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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

С.С. Камынин* 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ЕВРАЗИЙСТВА: 
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ЭКСКУРС

Статья посвящена анализу основных гносеологических аспектов евра-
зийской теории и осмыслению ее места в современной культуре и методоло-
гии науки. Рассматриваются исторические предшественники евразийской 
гносеологии, ключевые теоретические точки евразийских концепций на-
учного знания, их связи с культурой и цивилизацией. Делается вывод о воз-
можности конструирования евразийской гносеологической парадигмы, а 
также о важности евразийской методологии в условиях постмодерна. 

Ключевые слова: евразийство, гносеология, парадигма, цивилизация.

S.S. K a m y n i n. Gnoseological lines of Eurasianism: historical and 
philosophical excursus

This article is devoted to analyzing the main aspects of Eurasian epistemology 
and its role in modern culture and methodology of science. The author considers 
the historical predecessors of Eurasian epistemology, key points of Eurasian 
concepts of scientific knowledge and its connection with culture and civiliza-
tion. He concludes that there is a possibility to construct an Eurasian epistemo-
logical paradigm, and take into account the Eurasian methodology in conditions 
of postmodern

Key words: Eurasianism, epistemology, paradigm, civilization.

Вопрос о значимости евразийского наследия для современной 
теории познания в условиях теоретического поиска новых страте-
гий в естественных и гуманитарных науках не может не вызывать 
закономерного исследовательского интереса. Обращение совре-
менных авторов к вопросам, поставленным в трудах евразийцев, и 
их научное осмысление сегодня отчетливо показывают важность 
обозначенных евразийскими мыслителями проблем в современ-
ных исследованиях и необходимость их решения научным сооб-
ществом. Те подходы к изучению проблем как общенаучного, так 
и общекультурного и цивилизационного масштабов, которые были 
предложены евразийской мыслью, при подробном рассмотрении 
демонстрируют как свою актуальность, так и теоретический потен-
циал. Основоположники евразийства занимались широким кругом 
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наук — от истории и географии, до геологии и лингвистики и 
внесли существенный вклад в их развитие. Большая привлекатель-
ность евразийского учения во многом объясняется высоким про-
фессионализмом его авторов, их безусловной научной честностью, 
широтой творческих замыслов. Это разительно отличает евразий-
ство от большинства идеологий, возникших в Европе между двумя 
мировыми войнами, отмечает известный исследователь Люкс. Тут 
за дело взялись не дилетанты и политические доктринеры, а люди, 
прошедшие научную школу, владеющие искусством изощренного 
анализа [см.: Л. Люкс, 1996, с. 57—69].

Ни одно из направлений русской философской мысли не было 
до сих пор столь многоплановым, мультидисциплинарным, муль-
тиидейным, как евразийство. По мнению известного современного 
исследователя евразийского движения, заслуженного профессора 
МГУ имени М.В. Ломоносова М.А. Маслина, классическое евра-
зийство 20—30-х гг. ХХ в. предприняло первую попытку создания 
систематической полидисциплинарной «науки о России» — «рос-
сиеведения», на основе которой и определяется необходимость по-
лидисциплинарного изучения России как своеобразного культурно-
исторического типа [М.А. Маслин, 2012, с. 71—85]. В этой ситуации 
выявление основных гносеологических установок евразийства и 
поиск теоретически продуктивного ракурса для анализа достиже-
ний евразийцев в контексте современной научно-методологической 
проблематики представляется перспективным полем исследования. 
С этой позиции анализируется не идеология или геополитика «ста-
рых» евразийцев, достаточно хорошо изученные в последние годы, 
а прежде всего гносеологические аспекты евразийской идеи с точки 
зрения современной теории познания. В данной статье мы будем 
говорить об установках, гносеологической составляющей теории 
евразийства как сложного познавательного комплекса, которая 
достаточно отчетливо прослеживается во всех теоретических разра-
ботках и программных сборниках евразийства. Уже в первых рабо-
тах основоположников евразийства это учение предстает как очень 
сложный познавательный комплекс, включающий самые разно-
образные исходные компоненты — религиозные, идеологические, 
культурологические, исторические, географические, геополитиче-
ские и др. По замечанию основоположника и идейного вдохнови-
теля евразийского движения Петра Савицкого, «евразийцы — это 
представители нового начала в мышлении и жизни, это группа де-
ятелей, работающих на основе нового отношения к коренным, 
определяющим жизнь вопросам» [П.Н. Савицкий, 1997а, с. 80]. 

Для того чтобы проанализировать все это теоретическое поле 
в его первом приближении (рассмотрении), необходимо прежде 
всего обратиться к тем фундаментальным предпосылкам евразий-

ской гносеологии, которые обусловили ее становление и после-
дующее развитие. Объективный анализ евразийского учения пока-
зывает, что целый ряд его основополагающих понятий взят из 
арсенала славянофилов. Это прежде всего понятия соборности, 
цивилизации и культуры, принцип взаимосвязи природы и обще-
ства. Этот историко-философский анализ поможет выявить линии 
преемственности между различными эпохами русской мысли и даст 
первичное представление о теоретических истоках евразийской 
теории познания.

Евразийцы являются наследниками славянофильской линии в 
истории русской философии. П.Н. Савицкий отмечает, что «евразий-
цы в целом ряде идей являются продолжателями мощной тради-
ции русского философского и историософского мышления» [там 
же, с. 80], к которому можно отнести и славянофилов. Эта преем-
ственность подчеркивается основными представителями евразий-
ства со всей отчетливостью и категоричностью. Такие гносеологи-
ческие концепты, как «живое знание», «соборность», «свободная 
теософия», которые мы встречаем у славянофилов и у В.С. Со-
ловьева, во многом солидарного с их позицией, встраиваются в 
евразийскую мысль, находят в ней свое подтверждение и развитие. 
Делая акцент на отстаивании иных, отличающихся от западноев-
ропейской (объявившей себя магистральной) линии культуры идей, 
евразийцы интегрировали в свою мысль теоретические достиже-
ния славянофилов, касающиеся самобытности и уникальности 
форм познания реальности, находящихся за гранью формального 
и инструментального разума, возведенного западной мыслью в ста-
тус культового объекта. Так, в своей книге «Европа и человечество» 
Н.С. Трубецкой противопоставляет романо-германскому подходу 
более сложный и органичный метод евразийского мироощущения, 
основанный на целостном постижении реальности, так называе-
мый синтетический подход. По его мнению, это должно привести 
Россию к отказу от подобного способа мысли, навязанной ей из-
вне, и обозначить свой ракурс эпистемологической модели для 
Росии-Евразии: «Нужно полностью избавиться от способа мысли, 
характерного для романо-германской науки» [Н.С. Трубецкой, 1920, 
с. 15]. Истинное познание, согласно евразийцам, может быть только 
полным и схватывающим суть познаваемого. Евразийцы продол-
жили гносеологическую линию славянофилов, но с одним суще-
ственным дополнением. Славянофильская гносеология концентри-
ровалась вокруг веры (а точнее, православия), занимаясь вопросами 
отстаивания русской духовной общины и ее форм познания дей-
ствительности перед лицом западного (бездуховного и бездушно-
го, по мнению славянофилов) рассудка. Евразийцы осмыслили эту 
проблему шире и говорили уже о цивилизационном, фундамен-
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тальном расхождении в способах познавательного освоения мира, 
не ограничивая себя исключительно рамками религиозного мыш-
ления. Поэтому, говоря о научном вкладе, сделанном евразийцами, 
было бы несправедливо сводить его к консервации достижений 
дореволюционной историографии. Выбранные ими пути изучения 
русской культуры можно считать весьма перспективными.

Ярче всего исторические основания евразийской гносеологии 
выражает ее солидарность с учением славянофилов, которая про-
является в созвучности базовых познавательных установок пред-
ставителей евразийства с наиболее яркими фигурами русского са-
мобытного мышления в лице А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и 
В.С. Соловьева. Так, доктрина А.С. Хомякова о «живом знании», 
которое радикально отличается от формально-логической рассу-
дочности и находит наиболее полное воплощение в целостном 
разуме Церкви и церковной общины, послужила источником 
вдохновения для евразийского понимания процесса познания и 
установления критериев истинности этого познания. Согласно 
Хомякову, индивидуальное познание никогда не может быть вполне 
достаточным и достоверным. Полнота знания достигается только 
в «соборном» единстве множества индивидуальных сознаний, ко-
торое образуется через приобщение к истинной вере. Такой своеоб-
разный коллективный интеллект только и может являться гарантом 
верного познавательного направления. 

Этот мотив единства, превышающего индивидуальное сознание 
и одновременно выходящего за грань формально-логической ра-
циональности мы встречаем у Л.П. Карсавина, одного из основопо-
ложников евразийства, когда он разрабатывает свою концепцию 
«симфонических личностей», которые в гносеологическом отно-
шении являются, по его мнению, единственно верными путями 
изучения природы общественно-политических феноменов: «И сама 
симфоническая личность, и выражающая ее система простран-
ственно и временно превышают эмпирическую индивидуальную 
личность. <…> В полноте своей симфоническая личность выше 
пространственно-временных разъединений, необходимости и сво-
боды, бытия и небытия. Такая полнота достижима в Церкви, но не 
в эмпирии» [Л.П. Карсавин, 1997, с. 149]. В рамках концепции сим-
фонической личности евразийцы трактовали и категорию культу-
ры. «Культура не есть случайная совокупность разных элементов 
и не может быть такой совокупностью. Культура — органическое 
и специфическое единство, живой организм». Она всегда предпола-
гает существование осуществляющего себя в ней субъекта, особую 
симфоническую личность. «И этот субъект культуры, как всякая 
личность, рождается, развивается, умирает» [П.Н. Савицкий, 1997а, 
с. 40]. Созвучна евразийскому подходу к гносеологии и критика 

И.В. Киреевского, обращенная против западной рациональности, 
не учитывающей иные, кроме логической непротиворечивости, сто-
роны познавательного процесса, такие как интуиция, вера, смыс-
ловая полнота и т.п. Характеризуя суть западной познавательной 
установки, Киреевский писал, что она представляет собой «торже-
ство формального разума человека над всем, что внутри и вне его 
находится, — чистого, голого разума, на себе самом основанного, 
выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух 
свойственных ему видах — в виде формальной отвлеченности и 
отвлеченной чувственности» [И.В. Киреевский, 2004, с. 130—142]. 

Формальная логика, основывающаяся на силлогизме, являлась 
тем стержнем европейского культурного (и гносеологического) уни-
версализма, против которого выступали евразийцы в лице П.Н. Са-
вицкого: «Евразийская концепция знаменует собою решительный 
отказ от культурно-исторического “европоцентризма”; отказ, про-
истекающий не из каких-либо эмоциональных переживаний, но 
из определенных научных и философских предпосылок.… Одна из 
них есть отрицание универсалистского восприятия культуры, ко-
торое господствует в новейших европейских понятиях» [П.Н. Са-
вицкий, 1997а, с. 83].

