и другого –
«конструирующего постмодерна». Такое разделение, на наш взгляд,
более верно отражает специфику того явления, которое в российских
исследованиях получило определение «пост-постмодерна». Перед
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нами сегодня тот же постмодерн, но уже в его второй стадии. Как и
в любом полноценном новаторстве, претендующем на изменение существующего миропорядка, постмодерн, отрицая идеалы прошлого,
должен создавать и собственные идеалы. С этими созидательными
идеалами как раз больше всего вопросов, поскольку здесь нет единого
определения. Исследуя опыт российских теоретиков и практиков современного искусства, можно попытаться определить общую схему
наступающего культурного периода – периода «конструирующего
постмодерна».
На сегодняшний день, в качестве «деконструирующего», постмодерн свою миссию, надо полагать, уже выполнил. Претензия на субъективно постулируемый абсолют, равно как и отрицание ценностей
классического гуманизма, в развитых странах становится чем-то
заслуженно маргинальным, уходя в область преимущественно религиозных и политических организаций, занимающих радикальные
утопические позиции, желающих свести не только искусство, но и
общество к некой «окончательно истинной» после- или до- революционной идеологии, в чем обнаруживается их удивительное сходство,
несмотря на формально абсолютно разные подходы.
Однако на нынешнем этапе постмодерн вполне заслуженно подвергается критике как проект, требующий пересмотра в сторону
выработки созидательного начала. «Бесконечные манипуляции смыслами исключают искренность, лишают искусство очень важного
терапевтического эффекта»11, – верно замечает в одном из интервью
известный российский художественный теоретик и практик Марина Колдобская. Именно такие точные замечания, равно как и конструктивная критика, позволяют определить ключевые проблемы не
только в сфере искусства, но и в сфере общественной жизни, помочь
сориентироваться социальному направлению в современном искусстве с целью соответствия его заявлений актуальным проблемам
страны и мира. «Зоной уязвимости остается тотальная вторичность:
бесконечное обращение к авангарду, к 1968 году, к Флюксусу и пр.
Таков, в самом общем плане, первый пласт критики истеблишмента
contemporary – цивилизованный и даже небесполезный в теоретическом плане, и вполне безобидный в плане практическом… Словом,
если дискурс зажигают, это кому-то нужно», – отмечает заведующий отделом современного искусства при Русском музее Александр
Боровский12.
Стоит, тем не менее, признать, что постмодерн оказал существенное влияние и на смену культурных границ. Если в начале XX в. было
распространено мнение, что противостояние проходит по границе
«Востока» и «Запада» то в современном мире эти границы стираются.
Многие восточные страны стали «открытыми обществами». Теперь
граница проходит скорее между обществами с идеологией меньшего и
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большего насилия, между обществами «открытыми» и «закрытыми», с
явно выраженным экономическим и этическим превосходством первых над вторыми. И чем больше будет этот разрыв, тем сильнее будет
напряжение. Это можно определить как проблему, встающую перед
новым, а скорее – обновляющимся культурным вектором, проблему,
с которой эпоха «конструирующего постмодерна» будет вынуждена
столкнуться и которую не сможет игнорировать. Действительность
в философии постмодерна, несмотря на общий условный характер
этого дискурса, все же присутствует. Она отталкивается от существовавшего события или какого-либо иного действия, осмысляя и часто
переосмысляя его.
Однако проблемы есть и их нельзя отрицать. Очень точный
анализ проблем эпохи деконструирующего постмодерна приводит
в заключительной части работы «Русский литературный постмодернизм» Вячеслав Курицын: «Мягкий постмодернистский тезис о
том, что вертикаль это горизонталь, что все культуры pавнопpавны
и pавнокачественны, независимо от исторической традиции, экономической успешности и количественности, привел к теppоpу
меньшинств. Учебные пpогpаммы американских университетов
пеpесматpиваются так, чтобы в их содержании не доминировали
белые здоровые мужчины. Часы, отведенные, скажем, Льву Толстому
делятся на пять частей: одну часть оставляют Толстому, остальные
раздают «несправедливо неизвестным» классикам разных племен,
цветов кожи и сексуальных ориентаций. Кроме того, теории политкорректности способны снижать и уровень самого “теоретического
рынка”. Так случилось, скажем, с феминистским движением, которое
сплошь и рядом порождает вполне слабую и скучную теорию, слабую
литературу, слабое искусство. Главная ценность этого движения в
том, что оно “правильное”… издержки политкоppектности способны вызывать в современной культуре резкое отторжение»13. Надоела
ирония: «Лет десять, даже пять назад ирония была универсальным
языком для описания любых политических коллизий. Сейчас безотказное это средство все чаще дает сбой», – пишет один из главных
критических «иронистов» последнего десятилетия Александр Тимофеевский в статье, которая так и называется: «Конец иронии»14.
Раньше безотказность обеспечивалась именно универсальностью:
универсальностью тоталитарного культурного пространства, в котором «иронисты» выстраивали свои деконструкторские фигуры. Благодаря не в последнюю очередь именно их деятельности, универсальное
пространство распалось на сотни локальных; и речь идет уже не о том,
чтобы иронизировать по поводу всеобщего, а о том, чтобы выбрать
«подходящую» его часть. Постмодернистский интеллект, справедливо
полагавший окружающий макроконтекст симулякром, был вынужден делать себя содержанием текста в грубой форме: романы о том,
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как пишутся романы, что в итоге обернулось сущим самоедством,
синдромом «тусовки». Символом эпохи представляется история с
британскими коровами, заболевшими недугом Кронцефельда-Якоба,
после того как их стали кормить мукой, сделанной из останков других коров. Концептуалистский тезис: «Современное искусство – то
искусство, что анализирует собственный язык» – кажется сегодня
вполне анахроническим. Рефлексия не имеет предела, поскольку
постмодернист не имеет оппонента. Смысл незамыкаем, и каждый
законченный текст, каждое высказывание есть насилие над смыслом,
заслон интерпретации, террористическое усекновение семантической
бесконечности. Чтобы замкнуть смысл, нужен враг или конкурент.
«У постмодерниста, смешивающего жанры, нет конкурентов: он готов
признать и оправдать все, что угодно. Но есть еще одна ситуация, в
которой замыкается смысл: если он принадлежит тебе самому, ты
всегда найдешь возможность завершить высказывание. Бесконечен
бесхозный постмодернистский смысл. Мертв текучий виртуальный
постмодернистский Автор. Но жив автор, который расписывается
в ведомости, который осознал свои частные и классовые интересы,
который замыкает свой смысл в жанр, чтобы выставить его на рынок.
Жанры могут находиться в состоянии рыночной конкуренции, как
разные товары»15.
На сегодняшний день задача постмодерна, равно как и его продолжений, видится в необходимости продемонстрировать то, за счет чего
он претендует на существование в качестве доминирующего дискурса.
А именно – то самое критическое переосмысление – но теперь уже
не только предшествующих эпох, но и себя самого, исключительно
с целью самосовершенствования и недопущения ошибок прошлого,
чтобы не стать очередным «метанарративом».
Так что же такое тогда пост-постмодерн? Согласно одной из
версий, в классификационном плане пост-постмодерн наследует
постмодерну и трактуется как один из этапов эпохи «постмодерности» (М. Эпштейн), конец «героического» периода постмодерна
и перехода к «мирной жизни» (В. Курицын) – все это свидетельство
исчерпанности, усталости постмодернизма. Можно говорить о том,
что в пост-постмодерне искусство и культура становятся не только
критикующими и иронизирующими, но и само-критикующими и
само-иронизирующими, прежде всего, с целью собственного улучшения и собственной деидеологизации и, соответственно, неповторения
ошибок модерна. Происходит и формирование нового этического
субъекта – человека, мыслящего контекстно, для которого нормы и
основные этические категории рассматриваются через призму гуманизма, а интеллектуально-логическое отношение к окружающему
миру, в целом, делает невозможным их семантико-смысловую интерпретацию, противоречащую этим целям. Можно отметить в западной
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культуре выдвижение философии светского гуманизма на доминирующую позицию, которую раньше занимала деконструирующая
постмодернистская культура, не потерявшая своей актуальности, но
явно недостаточная для руководства к дальнейшему действию, прежде
всего, по причине отсутствия такой цели в принципе. «Середина XX
столетия войдет в историю мировой культуры как начало нового этапа
ее развития, суть которого… следует считать переходом от модернизма… к грядущему типу культуры еще неведомому нам в содержании
и в конкретных формах, но предчувствуемому все более остро как
необходимому способу самосохранения человечества, возможности
его выживания на нашей планете»16, – эти слова принадлежат не европейскому, а российскому философу М.С. Кагану, обозначившему
этой фразой последнюю главу своей работы «Философия культуры»,
посвященную современному состоянию культуры.
Еще одна характерная черта – переход от постмодернистской интертекстуальности к пост-постмодернистскому стиранию границ
между текстом и реальностью. Происходит это как в буквальном
(компьютерная квазиреальность), так и в переносном смысле. В целом
же слияние деконструкции и конструирования представляет собой
тот самый дополняющий сам себя «деконструирующий» и «конструирующий» постмодерн, который позволяет уйти от нагромождения
приставок «пост» и рассматривать новый этап развития постмодерна
как новый виток развития мировой культуры с учетом предыдущих,
в том числе своих собственных, противоречий. Именно в таком ракурсе рассматривает постмодерн Марк Липовецкий: «Поразительным
образом… суждения о “конце постмодернизма” рассматривают постмодернизм как особого рода авангард, устремленный к тотальному
контролю над всем культурным пространством. Как авангард, декларирующий радикальную новизну и тайно, под покровом критики
утопических дискуссий, создающий собственную утопию “всеприятия”… исчерпав потенциал шоковых эффектов». Однако, отмечает
исследователь, это могло создать «условия для того, чтобы на первый
план выдвинулся эвристический аспект постмодернизма, рождающийся… из логики взрывных априорий. На новой стадии развития
постмодернизма эта логика раскрывает свои возможности не только
в качестве метода критики трансцендентальных означаемых, но и в
качестве инструмента построения внетрансцендентных, ориентированных по отношению к пустому центру, смысловых конфигураций
и философских стратегий»17. Это наполнение пустого центра и представляется как создание нового гуманистически-обоснованного
дискурса, нового мировоззрения, нового метода познания, метода
решения социокультурных проблем современности, взамен раскритикованных и отвергнутых или переосмысленных предыдущих.
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Поскольку задачи постмодерна на новом этапе его развития смещаются в сторону созидания нового, иронии как «деконструирующему»
элементу классического постмодерна следует занять место одного
из… Одновременно не стоит игнорировать и вызовы современности.
Таким вызовом в современном мире, на наш взгляд, является, например, попытка метанарративов взять свой реванш: прежде всего, в
развивающихся странах, где наблюдается рост одобрения идеологий
и идеологов, целью которых является провозглашение старых-новых
«вечных истин» при помощи реализуемого или предполагаемого насилия по отношению к другим цивилизационным моделям, а рост
демонстративного неприятия гуманистических ценностей нагнетается нередко при активной государственной поддержке.
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Аннотация
До сих пор существует лишь ряд разрозненных мнений, определяющих постмодерн по абсолютно разным признакам, что при повседневном использовании
этого термина представляет сложности его интерпретации. Культура постмодерна нуждается сегодня в большем уточнении, которое может быть достигнуто
путем постмодернистского критического переосмысления самого проекта постмодерна, в более точном определении его границ, определении творческого и
культурного влияния и потенциала.
Ключевые слова: постмодерн, культура, деконструкция, гуманизм.
Summary
So far there are only a lot of disparate opinions defining postmodernism on completely
different properties. In daily use of the term it makes complexity of interpretations.
Today postmodern culture needs clarification, which can be achieved by postmodern
critical rethinking of postmodernism project, more precise definition of its boundaries,
it’s creative and cultural potential and effect.
Keywords: postmodern, culture, deconstruction, humanism.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА.
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

Религиозное сознание
и философия
ТЕНДЕНЦИЯ К РАЗМЫВАНИЮ ДОГМАТИЗМА
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ
Д.В. КАНАКОВ
Переход к Новому Времени, характеризуемый формированием
нового способа производства – капиталистического, великими географическими открытиями, расширившими горизонт человеческой
мысли и познакомившими европейцев с новыми культурами и религиями, колониальной политикой, расширил сферу секуляризации общественного сознания. Эти процессы сопровождаются постепенным
размыванием религиозного догматизма в общественном сознании,
дедогматизацией последнего. В истории европейской культуры дедогматизация религиозного сознания стала составной частью процесса
секуляризации, начиная с эпохи Нового Времени. Собственные верования сопоставляются с чужими, ищутся точки соприкосновения,
проводятся сравнительные исследования. В социальном плане это
было обусловлено потребностями развития буржуазных по характеру
товарно-денежных отношений, капиталистической собственности и
снятия религиозных ограничений. Капитал, ставший основной ценностью новой общественно-экономической формации, ищет выход
на новые рынки, преодолевает границы национальных государств,
стремится включить в общий хозяйственный оборот различные
культуры, народы и государства. Это стимулирует сравнительное
изучение различных культур. Нельзя забывать, что сравнительные
исследования, например, культуры Индии и Запада инициировались
крупным английским капиталом в его колониальной и империалистической политике на Востоке.
Возникает новая область исследований – компаративистика,
сравнительно-философские исследования, включая религиознофилософские исследования. Примечательно, что ряд авторов указывает на внутреннее единство компаративистики как области
исследования, целей и задач, которые перед ней ставятся, и антропологической проблематики, ценности человека и его жизни1. В этом
смысле компаративистика сопровождает общий процесс гуманизации знания.
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Давая расширенное определение секуляризации как «утраты
религией своей значимости», Д.А. Узланер выделяет две основные
группы факторов секуляризации: 1) «социально-исторические процессы», происходившие в западных странах (прежде всего в Англии,
Франции, США) в эпоху Нового Времени; 2) формирующиеся параллельно социально-экономическим процессам концепции философии
истории, согласно которой упадок религии – неизбежное следствие
прогресса 2 . Признавая научную ценность выделения «духовных»
факторов в процессах секуляризации (формирование новых взглядов
на смысл и назначение истории, безусловно, повлияло на секуляризацию), мы склоны признать первичную роль в процессах секуляризации и дедогматизации религии за общественно-экономическими
изменениями Нового Времени. Для культуры предшествующей
эпохи – Средневековья, с его феодальным способом производства и
относительной интеллектуальной замкнутостью в границах национальных государств была характерна иная тенденция – сакрализация,
т.е. вовлечение в религиозную сферу различных форм общественного
и индивидуального сознания, социальных отношений и институтов
(прежде всего, государственных), поведения и деятельности людей.
Эта тенденция сопровождалась укреплением религиозного догматизма, закрепощением общественного сознания, его догматизацией.
Под догматизацией общественного сознания мы подразумеваем процесс укрепления догматического характера вероучения в какой-либо
религии, что сопровождается усилением институциональной роли
религии в общественной жизни. Вообще рост религиозного влияния
на общество исторически отчетливо обнаруживается в докапиталистических общественно-экономических формациях, где особенно
значимы социумные основания религии. Секуляризация и дедогматизация представляют собой противоположные сакрализации и
догматизации процессы. Это процессы освобождения общественного и индивидуального сознания от влияния религиозных идей и
взглядов, а социальных отношений, деятельности и институтов – от
религиозного санкционирования3. Секуляризация охватывает целый
комплекс процессов: падение влияния религии, изменение ее места в
обществе, сужение круга выполняемых функций, переход функций
религии к другим социальным институтам, отчуждение церковной
собственности, освобождение от религиозного санкционирования
общественных отношений, изъятие образования из ведения церкви.
Размыванию религиозного догматизма способствуют развитие
наук, разделение светской и духовной властей, общий культурный
подъем и другие сопровождавшие становление капитализма и разрушение феодальных отношений факторы. Пересмотр и размывание
религиозных догм, прежде всего христианских, в истории западной
культуры связаны во многом с критическим характером европейской
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философии. Особенно важно отметить среди сопутствующих становлению и развитию капитализма факторов, запустивших огромный
массив социальных изменений и повлиявших на процессы секуляризации и дедогматизации общественного сознания, такие, как развитие городов, урбанизация и индустриализация.
Целесообразно рассмотреть социологические данные о процессах
секуляризации. Процессы секуляризации затрагивают положение
религии как части государственного института. Сравнительное исследование, проведенное в Гарварде (совместно с Массачусетским
технологическим институтом) в 2005 г.4, содержит анализ динамики
изменения положения религии в системе государственных институтов различных стран в периоды 1900-х, 1970-х и 2000-х гг. На начало
нового тысячелетия из 188 стран 75 имели государственную религию,
принятую или в законодательном порядке, как в Иране или Дании,
или де-факто, как в Израиле; 113 стран, включая Россию, не имели
официально государственной религии. Исследование дает представление о динамике процесса секуляризации государственных институтов в ХХ в. Так, фактически с 1900 по 2000 г. государственная религия
была отменена в нескольких десятках стран, например, в Бразилии,
Чили, Турции, Японии, Китае и России5. С другой стороны, исследование показывает, что в ряде стран, не имевших в 1900 г. государственной религии, таковая была введена к 1970г., в частности, в таких
странах, как Бангладеш, Пакистан, Израиль (де-факто), а позже в Вануату (к 2000) и в Болгарии (2001). В ряде стран, где государственная
религия существовала в 1900 г., но была отменена к 1970 г., она была
восстановлена к 2000 г. В основном этот процесс охватывает бывшие
республики Советского Союза и Югославии. В определенном смысле
эти процессы, обратные секуляризации, вносят свою лепту в дискуссию о «постсекулярном обществе». Таким образом, исследование
показывает сложность и диалектичность процесса секуляризации,
поскольку последняя может сопровождаться противоположными
тенденциями.
Одним из признаков секуляризации и размывания религиозного
догматизма в общественном сознании особенно в ХХ в. стала фактическая переоценка, изменение значения установившихся религиозных представлений, культовых символов и т.д. Наиболее отчетливо
это проявилось в протестантской теологии, где принятая система
верований и образов, внешне не меняясь, приобретает иное значение в изменившихся исторических условиях, примером чему может
служить так называемая «диалектическая теология». То же можно
наблюдать в католической теологии. В значительной степени размывание религиозного догматизма происходит за счет переоценки
значения религиозных систем, а не пересмотра их текстов и ритуалов. В определенном смысле Реформацию, носившую буржуазный
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характер, в ходе которой были пересмотрены значимые элементы
католического вероучения и культа, можно рассматривать как первую
волну ослабления религиозного догматизма в западном общественном сознании6.
Тенденция к выхолащиванию традиционного догматического религиозного сознания прослеживается в «теории догматического развития», доктрине суперэкуменизма и других модернистских проектах
по обновлению христианства. «Теория догматического развития»
является по существу проявлением кризиса западно-христианского
религиозного сознания, выразившегося в тенденции к дедогматизации. Эта теория возникает в связи с кризисом классического
томизма из-за распространения в науке Новейшего времени идей
исторического развития и эволюции, благодаря которым принципы
историко-критического метода распространились также и на изучение Библии.
Сама постановка проблемы «догматического развития» является
богословской попыткой привести католическое учение в соответствие
с реалиями времени. В то же время «теория догматического развития»
призвана оправдать появление новых догматов христианства, поэтому
данная теория актуальна не только для католического богословия, но
и для протестантского и православного. «Теория догматического развития» (англ. development of dogma; нем. der Dogmenentwicklung; франц.
le développement du dogme) была впервые систематически изложена
Джоном Генри Ньюменом (1801 – 1890), перешедшим в католицизм,
обоснованию этого перехода послужила его работа «Эссе о развитии
христианского вероучения» (1845)7. Ньюмен в своих построениях исходит из того, что существо христианского откровения заключается в
проявлении «Незримого Божественного Могущества»8; христианство,
рассматриваемое как идея, имеет «небесное происхождение». Поэтому
формирование «христианской идеи» мыслится Ньюменом как «развитие, предусмотренное в Божественном Плане», т.е. определенное
самим фактом «откровения». Интерпретация теологом христианства
как «развивающейся идеи» служит ему обоснованием католического
вероучения как аутентичного развития первоначальной «христианской идеи». В частности, Дж. Ньюмен считает для себя вполне «доказанным» существование «глубинной связи или, скорее, единства с
исходным Апостольским учением существа вероучения, известного
в наши дни под названием католического, которое исповедовали,
по существу, как в Восточном, так и Западном христианском мире»9.
Различие между восточным и западным христианством теолог игнорирует, что позволяет ему на основании «теории догматического развития» обобщить: «…современный католицизм есть не что иное, как…
естественное и необходимое развитие вероучения ранней церкви…
[поэтому] ее [римско-католической церкви] божественный авторитет
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содержит в себе божественность христианства»10. Однако идею «развития» теолог понимает философски как процесс выражения отдельных
частных «аспектов» общей «идеи» в определенной «последовательности и форме». Как видим, данная теория основана на религиозной
интерпретации гегелевского учения о развитии «абсолютной идеи»11.
Таким образом, откровение понимается как развивающаяся христианская «идея», проходящая определенные стадии в своем становлении.
Необходимо добавить, что «Эссе» не содержит законченной теории,
сам Ньюмен понимал догматическое развитие в очень широком смысле и предлагал разные трактовки этого понятия.
Тем не менее идеи кардинала Дж. Ньюмена послужили базой для
последующих исследований в области «догматического развития»,
особенно в XX в., и оказались востребованными официальным
учением римско-католической церкви. В частности, в документах II
Ватиканского Собора утверждается, что «Предание Апостолов развивается в Церкви… ибо растет понимание как вещей, так и переданных
слов»12; «Богословское исследование должно одновременно преследовать глубокое познание истины откровения»13. Важно отметить, что
работа Ньюмена не является церковно-историческим исследованием,
а служит скорее обоснованию правомерности появления новых догматов в католицизме, например, о вероучительной непогрешимости
римского папы и др. Таким образом, эта теория представляет собой
попытку модернизировать христианство, в частности, ввести принципы историзма и эволюционизма, сформулированные и разработанные в философских учениях, в католическое богословие и вообще в
христианское богословие, чем способствует размыванию, ослаблению
традиционного догматизма католицизма. Но, с другой стороны, при
внимательном рассмотрении становится ясным, что данная теория
призвана укрепить имплицитный догматизм католицизма в новых
(уже не средневековых) исторических условиях и претензию верхушки римско-католической иерархии на первенство среди христианских
конфессий, в том числе и в прозелитской деятельности. Так, в энциклике Бенедикта XVI говорится: «Живое Предание обязательно для
того, чтобы [католическая] Церковь со временем могла возрастать в
понимании истины, открытой Писанием»14, адекватное постижение
которой возможно только, по мнению римского папы, в рамках католицизма.
Тенденцию дедогматизации современного религиозного сознания
можно видеть в требовании ряда мыслителей «преодолеть конфессиональный эксклюзивизм», в деятельности Всемирного совета церквей
и Парламента религии, «межрелигиозном диалоге», доктрине супер
экуменизма. В последние десятилетия наметился мировоззренческий диалог верующих и атеистов, свободомыслящих, в чем также
выражена тенденция к дедогматизации. Тенденция к размыванию
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догматизма прослеживается в деятельности II Ватиканского собора
(1962 – 1965)15, идеи которого развивает в своих энцикликах Бенедикт
XVI. Последний отмечает, что существуют «особые узы между христианами и евреями»16; «Церковь с уважением смотрит на мусульман,
признающих существование Единого Бога… [поскольку] традиции
Ислама знакомы многие библейские образы, символы и темы»17;
«часто мы констатируем согласие с ценностями, выраженными и в
их религиозных книгах, с такими, как, например, уважение к жизни,
созерцание, молчание, простота – в Буддизме; чувство священного,
жертвы и поста – в Индуизме; и, наконец, семейные и социальные
ценности – в Конфуцианстве. В иных религиозных опытах мы также
видим искреннее внимание к трансцендентности Бога»18.
Ряд религиозных авторов отмечает угрозу, которую современная
эпоха несет христианской вере в существование Бога. Так, например,
Р.К. Мартин отмечал, что «эпоха постмодерна создает значительные
проблемы для христианской веры в Бога. Для многих [верующих] за
их скудной верой сокрыт вопрос: “Существует ли в действительности
объективная реальность, на которой основывается вера в Бога?”»19
Многие современные теологи, особенно протестантские, не отрицая значения древних догматических формулировок, настаивают
на необходимости выражения и истолкования догматов на новом,
обновленном богословском языке, с учетом эволюции теологической
и научно-философской мысли. Целью такой реинтерпретации является достижение адекватного понимания христианства в контексте
современной «постхристианской культуры». В исследовательской
литературе справедливо отмечается, что ныне «появляются кружки
интенсивного изучения Библии и осмысления ее применительно к
новой эпохе, вера становится не просто унаследованной от прошлого
поколения, но самостоятельно выстраданной; в конфессиональной
принадлежности повышается роль личного начала»20.
Уже на рубеже второй половины ХХ столетия вновь стали раздаваться голоса о благотворном влиянии религии на психику человека,
поскольку религия «служит двигателем прогресса»21. В последние
десятилетия в рамках так называемой «трансперсональной психологии» развивается практика «религиозной терапии», когда конкретные
религиозные практики независимо от содержания вероучения религии, из которой они заимствуются, применяются в психотерапии. По
существу, в данном случае можно говорить об обновлении психологического обоснования религии. В России попытка возрождения «психологической парадигмы» была представлена в творчестве, например,
Е.А. Торчинова. К сожалению, ряд авторов в рамках «психологической парадигмы» игнорирует критику психологического обоснования
религии, что снижает значимость их выводов и полученных данных.
В частности, интерпретация религии светскими исследователями
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как психотерапевтического средства и источника духовной целостности и возрождения личности и общества не учитывает конкретноисторического содержания религии, полностью игнорирует негативные влияния религии в развитии общества и человека. Таким образом,
интерпретация религии в качестве важного средства психотерапии
страдает отсутствием объективности и диалектичности, но она вместе с тем содержит и возможности «психологического» размывания
религиозного догматизма. По существу, религия как комплексное,
сложное, многовекторное явление сводится к психологическим
переживаниям индивида. Иногда такие переживания объявляются
интерсубъективными, чтобы избежать упрека в субъективизме и
солипсизме, однако это не скрывает индивидуального, будь то нравственное или психологическое переживание, характера религиозного
чувства, поскольку такое переживание всегда верифицируется как
переживание конкретного индивида, верующего. Следует отметить,
что среди богословов такая тенденция к «психологическому» размыванию догматизма в христианстве встречает сопротивление как
угрожающая основам христианского вероучения. «Итак, – заключает
А. Кураев, – сегодняшнее западное сознание не успокоится до тех пор,
пока христианство официально не редуцирует себя к статусу одной из
разновидностей психоаналитической терапии… перестав придавать
какое бы то ни было значение… “догмам” своего вероучения»22.
Тенденция к размыванию догматизма ныне наличествует не только
в христианстве, но и в других религиях. Так, она обнаруживается в
прозелитской деятельности тибетских буддистов, закрытых от внешнего мира в начале ХХ в., но активно проповедовавших во второй
половине ХХ в. в США и странах Западной Европы, а в последние
десятилетия – и в странах Центральной и Восточной Европы, а также
в бывших Советских республиках. Элементы размывания религиозного догматизма можно видеть в деятельности неортодоксальных
иудеев. Вообще говоря, так называемое движение «Нью Эйдж» во
многом связано как раз с размыванием эксплицитного догматизма
в религиях Запада. Несмотря на то, что в большинстве организаций
«Нью Эйдж» вероучение основательно догматизировано, что не в последнюю очередь связано с авторитаризмом их руководителей, сам
факт роста новых религиозных движений ослабляет, на наш взгляд,
догматизм традиционных монотеистических мировых религий.
Размыванию религиозного догматизма в западной культуре способствовали развитие гуманистического мировоззрения в западной
интеллектуальной культуре и критический характер европейской
философии. Г.В. Лейбниц противопоставляет догматизм, подразумевая религиозный, истине, открываемой разумом. Он выделяет психологические основания догматизма – «стремление к господству»,
религиозный экстаз (enthousiasme), гносеологические – признает
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экстаз продуктом «собственной фантазии»23. И. Кант объявил все в
религиозном предании бесполезным для практических целей, т.е. в
моральном отношении, догматизмом и суеверием. В частности, немецкий философ писал: «Под догматами подразумевается не то, во
что следует верить (ибо вера не допускает никаких императивов), а то,
что возможно и целесообразно принять в практическом (моральном)
отношении, хотя оно и недоказуемо, в него можно только верить»24.
Очень часто «гуманистические проекты», предлагаемые западными
мыслителями, выражали идеи свободомыслия, критики религиозного
мировоззрения и предполагали будущее, свободное от религиозных
догм. Так, французский философ второй половины XIX в. Ж.М. Гюйо
сформулировал атеистическое видение перспективы развития секуляризации и дедогматизации духовной жизни общества, выступив
провозвестником иррелигиозности (безверия) в обществе в недалеком
будущем.
Ж.М. Гюйо определяет иррелигиозность через антидогматизм и
антиавторитаризм. «Иррелигиозность… есть просто отрицание всякой
догмы, всякого традиционного сверхъестественного авторитета,
всякого откровения, всякого мифа, всякого церковного обычая, возведенного в обязанность»25. Это определение не исключает последующего, кажущегося парадоксальным, суждения, согласно которому иррелигиозность понимается как «высшая ступень развития религии»,
поскольку «развитие религии всегда совершалось в направлении… все
меньшего догматизма». Этому соответствуют размышления философа о том, что в недрах любой религии существует «разрушительная
сила» – «независимость индивидуального суждения», постепенно
разрушающая догматические верования; она «приведет к окончательному исчезновению религий»26. Ж.М. Гюйо отмечает, что «самым
грозным оружием против религиозного догматизма» является критика религии. Эту мысль целесообразно сопоставить с высказыванием
его соотечественника и старшего современника Г. Лебона о том, что
«догматы держатся только под условием отсутствия критики (курсив
наш. – Д. К.)»27, поэтому «веком упадка всегда начинался для богов,
учреждений и догматов тот день, когда они подвергались критике
(курсив наш. – Д. К.)»; сам Г. Лебон характеризует свое время как эпоху, в которой умирают старые догматы 28. Эти же тенденции в современном ему мире отмечал Ж.М. Гюйо, писавший о «разложении догматической веры в современном обществе», поскольку «ортодоксия
или убивает нации… или убивает саму веру»29. Гюйо демонстрирует,
как происходит размывание религиозного догматизма, освобождение
от религиозных догм, изменение их внутреннего содержания при
сохранении внешней формы. «Свобода мысли, беспрерывно переворачивающая догмы и приспособляющая их к своему развитию, может
сделать и еще один шаг… Быть может, и сам Бог только символ?»,
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олицетворение «идеального человечества, словом, моральности?»30
Можно согласиться с выводом, что в основании процесса размывания
религиозного догматизма, согласно французскому мыслителю, лежит
«переход религии в мораль»31. Добавим, что процесс перехода религии
в сферу морали сопровождает более общий процесс перехода религии
из сферы общественной, институциональной в сферу личного.
Западные социологи во второй половине ХХ столетия как раз отмечали такое свойство секуляризации. В частности, американский
социолог Р. Белла выделял такую характерную, по его мнению, черту
для американского общества как «религиозный плюрализм» и «религиозный индивидуализм»32, а также писал, что «религия понимается
как дело индивидуальное». Правда, «в развитых обществах», несмотря на «религиозный плюрализм» и «индивидуализацию религии»
«присутствует также в качестве единого измерения религиозной
жизни гражданская религия, которая служит более менее или менее
согласованной основой для религиозного единства (курсив наш. – Д. К.)»33.
В.И. Гараджа подчеркивает и другое положение этого исследователя.
«По мнению Беллы, религия в современном обществе все больше
становится делом индивидуального выбора и предпочтения, в чем он
видит главную причину секуляризации»34.
Несколько полемичными в отношении «религиозного плюрализма» могут показаться взгляды немецкого философа и социолога
К. Маннхейма. Последний, отмечая, что секуляризация «способствовала большему разнообразию человеческого опыта, внедрению в умы
идей… экспериментализма, а также постоянному процессу переоценки
ценностей»35, обнаружил также ее отрицательные свойства: в процессе
секуляризации, пишет он, «огромное разнообразие опыта, а также тот
факт, что конкурирующие системы ценностей взаимно уничтожали
друг друга, привели к нейтрализации ценностей вообще (курсив наш. –
Д. К.)»36. Тем не менее европейский ученый констатирует как главную
черту современности тенденцию, «в соответствии с которой главное
моральное значение придается не реальному внешнему поведению и его
видимым последствиям, а намерениям индивида (курсив наш. – Д. К.)»37.
Американский социолог П. Бергер отмечает, что в процессе секуляризации произошло ослабление религиозной традиции, правда, «с
ослаблением [религиозной] традиции, – полагает он, – должно возрастать внимание к собственному [религиозному] опыту»38. Вводимое
исследователем понятие религиозного опыта, личного по своему
характеру, также является формой индивидуализации религии, отмечаемой социологами в ХХ в. П. Бергер отмечает также «плюрализм»
(доступность и многообразие) такого опыта в современных условиях.
«Что действительно уникально в современной ситуации – так это
абсолютная доступность сообщений и описаний многообразного религиозного опыта человечества»39.
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Значимость процессов секуляризации даже вынудила некоторых
религиозных деятелей пересмотреть в ХХ в. догматические позиции
религии в западной теологии. В частности, современный протестантский теолог Х. Кокс считает источником секуляризации Библию.
И даже искренне полагает: «Секуляризация вовсе не противоречит
христианству: ведь она логически вытекает из библейской веры (курсив
наш. – Д. К.)»40. Сам теолог выделяет три важнейших «библейских»
события в качестве источников секуляризации: «Так с Сотворения
мира началось расколдовывание природы, с Исхода – десакрализация политической власти, с Синайского союза (и особенно с запрета поклоняться идолам) – возникновение светской системы ценностей»41. Таким
образом, даже в теологических кругах признается, что утверждение
универсальных религий в истории человечества имеет своим диалектическим следствием на новом этапе общественно-исторического
развития отрицание религиозной картины мира, секуляризацию.
Реально процесс секуляризации, по мысли Х. Кокса, начался вместе с
урбанизацией, «когда столкновение разных культур в большом городе
обнаружило относительность их [людей] мифов, которые прежде не
подвергались сомнению»42.
Таким образом, западные авторы (как светские, так и религиозные)
признают, что с возрастанием сложности социальной организации
религия претерпевает эволюцию, связанную с процессами секуляризации и дедогматизации, а также, что более поздние стадии эволюции религии обнаруживают возрастание автономии религии по
отношению к социальной структуре, что ведет к смещению религии
в сферу индивидуально-личного и утрате устойчивости религиозного
сознания. Тем не менее, по мнению авторов, динамика секуляризации
не приводит к окончательному вытеснению религии, а следовательно,
и религиозного догматизма.
Важно отметить, что все указанные тенденции дедогматизации, по
существу, являются размыванием эксплицитного религиозного догматизма в западной культуре, прежде всего, в христианстве. Однако
критические по отношению к традиционному, церковному христианству религиозные движения, по сути, обнаружили и противоположную тенденцию. В своей деятельности и многочисленные буддистские секты, и неоиндуистские секты, и движения «Нью Эйдж»,
и протестантские секты и деноминации (прежде всего американские),
и некоторые течения в современном католицизме, и некоторые трансперсональные психологи, критикуя традиционные верования, фактически утверждают собственные априористские, бездоказательные и
догматически принятые основоположения. Они стремятся выстроить
собственную, иногда «обновленную», догматическую систему и навязать ее в своей проповеднической и пропагандисткой деятельности.
Таким образом, в деятельности этих движений обнаруживаются
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черты имплицитного догматизма. Поэтому можно сделать общий
вывод, что в рамках глобализации догматизм традиционных религиозных форм вытесняется из массового сознания, но в то же время
осуществляется попытка навязать новый имплицитный догматизм и
закрепостить массовое, но уже глобализированное, общественное сознание в рамках новых религиозных форм. Можно предположить, что
социумным основанием данной тенденции является так называемый
«новый экономический порядок».
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Аннотация
В статье рассматривается проблема размывания эксплицитного религиозного
догматизма в западной культуре, прежде всего, в христианстве, что наметилось
в процессе секуляризации общественного сознания в эпоху Нового Времени.
В качестве примера рассматриваются различные общественные движения и, в
частности, «теория догматического развития». Обобщается, что хотя догматизм
традиционных религиозных форм вытесняется из массового сознания, но в ходе
глобализации осуществляется попытка навязать новый имплицитный догматизм и закрепостить общественное сознание в рамках новых религиозных форм.
Предполагается, что социумным основанием данной тенденции является так называемый «новый экономический порядок».
Ключевые слова: догматизм, религиозный догматизм, религиозное сознание,
секуляризация, «теория догматического развития».
Summary
The article discusses the problem of erosion of explicit religious dogmatism
in Western culture, especially in Christianity, that there has been in the process of
secularization of social consciousness in the New Times. As an example, we consider
a variety of social movements and, in particular, the development of dogma’s theory. It
is concluded that although dogmatism of traditional religious forms is displaced from
the mass consciousness, but in the course of globalization there is an attempt to impose
a new implicit dogmatism and enslave the public consciousness in the new religious
forms. It is assumed that social (socium) basis of this tendency is the so-called “new
economic order”.
Keywords: dogmatism, religious dogmatism, religious consciousness, secularization,
development of dogma.
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К ПРОБЛЕМЕ ИМЯСЛАВИЯ
И ХРИСТИАНСКОГО ЭНЕРГЕТИЗМА
О.В. КИРЬЯЗЕВ
За год до начала Первой мировой войны и ровно за пять лет до расстрела царской семьи, 18 июля (по новому стилю) 1913 г. по решению
Св. Синода была насильственно выдворена из Пантелеимонова монастыря на Афоне и отправлена в Россию на пароходе «Херсон» группа
монахов-имяславцев, учение которых Синод признал еретическим.
При посадке на судно войсковая команда применила к монахам
грубую силу, что привело к гибели нескольких иноков и ранениям
оставшихся в живых. На другой день из Андреевского скита на тот же
пароход была посажена еще одна групп монахов-имяславцев. Всего с
Афона в Одессу был выслан 621 человек, которые прибыли в Одессу
26 июля. 30 июля в Одессе к ним присоединились еще 212 монахов,
прибывших на пароходе «Чихачёв». После дознания восемь человек
были оправданы и помещены на подворье Андреевского скита, 40,
обвиненных в уголовных (видимо, так было квалифицировано пассивное сопротивление монахов) преступлениях, отправлены в тюрьму,
а остальные в мирском одеянии (т.е. со снятием сана и запрещением
служить и причащаться) отправлены на родину по месту прописки,
где они, лишенные средств к существованию по причине старческой
немощи, оказались в крайне тяжелом положении.
«Афонская смута» на этом не закончилась, поскольку монахам
сочувствовали, пытаясь облегчить участь гонимых, императрица
Александра Федоровна и ее сестра Елизавета Федоровна, а также небезызвестный Григорий Распутин, находившийся с обер-прокурором
Синода В.К. Саблером в крайне неприязненных отношениях. Поддержала их, если не по существу дела, то по недовольству гнусным
поведением властей, и передовая интеллигенция (Павел Флоренский, С.Н. Булгаков, Г.А. Рачинский, В.Д. Самарин, А.Ф. Лосев и др.).
Нашлись защитники и среди духовенства, в том числе и высшего.
С переменным успехом споры длились и до Поместного собора 1917 –
1918 гг., и после него, пока во времена чисток 1928 (на Новом Афоне) и
1936 гг. (в долине Псху в Абхазии) большая часть имяславцев не была
расстреляна за контрреволюционную пропаганду и деятельность по
подготовке контрреволюционного выступления1.
Казалось бы, дело это давно забытое. И если о государе-императоре,
императрице, их детях и сестре императрицы, принявших мученическую смерть в 1918 г., подчас вспоминают по мере идеологической
надобности, то кто будет вспоминать о каких-то, неведомо что исповедовавших, монахах, которых на Руси во времена великого переворота
погибло немерено? А помнить о них следовало бы хотя бы потому, что