Последним немаловажным источником евразийской гносеоло-
гии, о котором стоит здесь сказать, является учение В.С. Соловьева. 
Его концепция «свободной теософии», которую он разрабатывал, 
выступая против западного позитивизма и абстрактной метафизи-
ки, также созвучна стремлению евразийцев противопоставить за-
падным гносеологическим стратегиям свои, самобытные формы 
познания, основанные на цельности всех его аспектов. И у евра-
зийцев, и у славянофилов ключевым моментом всегда являлась 
«органичность» познания, не предполагающая отрыва рациональ-
ности от других аспектов человеческого духа: «Свободная теосо-
фия есть органический синтез теологии, фило софии и опытной 
науки, и только такой синтез может заключать в себе цельную ис-
тину знания: вне его и наука, и философия, и те ология суть только 
отдельные части или стороны, оторванные ор ганы знания и не мо-
гут быть, таким образом, ни в какой степени адекватны самой 
цельной истине» [В.С. Соловьев, 1988, с. 227—229].

Таким образом, теория познания в понимании евразийцев ока-
зывается прежде всего полицентрическим и органическим комп-
лексом. Трубецкой пишет: «Для ученых, принимающих участие 
в евразийском движении, главным предметом описательного ис-
следования является та многонародная личность, которую в сово-
купности с ее физическим окружением (территорией) евразийцы 
называют “Евразией”. Изучение этой личности должно вестись 
указанным выше способом, т.е. так, чтобы эта личность стояла 
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в центре внимания каждого ученого специалиста, занятого иссле-
дованиями определенной части или стороны этой личности, и 
чтобы работы всех специалистов координировались друг с другом. 
Здесь нужна, следовательно, определенная организация совмест-
ной работы специалистов по самым разнообразным отраслям зна-
ния, причем целью этой работы является известный научный и 
философский синтез, который, оформляясь во время самой науч-
ной работы и благодаря этой работе, в то же время сам определяет 
собой не только смысл, но и направление как всей совместной ра-
боты в целом, так и каждого отдельного специального исследова-
ния» [Н.С.Трубецкой, 1927, с. 6]. Наследуя славянофилам, евразийцы 
отвергли гносеологический монизм формальной логики, инстру-
ментальной рассудочности и позитивистского метода. Концепци-
ям евразийцев присущ ярко выраженный антиевропоцентризм. 
П.Н. Савицкий откровенно писал: «…мы решительно отвергаем 
западничество» [П.Н. Савицкий, 1997б, с. 40]. Евразийцы расширили 
славянофильское видение этой проблемы с религиозных до циви-
лизационных масштабов, заявив о равноправности различных гно-
сеологических моделей, выработанных различными цивилизациями. 
Понимая теорию (а точнее, теории) познания как динамические 
исторически обусловленные процессы накопления и интерпрета-
ции способов познания реальности, а не как раз и навсегда дан-
ную парадигму, евразийство встало на защиту внерациональных 
форм познания перед лицом тирании западноевропейской рацио-
нальности, претендующей на универсальный и общеобязательный 
гносеологический статус. Лучшим методом познания исторической 
реальности является, согласно Л. Карсавину, основоположнику 
евразийской гносеологии, метод «вживания». Известный и ставший 
актуальным еще со времен В. Дильтея данный метод получает у 
евразийцев положительную оценку и собственное толкование: 
«Для историка необходимою предпосылкою его науки является не 
только и не главным образом его субъективное переживание, а ре-
альное проникновение в иной душевный процесс, подлинное слия-
ние с ним, как бы такое вживание в чужую индивидуальную и кол-
лективную душу ни объяснялось. Для него оно факт, и всякое 
объяснение, сводящее этот факт на иллюзию или самообман, им 
признано быть не может» [Л.П. Карсавин, 1997, с. 180]. 

Особую роль в этом гносеологическом повороте евразийства 
сыграло отрицание прогресса в его привычном понимании — как 
однонаправленного движения. Выдвинув модель множественности 
цивилизационных путей, евразийцы настаивали на важности не 
только последних теоретических достижений, но и той части тео-
рии познания, которая несправедливо отбрасывается как «прими-
тивная»: «Рассматривая литературные произведения, евразийцы 

постоянно пытались применить некоторые идеи и подходы, ис-
пользуемые ими при исследовании историософских проблем. Так, 
например, они полагали, что при выходе из кризисных ситуаций 
народу и стране не следует опираться на достижения и выводы 
ближайшего периода истории. Главное и наилучшее средство на-
ционального излечения должно сочетать в себе устремленность 
к поиску новых, будущих форм мироустройства, ростки которых 
уже заметны в настоящем, и обращение к опыту отдаленных, даже 
древних периодов истории, особенно тех, что отмечены серьезными 
религиозно-духовными достижениями» [С. Ключников, 1997, с. 51]. 
При этом не стоит делать вывод о мракобесии и обскурантизме 
евразийцев из того факта, что они критиковали многие современ-
ные формы познания и признавали многие несовременные или 
даже древние формы, такие как вера, интуиция, непосредственное 
вживание в объект изучения. Евразийцы вполне признавали за-
слуги современных наук, критикуя лишь попытки представить их 
метод и гносеологические основания как единственно верные и 
универсально значимые основы культуры всего человечества. Эта 
позиция наглядно представлена в комментарии П.Н. Савицкого 
о политической экономии: «Было бы знаком духовной слепоты 
отрицать огромность тех познавательных достижений, успехов 
в понимании и видении экономических явлений, которые осуще-
ствила и накопила новая политическая экономия. Но, выступая 
в качестве эмпирической науки и действительно в определенной и 
большей степени являясь таковой, новая политическая экономия 
в целом ряде своих положений влияла на умы и эпохи как метафи-
зика…» [П.Н. Савицкий, 1997а, с. 86]. Согласно Савицкому, новая 
политическая экономия стала проводником «воинствующего эко-
номизма», который, приняв черты идеологии, стал претендовать 
на универсальное мировоззренческое значение. Такое положение 
вещей, согласно евразийству, является неприемлемым, так как отри-
цает идеальное измерение культуры и нравственный аспект науки, 
который, согласно евразийским гносеологическим воззрениям, не 
должен приноситься в жертву инструментальной рациональности. 

Здесь мы подходим к важному и характерному моменту евразий-
ской гносеологии, который выражается в установке на примирение 
различных аспектов человеческого духа в познании феноменов ре-
альности при сохранении приоритета исторической практики. Как 
замечает П.Н. Савицкий, «евразийцы суть одновременно отстаи-
ватели религиозного начала и последовательные эмпирики. <…> Но 
недостаточно понимать факты — ими необходимо управлять в пла-
стическом процессе истории» [там же, с. 91—92]. Подход к изучению 
культуры, принципы культурологического анализа, которые приме-
няли в своих исследованиях евразийцы, неразрывно связаны с их 
историко-философской концепцией.
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Выдвигая познавательный приоритет исторической практики и 
критикуя абстрактную метафизику, евразийцы в гносеологическом 
отношении до некоторой (лишь до некоторой) степени сближа-
лись с марксистским подходом относительно познавательной дея-
тельности. Так, по замечанию Л.П. Карсавина, «надо уловить су-
щество и внутреннюю диалектику процесса. А эта диалектика, 
исчерпывая в истории свои возможности, выразима отнюдь не от-
влеченно, но только путем исторического описания конкретных 
ее проявлений, весьма разнообразных и часто по видимости друг 
на друга непохожих. Притом для понимания существа процесса 
достаточно часто и одного только его проявления. Во всяком слу-
чае, нет нужды в педантическом подборе “аналогичного” материа-
ла, во внешнем обобщении. Конечно, без общих слов, и потому, 
без видимости чего-то повторяющегося практически не обойтись. 
Но не следует никогда забывать, что эти общие слова и видимые 
повторения обладают чисто служебным, инструментальным зна-
чением» [Л.П. Карсавин, 1997, с. 143—144]. Такое внимание к един-
ству, целостности и «внутренней диалектике» феноменов придает 
евразийской гносеологии совершенно определенный теоретиче-
ский облик. Будучи синтетическим теоретическим комплексом, 
евразийство сочетает в себе различные, порой противоречивые ме-
тоды и стратегии научного поиска. Но это не эклектика, а скорее 
процесс становления парадигмы (в понимании Т. Куна) со всеми 
его противоречиями и болезнями роста. То есть мы не можем го-
ворить о некритическом смешении различных теоретических стра-
тегий и подходов в рамках евразийства. Парадигма, понимаемая 
Куном как общепризнанная совокупность понятий, теорий и ме-
тодов исследования, которая дает научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений, в евразийстве еще не присут-
ствует. Но различные теоретические аспекты евразийства, иногда 
пересекаясь и противореча друг другу, уже двигаются в общем на-
правлении, и итогом этого движения может стать возникновение 
парадигмы. Мы не можем в настоящий момент говорить в полной 
мере о существовании евразийской гносеологической парадигмы, 
во-первых, потому, что в евразийстве отсутствует развитый теоре-
тико-методологический аппарат, а во-вторых, потому, что гносео-
логия разрабатывалась представителями евразийства в основном 
применительно к историческому познанию и не системно. 

Тем не менее мы можем констатировать наличие парадигмаль-
ных тенденций в гносеологии евразийцев. Являясь теоретически 
оформленным мировоззрением, евразийство содержит в себе все 
необходимое для разработки целостного гносеологического под-
хода. В первую очередь, обращает на себя внимание согласование 
идей евразийства с установками постнеклассической рациональ-
ности и аналитики научного знания. Достаточно сказать, что само 

понятие парадигмы предполагает историческую перспективу разви-
тия научных представлений и наличие плюрализма в сфере научных 
теорий, а значит, напрямую согласуется с евразийской установкой 
на цивилизационный плюрализм и возможность различных равно-
правных подходов к теории познания, обусловленную культурными 
особенностями той или иной цивилизации. Это созвучно с уста-
новками современной теории познания. В.А. Лекторский отмечает: 
«Когда ученый использует в построении естественнонаучной тео-
рии схемы понятий, сформированных в обществознании или обы-
денном знании, он просто задействует весь фонд известного и до-
ступного ему знания для решения собственной исследовательской 
задачи. И в этом процессе, в общем-то, никак не проявляется соци-
альность познания: физик одинаково заимствует подобные схемы 
из астрономии (планетарная модель атома) и из права (понятие 
научного закона). Когда же познающий субъект осуществляет пере-
нос схем, норм и идеалов социальной практики в методологическую 
и регулятивную области познания, то здесь речь идет в полном 
смысле о “социальной нагруженности” последнего» [В.А. Лектор-
ский, 1994, с. 28]. Важной особенностью евразийской гносеологии 
является в этом отношении то, что оно говорит не просто о соци-
альной, но о цивилизационной нагруженности знания. То, какие 
теоретические установки принимает наука по отношению к изуче-
нию реальности, определяется в существенной степени не только 
социальной практикой, но и теми глубинными интуициями, кото-
рые содержатся в культурном ядре цивилизации. По признанию 
П.Н. Савицкого, писавшего в 30-х гг. ХХ в. под псевдонимом П.В. Ло-
говиков, для евразийца познать — значит, осознать «внутреннюю 
логику месторазвития Евразии». Иначе говоря, по представлениям 
евразийцев, их собственная гносеология во многом совпадала с ло-
гикой исторического развития объекта исследования — «России-
Евразии» [П.В. Логовиков, 1931, с. 53]. Эти факторы, скрытые в ци-
вилизационных кодах, могут даже не вполне осознаваться их 
носителями и никак не вербализироваться, при этом оказывая не-
посредственное влияние на формирование научной картины мира 
и гносеологических представлений. 