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в этом инциденте проявилась, ставшая традицией, привычка власти
применять грубую силу в вопросах религиозного исповедания, традиция, сложившаяся вовсе не во времена советского атеизма, а, как
свидетельствует история, задолго до установления его господства
в нашей стране. «Философским пароходам» «Пруссия» и «Обербургомистр Хакен» предшествовали пароходы «Херсон» и «Чихачёв»,
а репрессиям против верующих в советские времена, в том числе и
с применением военной силы, – репрессии, в том числе и военные,
царских и синодальных властей против инакомыслящих. Ныне, когда
церковь очередной раз в своей двухтысячелетней истории пытается
выстроить свои отношения с государством в формате «симфонии»,
об обыкновениях данных отношений забывать не следует хотя бы из
чувства самосохранения.
Эти замечания об уроках истории касаются лишь формы дела и
имеют чисто идеологическое значение, не затрагивающее существа
вопроса, которое чаще всего упускается за шумихой о гонимых властями диссидентах и оппозиционерах. Да кто будет разбираться в
тонкостях богословских определений? А если и будет, то кому из широкой публики они интересны? Однако существо дела, несомненно,
стоит того, чтобы задуматься именно о содержании имяславия и о
причинах его появления на рубеже веков.
Это была эпоха переломная, революционная и для социальнополитической жизни, и для науки, и для искусства, и для философии, и, конечно же, для религии. Назревала череда социальных
революций, которые волной прокатятся по всему миру от Китая и
Монголии до Мексики, не обойдя стороной и Россию. Начиналась
радикальная научная революция со сменой парадигм и картины
мира. В искусстве появился символизм как предшественник первого
авангарда – движения за отказ от фигуративности в пользу выявления глубинных смыслов сущего. В философии возникли прагматизм,
феноменология, экзистенциализм, герменевтика, философия имени,
аналитическая философия, структурализм, неопозитивизм и т.д. В
религии крепло экуменическое движение, стремление к интеграции
самого религиозного сознания, базирующееся на понимании сути
религиозного сознания как личного религиозного опыта. Все эти тенденции прямо-таки толкали к осмыслению проблем смысла и имен,
скрытых сущностей и мирских реалий, духовных сторон жизни и ее
вещественной среды. Можно только изумляться чуткости афонских
подвижников, отреагировавших в монашеской изоляции от мира на
его тектонические подвижки.
Началом «Афонской смуты» послужила брошюра схимонаха
Илариона «На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынников о
внутреннем единении с Господом наших сердец через молитву Иисус
Христову, или духовная деятельность современных пустынников»
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(1907). Старец Иларион, переехавший из Афона на Новый Афон, поделился с новоначальными братиями своим мистическим опытом
общения с Богом, в процессе многократного и сугубо внимательного
(«умная молитва») воспроизведения Иисусовой молитвы. Обращаясь
к опыту афонских исихастов, о. Иларион делает вывод, что «в Имени Божием присутствует сам Бог – всем Своим существом и всеми
Своими бесконечными свойствами»2. Эта мысль станет базовой для
имяславцев, ее основными апологетами станут иеросхимонах Пантелеимонова монастыря на Афоне о. Антоний (Булатович) и игумен
Пантелеимонова монастыря о. Мисаил. Их оппоненты – архиепископы Антоний (Храповицкий) и Никон (Рождественский), позиция
которых станет официальной точкой зрения Синода.
Одна из сторон, имяславцы, настаивала, что Имя Божие является Божественной сущностью, или Божественной энергией. Другая,
имяборцы, утверждала, что имена являются лишь человеческим установлением и любое обожествление имени есть идолопоклонническая
ересь. Оценивая споры вокруг имяславия уже в 1937 г., известный
православный богослов В.Н. Лосский писал: «…“имяславские споры”
наметили два толка в русском богословии, сознательно или бессознательно определившихся по отношению к “имяславству”. Один толк,
враждебный “имяславцам”, отрицающий сам вопрос о почитании
Имени: это только “иконоборцы”, рационалисты, видящие в религии только волевые (читай – властные. – О. К.) отношения и слепые
к природе (Божественной благодати) (читай – к личному духовному
опыту. – О. К.); таков митрополит Антоний как самый яркий пример.
Другие течения – не всегда прямо и открыто примыкающие к имяславию – представляют тем не менее крайнее, “имябожное” его выражение, где сама звуковая материя, так сказать, “плоть” имени уже
считается Божественной по природе, некоторой естественной силой
(все равно, как если бы утверждалась Божественная “нетварность”
доски и краски икон). Этот последний толк – в широком смысле –
развертывается как софианство, где смешивается Бог и тварь. И то
и другое ложно. Путь к православному разумению имяславства лежит
через осторожную, слишком бледную формулу архиепископа Феофана Полтавского: «Во имени Божием почиет Божество» (Божественная
энергия). Когда будет ясная формула, исполненная духовного опыта и
“очевидная” духовно – многие вопросы сами собой отпадут и многие
сложности представятся детски простыми»3.
К этой краткой, но очень емкой оценке следовало бы лишь добавить
пожелание обращаться не только к «духовной очевидности», но и к
развитой и современной экзегетике, которой так выгодно отличаются
работы Лосского от трудов многих его, да и наших, современников.
Начинать же следует с осмысления истоков имяславия, т.е. с традиционного для афонцев паламитского (исихастского) энергетизма,
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производного в свою очередь от базового учения каппадокийцев и
других отцов церкви об энергиях Бога.
К понятию «энергия» отцы церкви обратились, чтобы решить проблему проявления в мире невидимого Бога. Энергия и понималась
как видимое действие невидимого Бога в тварном мире, наподобие
того, как о невидимом ветре судят по ряби на воде и колышемуся
камышу. Понятие «энергия» было введено в богословский тезаурус
Василием Великим, прекрасно знавшим аристотелевскую философию, поскольку он учился в Афинской академии. Хорошее знание
аристотелевской метафизики, а также аристотелевской физики
как науки, позволило Василию Великому выразить убеждение, что
наука и религия не противоречат друг другу, но дополняют друг друга.
Это позволило Василию Великому ввести в богословие целый ряд
метафизических и физических концептов, включая понятие «энергия». Увенчалось ли успехом заимствование из физики Аристотеля
спекулятивного концепта, выражающего главную догму его физики: «Всё движущееся должно необходимо приводиться в движение
чем-нибудь» (Метафизика. VII. 1), или: «Всё, что движется, имеет
источник движения вне себя, а в конечном итоге – в неподвижном
перводвигателе» 4? Основная догма физики Аристотеля привела к
представлению о божественном перводвигателе мира (Бог как «рабочая лошадка вселенной»), что и стало основанием для вывода о
прямом действии божественной энергии.
Однако помимо двигательной причины Аристотель на примере
с гончаром выделил также формальную, материальную и целевую
причины 5. Если присмотреться к причинам повнимательнее, то
можно заметить, что материальная причина сводится к формальной,
поскольку материей первосущности является предыдущая по отношению к ней форма. Формальная же и целевая причины суть смысл
первосущности, поэтому остаются собственно динамическая причина, или энергия, и формально-целевая, или смысл, представленный в
именах. Пролог Евангелия от Иоанна позволил отцам церкви связать
божественные энергии с «именами божьими», чем и обосновывалась
вся церковная теургическая и таинственная практика.
При достаточно спекулятивном понимании энергии возникала
опасность, что со сменой представлений об энергии богослужебные
практики, построенные на аристотелевском понимании энергии,
окажутся под угрозой. В Новое время угроза становится реальностью.
А начиналось все, казалось бы, достаточно успешно с заимствования
Василием Великим физического концепта «энергия», в представлении
которого эта энергия приводила в движение весь мир. Естественно,
что источником энергии вслед за Аристотелем объявлялся неподвижный перводвигатель, или Бог. Понятие «энергия» (действие) у
Аристотеля дополнялось концептами «дюнамис» (возможность) и
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«энтелехия» (целевая, или смысловая, причина процесса). Это была
очень спекулятивная доктрина, в которой физические (энергия и
дюнамис) и метафизические (энтелехия) концепты дополняли друг
друга, что само по себе недопустимо (Аристотель это прекрасно понимал, но вот сохранить суверенитет физики от метафизики так и не
смог). Умозрительность не позволяла выразить реальное положение
вещей в мире. Аристотель не знал инерции, радикально меняющей всю
теорию механики, ньютонианский вариант которой исключает все
целевые и формальные причины как метафизические (знаменитое
предупреждение Ньютона «Физик бойся метафизики»), изменяет
смыслы основных понятий.
Чтобы описать реальный процесс движения, классическая механика, помимо «инерции», введет понятия «работа» и «сила», обеспечивающие ускорение или торможение движения, а не его осуществление, которое инерционно. Все понятия аристотелевской физики
в Новое время поменяют свои смыслы. «Энергия» из осуществления
конкретного действия (читай – работы) у Аристотеля станет в ньютонианской механике скрытой силой («дюнамис», или возможность,
у Аристотеля), которая будет осуществляться в конкретной работе.
Формальные причины и энтелехия и вовсе будут отброшены как
метафизика. Казалось бы, классическая механика совершила простейшую рокировку понятий. Однако последствия этой рокировки
будут катастрофическими для богословия, поскольку из нее следует
вывод о том, что энергия проявляется в конкретной работе, а не в
именах, которыми совершается вся таинственная практика. Энергия
Бога в святоотеческом понимании, заимствованном у Аристотеля, –
всего лишь Его работа, которая, конечно, что-то говорит о работнике,
особенно если работа эта виртуозная, но, тем не менее, не столько,
чтобы отождествлять работу с мастером. Действия Бога сродни труду
уборщицы: чем лучше ее работа, тем незаметнее сама уборщица, о
которой вспоминают, лишь увидев грязь. Отождествляя работу Бога
в грязи мира с ним самим, недолго прийти к отождествлению Бога с
миром, что и сделали имяславцы.
И как работа проявляется через энергию в мире реальных предметов, так она же осуществляет смыслы/логосы в разумно организованной деятельности, предполагающей глубокое знание предметной
реальности, на которую направлена рабочая деятельность. Разумно
организованная работа делает деятельность осмысленной и успешной.
Работа и только работа позволяет объединить энергию с логосным
смыслом, который перестает быть номосом, именем, но обретает
реальность осуществленного воплощения.
Казалось бы, все по-детски просто. И что же, никто из отцов церкви не увидел этого простого решения? Уже в VI в. в размышлениях об
энергиях человека Максим Исповедник в отличие от каппадокийцев
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признает наличие своей энергии/воли в каждом человеке (по аналогии с Богочеловеком, у которого две воли, две природы, две энергии),
без чего невозможно было бы объяснение свободы воли, ведущей подчас к грехопадению. Размышляя над проблемой синергоса (взаимодействия) божьих и человеческих энергий, мыслитель пришел к учению
о «тропосах (образах) существования» (действия, читай – работы), в
которых и только в которых, а не напрямую, проявляются божественная и человеческая энергии. Этим Максим Исповедник решительно
разделил логосы (смыслы и имена) и образы существования (работу). Это
учение стало предварением ньютонианского понимания понятий
энергия и работа, которое позволяло совершенно по-новому осмыслить
синергию воль Бога и человека6. Максима Исповедника репрессировали – слишком опасными для церковной иерархии казались выводы
о свободной воле человека, как и язвительная Максимова рекомендация монархам не вмешиваться в богословские споры. И хотя учение о
двух волях в человеке было канонизировано на VI Вселенском соборе,
страх перед слишком свободной рефлексией не позволил церковным
иерархам полноценно обосновать христианский энергетизм, чему в
немалой степени мешало и аристотелевское понимание энергии.
Позднее, в ХIV в., на этой проблеме споткнутся исихасты, размышляя о природе Фаворского света. Исихасты, обладавшие недюжинным духовным опытом, дали миру духовную эмпирию, которую
их оппонент Варлаам Калабрийский попросту отбросил, обвинив
исихастов в опредмечивании Бога. Тем самым он лишил свой рационалистический аппарат всякой содержательности, чем и обрек его на
абсолютное бесплодие. Со своей стороны, исихасты, не владевшие
таким аппаратом, не смогли добротно осмыслить свой духовный опыт.
Они достаточно огрубленно связали действия Бога с феноменами
своего частного опыта. Так появилось утверждение о присутствии
Бога в энергиях в полноте его сущности. Если же на место понятия
«энергия» поставить понятие «работа», что позволило бы осмыслить
все феномены лицезрения Фаворского света как работу Бога в душе
духовидца, то и отождествление энергии с сущностью Бога оказалось
бы излишним: работа мастера не тождественна мастеру, который
может многому научить своего ученика, не сделав его собой. Имяславцы же в начале ХХ в. опирались в своих рассуждениях именно
на исихастское наследие, сделав логичный в этом дискурсе вывод
о присутствии Бога в имени Бога, по сути смешав Бога с тварью, а
изображение на иконе – с доской и красками. В результате, вопреки
намерениям исихастов, да и отцов церкви, связать мир и Бога, решив
проблему боговоплощения таким образом, они пришли к радикальному разрыву горнего и дольнего миров.
Решение проблемы наметит лишь такая сфера духовной жизни, как
наука. И как классическая механика позволила прийти к реальному
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пониманию энергии и работы, так и коперниковская астрономия
позволит расстаться с аристотелевским разделением мира на надлунный и подлунный, т.е. на горний и дольний. Общим правилом науки
станет принцип Гермеса Трисмегиста: «Что вверху, то и внизу» – в
инверсии: «Что внизу, то и наверху». Этот принцип, во-первых, делает возможным боговоплощение, которое так и не смогли осмыслить
отцы церкви. Во-вторых, он «расколдовывает» духовный мир, поскольку законы мира едины для всего мира, а духовный мир – естественная, хотя и специфическая, сторона этого мира. В-третьих, как
специфическая область мира духовная сфера обретает законное право
на существование в пределах мира. Из этого понимания природности
духовного мира следует, что духовное развитие осуществляется в том
же процессе, что и общее культурное развитие, в работе, в которой
духовное и телесное реально соединяются.
Точно так же универсалии и фундаментальные теории высокого
уровня абстракции проявляют себя не напрямую, скажем, в каких-то
мистериальных заседаниях Академии Наук, а сначала конкретизируясь в теориях среднего и эмпирического уровня, затем в прикладных
науках, а там, через целую систему технических и технологических
звеньев, в практической (трудовой) деятельности. А это значит, что
энергия реализует себя в трудах реальных работников в полном соответствии со словами Писания, что Царствие Небесное усилием (работой) берется и совершающий усилие (работник) обретает благодать
(познания в том числе). Этот вывод касается и церкви, в которой он
был реализован монастырской жизнью (!), но опытом не умного делания или строгого осуществления монастырского служебного устава, а
примером хозяйственного обустройства монастырской жизни, которое за века предварило обустройство кибуцев и колхозов. Не меньшее
значение имел в этом плане и иосифлянский замысел подключить
церковь к культурному обустройству русского общества. Первым
обратил внимание на экономическую сторону религиозной жизни
Сергей Булгаков, перенесший в попытках создать «христианскую социологию» марксистский экономизм в сферу духовно-религиозного
развития. Церковь, однако, прошла мимо булгаковского осмысления
монастырского опыта, который для России был определяющим в
культурном освоении ее безграничных пространств. И такая реакция
не была случайностью: оппонент Иосифа Волоцкого исихаст Нил
Сорский оказал неизгладимое и глубокое влияние на нашу ментальность, определив ее специфику, далекую от протестантизма с его
трудовой аскезой.
И эта ментальность ставит перед вопросом: не становится ли при
тотальной секуляризации духовность, а с нею и религия, всего лишь
аспектом любой деятельности/работы, как это наблюдается, например, в морали, где нет специально добрых дел, но любое дело может
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оцениваться как доброе или злое по его значению для окружающих?
Духовная деятельность сводится, таким образом, к оценке мотивов,
характера и результатов деятельности человека, которые могут быть
как утилитарными, низкими и корыстными, так и высокими, бескорыстными, духовными? Более того, как совместить радикальную
натурализацию религии с опытом монашествующих, с их свидетельствами о духовном переживании живой коммуникации с Богом? Не
выбрасываем ли мы эти свидетельства по примеру того же Варлаама
Калабрийского? Как современная наука может осмыслить неложные
свидетельства подвижников, да и церковной жизни? Очевидно, что
классическая наука, опирающаяся на парадигму классической механики, для исследования столь тонких материй не имела ни теоретических, ни экспериментальных возможностей. А наука современная,
наука информационного общества?
Со времен Ньютона наука прошла огромный путь саморазвития.
Появилась психология, которая поначалу была вполне механистической, ограничиваясь опытами на голубях (Скиннер) и собаках
(Павлов). Высокие и сложные явления психики, вк лючая пикпереживания, экстатические состояния и религиозный опыт во всем
его многообразии, ею не исследовались, а вернее осмысливались в
русле психиатрии, пока не появилась глубинная психология Абрахама Маслоу и трансперсональная психология Стэна Грофа. Они
узаконили измененные состояния сознания, заявив не просто об их
нормативности, но о базовости для психики человека.
Вместе с тем трансперсоналистическое понимание психических
процессов предполагает постулирование гипотетического семантического поля, или Мирового разума (Кен Уилбер7), существование
которого давно вышло из сферы интересов паранауки и осмысливается представителями науки нормативной. Это обстоятельство как
никогда остро ставит проблему инкорпорации нового концепта в
сложившиеся представления об энергии и энергетических полях разного типа. Современная наука, как известно, различает четыре вида
фундаментальных взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое, но так и не создала пока Единой теории поля.
Теоретическое осмысление астрономических наблюдений привело к
допущению существования еще и «темной энергии», ответственной
за ускоряющееся разбегание галактик. Таким образом, взаимодействий/энергий в современной картине мира вырисовывается уже пять.
Наличие же семантического поля предполагает и наличие своего
гипотетического энергетического носителя. Так появляется концепт
энерго-семантического континуума.
И это не спекулятивные умозрения, а эмпирический факт, для
установления которого не нужны сверхмощные коллайдеры и сверхдорогие приборы. Достаточно опытов по биолокации при помощи
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копеечных рамок в домашних условиях. Такие опыты показывают
физическую реакцию рамки не только на электроприборы, магниты, текущую воду и т.д., но и на тексты и знаковые системы любого
качества – устные и письменные, иконические и звуковые, высокого
и низкого, даже скабрезного, содержания. Простота эксперимента
и широта предметного поля, охватываемого им, свидетельствует о
фундаментальности, если не о субстанциальности, феномена. А если
это так, то, может быть, ключ к Единой теории поля кроется в этих
процессах? Может быть, именно энерго-семантическое поле и является базовой субстанцией сущего, своеобразие проявления которого в
конкретных существованиях (ипостасях), включая фундаментальные
взаимодействия, определяется семами, задающими модусы конкретного бытия, включая фундаментальные взаимодействия?
С другой стороны, со стороны религиозной практики, опыты с
семантическим полем свидетельствуют о возможности и теургической, и тáинственной, и магической, и сверхсенсорной практик.
Отцы церкви, как и имяславцы, ошибались только в том, что наделяли энергиями лишь божественные имена и богослужебные формулировки. Семантическая энергия вездесуща, она объединяет весь
универсум и управляет всеми процессами, происходящими в мире.
Так решается проблема единства гиперсложного мира, состоящего
из многочисленных вселенных и доменов. Так решается проблема
психофизического параллелизма, проблема духовного и телесного
дуализма. Так объясняется аттрактивное развитие сложных систем,
включая историческое развитие цивилизации. Для конкретного человека семантическое поле открывается в опыте измененных состояний
сознания, являющихся сферой религиозного сознания. Именно этой
практикой и отличается религия от всех остальных форм духовности.
Религия – это сфера специфической коммуникации с импликативной реальностью, связь с которой осуществляется через откровение
(в религиозной терминологии) или трансперсональный опыт (в терминах психологии), или через трансцендирование (в терминах философии). Именно эта способность к трансцендированию и составляет
суть духовности, в частности религиозной8.
Конечно, духовный опыт, опыт трансцендирования, предполагает
культуру и строгую дисциплину – физическую, пищевую, моральную,
эстетическую (чувственную), интеллектуальную, психологическую,
овладение техниками Изменнных состояний сознания (ИСС) и
трансперсонального опыта. Умению трансцендировать надо учиться
так же, как умению отличать истину от лжи, добро от зла, прекрасное
от безобразного, высокое от низменного и т.д., навыкам творить добрые и социально значимые дела, а не только утилитарные и корыстные. Нужна ли школа (церковь в том или ином виде) для обучения
подобным навыкам и для соответствующего воспитания? Вопрос
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сводится к тому, какой должна быть эта школа: супранатуральной и
сакраментальной или натуральной и деритуализированной? Жизнь
исподволь, но последовательно, толкает к смене парадигмы религиозности, которая позволит не только решить не решенные догматикой
проблемы, но и ставить (и решать) проблемы, выдвинутые временем,
например, проблема формирования космического сознания, базирующегося на трансперсональном опыте, который позволяет синхронизировать холистический и хилистический модусы сознания,
реально осуществляя духовное развитие в жизни отдельного человека
и общества в целом.
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Аннотация
Русское имяславие осталось неоплаканным и неосмысленным. Между тем за
его мифологизированными формулировками скрывалась, можно сказать, ключевая проблема не только теургической и тáинственной практик русской церкви,
но и для нашего понимания слова и имени. Предлагаемая статья раскрывает потаенные смыслы имяславия, возвращая его из исторической маргинальности в
поле внимания философской общественности.
Ключевые слова: имяславие, исихазм, софиология, энергия, работа, энтелехия, дюнамис, тропос действия, смысл, энергосемантическое поле.
Summary
Russian Imiaslavie (praising the name, onomatodoxy) has been left without being
mourned and unthought. Meanwhile behind his mythologized wording there was a
key problem not only for theurgic and mysterial practice of Russian church, but also
for our understanding of the word and name. The present article reveals the hidden
meanings of Imiaslavie, returning it from the historical marginality to the attention of
the philosophical community.
Keywords: imiaslavie (praising the name, onomatodoxy), hesychasm, sophiology,
energy, work, entelechy, dunamis, tropos actions, sense, semantic field of energy.
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Русское
интеллектуальное наследие
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ КАВЫЧЕК»
И «ДЖЕНТЛЬМЕН С НАСМЕШЛИВОЙ ФИЗИОНОМИЕЙ»
В «ХРУСТАЛЬНОМ ДВОРЦЕ»
(о неопубликованной книге А.А. Борового «Достоевский»)
Часть I
П.В. РЯБОВ
В начале ХХ в. в мире нарастает интерес к творчеству Федора Михайловича Достоевского. Приходит понимание, что оно содержит – если не
ответы, то ключевые вопросы современности, и что Достоевский был не
только писателем, но и философом, без обращения к которому осмысление катастрофического опыта настоящего невозможно. Выходят важнейшие труды о Достоевском: Л.И. Шестова, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова,
Н.О. Лосского, Д.С. Мережковского, М.М. Бахтина... Растущее экзистенциальное течение в философии вдохновляется его творчеством.
Однако в СССР на эти дискуссии влияла идеология формирующегося
тоталитаризма, начавшая поход против «реакционного» писателя и «достоевщины». К нему обращались, в основном, религиозные мыслители,
оказавшиеся в эмиграции. Партийные надзиратели за культурой обличали Достоевского, создав образ клерикального и антиреволюционного,
полузапретного писателя (этот карикатурный образ – с обратным оценивающим знаком – оказался весьма востребован ныне).
Что до авторов социалистических, но далеких от большевизма, то они
относились к творчеству писателя безразлично-прохладно. Народник,
властитель дум многих читателей Н.К. Михайловский называл его «психиатрическом талантом», укоряя за увлечение «эксцентрическими идеями и патологическими явлениями»1. Позиция П.А. Кропоткина была
сходной: «У Достоевского страницы высокого реализма переплетаются
самыми фантастическими эпизодами или страницами самых искусственных теоретических споров и разговоров, в которых автор изложил
свои собственные сомнения», а его герои «страдают какой-либо психической болезнью или являются жертвой нравственной извращенности»2.
Такой уровень понимания философии Достоевского характерен для
большинства анархических авторов начала ХХ в.
На этом фоне резко выделяется растущий с годами интерес к мысли
Достоевского у Алексея Алексеевича Борового (1875 – 1935) – наиболее
значительного анархического философа России первой трети ХХ в.3
Выступив против официозных стереотипов в отношении писателя и
против недооценки его философии своими единомышленниками, Боровой сделал его мысли (наряду с идеями А. Бергсона, М.А. Бакунина,
М. Штирнера, Ф. Ницше) важной частью идейного синтеза по превращению анархизма в полнокровное современное мировоззрение. Последние
15 лет своей жизни Боровой отчасти посвятил созданию фундаменталь-
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ного труда о писателе. Книга «Достоевский», не опубликованная до сих
пор, находится в фонде Борового в Российском государственном архиве
литературы и искусства (РГАЛИ, Ф.1023. Оп. 1. Д. 113).
Как возник у анархиста интерес к писателю? В юности Алексей не
сразу понял и принял его книги. Как он признается в мемуарах (тоже
неизданных до сих пор): «Достоевский. В гимназические годы я почти
не знал его... Казалось все – сложным, запутанным, тяжелым. Но вот
уже студентом читаю популярную книжечку С. Андреевского, потом
известную работу Волынского. И я впервые приник к “Карамазовым” и
“Бесам”. С тех пор я никогда не отходил от Достоевского. Я затруднился
бы сказать – по скольку раз я читал “Карамазовых”, “Идиота”, “Бесов”,
“Записки из подполья”, “Зимние заметки”... “Карамазовых”, наверное,
прочел с начала до конца не менее двадцати раз. И Достоевский незримо,
незаметно для меня самого, сыграл в образовании моего мировоззрения – исключительную роль. Многое, разумеется, в студенческие годы
оставалось для меня непонятым. Многое было не по плечу. От многого
я отталкивался моим политическим сознанием. Но я не мог не волноваться, чувствуя повсюду в Достоевском – разлившуюся стихию бунта.
Логика, не отступавшая ни перед каким решением, сердце, не боявшееся
никаких концов, все – циклопичное, неодолимое, как жизнь, подавляли
меня величием, трагизмом. Ну что, что я, юнец – мог противопоставить – “Легенде о великом Инквизиторе”, “кошмарам Ивана Карамазова”, насмешкам джентльмена из “Записок из подполья”, богоборчеству
Кириллова... В моей неопытной душе они плодили великий и чудесный
хаос. Все голоса жизненной симфонии по очереди рождали во мне отклик. Припоминаю, что книга Розанова и прекрасные статьи Булгакова,
особенно в части истолкования чёрта, уяснили мне многое и поставили
на более сознательный путь социально-психологических раскопок в
Достоевском»4.
Описывая свою эволюцию в эмиграции во Франции в 1911 – 1913 гг.,
Боровой снова упоминает о Достоевском: «Мое ницшеанское прошлое,
зревшее анархическое чувство, страстное увлечение Достоевским, скрябинизм, бергсонианство, увлечение теорией и практикой революционного синдикализма, в неотделимом и неразличимом симбиозе их влияний,
разлагали мой некритический оптимизм и слагали во мне новые клеточки – трагического мировоззрения»5.
Ссылки на Достоевского нередки в мемуарах А.А. Борового 6, которые
посвящены «Пушкину, Достоевскому, Бакунину, Скрябину», поскольку,
как он пишет, «то, что дано было высказать или совершить названным
мыслителям – для меня есть наиболее оригинальное и полное выражение “человечности”». У всех них сильны «восторг перед жизнью,
вера в безграничную силу человеческого творчества... Таково же и мое
мироощущение»7.
Мемуарист сжато излагал мысли о Достоевском, подробнее развитые в
книге о нем: «Достоевский – глубочайший мыслитель в истории мысли…
Его неистовства, плевки, проклятия – уложили в исповедание, наклеили
ярлыки, обслюнявили штампами… Но слишком рано его окаменили.
Достоевского мир еще не перешагнул. Проблемы Достоевского вопят и
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будут вопить еще и в более совершенных формах исторического существования… Сильнейшего утверждения человека, его права на жизнь,
права на бунт против страданий, смерти, морального счетоводства, не
дал никто… Достоевского надлежит брать – не в шелухе отдельных высказываний, а в неугасимом бунтарстве, в восторге перед силой человеческого сердца, в утверждении народной правды, мирового братства, нового человека, свободного от мещанства и насильничества… Достоевский
был бесспорно пророком – революции… Достоевскому я посвятил целое
исследование, доселе еще не увидевшее света»8.
Боровой часто писал о Достоевском в дневнике, однако отмечал, что
«подпольные» мотивы творчества писателя, «надрывы» его героев (что,
собственно, именовали «достоевщиной») ему чужды. Декадентство было
вовсе не его стихией. В ссылке в Вятке 16 декабря 1930 г. он писал: «Бодлеровские цветы зла, подполье и бездны Достоевского – лишь исторически
созвучны мне… Конечно, “Я” – это неистовое жизнелюбие, беспокойство,
страсть, экстаз, неустанное “я есмь”. И верно, мой Достоевский – не Достоевский подполья, но Д[остоевский] Мити Карамазова, Д[остоевский]
неудержных эмоций, как бы ни были они подстрижены извне культурой
и ранней утратой наивности»9. 10 февраля 1931 г.: «К закатному Солнцу
и косым мирам Достоевского. Это – не мое Солнце… Оно мучило, убивало меня. Мое Солнце – открытое, радостное, слепящее. Оно гонит
темноту, неясное, неопределенное, зовет к жизни, бодрости, играм,
деятельности...»10
Подводя в дневнике итоги своему любовному роману в Вятке, Боровой
избирает для этого литературную форму ночного диалога между собой и...
своим чёртом11. Этот «чёрт» (собеседник Ивана Карамазова) – трезвая и
беспощадная часть души Борового, – явно позаимствован у Достоевского.
«Себя» анархист отождествляет с чувством, а чёрта в себе – с рациональностью и логикой. К образу чёрта в «Братьях Карамазовых» Боровой
обращался не раз, истолковывая его как олицетворение пошлости и
парализующего волю скептицизма12.
Вот один из примеров того, как образы Достоевского становятся органичной частью мира Борового.
Часто, размышляя о Достоевском, философ сравнивал его с Горьким –
и не в пользу главного писателя СССР. Боровой смело упрекал Горького
в «благонамеренном выхолащивании» Достоевского и в «несчастном
увлечении доктринерскими ярлычками»13. Такое сравнение двух классиков мы встречаем в книге «Разговоры о живом и мертвом»: «Где более
подлинной революции – революции, поднимающей “Я” сверху донизу,
требующей от него совершенной нравств[енной] свободы, все сметающей с пути его творч[еского] осознания – у Д[остоевского] с его никогда
непримиренн[ыми] фауст[овскими] проблемами, с исканием живого
действительного Бога, требованием всех и каждого к ответу за все зло
в мире, с его почти [больной – зачеркнуто] судорожной любовью к “народу” – или у Г[орького] с его партийн[ым] догматизмом, отпуском
обывателю совести по плечу, в меру “нездоровых нерв”, с боязнью его,
что на бесах успокоится дремлющая совесть российск[ого] обывателя.
О, смердяковщина! Не открыть в “Бесах” ничего, кроме пасквиля на
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“левых”. В Достоевском усмотреть – “усыпителя” обывательской совести. Да разве не мещанство это – в самом потрясающем его выражении…
проблемы Д[остоевского] – самые тяжелые ответственн[ые] пробл[емы],
с которыми приходится считаться человеку с перв[ых] дней его исторического существования… Пророк и мелкий бес. У одного – Голгофа,
распинание себя и других, хождение по срывам и безднам во имя высшей
правды, у другого – благостное успокоение во имя обрезанной “истины”
и плоского утверждения соц[иальной] гигиены»14.
В «Разговорах о живом и мертвом» много отсылок к Достоевскому15.
Этот труд, так и не завершенный, писался параллельно с «Достоевским»
(1913 – 1930-е), став отчасти источником материалов для последней книги
Борового. Помимо упоминаний о Достоевском в мемуарах, дневниках,
статьях, Алексей Алексеевич Боровой посвятил писателю и ряд отдельных работ. В 1920 – 1921 гг. он выступил с публичными лекциями об
«Анархических элементах в мировоззрении Достоевского»: «Из публичных выступлений перед широкой аудиторией в это время я помню три и
считаю их удачнейшими за всю мою ораторскую жизнь: «Достоевский»
(в Политехническом музее), «Бакунин» и участие в юбилейном вечере
максималистов, посвященном П.Л. Лаврову»16. В апреле 1923 г. он принял участие в разгоревшемся споре о том, был ли Бакунин прототипом
Ставрогина в «Бесах», выступив с докладом, в котором настаивал на
«полярности типов» Бакунина и Ставрогина. Главные оппоненты – литературовед Леонид Гроссман и историк Вячеслав Полонский (к чьей
позиции был близок Боровой) предложили ему напечатать его доклад в
их сборнике17, но почему-то этого не случилось. 24 февраля 1931 г. Боровой, прочитав в «Литературной газете» отрывок из романа Л. Гроссмана
«Достоевский», резко отозвался в дневнике о романе и его авторе18. 5 февраля 1932 г., он писал уже о В. Полонском: «Его полемика с Гроссманом
(Бакунин –Ставрогин) была очень любопытна, п[отому] ч[то] в ней столкнулись два махровых гешефтмахера от литературы. Гроссман, впрочем,
еще более легкомысленный и крикливый. Полонскому было нетрудно
побивать его дешевые сенсации. Мое выступление против Гроссмана
в Доме Печати было сильным. Вера Фигнер была очень довольна. И
первоначально Полонский предлагал мне участвовать в общей книге с
ним и с Гроссманом... Позже Полонский искусно сманеврировал и книга явилась без меня»19. А в 1925 г. Боровой и его товарищ Отверженный
(Н.Г. Булычёв) издали в анархо-синдикалистском издательстве «Голос
Труда» совместную книгу «Миф о Бакунине» против версии о Бакунине
как о прототипе Ставрогина. Очерк Борового из этого сборника «Бакунин в “Бесах”»20 впоследствии был целиком включен в «Достоевского».
Вскоре в том же издательстве вышла книга Отверженного «Штирнер и
Достоевский»21 с предисловием Борового. На этом фоне шла работа Борового над «Достоевским». О том, как это происходило, поведал автор в
предисловии к труду22.
«Это предисловие по счету – третье и, думается, последнее.
Первое было написано в апреле 1922 г. Книга о Достоевском выросла
из юбилейных публичных лекций и невольно хранила, да, вероятно,
хранит еще теперь следы своего происхождения.
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Рукопись была направлена в Ленинград издательству “Голос Труда”23.
В дороге она была похищена. Черновика не было. “Волнуясь и спеша”, в
короткий срок, я восстановил рукопись по памяти.
Потом возникли затруднения с цензурой. Меня квалифицировали как
мистика, хотя все, кто имеет представление о моей научно-общественной
деятельности, знают, что такое звание менее всего пригодно для моей
характеристики. В частности, к “мистическому анархизму” эпохи
1906 – 1907 гг. и к его эпигонам я относился всегда резко отрицательно.
В 1928 – 1929 гг. я вел борьбу против “мистиков” – ренегатов анархизма,
не только в Москве, но и на страницах западной анархической печати24.
Годы книга лежала под спудом. Я вернулся к ней почти через десяток
лет в 1930 г. За это время выросла новая литература о Достоевском. Пришлось заново пересмотреть и переконструировать целые отделы моей
книги.
И все же... Эта книга неполно и несовершенно передает то, что я хотел и мог бы сказать о Достоевском. Я не успел или не сумел сообщить
ей заостренности, живой в моем сердце и у меня нет надежд вернуться
когда-нибудь к возможности еще говорить о нем.
Если всякая критическая книга есть неизбежно и книга о себе, особенно следует сказать о книге, трактующей о Достоевском. Гигантский
размах его мысли, волнующая страстность, неистощимое правдолюбие,
готовность к бою до конца – исключают возможность “объективного”
отношения к его творению. Кто говорит о Достоевском, говорит важное
и о себе.
Но как могло случиться, что я – революционер, анархист – обратился
к Достоевскому? Как и чем он мне так близок, что сказать “свое” о нем
стало для меня пламенной мечтой?
К а к бу д т о, н и ч т о в сист еме ег о фи лософск и х и соц иа л ьнополитических воззрений, не является “моим”. Ни – “Христос”, ни “Русский Социализм”, ни “Народ”, ни тем более несвободные от фетишизма
взгляды на власть, государственность и суд.
Но... творение Достоевского, в целом, сам Достоевский – остаются для
меня живым, убеждающим единством. Самые антиномии мысли и дела
Достоевского свидетельствуют о глубокой жизненности их.
В них я нашел и “мое”: диалектическое мышление, стихия “бунта”,
примат “жизни” над “разумом”, утверждение личности, стремление к
всемирному единству.
Не раз меня останавливали сомнения. Если великое творение Достоевского не отвело от него тяжких и позорных обвинений в “реакционности” и “мракобесии” со стороны тех, с кем с молодых лет я был связан
общим характером революционных воззрений, что может сделать моя
скромная, хоть и восторженная, конечно, апологетическая книга?
И все же желание добиться – справедливости было сильнее. Мне казалось, моя книга может быть толчком к пересмотру “Достоевского”, к “реабилитации” его творения. Заблуждения Достоевского, соответственно
масштабам его гения, могут быть огромными, но чистота его намерений
не может быть оспорена, а сила морального “бунта” превзойдена...
Алексей Боровой. Вятка. Октябрь 1931 г.»25
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Итак, осенью 1931 г. Боровой завершил (как он полагал) работу над
уже третьим вариантом книги (365 страниц машинописного текста).
Однако и этот вариант остался принципиально незавершаемым (как
жизнь, как свобода, как личность). Боровой продолжал свой заочный
диалог с Достоевским, уточнял свои высказывания. В вятской, а потом
во владимирской ссылке – и до самой смерти в ноябре 1935 г. он непрерывно дорабатывал свой труд: это видно как по множеству рукописных
исправлений и вставных листов, составляющих треть всего текста (многие листы «Достоевского» – обороты бланков Владимирского городского
коммунального треста; значит, этот труд дописывался автором во Владимире в 1932 – 1935 гг., одновременно с воспоминаниями, тоже часто
написанными на оборотах бланков), так и по ссылкам на разнообразные
книги и статьи, вышедшие в 1931 – 1935 гг. Судя по дневникам анархиста,
в годы ссылки (1928 – 1935) он прочитал несколько сотен книг по русской
истории и культуре XIX в., многие из которых были использованы в «Достоевском». Чаще всего Боровой не объяснял мотивов чтения им книг
(ограничиваясь их анализом в дневнике, где очень редко вспоминал о
своей работе над «Достоевским»). Исключение: запись 14 сентября 1929
г.: «Для Дост[ое]в[с]к[о]го – пересмотрел, а местами и перечел «Ист[орию]
русск[ой] интеллиг[енции] Овсянико-Куликовского»26. По всем этим
причинам текст существенно отличается от заявленного в оглавлении.
В своем третьем варианте книга писалась Алексеем Алексеевичем явно
без надежды на публикацию и, значит, без особой оглядки на цензуру.
В «Достоевском», как и в мемуарах, он придерживался одной тактики в
отношении возможных цензоров: говорить не все, что он думает (ограничиваясь намеками и умолчаниями), но никогда не говорить то, чего он
не думает. Порой он ритуально именует взгляды Достоевского «мелкобуржуазными» и «объективно реакционными» (откровенно посмеиваясь
над благонамеренными читателями), но чаще приводит высказывания
писателя, прямо разящие по большевистской реальности, никак не комментируя их и позволяя читателю самому оценить их смысл.
Таким образом, «Достоевский» Борового создавался на протяжении 15
лет и, отразив путь мыслителя от философии жизни к экзистенциально
ориентированному мышлению27, вобрал в себя, вместе с мемуарами, мысли
наиболее зрелого периода его творчества. Если в периоды своей высочайшей
активности как оратора и писателя (в 1906 – 1907 и 1917 – 1920 гг.) Боровой
из-за спешки, не успевая дописать свои книги, издавал их «сырыми», то в
ссылке, на пороге вечности, он имел время подвести итоги, обращаясь к будущим поколениям читателей. Впрочем, сам автор сдержанно оценивал свою
книгу. 15 мая 1932 г. он записал в дневнике: «Кончил Достоевского. Доволен
им умеренно. Это – больше я, чем он»28. 13 ноября 1932 г. он констатировал:
«Сильней всего меня пригибает мое “безделье”. Что сделал я в Вятке? Привел в
порядок моего “Достоевского”, в общем меня удовлетворяющего – не более»29.
А 14 декабря 1934 г. во Владимире Боровой зачитал вступление к мемуарам некоему Т., и тот отметил, «”что Достоевский прёт”, по сравнению с остальным.
Верю и к сему есть мотивы», – признал Алексей Алексеевич30.
Очевидны цели книги: защитить философию Достоевского от ложных нападок и подвести итоги философским исканиям Борового. По-
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рой в текст врываются прямые отсылки к современности. Указав, что
«в людях в критическую минуту животная природа начинала говорить
столь сильно, что падал высокий дух, и жалкое тело готово было купить
себе спасение ценой унижений, отказа от подвига, даже предательства
своих идей и идейных братьев», автор отмечал в сноске: «Иллюстраций
можно было бы подыскать немало хотя бы в политических процессах
современности»31. Учитывая начатую в СССР кампанию травли «достоевщины» и традиционное для анархистов равнодушие к наследию
писателя32, само обращение к его философии было актом сопротивления
и интеллектуального мужества.
Хотя книга представляет собой солидное исследование, опираясь на
безбрежный океан изученной автором литературы (включающей книги
Достоевского, его черновики, письма, статьи, дневники, а также воспоминания, переписку его современников и сотни исследований о нем:
Розанова, Соловьева, Шестова, Бердяева, Луначарского, Волоцкого,
Гроссмана, Бахтина и многих других) – это не столько академический
труд, сколько памфлет, лирическая поэма и, прежде всего, самостоятельное философское произведение, вдохновленное Достоевским. Боровой
не только стремится проникнуть в мир писателя, но в свободной манере
эссе развивает, уточняет, актуализирует «свое» в нем и аккуратно дистанцируется от «чужого». Колоссальные знания о Достоевском для него
лишь предпосылка любовного и заинтересованного понимания. Труд
Борового посвящен Достоевскому в подлинном, глубоком смысле: он
пытается раскрыть его внутреннюю жизнь, боль, проблемы, мучившие
Федора Михайловича, его искания – всегда удивительно тактично,
тонко и уважительно. Яркий пример полемики Борового в защиту Достоевскогого от клеветы: приведя оценку писателя, данную критиком
Н. Бродским, Боровой саркастически восклицал: «Экий вздор и какой –
клеветнический вздор! Большего искажения облика Достоевского нельзя
придумать. Пусть ненавистник Чернышевского, пусть враг социализма,
но... мракобес, но... лжец, но... трус! «Завуалированная» – у Достоевского! – борьба, ведь это же просто – неумный, невежественный выпад,
диктуемый уже не пафосом борьбы, а фанатизмом – тупым, ничего не
различающим, ничего не желающим понять… Но Достоевский не жил, не
мог жить рецептами храброго и правдивого Бродского, потому, что они
отталкивались его нравственным сознанием»33. Боровой демонстрирует
не только самобытность мысли, но и виртуозную герменевтику: двигаясь по кругу от эпохи Достоевского к его личности и наоборот, и от
творений Достоевского к фигуре творца и обратно, через вчувствование
в его «творческие стихии». Для него его герой – не мертвые и застывшие «измы», оторванные от человека, но музыкальные «лейтмотивы» и
«устремленность» – нечто неуловимое, становящееся, не сводимое ни к
чему и не расчленимое.
Оригинальность философа состоит в том, что он не ограничивается
фиксацией и оценкой «позиции» писателя и коллекционированием его
высказываний, а идет в рассмотрении вопроса вглубь – от Буквы к Духу,
от эмпирики к метафизике и психологии, от выразимого (внешнего, застывшего, набора «ответов») к неявному и сокрытому (внутреннему, к
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вопросам и мотивам). Так, размышляя о том, был ли Достоевский «революционером» или «реакционером», Боровой обращается к вопросу: а
что такое «реакция» и «революция»? «Достоевский был глубок и сложен. И
на привычный аршин его мерить – невозможно. Его диалектика, подвергавшая равно обстрелу – и насильнический квиетизм реакции и насильнический динамизм революции, по существу, не была воспринята
ни той, ни другой стороной». «В романах своих Достоевский посягал
также на власть, церковь, помещика, чиновника, как и на каноны революции. Его “сознание” всегда было “свободным”»34. Он не навешивает
герою ярлыки извне, а стремится понять его изнутри. И если уж судит
его, то не по привнесенным извне идеологическим правилам, а по его же
собственным. Этот плодотворный подход позволяет «деконструировать»
(говоря по-современному) стереотипы в отношении писателя. Боровой
не устает высмеивать клишированный взгляд на Достоевского: с одной
стороны, он «прислужник царизма», но, с другой стороны, «защитник
униженных и оскорбленных». Также смешны ему попытки «растащить»
писателя на части, говорить о его измене своим принципам: «Противоречивость Достоевского – противоречивость субстанциональная, а не
дефект логики или измена убеждениям. В существе своих стремлений
Достоевский оставался верен себе в течение всей жизни… Он – всегда
в “искании” и в “становлении”»35. По верной мысли Борового, быть
«верным себе» – значит быть верным своим вопросам, своему Пути, а
не застывшим позициям, самоопределяться через самоисхождение (экзистенцию, хотя он и не использовал это слово). «Можно ли у него искать
простоты, целости, верности себе? Себе – которому себе? – Когда “Я”
волнуется, движется, растет, ни на минуту не может – не хочет остаться
собой или только собой. Нормативная этика была не для него»36. Это –
подход романтика, постигающего сокровенную «душу души», «музыку
музыки», гераклитов «огонь» в объективированных вещах и текстах.
Отвечая всем, журившим писателя за «нездоровый интерес к психопатологиям», Боровой писал: «Но решать вопрос о человеке во всем его
объеме, о всех судьбах его – настоящих и грядущих, говорить о том – как
возможен человек и отмести при решении этом – то нездоровое, что
привычно рассовывать по конурам, по немым [но – зачеркнуто] психиатрическим больницам, но принято убирать с публичных площадей, из
опасения заразить приличную публику, значило бы свернуть с прямой...
дороги Достоевского и вновь вступить на путь ублюдничества, путь
подсахаривания человека, путь мещанской литературы и мещанской публицистики. У Достоевского ко всему, что есть человек – нет запретов»37.
«И потому “жестокость” Достоевского – не случайность, не прихоть, не
пряный анекдот. Она – ответ на онтологические противоречия человеческого существа, неустранимые ни благожелательностью проповедников
божественной гармонии, ни упрямством социального реформаторства.
Реален только человек. Но в человеке везде и всегда говорят и действуют
стихийные силы. И формальным первоисточником жестокости Достоевского является его невыносимая для других острота зрения»38.
Отстаивая право Достоевского (и любого другого человека) на беспартийность39, анархист утверждал: «…есть реальный, единственный и
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бесспорный Достоевский, не похожий на безжизненные слепки его не в
меру субъективных истолкователей»40. Он не поддается идеологическим
клише: «Мощь и искренность гения, умеющего выйти за рамки своей
классовой природы, обращающегося к «человеку», «человечеству», будущим векам – торжествует над временем»41 (как, по словам Борового, в
творчестве Данте, Шекспира, Гёте, Байрона, Пушкина)42. Боровой всегда
чутко относился к историческим процессам и факторам. История для
него – один из синонимов «Жизни», а рационализм антиисторичен, ибо
отвергает спонтанность и разнообразие. Но в конце жизни мыслитель,
напротив, акцентирует «внеисторическое» в человеке (вечное и личное),
что было реакцией на тотальный историцизм и классовый подход, насаждавшийся в СССР. Он резюмирует свою апологию Достоевского:
«Враг политической и этической философии мещанства, величайший
отрицатель буржуазной культуры, страстный проповедник братства и
всечеловеческого единения – Достоевский, конечно, не может быть назван “реакционным” мыслителем»43.
У Борового есть любимейшие образы Достоевского, ставшие частью
его собственного художественно-философского мира. Это, прежде
всего, Иван Карамазов44 и «джентльмен с насмешливой физиономией»
из «Записок из подполья» – образ вечного иррационального своеволия
человека. К этому образу «джентльмена» Боровой обращается множество раз 45. Нередко Боровой называет «джентльмена» «анархистом» и
«штирнерианцем», который, впрочем, может из одиночки стать группой
бунтарей или даже бунтующим народом. Для Борового (как и для Камю)
персонализм не означает одиночества и не исключает солидарности. В
мемуарах он писал о зарождении в себе трагического чувства: «Просыпался “джентльмен” с “насмешливой”, “неблагородной” физиономией,
и я был бессилен против его вопросов»46.
Боровой сближает и «знакомит» Достоевского со своими любимыми
мыслителями: Бакуниным, Герценом, Штирнером, Ницше и Бергсоном.
Эти сближения позволяют ему лучше понять их мысли и выразить свои.
Трагизм Герцена, его атака на «теорию прогресса» и мещанство, бунтарство Бакунина, интуитивизм и витализм Бергсона, мысли Ницше о
«любви к дальнему», персонализм и критика «фетишизмов» у Штирнера
находят явные созвучия в философии Достоевского. Помимо указанных, в книге есть немало эпизодических сравнений личности и мысли
Достоевского: с Пушкиным, Шекспиром, Байроном, Кантом, Блоком,
Шопенгауэром и др. Так, в смехе Достоевского Боровой находит и «онтологическую глубину Платона», и «ласку и примирение Сервантеса», и
«площадное остроумие Шекспира», и «мизантропический бич Свифта»,
и «мучительную иронию Леопарди», и «сжигающий пламень Ницше», и
«эстетствующий нигилизм Уайльда»47.
Боровой, юрист по образованию, сводит на очной ставке все «за» и
«против»: «Послушаем для образца свидетелей и обвинителей разных
общественных формаций и политических лагерей», «теперь обратимся к
свидетельским характеристикам»48.
Структура книги такова. За предисловием следует «лирическое вступление» (о проблемах личности и жизни у Достоевского), глава о нем как
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политическом мыслителе, главы о его отношении к «религиозной проблеме», национализму, самодержавию, народничеству, антисемитизму,
насилию, анархизму, о его стиле, затем экскурсы: «Ставрогин и Бакунин»,
«Страхов и Достоевский», «Достоевский, Белинский и Тургенев».
Боровой обладал удивительным и редким даром: мыслить целостно и
образно, связывая любой обсуждаемый вопрос со всеми остальными в их
органическом единстве. Если, по Новалису, мысль есть остывшее чувство,
то Боровой за любой мыслью ощущал чувство, согревающее и питающее ее.
Он «объективен» как ученый, если под объективностью понимать честность,
тонкость, следование фактам, полноту разбора вопросов. Но он совсем не
«объективен», если под объективностью понимать равнодушие и безоценочность. Алексею Алексеевичу дороги вопросы Федора Михайловича, хотя не
всегда дороги его ответы. Ему близок религиозный пафос писателя: «Мироощущение и мировоззрение Достоевского – религиозны», но «Религиозная
система Достоевского – вне официальной церкви», ибо отрицает все авторитеты, кроме Христа. Для писателя, считал Боровой, Церковь «вырастает
во вселенскую федерацию братств, федерацию, не знающую ни расовых, ни
территориальных разделений, ни принудительных институтов мещанской
государственности»49. Для него «социализм», «либерализм», «анархизм» –
не просто программы, но целые человеческие типы, системы ценностей
и чувств. Боровой творчески развил критику мещанства и либерализма
(как его политической проекции) Герценом и Достоевским, осмысливая
современное ему, «советское» мещанство. В «Достоевском» он свел счеты с
авторитарным социализмом и излил свою ненависть и презрение по адресу
либеральных «людей золотой середины»50.
1
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Приглашение к размышлению
ПЛАТА ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОДВИНУТОСТЬ
П.К. Гречко Онтометодологический дискурс современности:
историческая продвинутость и ее вызовы. –
М.: ЛЕНАНД, 2015. – 312 с.
В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ
В философской традиции онтология и методология если и встречаются, то обязательно при помощи посредника и, как правило, таким
посредником выступает теория познания, гносеология, эпистемология.
В противном случае мы встречаемся либо с первым, либо со вторым, но
никогда они не образуют столь тесного союза, как в рассматриваемой
книге, в самом титуле которой появляется, как мне представляется, совершенно новый термин – «онтометодологический».
Книга П.К. Гречко видится как описание общества, в котором люди
все более озабочены тем, чтобы понять, чем современное отличается от
несовременного, новое от старого, своевременное от запаздывающего.
В качестве концептуального средства, позволяющего анализировать современность, предлагается понятие исторической продвинутости, способной порождать как само состояние модерна, так и вызовы им обусловленные. Историческая продвинутость определяется автором как особое
отношение к современности, как желание понять его и сделать главным
драйвером социального бытия, а также главным зеркалом коллективного
и персонального самосознания. А также как способность следовать ему
или противостоять его требованиям. Как и предсказывал М. Хайдеггер,
не пространство, а время открывает доступ к бытию.
Пункты, вокруг которых выстраивается анализ модерной социальности, достаточно традиционны: от концептуального уровня рассмотрения
автор переходит к социальному и антропологическому и завершает их
обращением к историческому осмыслению полученного опыта. Концептуальные и теоретические установки определяются общим замыслом
книги, обозначенным в самом ее названии и состоящим в соединении
онтологической и методологической перспектив дискурс-анализа.
Первая глава посвящена выбору базовых понятий, характеризующих
дискурс современности, а также их онтометодологической интерпретации. Во второй главе автор исследует возможности еще одного концептуального гибрида – понятия антропосоциальности. Соединяя человеческое и общественное, Петр Кондратьевич разбивает его на «профили»
с тем, чтобы уже в третьей главе поместить его в центр композиции, име-
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нуемой «историческим развитием общества». Но вначале идет разговор о
методологии, как того и требует традиция анализа какого-либо явления.
И автор обращается к понятию complexity, или сложности, которое в российской философской традиции прочно ассоциируется с синергетикой,
а также с теорией культурно исторических типов от К.Н. Леонтьева и
Н.Я. Данилевского до О. Шпенглера и Г.Д. Гачева. Но П.К. Гречко исследует дискурс модерна и/или дискурс о модерне, что предопределяет
интерпретацию complexity в терминах постмодернистского понимания
современного общества. «Сomplexity делает более четким и понятным
довольно темный и невнятный постмодернистский образ ризомы… Одним из проявлений complexity в современной методологической мысли
можно считать контекстуализм, раздвигающий узко-системные рамки
исследования, артикулирующий влияние среды, того, что находится по
ту сторону границ изучаемого предмета» (С. 29 – 30).
И хотя в западной литературе постмодерн довольно часто ассоциируется со сложностью, для российской философской мысли это совсем
нетипично. Постмодерн, скорее, бессистемность, хаос, вседозволенность,
но совсем не complexity, в понятийной основе которого всегда можно прочесть позитивное и конструктивное содержания. Об этом пишет и автор,
подчеркивая ассоциативную значимость слов и указывая на ловушки
подобных ассоциаций. «Сomplexity привычно ассоциируется с междисциплинарностью, – пишет П.К. Гречко. – Однако понимать ее можно
по-разному, опять же модерным или постмодерным образом» (С. 47).
Во втором случае междисциплинарность также становится синонимом
предметно-методологической и дисциплинарной неопределенности,
тогда как модерная междисциплинарность – реакция на «объективную»
сложность феномена, которая вовсе не препятствует ее сведению к общему и простому сущностному началу.
Что общего между модерном и постмодерном, что может быть выделено в качестве общего знаменателя? Прежде всего, это общая проблема,
которая по сути провоцирует эти столь разные реакции и, тем самым,
конституирует альтернативные способы ее разрешения. В книге эта проблема связывается с феноменом различия, что позволяет автору отдельно рассмотреть онтологию и методологию различий, а также способы
концептуализации различий и их анализа в модерном и постмодерном
философских дискурсах. Делез и Фуко, Лоренц и Бейтсон, Молчанов и
Аркадьев становятся теми «концептуальными персонажами», чьи дискурсы способны разграничить модерное и постмодерное.
Вполне логичным выглядит обращение к диспозиционности как к
средству инкорпорирования субъективности в хаотично-мозаичное
пространство постмодерна. «Диспозициям, диспозиционности в нашей
отечественной философии явно не повезло, – сетует автор и продолжает
далее, – что же касается мировой и прежде всего, западной философской
мысли, то диспозиционность в ней сегодня – один из самых эвристичных
методов исследования» (С. 92). И подтверждает это, подвергая анализу
онтологическую перспективу данного понятия: уходящая в Средние века
или даже глубже традиция рассматривать свойства вещей как их качества
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или даже модусы превратилась в настоящую проблему для методологов и
логиков, занимавшихся критикой метафизики. Но постмодернисты, что
называется, превратили нужду в добродетель – они увидели в неопределенности и вариативности прежде казавшейся строгой и однозначной
родо-видовой схемы бытия повод для игры умозрений, манипуляции
схемами сходств и различий. Возможность применения понятия диспозитивности в анализе феномена коммуникации привлекла и автора
рассматриваемой здесь книги. П.К. Гречко рассматривает диспозитив
коммуникации в контексте различения двух базисных модусов социального бытия – возможности и действительности, а также иные возможности собственной методологической доктрины и постепенно переходя
к историческому, социальному и персонологическому бытию человека.
Книга содержит весьма интересное сопоставление социальной, антропологической и исторической онтологий модерна. Вторая и третья
главы побуждают читателя искать ответ на главный, по нашему мнению,
вопрос книги: какова цена исторической продвинутости, достигаемой
человеком, размышляющем о природе модерна. Но линии анализа
строятся весьма нетривиально: опыт постмодернизма тематизируется
через сопоставление творчества и профессионализма, а затем и первое,
и второе рассматриваются в контексте различения постмодернистского
и модернистского видения справедливости.
Как будто возвращаясь к проблеме труда, П.К. Гречко пытается осмыслить воистину тектонический сдвиг, произошедший в сфере отношения
человека к своей работе и общества к человеку работающему. Именно
этот сдвиг помогает автору понять действительный смысл постмодернистского преобразования общества, в котором не только смешались
культуры, не только отменились концептуальные оппозиции. Что-то
важное произошло в сфере самоидентификации – профессиональная
идентичность перестала быть главным идентификатором личности.
Дискурс о справедливости также немыслим сегодня без онтологизации модерна. Но если Дж. Роулз выбрал в качестве онтологической базы
для раскрытия этого понятия игры и принятие решения, а Ю. Хабермас
коммуникацию, то П.К. Гречко отдает предпочтение понятию человеческого достоинства. Вступая в полемику с вышеназванными авторами,
он настаивает на антропологической экспликации данного понятия.
«Справедливой, – пишет П.К. Гречко, – то есть подлинно человеческой,
общественная жизнь, коммуникативная по своей природе, может быть
только в том случае, если от нее и в ней выигрывает не просто каждая
из сторон, но прежде и главным образом – сторона меньшей “весовой
категории”, менее преуспевшая, не столь удачная» (С. 212). Здесь видится некая перекличка со вторым принципом роулзовской теории
справедливости, но можно обнаружить и существенные отличия. Сама
аргументация обращается не к ситуации распределения и уравнивания,
а к коллективному целеполаганию, направленному на сохранение человеческого достоинства.
В третьей главе книги от исследования социального бытия автор
переходит к анализу бытия исторического. И хотя сама рубрикация
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выглядит достаточно традиционно – последующие исследовательские
инициативы полностью опровергают преждевременные ожидания. В
области исторического бытия предпринимается беспрецедентный шаг,
который сам П.К. Гречко квалифицирует как опыт демаркации между
эволюцией и историей. «Логика complicity требует сопряжения, интеграции, объединения, конкретно здесь – эволюции и истории. Отсюда
вопрос: как быть в таком случае с их демаркационным разъединением?»
(С. 217). И вот здесь в самом деле возвращается К. Маркс, помогающий
автору осуществить данное разъединение. Вот уж воистину, возвращаясь
к историческому бытию, мы всегда возвращаемся к историческому материализму. Плохо ли это? Вовсе нет. Диалог П.К. Гречко с традицией
разворачивается на фоне производимого им самим инкорпорирования
новейших социально-философских течений и концепций в структуру
и содержание теоретического знания об обществе. И на этом пути он
достигает немалого успеха. За кажущейся причудливостью выбранных
тем кроется четкая стратегия, смысл которой видится нам в сбережении
и сохранении онтологии и методологии в пространстве новых планов
имманенции и неортодоксальных концептуальных персонажей. Думаю,
что данная книга представляет собой глубокое и оригинальное исследование человека и общества, переживающих состояние «исторической
продвинутости» и активно ищущих пути выхода из него.