Такая установка вступает в прямое противоречие с привычным 
тезисом о том, что западноевропейская рациональность и основы-
вающаяся на ней наука являются единственно истинными путя -
ми познавательного отношения человека к миру. В этом смысле 
евразийская «парадигма» имеет свою ось и центральный тезис, но 
для того, чтобы эта ось в гносеологическом отношении перестала 
конструировать свою идентичность в негативном аспекте проти-
вопоставления себя западной цивилизации, позитивное содержа-
ние цивилизационных аспектов Евразии должно быть воплощено 
в конкретных научных теориях. 
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Следует также сказать еще об одной важной характеристике 
евразийской гносеологии, которая имеет прямое отношение к со-
временному состоянию теории познания. Актуальный как для 
естественных, так и для гуманитарных наук процесс увеличения 
междисциплинарных связей, сопровождающийся дисперсией пред-
метных областей и методологических аппаратов, ведет к расшаты-
ванию всего научного здания. Сыгравшие в этом немалую роль 
постструктуралистские и постмодернистские подходы служат ка-
тализаторами процессов, которые могут быть оценены двояко. 
С одной стороны, из научного познания вместе с «метанарратива-
ми» уходит понятие оси, или внутреннего стержня, скрепляющего 
науку как целое. Это ведет к возрастающей неопределенности и 
неуверенности научного сообщества относительно фундаменталь-
ных аспектов науки. С другой стороны, такая плюрализация может 
иметь и положительную сторону, как это отмечает Л.А. Микеши-
на: «Необходимо также осмыслить и применить новые принципы 
подхода к познанию, часть из которых сформулирована постмо-
дернизмом. Как известно, постмодернизм избегает всех форм мо-
низма и универсализации, не приемлет единой общеобязательной 
концепции и различных явных и неявных форм интеллектуального 
деспотизма. Он критически относится не только к позитивистским 
(логицистским) представлениям, но и к идеалам и нормам класси-
ческой науки. В рамках этого подхода предполагаются переоценка 
фундаментализма, признание многомерного образа реальности, а 
также неустранимой множественности описаний и «точек зрения», 
отношения дополнительности и взаимодействия между ними» 
[Л.А. Микешина, 2005, с. 22]. Здесь евразийская гносеология, ориен-
тированная на идеально-нравственный аспект в сочетании с эмпи-
ризмом и приоритетом исторического познания, может предложить 
выход из сложившейся ситуации. Н.С. Трубецкой последовательно 
и категорично настаивал на релятивистском подходе, фактически 
исключающем любую оценку чужой культуры. С его точки зрения, 
эта оценка будет заведомо субъективной и проникнутой нацио-
нальным эгоизмом, поэтому все культуры, включая европейскую, 
со всеми ее достижениями в области технического прогресса, нау-
ки и искусства, и так называемые примитивные культуры должны 
рассматриваться как полностью эквивалентные [Л.В Пономарева, 
Н.Ю. Степанов, В.М. Хачатурян, 1992, с. 46]. Именно цивилизаци-
онный подход евразийства, основанный на признании культурного 
своеобразия, ценности и равноправия различных аспектов челове-
ческого познания, может противостоять радикальному конвенцио-
нализму, антифундаментализму и антиэссенциализму, нашедшим 
выражение в современных научных тенденциях.

В отличие от деструктивной «парадигмы» постмодерна, евразий-
ство с точки зрения теории познания представляет собой кон-

структивный плюрализм в гносеологии. Противопоставляя себя 
монополизму западной рациональности в сфере культуры и, соот-
ветственно, науки, евразийство при этом не утрачивает связи с ре-
альностью и смыслового измерения, которое оказывается потерян-
ным в интертекстуальной реальности симулякров постмодернизма 
как реальности копий без оригинала, по сути, реальности без ре-
альности. Основные положения евразийства не только согласуются 
с передовыми концепциями современной научной мысли, но и обла-
дают существенным теоретическим потенциалом для дальнейшей 
разработки в рамках конструирования евразийской «парадигмы».

 На сегодняшний день мы с уверенностью можем говорить 
о том, что евразийство представляет собой систематизированную 
«самобытную» концепцию отечественной философии. В евразий-
стве мы находим целостную теоретическую конструкцию, позволив-
шую дать комплексное объяснение и видение всей многоаспект-
ности и полифонии структуры российского континента-материка 
Евразии. Будучи определенной, четко сформулированной систе-
мой философских, экономических, правовых, геополитических и 
культурных взглядов, евразийство само, по сути, является целостной 
теорией, которая в перспективе вполне может стать цивилизаци-
онным проектом не только для России, но для всего постсоветского 
пространства. С учетом парадигмальных тенденций, демонстриру-
емых евразийской мыслью, и с учетом того факта, что основным 
методом, используемым евразийцами, является системный метод, 
предполагающий и позволяющий изучить Россию-Евразию, с учетом 
комплексного анализа можно сделать предположение о высоком 
теоретическом потенциале евразийства как социально-философ-
ского учения. Категориально-понятийный аппарат, разработанный 
евразийством и включающий в себя такие категории, как место-
развитие, представляющее собой слияние географической и соци-
альной среды — континент-материк Евразия, делающее акцент на 
уникальном географическом и историческом характере террито-
рии, — все это является несомненным свидетельством движения 
евразийской мысли к парадигмальному статусу. На этой основе 
П.Н.Савицким, в частности, был предложен новый класс наук 
с приставкой «гео»: геополитика, геософия, геолингвистика и т.п. 
Данная установка была им уже изложена 1926 г. в Париже в одном 
из первых коллективных сборников «Евразийство: опыт система-
тического изложения»: «Новая эпоха предполагает и новую уста-
новку сознания, видение того, что прежде оставалось в тени, пере-
оценку старого и в связи со всем этим новую терминологию» 
[Евразийство: опыт систематического изложения, 1926, с. 355]. Это 
позволяет рассматривать евразийство (при всех спорных сторонах 
учения, отмечаемых современными исследователями) как одно из 
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оригинальных и продуктивных течений русской философской 
мысли.

При этом, исходя из анализа исторического пути развития 
евразийской теории познания, можно предположить ее дальней-
шие перспективы. Если славянофильство как предшественник 
евразийства концентрировалось на отстаивании самобытности 
русской культуры в рамках религиозного сознания, а само евразий-
ство ранее расширило свою теоретическую сферу до уровня цивили-
заций и масштабных культурных комплексов, то будущее евразий-
ства видится в интеграции евразийского подхода в современную 
гносеологию и в экспликации позитивных евразийских смыслов, 
способных подкрепить тезис о равноправии и уникальности евразий-
ской цивилизации как локализованного в пространстве и во време-
ни сообщества, функционирующего в соответствии с уникальной 
совокупностью культурных стандартов и структурных особенно-
стей, в контексте научного сознания. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Евразийство. Опыт систематического изложения. Париж, 1926. 
Карсавин Л.П. Феноменология революции // Ключников С. Русский 

узел евразийства. Восток в русской мысли. Сб. трудов евразийцев. М., 1997. 
Карсавин Л.П. Введение в историю // Достоверность и доказатель-

ность и в исследования по теории и истории культуры: Сб. статей / Сост. 
и отв. Ред. Г.С. Кнабе. М., 2002. 

Киреевский, И.В. В ответ А.С. Хомякову / И.В. Киреевский // Русская 
идея: Сб. произведений русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев; 
Предисл. А.В. Гулыги. М., 2004. 

Ключников С. Русский узел евразийства. Восток в русской мысли. Сб. 
трудов евразийцев. М., 1997. 

Лекторский В.А. Познание в социальном контексте. М., 1994. 
Логовиков П.В. Научные задачи евразийства // Утверждения евразий-

цев. Париж, 1931. Кн. 7.
Люкс Л. Евразийство и консервативная революция // Вопросы фило-

софии. 1996. № 3. 
Маслин М.А. Русская идея в интерпретации евразийцев // VIII юби-

лейные Панаринские чтения: Сб. статей. М., 2012. 
Микешина Л.А. Философия и методология науки. М., 2005.
Пономарева Л.В., Степанов Н.Ю., Хачатурян В.М. Евразия: Историче-

ские взгляды русских эмигрантов. М., 1992. 
Савицкий П.Н. Евразийство // Ключников С. Русский узел евразий-

ства. Восток в русской мысли: Сб. трудов евразийцев. М., 1997а. 
Савицкий П.Н. Континент Евразия / П.Н. Савицкий. М., 1997б. 
Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Соловьев В.С. 

Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2.
Трубецкой Н.С. Европа и человечество. София, 1920. 
Трубецкой Н.С. Введение // К проблеме русского самопознания. Па-

риж, 1927. 

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА.  СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2013. № 4

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

А.А.Печенкин*

КВАНТОВАЯ ОНТОЛОГИЯ 
(комментарии к книге Г. Стаппа «Сознание, 
материя и квантовая механика»)**

Обзор издававшейся трижды книги (1993, 2003, 2009 гг.) по филосо-
фии квантовой механики. В ней рассматривается квантово-теоретический 
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This is a review of a book on quantum mechanics philosophy. The author 
considers the quantum approach to psycho-physical problem. He proceeds from 
James’ philosophy of psychology and Heisenberg’s interpretation of quantum 
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Книга Г. Стаппа [H. Stapp, 2009] вызвала противоречивую реак-
цию. С одной стороны, эта книга — новое слово в философии 
квантовой механики, подробная квантовая трактовка психофизи-
ческой проблемы, с другой — это квантовая метафизика и даже 
«квантовый мистицизм». В любом случае эту книгу обсуждают 
(см.: [Quantum mind]). В рамках 24-го Конгресса по истории науки, 
техники и медицины (Манчестер, июль 2013 г.) пройдет коллокви-
ум, где запланированы дебаты по книге Г. Стаппа.

1. Подходы У. Джемса и В. Гейзенберга

Г. Стапп строит свою философию квантовой механики исходя 
из идей У. Джемса и В. Гейзенберга. У Джемса Стапп берет ту фи-
лософию сознания, которая позволяет ему трактовать мозг как 
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своего рода квантовый компьютер. У Гейзенберга Стапп берет его 
философию квантовой механики. Эта философия дополняет фило-
софскую психологию Джемса, составляет своего рода мост, позво-
ляющий перейти от идей Джемса к тому абрису квантово-меха-
нического моделирования сознания, к которому приходит Стапп.

Стапп называет свое понимание психо-физической проблемы 
(mind-body problem) Джемс/Гейзенберг моделью (J/H model). Это 
значит, что он следует Джемсу при освещении теории сознания, а 
у Гейзенберга находит основы для физической трактовки мозговой 
деятельности. 