Философские науки – 6/2015

Конференции, семинары,
круглые столы
АНАРХИЗМ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
А.М. КРАВЧЕНКО
Просыпающийся в последнее врем я интерес к анарх изм у как
общественно-политическому движению интуитивно заставляет насторожиться. В памяти сразу всплывают черные знамена, тачанки, обвешанные пулеметными лентами бойцы, бомбисты и т.д. и т.п. Кажется,
возможное возвращение в Россию анархизма как массового движения
не сулит ничего другого. Но является ли такой анархизм единственно
возможным? Для ответа на этот вопрос нужно вначале его прояснить, ответив, в свою очередь, на следующие вопросы: «Что такое анархизм? Что
в его историческом воплощении случайно, а что принципиально? Как он
изменился – чем был в прошлом и чем стал сейчас?» Именно этим вопросам был посвящен Круглый стол «Анархизм: история и современность»,
прошедший 20 февраля 2014 г. в стенах Института философии РАН.
Выступавший первым В.В. Дамье (вед. н. с. Института всеобщей истории РАН, проф. НИУ «Высшая школа экономики», д. ист. н.) сразу указал
на необъятность всей темы анархизма, который, по его словам, «столь же
широк, как и его антипод – государственничество». Речь В.В. Дамье была
посвящена двум темам. Первая – это взаимоотношения анархизма и демократии, а точнее – критика анархизмом демократии. Дамье указал, что
анархизм далеко не сразу пришел к ее отрицанию: сам Бакунин вначале
был приверженцем сохранения некоего «парламента» как центрального
органа власти и лишь впоследствии пришел к выводу, что и этот механизм
слишком централизован. Главная претензия анархизма к демократии заключается в том, что «демократия – это тоже «кратия». В любом обществе, имеющем «центр» власти, этот центр может навязывать свою волю
большинству людей. При представительной демократии эта проблема
очевидна – любой избранный представитель получает право диктовать
свою волю даже избравшему его большинству. В связи с этим Дамье напомнил о близком к анархизму лозунге Ж.Ж. Руссо: «Не делегируй!» Но и
прямая демократия не лишена проблем «кратии». Даже наидемократичнейший референдум не учитывает, что в человеческом обществе не равны
знания, возможности, влияние, а значит, власть все равно сохраняется
de facto. В чем же ответ анархизма? В руководстве снизу: ни один центр
не сможет приказать ни одной группе, что ей делать. Этот же принцип,
по Дамье, работает при столкновении анархизма с актуальными проблемами современности. В экономике он решает проблему несогласованности производства с нуждами самих потребителей – и производителей.
В экологии он позволяет избежать строительства загрязняющих природу

138

Конференции, семинары, круглые столы

заводов – если местное население против этого. Завершая свое выступление, Дамье обратился к глубинным корням анархической мысли, к
средневековому спору реализма и номинализма. Анархизм, по Дамье, –
последовательный номинализм. В центре его стоит конкретная человеческая личность, но понимаемая не как «дикое животное», – а как человек
разумный, способный договариваться. Именно концепцию общества
как федерации свободных личностей Дамье считает «главным факелом,
который анархизм передает уставшему человечеству».
После доклада Дамье почти каждое выступление предварялось указанием на то, что в столь короткое время говорить обо «всем анархизме
вообще» не удастся. Необъятность проблематики анархизма стала еще
одной концептуальной темой круглого стола. Очень точное терминологическое решение этой проблемы предложил П.В. Рябов (доцент МПГУ,
к. филос. н.), используя термин «анархизмы» во множественном числе.
Он и начал свой доклад с того, что очень трудно говорить об анархизме
вообще. Анархизмы бывают всех возможных видов – богоборческие
и религиозные, миролюбивые и воинственные, организованные или
хаотические.
Анархизм пронизывает российскую историю – как протест против
глубоко укоренившегося в России государственного деспотизма. Анархистская традиция в России не прерывалась никогда, поэтому можно
согласиться со словами Бердяева, что «России анархизм присущ». Но все
же, по Рябову, стоит скорее говорить, что анархизм был присущ России.
Современный анархизм в России вынужден существовать в условиях
атомизированного общества, вдобавок прошедшего через мясорубку
сталинских и неолиберальных реформ. И, конечно же, из-за этого анархическая традиция в России сильно ослабела.
Почему же Рябов считает это проблемой? Что может дать анархизм
современной цивилизации вообще и России в частности?
Анархизм актуален прежде всего своими вопросами. В современных
условиях, когда цивилизация находится в состоянии кризиса, анархизм
важен именно радикальной критикой всех форм отчуждения, эксплуатации власти. Несмотря на различие анархизмов, можно все же
говорить об анархистской идентичности. Эта идентичность, по мнению
Рябова, связана не с поверхностными признаками вроде отрицания государства (!) и т.п., это – свобода, в ее особом, анархическом, понимании.
Во-первых, свобода – это спонтанность, творчество, доверие к жизни. В
этом смысле анархистами оказываются даосы, Чжуан Цзы, Лао-цзы, а
также Диоген-киник. Во вторых, свобода понимается индетерминистски. Это не «эрзац свобода» – осознанная необходимость стоиков, Гегеля, Маркса, Спинозы; это – осознанная возможность. Нельзя сказать,
что сделает вышедший из тюрьмы узник, – говорит предтеча анархизма
Макс Штирнер. Да, свобода может привести ко злу, но без свободы – нет
никакого добра. А свобода без равенства – это свобода не для всех, а
значит, ненастоящая свобода. Соглашаясь с Дамье, Рябов отметил, что
свобода в анархизме понимается не как в либерализме, человек для
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анархизма – не дикое животное, не атом, он не ограничивается другими
людьми – он продолжается в них. В этом Рябов видит социальность
анархизма – невозможность для него разделения внутреннего и внешнего. Свобода для анархизма – и цель, и средство, и путь. Анархист не
может идти к свободе, отрицая свободу.
Д.И. Рублев (доц. Моск. гос. ун-та природообустройства, к. ист. н.),
выступавший после двух докладчиков, перечислявших плюсы анархизма, решил, по его собственным словам, «добавить в бочку меда ложку
дегтя». Власть, заметил он, реализуется и в неэтатистских обществах. И
анархисты тоже могут захватить власть и построить диктатуру. В годы
Гражданской войны анархисты проводили в Тверской губернии политику военного коммунизма (репрессии, продразверстка, огосударствление
торговли) еще до самих коммунистов. Как же, спрашивает Рублев, такое
возможно?
По его мнению, нужно учитывать социальную среду, из которой происходят люди, исповедующие ту или иную радикальную идеологию.
Анархический теоретик Д. Новомирский в 1908 г., на спаде первой русской революции, писал: «К нам хлынул поток людей, охваченных жаждой
социальной мести, террора… а что такое анархизм – им было совершенно
неважным». Этим же, кстати, объясняется и то, почему многие из этих
«анархистов» затем ушли в партию большевиков. Рублев отметил, что
такая ситуация может возникнуть и в будущем анархизме: в какой-то
точке мира власть захватят люди, которые от имени анархизма установят
диктатуру с подавлением инакомыслия, идеологией штурмовиков и т.п.
Вторая проблема, которую рассмотрел Рублев, – анархизм и интеллигенция. Анархическая мысль дала несколько ответов на этот вопрос.
Так, Бакунин в начале своего пути считал, что в обществе будущего будет
создан новый правящий класс – «науко-политическое сословие». Та же
идея появлялась и позже, у многих мыслителей, колебавшихся между
анархизмом и коммунистическим этатизмом. Но поздний российский
анархизм пришел к прямо противоположным выводам, резко критикуя интеллигенцию. Можно говорить даже о возникновении сильной
антиинтеллектуальной традиции. Причину этого Рублев отчасти видит
в том, что в российской империи того времени сложилось понимание
интеллектуального труда как труда привилегированного. Кропоткин в
своих неопубликованных работах «Интеллигенция и рабочие» и «Интеллигенция и профсоюзы» выделил следующие черты, свойственные
интеллигенции: «Сциентизм, вера в собственную ценность, элитаризм,
этатизм». Но Рублев подчеркнул, что анархисты пытались вести именно
самокритику интеллигенции.
Элитизму интеллигенции и ее претензиям на лидерство в народных
движениях анархизм, в лице того же Кропоткина, противопоставлял
широкое распространение знаний, массовое просвещение, идею смены
видов труда, когда один и тот же человек будет часть времени заниматься физическим, а часть – интеллектуальным трудом. В соответствии
с этим планом сам феномен интеллигенции будет изжит – каждый
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человек будет отчасти интеллигентом. Еще один ответ, изобретенный
анархизмом, – концепция интеллигенции как вида пролетариата, который тоже должен вести классовую борьбу в своих интересах. Она была
разработана А.А. Боровым и описана в его книге «Интеллектуальный
пролетариат», которая, к сожалению, так и не была издана. Данная
концепция, конечно, чрезвычайно (увы!) современна сейчас именно в
нашей стране.
В отличие от историков Дамье и Рублева, стремившихся говорить
«по-философски», А.Ю. Федоров (анархист, независимый публицист)
говорил чисто «по-исторически». Тема его выступления – «Идейные
основы испанского анархо-синдикалистского движения в годы гражданской войны». Федоров отметил, что в истории влияния анархистов
на гражданскую войну в Испании остается немало белых пятен. При
более пристальном взгляде история испанского анархизма оказывается
куда сложнее, чем мы привыкли ее себе представлять, она куда объемнее
и живее шаблонов вроде «синдикализации производства», «создания
коммун» и т.д. Сводя деятельность испанских анархистов периода гражданской войны к общеанархическому шаблону, мы лишаем себя возможности понять реальный испанский анархизм, а значит, упускаем из виду
многосторонность этого движения вообще.
К примеру, испанские анархисты в 30-х гг. XX в. активно использовали
термин «евгеника». Идеи евгеники и неомальтузианства лежали в основе
политики кабинета Ларго Кабальеро по вопросам семьи. Анархист Исаак
Пуэнте опубликовал несколько статей, специально касавшихся проблем
евгеники. Речь, впрочем, уточнил Федоров, шла не о «евгенике» как о
селекции человека, известной по фашистской Германии; «евгеника» испанских анархистов – это вопросы планирования семьи, профилактика
сексуальных заболеваний и т.п. В историографии об испанской гражданской войне есть распространенный миф – «о расстрелах анархистской
милицией гомосексуалистов на основании их сексуальной ориентации».
Этот миф, указал докладчик, изобретен франкистской пропагандой. В
действительности для анархистов эта тема не была даже табуирована:
например, одна из создательниц около-анархической организации
«Мухерес либрос», активно печатавшаяся в анархистской прессе, Люсия
Санчес Саорнил, сама была лесбиянкой.
Доклад Федорова продолжил наметившуюся линию «демифологизации анархизма». Причем в данном случае – линию избавления от
мифов, сложившихся не в широких кругах общества, а среди специалистов, изучающих анархизм. Подробное изучение реальности испанского
анархизма периода гражданской войны поможет в понимании путей
развития анархических структур в условиях расколотого общества, когда
анархисты контролируют если не всю страну, то, по крайней мере, некую
ее часть.
Темой выступления А.М. Кравченко (аспирант ИФ РАН) было творчество классика анархизма П.А. Кропоткина, в первую очередь его этика.
Выступающий обратил внимание на метод, при помощи которого мыс-
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литель описывает любую революцию: говоря о революции, Кропоткин
постоянно подчеркивает справедливость и даже милосердие действий
народа. Народ обладает странным пониманием нравственности, всегда
действует с благородством, которого трудно ожидать даже от лучших его
представителей. И эта черта, отметил Кравченко, обосновывается Кропоткиным теоретически. Вся природа в космосе Кропоткина нравственна. Только виды, развивающие взаимопомощь, являются эволюционно
предпочтительными. Поэтому человек как высшая форма животного –
также нравствен. В этом основа революционизма Кропоткина: революция пройдет «чисто» именно потому, что народ, особенно простой народ,
нравствен. По предположению Кравченко, Кропоткин, хотя и посвятил
весь поздний период творчества обоснованию этой позиции, все же не
был до конца в ней уверен. Так ли человек хорош? По мнению Кравченко,
мыслитель ощущал необходимость «учить анархизму». Но если анархизму нужно учить, то ему нужно и учиться. Для анархического общества,
для анархической революции требуется анархический человек – тот
самый человек из кропоткинского «народа», человек по природе справедливый. Именно это осознание необходимости анархического человека
Кравченко считает важнейшим результатом деятельности Кропоткина
для сегодняшнего дня.
Еще одна проблема, поднятая на круглом столе, была связана с тем, что
В.В. Дамье назвал «терминологической путаницей». Общество в целом,
и даже научное сообщество, не очень хорошо понимает, что именно
подразумевать под словом «анархизм». Постоянно отождествляются,
практически сливаются «анархизм» как положительная идеология и
«анархизм» как простое отсутствие власти (буквальный перевод греческого термина). Видимо, именно из-за этого знаменитое бакунинское
изречение «анархия – мать порядка!» воспринимается как оксюморон.
По той же причине огромное множество политических событий, в ходе
которых тем или иным образом воцаряется хаос, записываются в проявления «анархизма».
Эта проблема имеет очень давние корни, как заметил в своем выступлении Д.И. Пейч (научный сотрудник Института русского языка
и культуры МГУ, к. ист. н.). Еще в конце XIX в. в российской полиции
практически все теракты, кто бы их ни совершал, а иногда даже и уголовные деяния, считались «анархическими»: полиция не разбиралась в
идеологических мотивах террористов. Начиная свой доклад, Д.И. Пейч
подчеркнул, что ему «предстоит вернуть дискуссию в более кровавое
русло». Фраза довольно точная, ведь его темой была «пропаганда действием», т.е. анархический террор. Как отметил Пейч, эта линия имеет
давние основания в анархической мысли. Еще Бакунин указывал, что
иногда прямые боевые акты могут оказаться куда более наглядными для
простого народа, чем тысячи листовок и прокламаций.
По словам Пейча, пропаганда действием – это, конечно, проблемный
и болезненный сюжет для анархизма. Однако это – определенный этап,
который анархизм прошел. Основной период «увлечения» анархистов
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террором – 1880 – 1930 гг. (после 1917 г. он резко пошел на спад); после
этого традиция анархического террора фактически отмирает.
Список жертв европейского анархического террора достаточно внушителен: король Италии Умберто I (1900), императрица Елизавета Баварская (1888), президент Франции Сади Карно (1894), премьер-министр
Испании Антонио Кановас (1988), президент США Уильям Мак-Кинли
(1901).
В России, в отличие от Запада, объектами террора становились самые
близкие, непосредственные угнетатели: фабриканты, промышленники,
даже мелкобуржуазные хозяева. Если жертвы европейского анархического терроризма привлекают внимание своим «качеством», то жертвы
русского – «количеством»: за первые 20 лет XX в. жертвами анархистского
террора в России стали 17 000 человек. Пейч отметил, что анархический
террор носил экономический характер, в отличие от политического террора, который применяли, к примеру, эсеры. Центрами террора в России
были Екатеринослав (ныне Днепропетровск), Белосток и Одесса. Там же
анархистами-безмотивниками был сформирован своеобразный образ
коллективного угнетателя – им представлялся любой хорошо одетый
человек, по виду которого неясно, что он является представителем пролетариата.
Анархические организации, как отметил Пейч, были далеко не едины
в отношении к «пропаганде действием». Организации «Черное знамя» и
«Безначалие», а также анархо-синдикалисты Д. Новомирского занимали
крайне радикальные позиции. Против индивидуального террора выступала только организация «Хлеб и воля», наиболее «кропоткинская» по
духу. Умеренную позицию занимали синдикалисты, также близко стоящие к Кропоткину, которые в конце к концов призвали к вооруженному
восстанию. Пейч, однако, указал, что сам Кропоткин никогда не приходил к идее полного отрицания террора. Но он считал, что призывать
к террору может только тот, кто его осуществляет, а сам был теоретиком,
но не практиком.
Доклад Т.Г. Щедриной (проф. МПГУ, д. ф. н.), казалось бы, лишь
косвенно касался проблем анархизма. По словам Щедриной – исследовательницы философии Г.Г. Шпета, – к идее выступить на заседании
круглого стола ее привели часто задаваемые вопросы о том, не был ли
Шпет связан с анархизмом. И хотя ее доклад, как и доклад Федорова, не
был посвящен современности, все же он современен; ведь, как заметила
Щедрина, наша история – это наша жизнь.
В первой части ее выступления отчасти начата та грандиозная работа
соединения современной философской и современной анархической
мысли в единый континуум, о которой говорил Рябов. Щедрина отметила, что такой «респектабельный» академический философ, как Шпет,
встречался с мыслителем-анархистом А. Боровым (чему есть фотографическое подтверждение), переписывался с ним, прекрасно знал анархическую литературу. Шпет не поддерживал идею политического анархизма, да
и вообще критически отзывался о тех коллегах, которые, как, например,

А.М. КРАВЧЕНКО. Анархизм: история и современность

143

Е.Н. Трубецкой, занимались политикой, «а не культурой» (Щедрина
цитирует его слова: «Моя философия – есть дело общественное»). Но при
этом Шпету была близка этика и теория образования анархизма. Сам
Шпет в своих работах упоминает о близости к идеям Себастьяна Фора.
Важнейший момент, сближающий в данном смысле Шпета и Кропоткина, – принцип «конкретного идеала». Идеал, по Шпету, – это задача; «мы
не можем формулировать себе вечные идеалы и цели, а должны видеть
их в жизни».
Важнейшей идеей, объединяющей Шпета с мыслителями-анархистами,
является идея приоритета личности. Каждому человеку должна быть
предоставлена возможность самореализации – только тогда можно
говорить о возможности справедливости, равенства и братства, причем, указывает Щедрина, именно в этих, революционно-анархических
терминах писал об этом сам Шпет. В его параллели с анархизмом есть
интересная черта – подобно классикам русского анархизма, Бакунину и
Кропоткину, Шпет не успел дописать свое последнее этическое сочинение, в котором собирался показать все возможности этики, основанной
на принципах самоорганизации. Но даже его последнее произведение
«Внутренняя форма слова» (1927) носит печать единства с анархической
мыслью, утверждает идею неиерархизированности того человеческого
общества, к которому следует стремиться.
Наше вульгаризированное, считает Щедрина, представление об анархизме как о разрушении – результат того, что мы забываем, что в анархизме
главное – это личная моральная совесть и личное самовоспитание и
самообразование. Именно этот момент и был самым важным для Шпета,
самым близким ему. Анархизм Шпета, о котором говорила Т.Г. Щедрина, – это не классический анархизм, но и не антианархизм: это – альтеранархизм. Анархистом в привычном нам социально-политическом
смысле Шпет не был. Но среди упомянутых Рябовым анархизмов хватит
места и для анархизма Шпета – «анархизма духа».
Как отметил Б.И. Пружинин (профессор НИУ «Высшая школа экономики», гл. ред. журнала «Вопросы философии», д. филос. н.), главный
редактор серии «Философия России первой половины XX века», в процессе издания серии, по ходу движения «вспять» (из XX века в XIX) было
осознано существование русской философии как целостного феномена.
Не последнюю роль, по мнению Пружинина, в ней играет как раз анархизм. Чтобы возвратить историческую преемственность, мы должны
осознать и роль в истории философии, и актуальность для сегодняшнего
дня философов-анархистов, в первую очередь Бакунина и Кропоткина.
В.Г. Федотова (гл. н. с. ИФ РАН, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д. филос. н.) дополнила выступления указанием на то, что анархические движения возникают сейчас сами по себе, без влияния классиков
анархизма. С ее точки зрения, анархизм – родовая черта всей незападной
Европы, подобно тому, как родовая черта Запада – демократия, законность. В 1990-е гг., отметила Федотова, у нас существовали вполне
анархические формы, прикрывавшиеся демократической и национа-