У. Джемс, в отличие от другого классика американского праг-
матизма Дж. Дьюи, склонявшегося к диалогической трактовке 
мышления («монолог — это продукт рефлекс разговора с другим»), 
клал в основу своей теории интроспекцию, мысленное проникно-
вение сознания в свою собственную деятельность. Интроспекция 
открывает сознание как поток мыслей. Сознание всегда «происхо-
дит», имеет место. И в этом процессе человек осознает свою «са-
мость», свое я. «В известный момент нашей жизни мы восприни-
маем другие ее моменты и осознаем, что все они части одной и той 
же личной жизни» [У. Джемс, 2011. с. 59]. «Каждое состояние стре-
мится быть частью личного сознания. В каждом личном сознании 
состояния постоянно сменяют друг друга» [У. Джемс, 1902, с. 115]. 
«Духовное мое» — это «целая совокупность состояний сознания, 
моих душевных способностей и наклонностей, взятых конкретно» 
[там же, с. 139]. И в другой книге: «Это факт, что каждый из нас 
в бодрственном состоянии (а часто и во сне) постоянно пережива-
ет те или другие состояния сознания» [У. Джемс, 2001, с. 11].

Интроспекция исчерпывает то, что мы можем знать о созна-
нии, и то, что оно представляет собой на самом деле. За «потоком 
сознания» не стоит какая-то эмпирически непознаваемая субстан-
ция — душа, самость. «Поток сознания» — «состояния души сме-
няют друг друга» [У. Джемс, 1902, с. 115]. 

Осознавая свое я, мы осознаем структуру сознания, включаю-
щего мысли и мысли о мыслях. Мысли направлены на предметы 
окружающего мира. Мысли о мыслях воспроизводят мысли в па-
мяти. Мы думаем о том, что мы думаем, и выстраиваем свое мыш-
ление дальше. Следующая мысль не однозначно следует из пред-
шествующих мыслей. В каждый момент мы решаем, как и о чем и 
как следует думать дальше. Каждое из ментальных состояний — 
это возможность новых ментальных состояний, причем различных 
ментальных состояний. Во всякий момент времени сознание вы-
бирает, как человек будет действовать в той или иной ситуации 
и как он будет дальше мыслить. Следующая мыль — это та мысль 
в общем потоке мыслей, к которой сознание приходит в результате 
выбора.

Джемс пишет об устойчивых и переходных состояниях сознания 
[там же, с. 121]. При этом переходные состояния — это состояния 
выбора: сознание принимает или отвергает части объекта, переори-
ентируется с одной части объекта на другую его часть. 

Вместе с тем сознание — это целостное явление. «Наши мен-
тальные состояния обладают единством, причем таким, что каждое 
из них по-своему составлено из актов постижения». Поток созна-
ния не относится к детерминированным процессам. 

Джемс лояльно относится к декартовской идее физического 
понимания деятельности мозга. Но он решительно против декар-
товского дуализма — разведения сознания и структуры мозга по 
разным регионам бытия. Между деятельностью мозга и процесса-
ми, происходящими в сознании, существует строгое соответствие. 
Изучая сознание, мы изучаем деятельность мозга, и наоборот, по-
стигая мозг, мы узнаем что-то существенное о нашем сознании. 

«Целому состоянию мозга в какой-нибудь момент времени со-
ответствует одно единственное состояние мысли» — это положе-
ние Джемс называет своей «рабочей гипотезой» [там же, с. 365]. 
Однако Джемс против «редукционизма», выведения психологии 
из физиологии мозга. Слово «соответствует» в приведенной выше 
цитате следует воспринимать в обиходном смысле. При всякой по-
пытке вложить в него теоретический смысл мы приходим к мета-
физике — к спекулятивным построениям, не имеющим за собой 
эмпирической базы.

При этом Джемс подробно разбирает научные представления 
своего времени о мозге и его деятельности. Однако, как подчерки-
вает Г. Стапп, он приходит к выводу, к которому нельзя было не 
прийти, опираясь на классическую науку: естественно-научное 
объяснение сознания, исходящее из объяснения деятельности 
мозга, невозможно. Всякие объяснения подобного рода будут ме-
тафизикой, не добавляющей ничего существенно к интроспекции, 
к постижению сознания на базе самонаблюдения. Интроспекция, 
по Джемсу, не философия, не метафизика, а своего рода экстрапо-
ляция научного метода на область психологии. «Интроспекция 
трудна и подвержена ошибкам», но это единственный метод по-
зволяющий судить о сознании по тому, как оно действительно осу-
ществляется, а не по косвенным показаниям. 

Г. Стапп разбирает не только психологию Джемса: он просле-
живает преломление идей Джемса в работах классиков ХХ в., в пер-
вую очередь он цитирует Д. Деннета (Dennett) и Дж. Эклса (Eccles) 
(последний среди философов науки известен еще и тем, что напи-
сал в соавторстве с К. Поппером книгу «Самость и мозг»). Остано-
вимся, однако, на второй составляющей Джемс/Гейзенберг модели, 
на тех импликациях, которые следую из философии квантовой ме-
ханики Гейзенберга. 
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Как известно, Гейзенберг развивал копенгагенскую интерпре-
тацию квантовой механики, классиком в области которой является 
Н. Бор. Гейзенбергу принадлежит трактовка состояния квантовой 
системы как предрасположенности (propensity) и редукции волно-
вого пакета как перехода от возможности к действительности. По-
нятие предрасположенности было использовано К. Поппером в его 
интерпретации квантовой механики, расходящейся с копенгаген-
ской интерпретацией (см.: [К.Р. Поппер, с. 86]). Г. Стапп остается 
в рамках копенгагенской интерпретации. Однако у Гейзенберга он 
находит понятийные ресурсы для решения той проблемы, которую 
он решает, — для квантовотеоретической трактовки соотношения 
сознания и мышления.

Согласно Стаппу, появление квантовой механики меняет ситуа-
цию с физическим объяснением деятельности мозга и, соответ-
ственно, сознания. Эта наука объясняет химию, а следовательно, 
способна объяснить и биохимию, молекулярную биологию и во-
обще науку о молекулярных основах жизни. Это не означает, что 
для таких сложных систем, с которыми имеют дело эти науки, воз-
можно решение уравнения Шр дингера. Возможны лишь прибли-
женные компьютерные расчеты. Когда же речь идет о такой сверх-
сложной структуре, как человеческий мозг, и компьютерные 
расчеты уходят на второй план. Здесь возможно лишь качествен-
ное объяснение, опирающееся на понятийный аппарат квантовой 
механики.

Вместе с квантовой механико, согласно Стаппу, вокруг психо-
физической проблематики возникает новая идейная ситуация. 
Здесь существенны два момента. Первый: с открытием Гейзенбер-
гом соотношений неопределенности появилась возможность рас-
сматривать сущности, которые не контролируются динамическими 
детерминистическими законами, но которые могут управлять со-
бытиями более низкого уровня. Динамические законы квантовой 
механики контролируют лишь вероятности тех или иных событий. 
Второй: физика может рассматривать события, которые служат 
коррелятами событий, происходящими в сознании. Эти события воз-
никают в результате эволюции метастабильных состояний мозга — 
они суть макроскопические актуализации возможностей, описы-
ваемых законами квантовой механики. 

Стапп подчеркивает, что для Гейзенберга атомы не суть матери-
альные объекты, они суть возможности, тенденции (в этом их он-
тологический смысл). Но, кроме атомов, имеют место «события», 
которые мы можем реально наблюдать. Это то, что называют кван-
товыми скачками. Они актуализируют то, что может произойти, а 
может и не произойти. Например, атом (частица), обладающая не-
которым периодом полураспада, может распасться за соответству-

ющий период, а может и не распасться. Распад атома и будет со-
бытием.

Стапп выделяет три момента в философии квантовой механи-
ки, развитой В.Гейзенбергом [H. Stapp, 2009, p. 20]: 1) Гейзенберг 
постулирует существование «событий», т.е. того, что реально про-
исходит в природе; 2) Гейзенберг также исходит из того, что эти 
«события» приводят к макроскопическим явлениям, изменяющим 
окружающий нас мир; 3) каждое такое событие предполагает пред-
варительное конструирование (в том числе и мысленное конструи-
рование) устройства с рядом возможных способов реагирования 
на обстоятельства. Когда происходит то, что Гейзенберг называет 
событием, происходит актуализация одного из возможных спосо-
бов действия сконструированного аппарата. Аппарат переходит 
в одно из возможных своих состояний (скажем, счетчик Гейгера 
срабатывает), другие же состояния отбрасываются. 

Дистанцируясь от стандартной интерпретации, изложенной 
Н. Бором, Гейзенберг различает квантовое событие (реализацию 
тенденции, составляющей суть квантового процесса) и реальное 
макроскопическое событие, срабатывание квантового прибора, ко-
торый специально приспособлен или сконструирован, чтобы улавли-
вать квантовые события. Бор рассматривает квантовые феномены, 
которые суть единства атомной частицы, прибора и наблюдателя. 
Гейзенберг же пишет о событиях в мире квантовых вероятностей. 
Стапп коррелирует эти события с событиями из жизни человече-
ского сознания (с актами узнавания, боли, радости, предпочтения 
и т.д.). Срабатывание же прибора — это, по Стаппу, физиологиче-
ский коррелят события, факт из физиологии мозга: мозг переходит 
в новое состояние, происходит или гаснет возбуждение нейронов, 
происходят процессы, затрагивающие всю мозговую деятельность. 

Стапп считает, что мозг работает подобно тому, как с точки зре-
ния Гейзенберга работает измерительный прибор. Атомно-моле-
кулярные процессы в нервной системе — это процессы сугубо ве-
роятностные, это тенденции, возможности, эволюционирующие 
согласно законам квантовой механики. Событие же — это измене-
ние квантового состояния, возникающее как актуализация одной 
из тенденций. При этом отсекаются другие возможности. Мозг, 
подобно физическому прибору, фиксирует это событие. Мозг при 
этом проявляет себя как физическая система. Но событие может раз-
виваться и на квантовом уровне — как тенденция или возможность. 

Мозг как бы приготовлен быть коррелятом сознания. Акт созна-
ния — это событие, специфически квантовое явление, вытекающее 
с той или иной вероятностью из квантовых процессов, имеющих 
место в мозге. Но событие — это не только изменение квантового 
состояния системы. Мозг реагирует на событие как макроскопи-
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ческое тело. Мозг реализует одну из своих возможных состояний, 
другие состояния тем самым отсекаются. Состояния мозга — это 
макроскопические состояния, создающие новые ситуации в нерв-
ной системе и новые квантовые тенденции и возможности.

Взаимодействия между нейронами (нервными клетками) обеспе-
чиваются ионами, по всей видимости, ионами кальция, несущими 
электрический заряд. В соответствии с законами квантовой меха-
ники эти ионы не просто «точки», локализованные в каком-то 
нервном узле, они затрагивают регионы нервной системы. Ведь 
эти ионы — не частицы, это тенденции. Локализация, коль она 
имеет место, создает новое состояние нервной системы. Это уже 
«событие» в смысле Гейзенберга. Оно отражается в макроскопиче-
ских изменениях, головной мозг «измеряет» те изменения, которые 
имеют место в нервной системе, меняя свое макроскопическое 
состояние.