144

Конференции, семинары, круглые столы

листической фразеологией; в современной Украине есть много именно
анархического и анархизма, «что бы об анархии в позитивном смысле ни
говорил Кропоткин». Однако сердцевина этого движения – это, конечно,
цивилизационный конфликт Запада и Востока.
Данная позиция вызвала полемический комментарий Д.И. Рублева,
подчеркнувшего, что практически бессмысленно говорить о различных
политических событиях с точки зрения их формы, а не идейных принципов. Это лишает анархизм, как и любую другую идеологию, идейного
содержания. С этим согласился и Дамье, указав, что нельзя связывать
любую самоорганизацию с анархизмом. Самый страшный геноцид современности – геноцид тутси в Руанде в 1994 г. – был самоорганизован
на местах. Анархичен ли он?.. Ответ очевиден. Как же провести различие? Сами анархисты вывели для этого следующую формулу: «Анархия
= не хаос, а самоорганизация свободных (специально подчеркнул Дамье)
личностей».
Прошедший круглый стол выявил очень важную проблему – взаимное
непонимание между обществом и анархизмом. Конечно, эта проблема
только намечена, и ее разрешение потребует долгой и кропотливой работы; но разрешить ее – в интересах самого общества, особенно общества
российского. Именно русские анархисты, и в первую очередь многократно упоминавшиеся в докладах Кропоткин и Бакунин, являются одними
из наиболее влиятельных за рубежом русских философов. Только осмыслив и вобрав в себя радикальную линию отечественной мысли, наше
современное общество сможет создать целостную картину самого себя.
И только поняв до конца анархизм, современное общество и в России,
и в мире сможет начать воспринимать его не как страшную сказку про
заговорщиков с бомбами, а как серьезную социально-экономическую
альтернативу, способную немало дать современному миру.
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Memoria
ПАМЯТИ ГАЯНЭ МИХАЙЛОВНЫ ТАВРИЗЯН
(1933 – 2015)
Гаянэ Михайловна Тавризян (27 мая 1933 г., Ленинград – 15 апреля
2015 г., Ереван) – доктор философских наук (1991), выдающийся ученый, ведущий специалист в области современной западной мысли.
Более полувека своей яркой и насыщенной жизни, напряженного
труда, Гаянэ Михайловна отдала науке; почти все эти годы пришлись
на работу в нашем Институте философии (1964 – 2012). Где бы ни находилась Гаянэ Михайловна, ее связи с армянской культурой сохранялись постоянно. В 1936 г. вместе с семьей она переезжает в Ереван; в
1953 – 1958 гг. обучается в Ереванском государственном университете,
заканчивает романо-германское отделение; в 1959 – 1961 гг. Г.М. Тавризян проходит обучение в аспирантуре филологического факультета
МГУ. Первые шаги ее самостоятельной профессиональной жизни
связаны со знанием языков: с августа 1962 по февраль 1963 г. Гаянэ
Михайловна – референт Агенства печати «Новости»; в 1962 – 1964 гг.
она также работает внештатным переводчиком в отделе стран Африки
журнала «За рубежом».
15 октября 1964 г. она поступает на работу в Институт философии
старшим научно-техническим сотрудником, поначалу в сектор «современной буржуазной философии и социологии». «Тов. Тавризян
владеет пятью иностранными языками: французским, итальянским,
испанским, немецким, румынским», – читаем мы в характеристике,
выданной ей в 1965 г., для прохождения очередного конкурса. Многие
ли ученые даже сегодня могут этим похвастаться? В те годы знание
языков ценилось особо1. На этих немногих – знающих иностранные
языки – партийные органы надеялись возложить роль философской
разведки того, что происходит в «современной буржуазной философии». Вероятно, и сама форма, в которой власти желали видеть
«донесения с фронта» – наглухо закрытые от посторонних глаз реферативные сборники с грифом «Для служебного пользования», – была
продиктована духом времени, а также опытом, который был понятен
и привычен в первые послевоенные десятилетия. Однако даже и в
этой ограниченной форме идеи, которые Г.М. Тавризян вместе со
многими своими коллегами проносила в те годы в советскую философию, вызывали в ней необратимые изменения.
Многое тогда взламывало рамки предложенной государством
игры. В первую очередь: сам Язык. Способность изъясняться на чужом наречии нельзя свести к владению техникой связывания слов
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в предложения. Это – не набор инструкций. Скорее, в основе лежит
открытость и восприимчивость к другому миру. В случае Гаянэ
Михайловны – открытость сразу нескольким мирам. Всегда ли эта
много-мирность чувствуется в ее работах? Сказать трудно. Однако
и по сей день работы Г.М. Тавризян о проблемах экзистенциализма
уникальны своим проникновением как в мир немецкой, так и в мир
французской духовной культуры2. А ведь именно здесь, на пересечении
двух совершенно различных способов мысли, до сих пор скрывается
много загадок, отгадывать которые мы еще будем, опираясь на работы
Гаянэ Михайловны3.
Было и другое. Войдя в мир профессиональной философии, Гаянэ
Михайловна на всем протяжении своей творческой жизни сохранила по отношению к нему определенную свободу и автономию.
Свободу, которую нельзя завоевать, но которая может быть дарована
только причастностью к сферам, выходящим за пределы собственно
рационально-философского. Для Г.М. Тавризян таковыми на протяжении всей ее жизни оставались музыка, живопись и театр. Признаюсь, многое в этой свободно занятой позиции мне казалось, и до сих
пор кажется, несколько своенравным. Читатель и сам легко заметит
основные черты «российского» образа западной философии, сложившегося под влиянием работ Гаяне Михайловны. Пожалуй, только
российский взгляд видит в О. Шпенглере (на Западе вытесненном из
философии в область философской «журналистики» или «философии
культуры») важную фигуру философии начала ХХ века4. Вероятно,
только у нас, в русскоязычных работах последних лет, мы найдем
столь подробное изложение идей Л. Мэмфорда 5. Наверное, только
с нашей философией столь тесно граничит тема игры, доставшаяся
Гаяне Михайловне от Йохана Хёйзинги6. Этой инаковостью взгляда
мы обязаны Г.М. Тавризян: возможно, именно благодаря ей мы получили также переводы ряда произведений французских авторов:
«Трагическая мудрость философии» (1995), «Пьесы» (2002) Габриэля
Марселя и др.
Если феноменология и экзистенциализм образуют пару философских направлений, наилучшим образом характеризующих «первый»
этап творчества Г.М. Тавризян7, то проблемы техники становятся
важным символом следующего. «Техника. Культура. Человек» (1986) –
таково программное название ее монографии8. Конечно, каждая из
этих двух вех сохраняет свою значимость для Г.М. Тавризян на протяжении всей ее жизни9. Пожалуй, важность этой формулы в том, что
за проблемой «техники» здесь скрывается борьба с идеологией, «человек» указывает на то, ради чего такая борьба ведется, а «культура»
говорит о том, без чего она оказалась бы заведомо проигранной.
В результате спектр исследований Г.М. Тавризян оказался необычайно широк: проблемы экзистенциализма и феноменологии,
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философии жизни и философской антропологии. Ее работы были
посвящены также проблемам философии истории, культурологии,
философии техники и социальной теории ХХ в. Сегодня мы без
преувеличения можем сказать, что Г.М. Тавризян стояла у истоков
современных исследований западной философии XIX – ХХ вв. в
нашей стране. Она сделала необычайно много для укрепления профессионального, не-идеологического исследования наиболее актуальных проблем современности. Гаянэ Михайловна – автор пяти
монографий и большого числа статей, многие из которых переведены
на иностранные языки.
Ушел из жизни замечательный ученый. Человек, общение и дружбу
с которым мы все очень ценили.
И.А. Михайлов,
сектор современной западной философии
Института философии РАН
ПРИМЕЧАНИЯ
Но, как видно, все же недостаточно. «На своей прежней работе она получала оклад в 120 рублей», – указывает Е.Д. Модржинская в Представлении на
Г.М. Тавризян, отправляемом в Дирекцию Института философии. «Зачислить н.т.
раб. с окладом в 98 руб.» – такова, в ответ, резолюция.
2
Первым шагом в освоении этой области стало написание и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук «Феноменологический метод и проблема человека во французском экзистенциализме» (1968).
Позднее была опубликована монография: Тавризян Г.М. Проблема человека во
французском экзистенциализме (М., 1977).
3
Хотелось бы отметить, что это нахождение между самыми различными мирами мысли и культуры дает Г.М. Тавризян бóльшую зоркость: она не склонна
отдавать явного предпочтения ни одной из рассматриваемых ею фигур, с равным
уважением относясь и к М. Хайдеггеру, и к К. Ясперсу, и к Г. Марселю.
4
См.: Тавризян Г.М. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. – М., 1989; а также статью: Тавризян Г.М. Йохан Хейзинга: кредо историка
(послесловие) // Хейзинга Й. Homo Ludens. – M., 1992.
5
Льюис Мэмфорд (Mumford) (1895 – 1990) – американский историк, социолог
и философ техники.
6
Именно Гаянэ Михайловне многие из нас благодарны за знакомство с трудами этого мыслителя: «Homo Ludens» и «В тени завтрашнего дня» (М., 1992).
7
«…в знак братания (не первого в истории) экзистенциалистов с феноменологами», – такая дарственная надпись сохранилась на одной из полученных мной
от Гаянэ Михайловны книг…
8
См.: Тавризян Г.М. Техника. Культура. Человек. – М.: Наука, 1986.
9
Уже в 1978 г., практически одновременно с выходом в свет книги о проблемах экзистенциализма, Тавризян пишет о проблемах техники и социальнокритической теории (см.: Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ / отв.
ред. Б.Т. Григорьян. – М.: Наука, 1978. С. 265 – 336). Вспомним, что профессиональная деятельность Гаянэ Михайловны была связана не только с многообразием национальных языков философии. В 1965 г. очередной конкурс на замещение
должности младшего научного сотрудника она проходит по специальности «современная буржуазная философия и социология».
1

ФН – 6/2015

Memoria

ГАЯНЭ ТАВРИЗЯН КАК ФИЛОСОФ
В.П. ВИЗГИН
Сначала скажу несколько слов о Гаянэ Михайловне как человеке и
коллеге. Для нее самыми главными «держалками» личности в непредсказуемом потоке жизни были человеческое достоинство, благородство
натуры, артистизм, скромность и высокое чувство долга. Халтуры она
не терпела. Любила людей ярких и талантливых, артистических, творческих. Высоко ценила дружеское общение и умела дружить. Когда я с
ней познакомился, мое первое впечатление подсказывало мне, что в ней
присутствует необыкновенно высокая, и по количеству и по качеству,
компонента женского начала личности, как я это определял. То, что из
моего интеллектуального далека легко было расценить как мелочи бытовой жизни, таковым для Гаянэ Михайловны вовсе не было, если это
касалось ее родных или близких, всех тех, кто был ей дорог. При обыкновенном разговоре с ней эмоции и вместе с ними то, что можно было
бы назвать безудержной разговорчивостью, казалось, зашкаливали.
Казалось, ее личные жизненные впечатления никак не могли окончить
свое наматывание на слово, грозящее уйти в бесконечность, но отнюдь
не в дурную, ибо и при всем видимом обилии и даже переизбытке слов
речь Гаянэ оказывалась точной, конкретной, окрашенной теплом ее
доброго, светлого сердца, которое, я полагаю, и было самым важным
в ней как человеке. Доброжелательность, отзывчивость, внимание к
другому человеку были естественными качествами ее души.
Но в своих научно-философских работах Гаянэ Тавризян, напротив,
была мужественным автором, умеющим, где надо, держать язык за
зубами и твердым нажимом пера упорядочить изложение темы, подчинив его строгой логике, выстраивающей единство воплощаемого
замысла. Я неслучайно сказал о «нажиме пера», потому что она, насколько я знаю, не пользовалась в своей работе ни пишущей машинкой,
ни компьютером.
Действительно, ее научные работы поражали, напротив, немногословностью. Строгость, даже скупость речи, ничего лишнего или даже
могущего показаться таковым, почти аскетизм манеры, но за такой
лаконичностью стояли, подобно подводной части айсберга, обширные знания, причем не только узко-предметные, скажем, историкофилософские, но и литературные, музыкальные, т.е. то, что следует
называть культурной подосновой философской работы, без которой
она – безжизненная химера. Гаянэ Михайловна была замечательным
исследователем философии и театра Марселя, впервые приоткрывшим
нашему читателю творчество этого мыслителя, в фокусе интересов которого был мир человеческих отношений и искусство в их взаимосвязи
с миром трансцендентных ценностей. И Гаянэ всегда интересовали
взаимоотношения людей и мир искусства, который их одухотворяет.
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Поэтому вовсе не случайно, что она выбросила в мусоропровод свои
конспекты одного испаноязычного позитивиста, уроженца Кубы, диссертация о котором могла бы принести ей практический успех в начале
60-х гг., когда интерес к «острову свободы» по политическим мотивам
необычайно возрос. Ей было душевно неинтересно с позитивистом. И
поэтому она предпочла заняться экзистенциализмом, среди представителей которого ей особенно близким стал Габриэль Марсель: ведь этот
философ являлся к тому же и вдумчивым музыкантом, продуктивным
и оригинальным драматургом, а также музыкальным и литературным
критиком, что не могло не привлечь Гаянэ, воспитанную в артистическом кругу.
I
Дистанция, отделяющая Гаянэ от всех нас, ее коллег, не столь
велика, чтобы сделать легкой задачу раскрытия ее мировоззрения,
миросозерцания, мировосприятия, а лучше сказать, мирочувствия и
даже мироподключения. В атмосфере экзистенциализма, без которой не
может обойтись никакая наша попытка понять творчество, жизнь и
личность Гаянэ Михайловны, это выражение будет самых удачным из
всех только что перечисленных. Действительно, относительно нас, российских академических исследователей в области истории философии,
нелегко сказать, в чем же состоит наша собственная, рожденная нами
самими философия. Несколько легче сказать, каково наше мировосприятие или, точнее, как мы подключаемся к миру, взаимодействуем
с ним. Если способ нашего преимущественного мироподключения
выразить в понятиях или даже вообще раскрыть его любыми словами
обычного языка, то мы и получим ответ на поставленный вопрос о
нашей философии.
Итак, что характерно для способа мысли и действия Гаянэ Тавризян
в жизни и творчестве? Скажу только о самом главном, что определилось
при изучении ее мемуаров1. Во-первых, на мой взгляд, это лучшая ее
книга и максимально философская, что может показаться парадоксом,
потому что в ней она рассказывает о своей семье и о себе самой. Постараюсь, однако, показать, почему это действительно так.
Мемуары Гаянэ Михайловны носят подзаголовок «Память как
настоящее», отсылая к Бергсону, философу «Материи и памяти», и,
помимо Габриэля Марселя, к Марселю Прусту и отчасти к Рикёру.
Подобно автору «В поисках утраченного времени» Гаянэ Тавризян восстанавливает в памяти и на бумаге свое время, свою жизнь, свою экзистенцию, неотделимую от жизни и экзистенций близких и любимых
ею людей. И поэтому марселевская субстантивация выражения «chez
soi», возведенная французским экзистенциалистом в ранг философемы
лирической философии интимности, «своего угла» (С.Н. Дурылин),
красной нитью проходит по всей ее книге. Для нее ее быть «у себя»
означает жить «своим домашним счастьем».
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«Почему в детстве я точно знала, к чему буду стремиться в поздние
годы … Поистине, в детстве знают все» (с. 437).
О, детство, ковш душевной глуби,
Приди ко мне издалека!
Когда-нибудь мы все пригубим
Твои холодные бока!
Вспомнилось мне мое стихотворение. Стихи здесь, кстати, уместны.
Например, такие:
Там, под шелест ив, мне будет сниться
Детство, ненаглядное мое.
И под небом мне родным, простится
Миру все безумие и зло…
А вот это уже стихи Гаянэ. Главное у нее вот здесь, послушайте:
«Я вижу это и ощущаю всей кожей» (с. 437). Видеть и всем существом
чувствовать – это главное в гносеологии Гаянэ Михайловны. Перед
нами стихия интуитивизма, феноменологии и экзистенциа лизма – традиция Бергсона, Марселя и Мерло-Понти. У Гаянэ взгляд
художника, она чувствует, как вечно перед ней плывет тихий вечер
над долиной, как высятся над нею свечки тополей. Она не может
быть отделена от этих картин, от этих чувств, от этой любви. Вот
это слово здесь нам никак не обойти. Скажи мне, кого и что ты любишь, и я скажу, кто ты. Гаянэ любит Армению, ей дорог Сарьян, ее
гениальный живописец, бесконечно дорог ее отец, замечательный
музыкант и дирижер. Ее отроческая любовь – певец из ереванского
театра оперы и балета им. Спендиарова. Он старше ее на 25 лет. Но
поистине это ничего не значит! И она посылает ему, 95-летнему старцу, свой отроческий привет, послание, свою надежду… На что? На
немыслимую, невозможную встречу? На какие-то проникновенные
слова, как если бы время остановилось? Любовь не умирает. «Ты не
умрешь», – говорит Марсель, – «потому что я тебя люблю». Гаянэ
была близка эта мысль, сердцем ею прочувствованная. Невестка
французского философа составила книгу из высказываний своего
свекра под таким названием «Ты не умрешь» («Tu nе mourra pas»)
и попросила меня ее перевести на русский язык. Я ее перевел. Но
этим, как мне потом показалось, невольно задел за живое Гаянэ: она
видела себя переводчиком этой книги, подчеркнуто орфической 2, а,
значит, особенно ей интимно-близкой, изданной одним страсбургским издательством, специализирующимся на публикации классических мистических текстов всех времен и народов. Меня в этом
эпизоде утешает только то, что я вложил свою душу в этот перевод
и, надеюсь, он получился достойным оригинала. Гаянэ Михайловне
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я его, конечно, подарил. Но она, как всегда в подобных случаях, не
сказала мне своего мнения о нем.
Возвращаюсь к философии Гаянэ Тавризян, реконструируемой по
ее мемуарам, в основе которых – ее дневники разных лет. «Дневниковые записи, – пишет она, – это абсолютная достоверность, вспышка, переданное в ту же минуту потрясение. Это большей частью
эмоциональное отражение: волнение приводит тебя в состояние, в
котором ты не можешь не писать» (с. 439). Гаянэ Тавризян, если угодно,
философ дневника, накаленного чувством, философ эмоционального потрясения, на «игле» которого рождается его слово. И еще: ее
философия – философия образа. Образы минувших лиц, их портреты
живут в нашей памяти совершенно неизменно и наполняют, поддерживают душу, невзирая на возраст, механически возрастающий.
Выше я упомянул тему орфизма как ключевую для понимания «мироподключения» Гаянэ Тавризян. Орфизм для нее воплотился в позднем
Рильке, в его «Дуинских элегиях» и «Сонетах к Орфею». Главное в ее
интерпретации Рильке – философия образа. В образы превращается
подверженный историчности мир «вещей» и «существ». Любовь как
творчество превращает минувшее в вечные образы: «Туда, где однажды реальный дом возвышался, // Просится образ теперь, чистейшее
измышленье», – цитирует Гаянэ 7-ю Дуинскую элегию в переводе
Владимира Микушевича.
Читая стихи Гаянэ, ее дневниковые записи я подумал почему-то
вдруг о Марине Цветаевой. Семнадцатилетней отроковицей она
призналась: «Моя душа мгновений след…» И поставила отточие,
которое так мило и Гаянэ. Как и Марина Цветаева, она нередко начинает свою дневниковую запись со знака отточия. Чего он знак?
Не интуиции ли жизни как неохватного, несказанного потока (у
Рильке – Strömung), как шири, причем не только рилькеанской, но
и пастернаковской тоже («поэзия не поступайся ширью!»)? С Мариной Цветаевой Гаянэ сближает острое чувство остановленного в
прекрасном мгновении течения жизни, вечернего луча («в тихий час,
когда лучи неярки и душа устала от людей…»), часа как таинственно прекрасного мига, как переживания сладостной тайны бытия
(«люблю, когда дрова в камине становятся золой»). Миг жизненного
течения чувствуется ими всей кожей как прекрасное ускользающее
целое, которое музыка и ею дышащее слово могут схватить, превратив в образ.
Рилькеанского у Марины Цветаевой хоть отбавляй даже у девятнадцатилетней:
Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где все покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.
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Ангелы у Рильке не знают границы между царством живущих и
царством умерших. Они свободно летают и тут и там как в одном едином мире.
Еще одно женское художественное имя невольно вспоминается при
чтении мемуаров Гаянэ Тавризян. Свой первый сборник «Волшебный
фонарь» Марина Цветаева посвятила Марии Башкирцевой, тоска о
которой терзала ее, как она потом признается, безотрывно два года.
Умершая в 24 года талантливая художница, знавшая о своей неизлечимой болезни и страстно стремившаяся остаться в памяти людей вечно,
сохраниться в ней как тот самый образ, о котором говорят и Рильке,
и Гаянэ Тавризян. Она оставила нам себя в виде дневника. И точно
так же поступила Гаянэ. В дневниках-мемуарах Гаянэ Михайловна
божественно свободна от всего того, что не есть она сама. От советского марксизма, прежде всего, с его невыносимо затертым словарем,
которым она заканчивает свою статью об орфизме Марселя и Рильке
(«буржуазная философия экзистенции оказывается на грани вымысла
и мистики», «рецидивом спиритуализма»)3.
Могут сказать: «Да, какая же это философия? Это поэзия, литература!»
Но разве самые признанные гении современной философии не упали
ниц перед Поэзией и Музыкой? Впрочем, я могу развивать свою аргументацию в пользу того, что здесь, в личных мемуарах Гаянэ Тавризян,
кроется самая настоящая философия, и по-другому. Не тот ли философ,
кто способен задавать глубокие, высоко глубокие, скажем и так, вопросы?
Вот один такой вопрос я нашел в мемуарах Тавризян. Она не просто констатирует, что в детстве знают всё, но и ставит вопрос: «Почему в детстве
знают всё?» (с. 476). Дети – стихийные провидцы, всезнающие боги – не
потому ли, что не обременены нашим пустым, мнимым знанием – неживым, наносным, книжным. Присмотримся к ответу самой Гаянэ. Она
пишет о своей отроческой любви к Д. П., оперному певцу, упомянутому
нами выше. Д. П. был из круга ее семьи. Его образ жил в ней многие
десятилетия. Жизнь их развела. Она живет в Москве, он – в Ереване.
Но вот Гаянэ вдруг вспоминает свои детские стихи, ему посвященные:
«Нам не встретиться уж больше никогда». Как ребенком она тогда еще
это увидела-почувствовала, так и стало на самом деле. И комментирует
она детскую способность быть Кассандрой так: «Повзрослев, живут,
ничего не видя дальше следующего шага. Между тем ум ребенка постигает все и не ошибается в своем интуитивном понимании себя, своих
чувств, жизни (ибо интуитивно у него беспредельный охват – в глубину
и во время» (с. 476). Дух ребенка божественно открыт ко всему, он чуток,
чист, свободен. Вот и возникает у Гаянэ Тавризян вполне философский
афоризм: «Истинное отечество всякого человека – детство» (там же). В
чем же привлекательность детства, его сила проникать в корни вещей,
достигая глубокого самопознания? В том, что в детстве, говорит Гаянэ,
«ты не упираешься в собственные пределы, не можешь ощущать своей
конечности» (там же).
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Конечность экзистенции, историчность – вот темы жизни и философии Гаянэ, обозначенные языком немецкой экзистенц-философии в
духе Хайдеггера и Ясперса. Но этим философам она явно предпочитает
Марселя. Его одного из всех философов она цитирует, называя без
имени просто «один философ». Кстати, Философом просто, без уточнения, в древности называли лишь Аристотеля. А у Гаянэ Тавризян в
такой функции олицетворения философии как таковой фигурирует
Габриэль Марсель.
II
О происхождении темы «воплощения», о понимании значения и
генезиса «телесной» и «орфической» компонент в философии Габриэля
Марселя у нас с Гаянэ Михайловной сформировались различные точки
зрения. Этот сюжет вместе с полемикой по поводу его истолкования
вошел в мою книгу о философии Марселя, которую я с удовольствием
и благодарностью за поддержку в работе подарил Гаянэ Михайловне 4.
В какой степени она познакомилась с этой работой, я не знаю. Думаю,
что не все бы в ней ей понравилось. У каждого из нас за спиной наших
мыслей и слов стоял ведь свой, несовпадающий, как сейчас говорят,
background. Ее исходным пунктом был, насколько я могу судить, секуляризированный гуманизм в духе просвещенного либерального
марксизма, в то время как я разделяю позиции христианской антропологии, соотносясь при этом с русской религиозной философией, кстати,
значимой и для понимания западной мысли в целом, а особенно, философии Марселя, которому она была близка. Так, например, в своей работе об эволюции французского экзистенциалиста к «новому орфизму»
Гаянэ Тавризян опирается на понятие духовного наследия (l`heritage
spirituel), которое рассматривает как центральное для его позднего
периода. Но это понятие вошло в кругозор Марселя, на мой взгляд, не
без воздействия идей Вяч. Иванова, работы которого о Достоевском и,
в особенности, «Переписка из двух углов», глубоко повлияли на него в
30-х гг. Однако русский религиозно-философский ресурс марселевской
эгзегезы остался совершенно вне поля зрения Гаянэ Тавризян. В этом
предел не только ее интеллектуально-культурной ориентации, но и
всего либерального марксизма шестидесятников, к поколению которых
она, безусловно, принадлежала и лучшим представителем которого
была. Так можно сформулировать наше расхождение на уровне базового мировоззренческо-культурного ориентира, определяющего смысловую навигацию в мире идей, в том числе философских. Действительно,
во многих публикациях Гаянэ Михайловны, исследовательская работа
для которых выполнялась в советское время, ощущается чрезмерное,
на наш современный вкус, присутствие марксизма, позиционировавшего себя как научный атеистический гуманизм. Сказывалось при
этом, конечно, и наше с нею различие в возрасте и то, что она работала
в самом идеологически ангажированном исследовательском учрежде-
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нии советской системы, в то время как я начинал свою научную работу
под крылом академической истории науки, где идеологический прессинг был намного слабее.
В своих мемуарах Гаянэ Тавризян пишет, что ее ленинградская
тетя Наташа привезла ей в подарок в Ереван, когда блокаду удалось
прорвать, книгу Николая Куна о греческих мифах, которую она выменяла на буханку хлеба. Этим сказано все самое главное: выше самой
жизни ставил советский интеллигент тех лет миф о прекрасной Элладе,
колыбели всей культуры и цивилизации человечества. Поэтому неудивительно, что когда Гаянэ Тавризян занялась Марселем, его философский путь представился ей как поворот эволюции мысли французского
философа от христианского экзистенциализма к орфизму античнорилькеанского толка. Эта герменевтическая стратегия, на мой взгляд,
ошибочная, однако небеспочвенна: Марсель действительно был глубоко задет если и не «орфизмом» древних, то уж точно, во-первых, вниманием и глубоким метафизическим интересом к метапсихическим
феноменам и, во-вторых, проблемой бессмертия, прежде всего, как
возможностью коммуникации с умершими близкими. Именно здесь
корни его поздней статьи «О смелости в метафизике»5 и весь тот круг
его идей, который венчает символической эмблемой уже упомянутый
выше финал его эссе о Рильке в «Homo viator», воспевающий «дух метаморфозы». С 20-х гг. Рильке находился в поле повышенного внимания
французского философа. Но в годы оккупации, когда опустошение
земли и человеческого духа достигли апогея, он просто не мог не обратиться к нему уже в полную силу, ex professo.
Тему воплощения у Марселя Гаянэ Тавризян истолковывает как
философское «восхваление тела», как его «культ» в духе Возрождения,
связывая ее происхождение с влиянием на него классической языческой Античности с присущей ей «пластичностью»6. Мое несогласие
с такой позицией касается двух моментов. Во-первых, на мой взгляд,
нет оснований характеризовать марселевскую тему воплощения
(l`incarnation) именно как возрожденский «культ тела». В таком ее прочтении слышится марксистский пиетет перед культом гармоничного
и целостного человека во всей его земной плоти, характерный для советской культуры тех лет и выдаваемый за единственно верную версию
гуманизма, научного и атеистического.
Во-вторых, не могу я согласиться и с тем, что истоки марселевской
концепции «воплощения» однозначно отсылают к дохристианской
Античности. Показательно, что именно в начале 60-х гг. выходит первый
том «Истории эстетики» Лосева, имевший большой успех и привлекший внимание к Античности интеллектуалов разных специальностей.
Отсылка к Возрождению есть ведь только промежуточная инстанция
для референции к Античности, что и делает Гаянэ Тавризян. Но ни то,
ни другое, на мой взгляд, не отвечает на вопрос об источнике генезиса
марселевской темы воплощения. Поясним оба этих пункта.
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Что касается якобы возрожденческого «восхваления тела», то у
Марселя, на наш взгляд, мы находим не идейно размытый акцент на
телесности как таковой, а действительно строгое философское вопрошание в связи с фундаментальным для человеческого существования
опытом телесности как переживания феномена моего тела. Тематизация
воплощения в феноменологическом вопрошании позволяет ему уйти
от дуалистических абстракций «тела» и «духа», или «тела» и «души»,
обратившись к поискам конкретной экзистенциальной метафизики,
по-новому и в свете христианской антропологии, пусть и отдаленно,
освещающей интуицию единства человека.
Что же касается тезиса о греко-языческой «пластичности» как
источнике этой темы у Марселя, то он, на наш взгляд, также ошибочен, хотя определенное «рациональное зерно» в нем и присутствует.
Приведем в этой связи такое важное, вводящее во всю эту тему, рассуждение французского философа: «Воплощение – центральная
данность метафизики. Воплощение, или ситуация существа, обнаруживающегося в связи с телом. Данность непрозрачная для себя самой:
противоположность “я мыслю”. Об этом теле я не могу сказать ни то,
что оно есть я, ни то, что оно мною не является, ни того, что оно есть
для меня (то есть является объектом). Тем самым противоположность
субъекта и объекта преодолевается. И, напротив, если я исхожу из
этой противоположности, понимаемой как фундаментальная, то никакой логической уловкой я не смогу воспользоваться, чтобы достичь
опыта воплощения: в этом случае он неизбежно будет ускользать или
отвергаться, что есть то же самое»7. Воплощение (l’incarnation), являющееся как Боговоплощение (l`Incarnation) основным христианским
догматом, понято Марселем как центральная первичная данность
метафизики. Воплощение – необходимая характеристика человеческого существования как бытия-в-ситуации, данного изначально,
до рефлексии и, соответственно, до выделения из живой целостной
ситуативности расчленений, подобных расчленению субъекта и объекта. Итак, воплощение как изначальная данность экзистенциальной
феноменологии недвусмысленно указывает на христианский источник
этой темы уже тем, что как Боговоплощение в религиозном опыте
и догматике, так и воплощение как концепт философии Марселя
одинаковым образом обладают статусом мистерии, или таинства.
«Христианская мистерия, – говорит Рикёр, – разыгрывается (éclate)
в онтологической мистерии, воплощение Христа – в мире, в котором
я сам воплощен, Искупление – в том уделе человека, в котором “ты”
может быть призван»8.
Христианский источник основных понятий философии Марселя
неслучаен. Дело в том, что, как он считает, «существует сущностное
соответствие между христианством и человеческой природой. И
поэтому, как только глубоким образом погружаются в человеческую
природу, так тут же оказываются в пространстве, структурированном
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основными христианскими истинами»9. Итак, связь с христианством
содержательно прослеживается в философски артикулированном
опыте преодоления дуализма видимого и невидимого, тела и души,
«Я» и другого, субъекта и объекта. Причем, повторим это, подобное
преодоление основывается не на монистическом космизме античного
языческого мировосприятия, а как раз на метафизической антиномичности таинства Боговоплощения, вошедшего в мир только с христианством. Что же касается «нового орфизма» у Марселя, то он связан не
столько с его тематизацией воплощения, сколько с темой метаморфозы,
можно даже сказать, с экзальтацией «духа преображения», «духа метаморфозы», питаемой его интересом к парапсихологии и проблеме
бессмертия10.
Марселя не удовлетворяет применение к орфизму термина «пантеизм». «Затасканный и вводящий в замешательство термин “пантеизм”, – говорит он, – не позволяет в данном случае различить то,
не только безусловно оригинальное, но и существенное, я бы сказал,
питающее дух, что содержится в “Сонетах к Орфею”»11. На высоте песни
(фигура певца Орфея) в разобщенном двоемирии живых и умерших
воцаряется единство шири:

		

Там, где кончается грань
смерти и жизни,
голос блаженный поет12.
(Сонеты к Орфею. I. IX. Перевод Г. Ратгауза)

Рильковский орфизм для Марселя – пропедевтика в истинное христианство, своего рода praeparatio evangelica. «Бальзамическое действие
рильковского орфизма», считает он, состоит в его способности лечить
болезни современного общества и духа, попавших под власть Машины
с ее десакрализирующим воздействием на мир, помогает восстановить
«внутреннее космическое пространство» человека (Weltinnerraum)13.
Гаянэ Тавризян не удалось завершить перевод книги Габриэля Марселя Homo Viator. Но самое главное ей сделать удалось. Во-первых, она
оставила нам свидетельства всего своего жизненного пути, неотделимого от искусства и философии. Во-вторых, ей удалось вовлечь других
исследователей в изучение философии Марселя. Я познакомился с
творчеством этого философа, можно сказать, случайно, независимо от
работ Тавризян, согласившись быть соавтором перевода книги «Очерки
конкретной философии» (ее первое название «Du refus à l`invocation»,
1940). Но по-настоящему вникать в марселевскую мысль начал именно
с переводов, сделанных Гаянэ Михайловной. В ее голосе нам всегда
будет слышаться Габриэль Марсель, прочитанный воспитанной в
артистической семье советской и светской женщиной, открытой всем
культурным богатствам мира, но особенно любящей Францию, ее
литературу и философию.

В.П. ВИЗГИН. Гаянэ Тавризян как философ

157

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Тавризян Гаянэ. Микаэл Тавризиан: жизнь и смерть дирижера (1907 – 1957).
Память как настоящее. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 2007. Далее ссылки на эту книгу даются в скобках.
2
Как это с особенной силой демонстрирует ее финал, перенесенный из конца лекций Марселя о Рильке как о «Свидетеле духовного» (Марсель Г. Ты не
умрешь. – СПб., 2008. С. 86). См. также: Marcel G. Homo viator. Prolégomènes à une
métaphysique de l`espérance. – Paris, 1944. P. 344. Из всей большой книги Марселя
о метафизике надежды Гаянэ Тавризян перевела и опубликовала только эти лекции о Рильке очевидно потому, что именно они оказались предельно созвучными
с ее художественным и философским миропониманием.
3
Тавризян Г.М. Г. Марсель: между христианским экзистенциализмом и «новым орфизмом» // Философия. Религия. Культура. Критический анализ современной буржуазной философии. – М., 1982. С. 187. Марксизм для нее не был
чистым «ритуалом», необходимым лишь для издания исследований. Им были
пропитаны – и надолго – и сами базовые установки Г. Тавризян, как о том говорит, например, ее последняя, изданная в недавнее постсоветское время книга
(Тавризян Г. Философы ХХ века о технике и «технической цивилизации». – М.,
2000. С. 91 и др.). Марксистский словарь теперь переформатирован так, что категории «капитализм», «буржуазия», «производительные силы», «материализм»
и «идеализм» сохранены, а вот «социализм», «коммунизм», «революция» практически элиминированы. Зато сохранена концепция «отчуждения» с ее критическим потенциалом. Жесткость социально-экономического редукционизма по отношению к культуре и проблемам человека здесь смягчена, но сама марксистская
схематика мысли сохранена: «Экзистенциализм оказался не в состоянии вскрыть
суть, характер социальных связей» (Тавризян Г. Философы ХХ века о технике и
«технической цивилизации». С. 111). Косвенно эта фраза говорит нам о том, что
автор верит: суть дела раскрывает только марксизм. Эта презумпция определяла
и мысль, и писания советских философов в любое время.
4
Визгин В.П. Философия Габриэля Марселя: Темы и вариации. – СПб., 2008.
С. 228 – 236.
5
Марсель Г. О смелости в метафизике. – СПб., 2013. С. 229 – 242.
6
Тавризян Г.М. Г. Марсель: между христианским экзистенциализмом и «новым орфизмом» // Философия. Религия. Культура. Критический анализ современной буржуазной философии. – М., 1982. С. 175.
7
Marcel G. Être et avoir. – Paris, 1935. P. 11 – 12. Цит. по русскому переводу:
Марсель Г. Быть и иметь. – Новочеркасск. 1994. С. 11. Текст немного нами изменен. – В. В.
8
Ricœur P. Gabriel Marcel et Karl Jaspers: Philosophie du mystère et philosophie
du paradoxe. – Paris, 1947. P. 274.
9
Marcel G. Du Refus à l`Invocation. – Paris, 1940. P. 109.
10
Неслучайно эпиграфом к книге «Присутствие и бессмертие» Марсель избрал слова «Миф об Орфее и Эвридике лежит в самой сердцевине моего существования» (Marcel G. Présence et immortalité. Journal métaphysique (1938 – 1943)
et autres textes. Paris, 1959. P. 9. В русском переводе эти слова Марселя даны как
название его предисловия к данной книге (Марсель Г. Присутствие и бессмертие.
Избранные работы. – М., 2007. С. 22).
11
Marcel G. Homo viator. P. 340.
12
Рильке Р.-М. Новые стихотворения. – М., 1977. С. 304.
13
Marcel G. Homo viator. P. 342.

Философские науки – 6/2015

Наши авторы
Визгин Виктор Павлович – ведущий научный сотрудник сектора современной западной философии Института философии РАН, доктор
философских наук.
Канаков Дмитрий Владимирович – доцент кафедры философии и
культурологии Московского государственного университета путей сообщения, кандидат философских наук.
Карпов Александр Олегович – начальник отдела «Молодежные программы и проекты», ведущий научный сотрудник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, кандидат
физико-математических наук.
Кирьязев Олег Витальевич – преподаватель философии Института
искусств и информационных технологий, г. Зеленоград.
Кравченко Андрей Михайлович – аспирант сектора этики Института
философии РАН.
Липский Евгений Борисович – старший преподаватель кафедры
философии Санкт-Петербургского государственного технологического
института (технического университета), научный редактор журнала
«Философские науки», кандидат философских наук.
Михайлов Игорь Анатольевич – старший научный сотрудник сектора
современной западной философии Института философии РАН, кандидат
философских наук.
Поляков Дмитрий Борисович – аспирант кафедры философии Забайкальского государственного университета, г. Чита.
Пржиленский Владимир Игоревич – профессор кафедры философских
и социально-экономических дисциплин Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
философских наук, профессор.
Рябов Петр Владимирович – доцент кафедры философии Института
социально-гуманитарного образования Московского педагогического
государственного университета, кандидат философских наук.
Рябушкина Татьяна Михайловна – старший преподаватель факультета
гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», кандидат философских наук.
Семенов Валерий Евгеньевич – профессор кафедры философских и
социально-экономических дисциплин Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
философских наук.
Спиридонова Валерия Игоревна – ведущий научный сотрудник сектора
философских проблем политики Института философии РАН, доктор
философских наук.
Шевченко Владимир Николаевич – главный научный сотрудник сектора философских проблем политики Института философии РАН, доктор
философских наук.

Philosophical Sciences – 6/2015

About the Authors
Kanakov, Dmitry – Associate Professor (Moscow State University of Railway
Transport), Ph.D. in Philosophy.
Karpov, Alexander – Head of the Department for Youth Programs and Projects,
Leading Research Fellow (Bauman Moscow State Technical University), Ph.D.
in Physics and Mathematics.
Kiryazev, Oleg – professor (Institute of Arts and Information Technologies,
Zelenograd).
Kravchenko, Andrey – postgraduate student (Institute of Philosophy, Russian
Academy of Sciences).
Lipsky, Evgeny – Senior Lecturer (St. Petersburg State Institute of Technology
(Technical University)), Science of Editor (Journal Philosophical Sciences), Ph.D.
in Philosophy.
Mikhaylov, Igor – Senior Research Fellow at the Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, Department of Modern Western philosophy, Ph.D.
in Philosophy.
Poliakov, Dmitry – postgraduate student (Transbaikal State University,
Chita).
Przhilensky, Vladimir – professor (Kutafin Moscow State Law University),
D.Sc. in Philosophy.
Riabov, Piotr – Associate Professor (Institute for Social and Humanitarian
Education at the Moscow State Pedagogical University), Ph.D. in Philosophy.
Ryabushkina, Tatiana – Senior Lecturer (National Research University High
School Economics), Ph.D. in Philosophy.
Semenov, Valeriy – Professor (Kutafin Moscow State Law University), D.Sc.
in Philosophy.
Shevchenko, Vladimir – Principal Research Fellow at the Institute of
Philosophy, Russian Academy of Sciences, Department of Philosophical
Problems of Policy, D.Sc. in Philosophy.
Spiridonova, Valeria – Leading Research Fellow at the Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, Department of Philosophical Problems of Policy,
D.Sc. in Philosophy.
Visgin, Victor – Leading Research Fellow at the Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, Department of Modern Western Philosophy,
D.Sc. in Philosophy.

Philosophical Sciences – 6/2015
CONTENTS
THE FUTURE OF CIVILISATION
STRATEGY OF PHILOSOPHICAL COMPREHENSION
The phenomenon of war 
V.N. SHEVCHENKO 		 The Information War between the West
		 and the Historical Memory of the Russians:
		 Logical and Historical Aspect
V.I. SPIRIDONOVA 		 The «Absolute war» as a Symbol
		 of the 21st Century
PHILOSOPHY AND CULTURE:
THE TEMPORAL CONTEXT
An Experience of Philosophical Meditation 
V.E. SEMENOV 		 The Trascendental Justification of Right
		 in Philisophy of I. Kant
D.B. POLIAKOV (Chita) 		 Postanarchism. Saul Newman and
		 a Theory of New Radical Politics
COGNITION AND REALITY
Cognitive Studies 
A.O. KARPOV 		 The Sociocognitive «Rubicon»
T.M. RYABUSHKINA 		 The Problem of Justification
		 of Pre-reflective Self-consciousness:
		 is Transcendence of the Conscious
		 Experience Possible?
E.B. LIPSKIY (St. Petersburg) 		 The Phenomenon of Postmodern
		 Philosophy: its Role and Importance
		 in today’s Society
HISTORY AND CULTURE.
A PHILOSOPHICAL REFLECTION
Religious consciousness and philosophy 
D.V. KANAKOV 		 The Trend towards the Erosion of
		 Religious Dogmatism in Secularization
O.V. KIRYAZEV 		 On the Problem of Imiaslavie
		 and Christian Energetism
Russian intellectual heritage 
P.V. RIABOV 		 «The man without quotation marks»
		 and «The gentleman with the mocking
		 physiognomy» in the «Crystal Palace»
		 (on the A.A. Borovoy’s unpublished
		 book «Dostoevsky») Part I
SCIENTIFIC LIFE
The Invitation to Reflection 
V.I. PRZHILENSKY 		 The Fee for Historical Advancement
		 (P.K. Grechko. Ontomethodological
		 Discourse of Modernity: historical
		 advancement and its challenges. –
		 Moscow, LENAND, 2015)
Conferences, Seminars, Round Tables 
A.M. KRAVCHENKO 		 Anarchism: History and Modernity
		 (Institute of Philosophy RAS,
		 February 2014)
Memoria
I.A. MIKHAYLOV 		
V.P. VISGIN		
		
		
		
		


In Memory of Gayané Tavrizyan
Gayané Tavrizyan as a philosopher

About the Authors

Contents

7
23

37
50

57

72
87

97
111

121

133

137

145
149
159
160