Чтобы объяснить смысл слова «событие», Стапп проводит мыс-
ленный эксперимент в стиле известной «кошки Шредингера». 
Пусть человек вместе с его действующим мозгом помещен в чер-
ный ящик, исключающий информационный и физический обмен 
с окружающим миром. Если человек не задумывается о том, сидит 
он или стоит, он находится в суперпозиционном состоянии — «си-
дящий — стоящий». Это состояние — результат эволюции предше-
ствующих состояний, эволюции, обеспеченный процессорами го-
ловного мозга. Событие происходит, когда человек обнаруживает 
себя сидящим или стоящим, просто посмотрев на себя или ощутив 
свое положение. 

Описать сознание — это значит описать деятельность мозга, но 
только описать в психологических терминах. Стапп возражает 
Экклсу, которой находит в сознании не только корреляты процес-
сов, происходящих в нейронах, синапсах и т.д., но еще и «са-
мость», некое подобие души. Сознание — это и есть деятельность 
мозга, но деятельность в самом широком и общем смысле слова. 
Это не только то, что в настоящее время выражено в точных 
физико-химических терминах, но и то, что еще исследуется и су-
ществует в виде научной проблемы.

«Отталкиваясь от новейших исследований в нейробиологии, — 
пишет Стапп, — мы рассматриваем систему взаимоисключающих 
друг друга самоподдерживающихся структур невральных возбуж-
дений. Эта первичная система связана с вторичной системой, сис-
темой памяти, которая фиксирует путем собственных структурных 
изменений образы самоподдерживающихся структур, имеющих 
место в первичной системе. При этом постулируются неврологи-
ческие механизмы, которые, употребляя матрицы, накопленные 
памятью, активируют внутри первичной системы те структуры, 

которые частично подобны частям структур, чьи образы предвари-
тельно зафиксированы» [H. Stapp, 2009, p. 82].

Самоподдерживающиеся структуры (patterns) — относительно 
устойчивые (нестохастические) повторяющиеся структуры невраль-
ных возбуждений. 

«Базовая идея современной психофизической теории состоит 
в том, что мы отождествляем одну из этого вида взаимоисключаю-
щих самоподдерживающихся структур невральных возбуждений 
с образом в физическом мире (в том виде, как его представляет 
квантовая теория) творческого акта из реалии человеческого со-
знания» [ibid., p. 103].

«Сознание действует в связи с памятью. Таким образом само-
поддерживающаяся невральная структура, ассоциированная с этим 
актом сознания, скорее всего будет служить матрицей, по которой 
в мозге будет строиться сохраняющийся образ этой структуры. 
Физические механизмы здесь только начинают изучаться. Важно, 
однако, то, что этот сохраняющийся образ невральной структуры 
(появление которого — акт сознания) будет служить в качестве мат-
рицы в ходе дальнейших действий сознания, образующих в мозге 
новые сохраняющиеся образы» [ibid., p. 104]. 

«Мозг выглядит как самопрограммирующийся компьютер с вы-
шеупомянутыми взаимоисключающими структурами, носителями 
верхнеуровневых кодов. Каждый такой код расположен над сово-
купностью процессионных центров, которые в свою очередь конт-
ролируют телесные функции, более того — конструируют новые 
высшие коды. Этот новый код конструируется мозговыми процес-
сами, действующими в соответствии с причинными квантово-тео-
ретическими законами, управляющими локализованными лич-
ностными данными. Новый код формируется интегрированием 
в соответствии с директивами, идущими от текущего верхнеуров-
невого кода, информации, приходящей из внешних стимулов, 
с блоками кодирования, взятыми из предыдущего накопленного 
в памяти. Этот причинный процесс конструирования с необходи-
мостью производит в силу характера квантово-механических зако-
нов не единственный новый код, а суперпозицию многих, каждый 
из которых имеет свой квантовый вес. Акт работы сознания имеет 
свой образ в физическом мире, как тот представлен в квантовой 
механике, это выбор одного из наложенных друг на друга кодов» 
[ibid., p. 107]. 

При дальнейшем изложении психофизической проблемы Г. Стапп 
обращается к принципу психофизического параллелизма в том виде, 
в котором этот принцип представлен в книге И. фон Неймана 
«Математические основания квантовой механики». Философские 
идеи фон Неймана дополняют в книге Стаппа ту интерпретацию 
квантовой механики, которую разработал Гейзенберг.
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2. Джемс — Гейзенберг — фон Нейман

Как известно, фон Нейман, введя понятие матрицы плотности, 
выражающей «смешанное состояние», которое не может быть пред-
ставлено волновой функцией, описал на квантовом языке процесс 
измерения в квантовой механике. Измерение — это взаимодей-
ствие квантового объекта с макроскопическим прибором (в прин-
ципе прибором может быть и микрочастица, взаимодействующая 
с другой микрочастицей, но конечным этапом этого взаимодей-
ствия должно быть макроскопическое тело). Это взаимодействие 
должно дать различимое показание прибора, характеризующее из-
меряемую физическую величину. 

Гейзенберг, как и Н. Бор, не анализирует сам процесс измере-
ния. Он фиксирует лишь следующий факт: измерение приводит 
к тому, что можно назвать «событием», к макроскопическому яв-
лению, создаваемому при участии измерительного прибора, кото-
рый фиксирует одну из возможностей, заложенных в квантовом 
состоянии объекта, фиксирует то или иное значение физической 
величины, которая измеряется, и откидывает другие возможности 
(другие значения). 

«Измерение или связанный с ним процесс субъективного вос-
приятия, — пишет фон Нейман, — является по отношению к внеш-
нему миру новой, не сводящейся к нему сущностью. Такой процесс 
выводит нас из внешнего мира или, правильнее, вводит в некон-
тролируемую, так как в каждом контрольном опыте уже предпола-
гаемую, мысленную внутреннюю жизнь индивида. Однако имеет-
ся, несмотря на это, фундаментальное для всего мировоззрения 
требование, так называемый принцип психофизического паралле-
лизма, согласно которому должна быть возможность так описать в 
действительности внефизический процесс субъективного восприя-
тия, как если бы он имел место в физическом мире» [И. фон Нейман, 
1964, с. 307].

Фон Нейман поясняет принцип психофизического параллелизма 
на примере. Пусть измеряется температура. Мы можем провести 
теоретическое описание этого процесса и вычислить температуру 
того предмета, с которым соприкасается ртутный термометр. Мы 
скажем: эту температуру измеряет термометр. Мы можем, однако, 
продолжить это теоретическое описание далее и, учтя молеку-
лярно-кинетические свойства ртути, вычислить длину столбика 
ртути. Мы скажем: эту длину видит наблюдатель. Мы могли бы 
пойти дальше: рассмотреть источник света, учесть рассеяние све-
товых квантов на непрозрачном столбике ртути и их путь в глаз 
наблюдателя, а также преломление света в хрусталике и появление 
изображения на сетчатке глаза. Мы сказали бы тогда: это изобра-

жение регистрируется наблюдателем. Наконец, мы могли бы пойти 
еще дальше и рассчитать химические реакции, которые возбужда-
ются при появлении изображения на сетчатке, химические реак-
ции в нерве и мозге и могли бы сказать: эти химические измене-
ния воспринимает наблюдатель.

В любом случае процесс измерения заключается в том, что на 
некотором этапе мы должны остановить теоретико-физическое 
описание и сказать: это воспринимает наблюдатель.

«Это значит, что мы всегда должны делить мир на две части — 
наблюдаемую систему и наблюдателя. В первой мы можем сколь 
угодно подробно исследовать все физические процессы, в последней 
это бессмысленно. Положение границы между ними в высокой 
степени произвольно» [там же, с. 308].

И.С. Алексеев считает, что теория фон Неймана лишь развивает 
копенгагенскую интерпретацию. Она отвечает установке Н. Бора 
на целостное описание акта измерения.

«Рассуждения фон Неймана, — пишет И.С. Алексеев, — от-
правляются от фундаментального различия двух типов изменений, 
которые может претерпевать квантово-механическая система. Из-
менения первого типа — это разрывные, непричинные, мгновенно 
действующие эксперименты (измерения), отображаемые в мате-
матическом языке как необратимые переходы состояния в смесь. 
Они не подчиняются уравнению Шредингера, которое описывает 
лишь изменения 2-го типа — автоматические изменения системы 
с течением времени в отсутствие измерений…

Далее фон Нейман показывает, что применение уравнения 
Шредингера к процессу взаимодействия “объект + прибор” при-
водит после наблюдения результатов этого взаимодействия (с по-
мощью нового прибора!) к тем результатам, что и измерение объекта 
с помощью прежнего прибора. Этот факт составляет содержание 
фоннеймановского принципа психофизического параллелизма, 
который соответствует положению Бора о возможности переме-
щения концептуальной границы между тем, что в составе явления 
считается относящимся к объекту, и тем, что считается относя-
щимся к прибору» [И.С. Алексеев, 1978, с. 194—197].

И.С. Алексеев не упоминает того, что фон Нейман распростра-
нял свою теорию измерений на взаимодействие квантовой системы 
(прибор + частица, квантовый объект) с сознанием наблюдателя. 
Согласно фон Нейману, можно расширить понятие прибора, вклю-
чив в него органы чувств наблюдателя, а затем и механизмы (по 
своей сути квантовые) действия его мозга, оставив наблюдателю 
лишь его самость. Это расширение понятия прибора стимулировало 
размышления о целостной квантовомеханической картине природы, 
включающей теорию человеческого сознания. Эти размышления 
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уже вышли за пределы собственно квантовой механики и вообще 
физики и составили новую квантовую метафизику.

Подключая психофизический параллелизм фон Неймана, Г. Стапп 
отстаивает тезис изоморфизма состояний сознания и состояний 
мозга. Гейзенберговское реальное событие — это событие из жизни 
сознания. Одновременно это акт срабатывания измерительного 
прибора — это событие из жизни мозга. Мозг переходит в одно из 
возможных своих состояний. Одновременно это одно из состоя-
ний сознания. По словам У. Джемса, это «объективно реальный 
коррелят любого психического состояния» [W. James, 1950, p. 178]. 

При этом граница между состояниями сознания и мозга услов-
на. Мы можем описать на квантовом языке нервные процессы 
восприятия какого-либо предмета. Тогда состоянием сознания бу-
дет фиксирование этого предмета и того, как работает наша нерв-
ная система, воспринимая этот предмет. Мы можем пойти дальше: 
мы можем попытаться описать, как мозг включает в структуру своей 
деятельности нервные процессы восприятия рассматриваемого пред-
мета. Тогда наше сознание зафиксирует не только работу органов 
восприятия, но и работу мозга, управляющего этими органами. 
Мы можем пойти еще дальше и разобрать вообще физику деятель-
ности мозга по восприятию окружающего нас мира. Тогда фактом 
нашего сознания будет наше я, познающее мир. Далее: мы можем 
выделять уровни «нашего я». Поскольку граница между восприни-
маемым и воспринимающим условна, процесс самопознания моз-
гом самого себя бесконечен. 

«Я рассматриваю фоннеймановский процесс 1 (первого типа 
в терминологии И.С. Алексеева), — пишет Стапп, — как ключевой 
физический процесс, который соединяет проблему духа и материи 
с квантовой теорией… Теперь понятно, как квантовые неопреде-
ленности при микропричинном снизу вверх описании нервного 
действия не только указывают на сознательно сконструированный 
сверху вниз процесс, но также предполагают присутствие такого 
процесса» [H. Stapp, 2009, p. 14].

Снизу — вверх — это движение информации от органов чувств 
к центральным механизмам мозга, сверху — вниз — управление 
деятельностью органов чувств. Стапп пишет, что анализ, проведен-
ный фон Нейманом, показывает, что то, что происходит в мозге, 
происходит не только на уровне возбуждения отдельного нейрона, 
наше единичное наблюдение (например, столбика термометра) 
актуализирует всю целостную макроскопическую структуру нейрон-
ных возбуждений, обеспеченную метастабильным состоянием моз-
га, структуру, соотнесенную с цепочкой мыслей, присутствующей 
в сознании. 

В этой связи Стапп проводит различие между процессами выс-
шего и низшего уровня в человеческом мозге и соответственно 
в сознании. 

«Я обращаюсь к фон Нейману, — пишет Стапп, — допуская, что 
в активированном мозге главные реальные события происходят 
в точке, где на верхнем уровне делается выбор между альтернатив-
ными инструкциями. Поскольку верхнеуровневые инструкции, 
вообще говоря, инициируют обширные и различающиеся друг от 
друга реакции от процессионных механизмов более низкого уров-
ня, это допущение аналогично тому, которое делал В. Гейзенберг, 
допуская для неодушевленных объектов то, что реальное событие 
имеет место только на высшем уровне, где оно совершает выбор 
между макроскопически различающимися действиями тел, ска-
жем, между срабатыванием и несрабатыванием счетчика Гейгера. 
Предполагается, что события человеческого сознания и есть чув-
ства этих высокоуровневых событий, которые приводят в действие 
макроскопические структуры нервной деятельности. Мы теперь 
пришли к общему описанию операций мозга, согласованному с кван-
товой теорией. Мы теперь способны анализировать связь мозга и 
сознания» [ibid., p. 127]. 

Книга фон Неймана позволяет Стаппу ассоциировать сознание 
как целостный процесс с деятельностью мозга как целого. На низ-
шем уровне, сознавая образ столбика ртути, построенный на сет-
чатке нашего глаза, мы задействуем структуры, отвечающие за 
наше зрение. Но коль скоро задействованы эти структуры, задей-
ствованы и те, которые обеспечивают жизнедеятельность послед-
них. Весь мозг работает, чтобы образ столбика ртути стал бы фак-
том нашего сознании, стал тем, что Стапп называет «событием».

3. Физика и метафизика: поворот течения

Настоящая статья не нацелена на критический анализ построений 
Стаппа. Как отмечалось выше, книга Стаппа является дискусси-
онной. Но она не только поднимает вопрос о квантовом моделиро-
вании деятельности мозга, она свидетельствует о новой тенденции 
в философии науки. Философская наука прошлого века (по край-
ней мере, до 80-х гг. ХХ в.) проводила демаркацию: наука и мета-
физика. При этом под наукой понималась дедуктивная структура, 
опирающаяся на эмпирические данные, а под метафизикой — то, 
что не укладывалось в понятие науки. Сказанное представляет со-
бой грубую схему. В действительности для прояснения понятия 
науки привлекалась не только дедуктивная логика, но и учение об 
индукции, понятие моделирования и т.д. Метафизика же была не 
просто «ненаукой» — она прослеживалась в виде одной из суще-
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ственных традиций европейской культуры. Тем не менее демарка-
ция проводилась, и научная теория трактовалась как текст, постро-
енный по логическим правилам и опирающийся на эксперимент и 
наблюдение. Метафизика рассматривалась в связи с построением 
теории, при этом подчеркивалось, что здесь решаются не только 
научные, но и философские проблемы. Метафизика привлекалась и 
для понимания существа теории. Важно, однако, что в саму ткань 
научного знания метафизика не входила. 

В книге Стаппа, наоборот, строится метафизика, строится (может 
быть, кому-то здесь не понравится слово «метафизика») натурфило-
софия, исходящая из принципов квантовой механики. Метафизика 
(натурфилософия) уже не просто привлекается с целью обеспечить 
наглядное понимание теории. Это уже не наглядная модель, не 
философские ассоциации. Перед нами философская теория бытия, 
конкретнее — философская теория психофизической проблемы. 
Интерпретация квантовой механики не просто поясняет квантовую 
механику, она сама становится теорией в той области, которая еще 
не охвачена строгой квантовой механикой. 

При изложении квантовой механики часто использовались те 
или иные философские построения. Например, использовалась кон-
цепция дополнительности — представление о двух дополняющих 
друг друга классов приборов и соответственно процессов, задейство-
ванных при применении этих приборов. Эти построения позволяли 
глубже проникнуть в структуру теории, понять ее значимость, сфор-
мулировать и решить парадоксы. Но в принципе квантовая меха-
ника могла применяться и без этой философии. 

В книге Стаппа квантовая механика экстраполируется на об-
ласть, выходящую за пределы ее применимости (по крайней мере, 
строгой применимости). Стапп рассматривает тот регион бытия, 
где квантовые задачи не только не могут быть решены, но и не мо-
гут быть и корректно поставлены. Остается, однако, философская 
концептуальная база квантовой механики (понятия тенденции, 
суперпозиции, неопределенности и т.д.). Стапп строит квантовую 
онтологию, словесную теорию бытия, базирующуюся на этих по-
нятиях.

Перед нами новая тенденция в философии науки или только 
флюктуация? 
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ПОЭЗИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ценностная редукция (когда ценности свободного фантазирования и 
ценности эмоционального ряда «вымываются» из общественного созна-
ния) рассматривается в статье как причины гуманитарного кризиса в со-
временном мире. В индустриальном обществе этот процесс выражается 
в подавлении воображения и «атрофии души». В то же время диалектика 
возможного, предпосылающая фантазию, и эмоциональная состоятель-
ность являются необходимыми условиями искусства и прежде всего 
поэзии. Метафорическая образность — ее основа. Именно поэтический 
упадок — важнейший индикатор культурного неблагополучия. Представ-
ляя собой сферу свободы и творческого изобретательства, невозможных 
без полета фантазии, поэзия расширят ценностный универсум, доступ-
ный культурному человеку. 

Ключевые слова: гуманизм, культура, поэзия, фантазия, подавление во-
ображения, «атрофия души», ценность, ценностная индифферентность, 
метафора, индустриальное общество, механицизм, техничность.

E.V. T e r e s h c h e n k o. Poetry and value grounds of humanitarian crisis in 
the modern world

Value reduction is considered as a reason of humanitarian crisis in the modern 
world. The values of unbound fantasy and feeling are depressed in cultural space 
now. The suppression of imagination and “soul atrophy” are cultural signs of 
industrial society. At the same time dialectics of potential that premises fantasy, 
and also emotional consistency are necessary important conditions of art and 
poetry. Metaphorical imaginary is the heart of poetry. Poetry crisis just indicates 
the cultural degradation. Poetical oeuvre is impossible without imagination, free 
fantasy and creative thinking that enlarge value world accessible to a man in 
culture.

Key words: humanism, culture, poetry, fantasy, suppression of imagination, 
soul atrophy, value, value indifference, metaphor, industrial society, mechanica-
lism, technicality.

Вряд ли покажется безосновательным утверждение, что, несмо-
тря на рост возможностей для авторских публикаций, публичных 
выступлений и самого разнообразного чтения (прежде всего, 
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в Интернете), современные люди перестали нуждаться в поэзии, 
тем более если понимать ее не только как вид искусства, но и как 
часть самой жизни. Современный французский поэт Жан-Клод 
Пенсон пишет о ней так: «…некое таинственное измерение реаль-
ности, не поддающееся никакому подсчету и безразличное к мер-
кантильным соображениям. Слово “поэзия” обозначает, таким 
образом, “Неуловимое”, которое похоже на обещание другого, 
вполне возможного мира» [Ж.-К. Пенсон, 2004]. 

В теории литературы есть определение поэзии как вида искус-
ства, но если говорить о ней как о некоей реальности, отражаемой 
в поэтическом языке, ее однозначное понимание становится вряд 
ли возможным. Однако существование поэтического мира бес-
спорно, духовный опыт общения с ним транссубъективен и объек-
тивируется не только в доступных внутреннему созерцанию и со-
общаемых другим переживаниях, но и в определенных ценностных 
рядах. В самом общем смысле это нечто, для выражения чего 
дискурсивно-логическая коммуникация недостаточна, для чего не-
достаточен обычный язык: «Поэзия темна, в словах невыразима». 
И в то же время поэтическое чувство можно навеять, внушить. Для 
этого и возникает особенный — поэтический — способ словесного 
выражения. Он включает в себя образность, ассоциативность, 
иносказательность, суггестивность, смысловую, а подчас и тема-
тическую неопределенность и, как следствие, герменевтическую 
открытость: поэтический текст обновляется с каждым прочтением, 
щедро предоставляя возможности для проявления новых смыслов. 
Иными словами, поэтический опыт глубоко экзистенциален и не 
«схватывается» в общезначимых категориях, а взывает к бесконеч-
ному изобретению выразительных средств. В этом плане он есть 
то, что вернее всего делает жизнь жизнью (не только в биологиче-
ском смысле; образцовая словесная форма, по сути, является за-
креплением уникального личного опыта на уровне культуры, в ко-
торой человеческое существование и приобретает качество жизни 
как полноты возможностей). И вот эта реальность становится все 
менее «востребованной» или, быть может, все менее доступной для 
восприятия.

С этим, естественно, связаны изменения, происходящие, с одной 
стороны, с сознанием читателя, с другой стороны, с сознанием ав-
тора и самим поэтическим языком. Будем говорить о той поэзии, 
которую сегодня в ряде случаев рассматривают в качестве культур-
ного образца и которая направляется к читателю посредством раз-
нообразных культурных мероприятий и массмедиа, в частности 
об исполненных интеллектуализма и прозаической дискурсивности 
и тем не менее квалифицируемых в жанровом отношении в каче-
стве поэтических текстах.
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И тогда возникает вопрос: остается ли сегодня поэтическое ис-
кусство тем, чем оно должно быть по существу, чтобы привлекать 
к себе публику, подобно магниту?

Ряд особенностей современного общества, пораженного кризи-
сом поэтического мироощущения, можно связать с конкретными 
ценностно-мировоззренческими установками. Ведь каковы обще-
ственные идеалы и отражающие их общественные отношения, та-
ково и «официальное» (находящееся в центре публичного про-
странства и тиражируемое в качестве образца) искусство. 

Происходит так потому, что каждая историческая эпоха в силу 
объективных условий (будь то традиция или потребности эконо-
мического развития) фокусируется лишь на отдельных фрагментах 
мыслимого множества всех возможных объектов ценностного от-
ношения — царства ценностей, как называют этот упорядоченный 
строй Макс Шелер и его последователь Николай Гартман. Согласно 
Шелеру, все многообразие культурного опыта может быть спрое-
цировано на этот в феноменологическом понимании объективно 
существующий, иерархически организованный, принципиально 
открытый и при этом целостный мир, всеобъемлющее практиче-
ское познание которого и может быть понято как духовная задача 
человечества. Объединение, смыкание различных исторических 
этосов отражает многомерность и масштаб глобальной «человеч-
ности», но не исчерпывается ею (ценность, согласно Шелеру, при-
сутствует и в природе)1. А поскольку существует объективная су-
бординация между ценностями разных классов, можно говорить 
об уровне развития конкретного общества. Очевидно, что оно бу-
дет тем более развитым, чем более полный ценностный охват реа-

1 Свое учение о царстве ценностей Шелер излагает, в частности, в небольшом, 
но очень важном для понимания его идей произведении «Ordo amoris» («Порядок 
любви»). Идея соотнесенности исторического процесса с царством ценностей 
в этом трактате выражается так: «<…> Для конечных существ естественна — и толь-
ко у самого Бога ее нет — какая-то не более чем ограниченность ценностного 
мира и мира любви, ограниченность, которая, правда, последовательно убывает 
на все более высоких ступенях иерархии воспринимающих ценности существ — 
от червя до Бога. Ведь к сущности самого реального (Sachlich) царства ценностей 
относится и то, что царство достойного любви может быть отображено в духе 
(и тем самым могут быть также познаны и обусловлены вещи и события как носи-
тели достойного любви) только в безграничной полноте разнородных духовных 
индивидов (Individuen von Geistern), а в пределах человеческого духа (Menschen-
geister) — лишь различными и даже неравноценными индивидами (отдельными 
индивидами и союзами), семьями, народами, нациями и культурными кругами. 
Равным образом относится к этой сущности и форма протекания этого отображе-
ния во времени в уникальной истории самого этоса. И к тому же, само собой, 
только дополнение к нему в форме синхронной (в сообществе) и последователь-
ной (исторически) совместной любви к сферам ценностей, упорядоченным со-
гласно ordo amoris, способно исполнить уникальное совокупное предназначение 
индивида, называемого “человечеством”» [М. Шелер, 1994].

лизован им, включая самые высокие позиции в ценностной иерар-
хии. (Еще раз отметим, реализован — значит, ментально воспринят 
и практически воплощен.) 

Таким образом, можно очертить ценностные основания и на-
стоящего исторического момента2. Построение современной кар-
тины мира (в широком социокультурном контексте) определяют, 
по крайней мере, две наиболее характерные тенденции, два куль-
турных ориентира. Я называю их атрофией души и подавлением 
продуктивного воображения — способности к свободному фанта-
зированию, лежащему в основе художественного творчества в це-
лом и основополагающему поэтическую иносказательность в част-
ности. В связи с этим можно говорить о забвении современными 
людьми тех областей ценностного мира, которые в интеллигибель-
ной реальности опредмечивают соответствующие им смыслы 
субъект-объектных отношений.

В западноевропейской философии осознание названных тен-
денций возникает уже в XIX в., в творчестве датского философа 
Кьеркегора, идеи которого оказались необыкновенно актуальными 
в наши дни. Именно он впервые среди философов заговорил о чело-
веке-кукле, неживом, «искусственном» человеке [см.: П.П. Гайденко, 
1997]. Как известно, Кьеркегор испытывал влияние романтиков и 
особенно Гофмана, в творчестве которого противопоставление ав-
томата человеку с живой душой, «истинному» человеку — одна из 
самых значимых тем. Гофман, что важно отметить, был современ-
ником и почти ровесником Гегеля. А ведь именно в гегелевском 
истолковании исторического процесса («исторический субъект» — 
марионетка в руках мирового духа), по сути, и возникает идея обез-
личенного человека, опять же в какой-то мере автомата. Эту идею 
и не воспринял Кьеркегор, выступивший против «торжества сис-
темной всеобщности». 

Крупнейшие современные мыслители — представители франк-
фуртской школы Маркузе и Фромм, рациовиталист Ортега-и-
Гассет, по сути, высказываются в том же ключе: индустриальное 
общество ориентировано на принцип механицизма, его мировоз-
зренческая основа подразумевает автоматизацию не только произ-
водства, но и социальных процессов, а в конечном итоге и автома-

2 Будем говорить о цивилизованном мире (включая Россию, европейские стра-
ны и те из них, становление которых проходило под воздействием и в процессе 
рецепции европейской культуры). Очевидно, нет смысла углубляться в обсуждение 
того, что поэтический кризис не может разразиться там, где не была сформирова-
на поэтическая культура и где поэзия хотя и получила развитие как вид искусства, 
но никогда не обладала высоким социальным статусом и где искусство как тако-
вое никогда не имело такой социальной значимости, как в Европе. Последняя 
особенность европейской истории самым тесным образом связана с идеей христи-
анского креационизма. 
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тизацию сознания. Можно обсуждать, в какой мере современная 
цивилизация вышла на уровень постиндустриального общества, 
одно несомненно: конвейер — все еще основа и главный признак 
современного общественно-экономического уклада, а человек-
автомат — его порождение3. И в смысле общественного проекта, и 
в смысле крайне распространенного социального типа. Эти осо-
бенности современного цивилизованного мира и предопределяют 
односторонние ценностные предпочтения, переходящие в узко праг-
матическую и утилитаристскую ценностную редукцию. 

Атрофия души

Вопреки культурно оформленным представлениям, что осу-
ществление «души» — главная цель человеческой жизни, сегодня с 
полной уверенностью можно говорить об одном из трагических 
итогов подобной ценностной односторонности. Имя ему — атро-
фия души. Она же — одна из причин поэтического кризиса совре-
менности.

Отметим несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных 
проявлений современной культуры4, объединенных в том, что в 
данном случае подразумевается под «атрофией».

Первое. Гуманитарный кризис, в котором существует цивилизо-
ванное человечество, не в последнюю очередь связан с тем, что ин-
дустриальное общество культивирует духовно пассивного человека-
потребителя. Главная его заповедь: «Потребляй!» Распространение 
подобной установки — конечный прицел идеологии, насаждаемой 
с помощью рекламы и массмедиа. В итоге именно потребитель-

3 Для творческой натуры подобное мироощущение — протест против упроще-
ний всех родов, — очевидно, не является чем-то исключительным, а скорее, зако-
номерным. В начале ХХ в. лавину обездушивания жизни и культуры также остро 
ощущает и русский поэт Михаил Кузмин, тонко уловивший, что эмоциональность 
как свойство всякой одушевленности тесно связана с художественной органично-
стью. В эссе «Эмоциональность как основной элемент искусства» [М. Кузмин, 
1924, с. 7—12] он выражает протест «против механизации, автоматизации, расчле-
нения и обездушивания жизни, против технической цивилизации, приведшей 
к войне и ужасам капитализма». Годом раньше в дневнике Кузмин пишет о встре-
ченных им людях-автоматах, нагоняющих на него ужас, — как и Гофман, он изобра-
жает их в своем творчестве [М. Кузмин, 1923]. Также идея продуктивного человека 
в противоположность «некрофилу», тяготеющему ко всему «мертвому», к примеру, 
отчетливо оформляется у Э. Фромма, красной нитью проходит через все его твор-
чество [Э Фромм, 1998а; Он же, 1998б].

4 В зависимости от контекста «культура» подразумевает в тексте статьи: 1) наи-
более общий ценностный «слепок» с текущего исторического момента; 2) регуля-
тивную идею, предполагающую воплощение объективного ценностного порядка 
во всей его всеобъемлющей многомерности в процессе исторического развития. 
Такое ее понимание основано на метафизике ценности баденских неокантианцев 
и объективистской аксиологии М. Шелера и Н. Гартмана.

ская способность становится мерилом личностной значимости, и, 
стремясь к соответствующей самореализации, многие люди зара-
батывают не только деньги, но и атрофию души и потерю само-
бытности. Культ здравого смысла, отождествляемого в повседневной 
жизни с разумностью, рациональностью, предписывает руковод-
ствоваться прагматическими соображениями как единственно 
ценными. Целерациональные действия приобретают статус един-
ственно конструктивных, а адаптивные аргументы возводятся 
в высший ранг. «Порядок сердца» со всем характерным для него 
набором ценностных значимостей, противопоставленный Паска-
лем «порядку разума», в современном обществе (на уровне массо-
вого сознания), по сути, отменяется. 

Пытаться систематизировать соотносимые с «порядком сердца» 
ценности вряд ли имеет смысл. Систематизация ценностей, даже 
в контексте представлений об их упорядоченном строе, весьма 
условна: царство ценностей — открытый мир; тем более это каса-
ется мира чувств. Кроме того, «порядок сердца» одновременно и 
очень емкое, и очень неопределенное выражение. К чему он тяго-
теет — только ли к этическим и сакральным смыслам? Определен-
но одно: он не подразумевает чистую стихию чувственных пережи-
ваний. Им, этим ценностям, скорее, соответствуют те проявления 
душевной жизни, которые не исчерпываются сентиментальностью 
(ее можно обнаружить и в сочетании с крайней ограниченностью), 
но оформляются на определенном уровне личностного развития. 
Что это может быть? Богатство, глубина и интенсивность душев-
ной жизни, включающей яркую эмоциональность, свободную 
мечтательность, богатое воображение, спонтанность, искренность, 
чуткость, чувствительность, способность к эмпатии, восприимчи-
вость, ценностное чувство само по себе — все то, что необходимо 
для развития ценностной интуиции… Названное, при допущении, 
что все это формирует «доводы сердца» в контексте ситуативного 
и более последовательного, мировоззренческого самоопределения, 
перестает быть всего лишь продолжением аффективной природы 
человека и становится условием наиболее полноценного раскры-
тия личности. Последнее невозможно без личностного освоения 
ценностного универсума. Эмоциональная полноценность челове-
ка становится, таким образом, важнейшим условием его целостно-
сти, которую нельзя как факт установить и как возможность обре-
сти в акте чисто интеллектуальной саморефлексии: луч о-сознания 
способен проникнуть только в те области опыта, которые уже 
были пережиты и принадлежат памяти или еще только открыва-
ются непосредственному, не всегда осознаваемому переживанию. 
Иными словами, мы не можем объективно познать свои пределы 
прежде, чем мы их прочувствуем.
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По этой же причине, когда на них направляется пытливое вни-
мание, именно чувства, эмоции гораздо полнее отражают много-
мерный строй мироздания, чем исключительно интеллектуальное 
установление его закономерностей, уже потому, что эмоциональная 
спонтанность богаче интеллектуальной «механики» [см.: А. Берг-
сон, 2001]. Эмоции — это знаки на пути самопознания, это язык, 
которым говорит с нами не только наше тело (реакции на подавле-
ние или удовлетворение влечений), но и наше сознание в его са-
мых сложных проявлениях. И потому в качестве ценности может 
быть названа способность к глубокой, интенсивной динамике ду-
шевных переживаний как таковая — способность давать эмоцио-
нальный отклик, эмоционально отражать (и сосредоточиваться на 
этой эмоциональной рефлексии) собственную экзистенциальную 
природу, восприятие внешнего мира и свои взаимодействия с ним. 
Именно особенности эмоциональных проявлений определяют не-
повторимый индивидуальный облик человека и характер его по-
ступков. Субъект как носитель волевых качеств в гораздо меньшей 
степени «индивидуален», воля всегда направляется всеобщей со-
циокультурной нормой (выбор между возможными способами 
действий у «культурного» человека достаточно ограничен), и только 
сопутствующие волевым актам чувственные переживания — это 
то, что никакому внешнему порядку у него не отнять. Потому инди-
видуальность и отождествляется с «субъективностью». Показатель-
но, что курс на бессубъектность выстраивается начиная с подавле-
ния личных переживаний: открытые эмоциональные реакции не 
одобряются в ситуациях, предполагающих нейтрализацию индиви-
дуального начала (административный официоз, коллективистская 
псевдообъективность), что, по сути, всегда выражает стремление 
устранить не только «субъективность» (в смысле предвзятости и 
ограниченности), но и субъекта как такового. Однако где нет субъек-
та с его личными переживаниями, там нет и ценностей. Ценност-
ное познание невозможно без развитой способности чувствовать 
(пусть и не индивидуально, а универсально, но последнее — лишь 
конечный итог развития первого). Не случайно эмотивный интуи-
тивизм Шелера предполагает иррациональное постижение ценно-
сти — угадывание ее «сердцем», так напоминающее акт симпатии 
или даже любви, весьма личностных по своей природе. 

К этому стоит добавить еще и личную веру. 
Известная теоретическая трудность определения ценностей не 

должна пониматься как признак бессодержательности ценностных 
размышлений. Она говорит только о том, что ценности отражают 
очень тонкие, с трудом поддающиеся понятийному выражению 
и теоретической интерпретации уровни взаимодействия человека 
с миром. Одна из сложностей заключается в определении источ-
ника самого ценностного чувства, предпосылающего ценностное 

отношение. В «Ordo amoris» Шелер отмечает, что ценностные пе-
реживания сопровождаются, как бы означаются именно чувством 
любви (в ее специфическом, контекстуальном — универсальном 
понимании) [М. Шелер, http://www.musa.narod.ru/sheler1.htm].

Но куда более значим для возникновения ценностного чувства, 
по-видимому, именно момент веры. По сути, указывая вслед за Лот-
це на иррациональный источник ценности, Шелер устанавливает 
ее безосновность в познавательном отношении: рационализация — 
это лишь акт, связанный с объективацией ценностного чувства на 
этапе, предпосылающем оценку (акт рациональный). В этом плане 
ценности безосновны, подобно безусловным целям Канта, из уче-
ния о которых и начинает развиваться аксиология как специали-
зированная область философской рефлексии. Однако в том-то 
и дело, что извлекаются ценности из мира их идеального бытия 
в пространство жизненного мира именно субъективным актом 
любви и не носят нормативный характер: невозможно принудить 
человека ценить то, что ему ценным не представляется, что он не 
переживает как ценное. Ценности — всегда личное достояние. 
Ценностные переживания исходят из сокровеннейших глубин лич-
ности5, где и отпечатываются во всей своей подлинности, не иска-
женной внешними влияниями (другое дело, разумеется, ценность 
как предмет теоретической мысли, когда она выступает как интел-
лигибельный объект рационального познания). Поэтому по отно-
шению к ценностному чувству убеждение, рациональное в своей 
основе и тем и отличное от веры, является чем-то значимым, но все 
же внешним. Действие в вере спонтанно, цельно и органично — 
действие по убеждению предполагает определенный момент само-
контроля, момент субъект-объектного разделения внутри лично-
сти. И потому в экзистенциальном плане ни что иное, как вера, 
объединенная с доброй волей, заключает в себе исключительный 
созидательный потенциал. Так, эмпирическая историческая реаль-
ность ежесекундно (в глобальном плане) доказывает абсурдность 
высочайших культурных ценностей, и, тем не менее, тот, кто от-
крыл для себя их безусловную значимость, «абсурдно» приносит 
им личные жертвы, которые как жертвы не переживаются лишь по 
причине глубинного экзистенциально-психологического слияния 
личности с соответствующими культурными образцами. 

5 На это указывает и, пожалуй, самое удачное из имеющихся на сегодняшний 
день истолкований ценности. Ценность — это «одна из основных понятийных 
универсалий философии, означающая в самом общем виде невербализуемые, 
“атомарные составляющие” наиболее глубинного слоя интенциональной структу-
ры личности — в единстве предметов ее устремлений (аспект будущего), особого 
переживания-обладания (аспект-настоящего) и хранения своего достояния в тай-
никах сердца (аспект прошедшего), — которые конституируют ее внутренний мир 
как уникально-субъективное бытие» [В.К. Шохин, 2001].
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Если подытожить сказанное о ценностном смысле эмоциональ-
ных связей, вывод будет такой. Способность чувствовать как тако-
вая первичнее культуры ее сублимации: богатство эмоциональной 
жизни, даже в ее негативных движениях, — гуманистическая цен-
ность, и не в последнюю очередь потому, что именно эмоцио-
нально-интуитивное чувство лежит в основе ценностей — фунда-
мента культуры. Кроме того, если рассматривать мир душевных 
переживаний и все богатство вмещаемых им чувств (от «истомы 
без названья» до «мучительного счастья») как объекты ценностного 
отношения, в него можно включить и противоположное: хладно-
кровие, самообладание, собранность, бесстрастие, невозмутимость… 
Сюда же можно отнести однозначность, упорядоченность, устой-
чивость, которые характеризуют материальные объекты, физиче-
ские тела, но в определенных ситуациях в качестве требований пе-
реносятся и на «мир души». Сами по себе эти противоположности 
не являются антиценностями, а, скорее, дополнительными пара-
ми к ценностям эмоционального ряда и в общем могут быть соот-
несены с ценностью воли, необходимой для самоограничения. 
А вот в качестве антиценности должно пониматься соответственно 
только то, что представляет собой угрозу идеальной ценностной 
полноте. Возникает она лишь вследствие ценностной редукции, 
независимо от того в ущерб какому из конкретных взаимодопол-
няющих ценностных рядов (или целых классов ценностей) она 
имеет место. Подобным образом, к примеру, не противостоят друг 
другу, а выступают в качестве носителей взаимодополняющих цен-
ностей литературные герои Гончарова Штольц и Обломов. Подобно 
тому как бессмысленно устанавливать предпочтительность одного 
из этих типов другому (они равноценны), так и самим объектив-
ным существованием ценностных противоположностей не пред-
полагается выбор между ними (что не исключает их конфликтного 
столкновения в проекции на эмпирическую реальность: в реаль-
ной жизни не всегда можно быть одновременно и деловитым и 
мечтательным). Таким образом, под антиценностью следует пони-
мать ценностную редукцию или искажение до отрицательного 
значения положительных качеств, закрепленных в конкретных 
ценностях (не храбрость, а безрассудство; не рассудительность, а 
рассудочность…). Это мы и наблюдаем сегодня в общественном 
бытии. Хладнокровие вытесняет эмоциональную вовлеченность, а 
само зачастую замещается антиценностями — повсеместно куль-
тивируемой рассудочностью и плоским прагматизмом. Идеальным 
социальным типом становится не просто рациональный тип — ин-
женер, к примеру, а инженер своего успеха, управляющий своим 
будущим с помощью бесстрастного разума. К такому типу отно-
сится и менеджер, рассчитывающий уровень продаж, и любовник, 
искусно заводящий «механизм» чьей-то страсти, но сам при этом 

не забывающийся в порыве, и художник, программирующий «ориги-
нальность» так, чтоб она была понятна как можно большей ауди-
тории, а значит, гарантированно принесла популярность, тиражи, 
прибыль…

Второе. Атрофия души — это в том числе результат утраты спо-
собности и потребности общаться, ведь общение подразумевает не 
просто обмен информацией, а чувство духовного единения и со-
причастность друг другу. В подобном общении включаются самые 
разнообразные эмоциональные состояния, притом именно в пар-
ном варианте, и соответствующие им ценности (в общении необ-
ходимо уметь не только открываться, но и держать дистанцию, не 
только расслабляться, но и концентрироваться…). Значительный 
элемент анонимности, снижающий персональное присутствие че-
ловека и его личностную вовлеченность в процесс со-общения, не 
позволяет рассматривать контакты в Интернете как равноценную 
альтернативу общению реальному. При этом именно потребность 
в эмоционально насыщенной личностной коммуникации и опре-
деляет «спрос» на поэтический жанр — лирику, в которой, как из-
вестно, выражаются чувства и глубоко личные, интимные смыслы. 
Любое взаимодействие с миром, в которое человек вовлекается 
лично, может быть названо общением: то, к чему мы прикасаемся 
душой, приобретает для нас статус субъекта — оживляется, стано-
вится неповторимым в своих индивидуальных чертах. Это характер-
но для лирического настроения и поэтической лирики. Но современ-
ный человек подчас вынужденно участвует в таком многообразии 
контактов, которое делает невозможным общение как сопричаст-
ность, изматывает и приводит к оскудению душевных сил. В итоге 
их не хватает даже на те связи, которые стоят несоизмеримо выше 
вынужденных и случайных. Способность к единению постепенно 
утрачивается, по меньшей мере, теряет ценность.

Искусство как прием. Поэтический конвейер

Эмоциональная бедность современного человека является при-
чиной смещения поэтического в область интеллектуализма, при-
вносящего в модные стихи риторику и особенный «поэтический» 
расчет. Последнее отличает тексты поэтов, относящихся к аван-
гардному направлению6. Эмоциональное оскудение склоняет их 

6 Целью этой статьи не является разделение пишущих авторов на поэтов и не-
поэтов, но все же в связи с отраженным в ней пониманием поэзии невозможно не 
отметить следующее. То, что делают современные сочинители, подвизающиеся на 
почве новаторства (Айги, Горалик, Воденников, Гейде…), литературно, но вряд ли 
может быть квалифицировано в качестве поэтических текстов. Высказывание од-
носторонне критических оценок всегда дает повод заподозрить их автора в пред-
взятости, и потому, пожалуй, не будет лишним отметить следующее. Современный 
литературный процесс содержит и другие образцы словесного творчества, создан-
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либо вовсе игнорировать тему чувств, либо искусственно накачи-
вать тексты крикливой сентиментальностью — так зачастую вы-
глядит предельное уменьшение дистанции между автором и его 
лирическим героем. Причина проста: подмена лирического произ-
ведения автобиографической записью определенной аудиторией 
только и воспринимается как искренность, только и задевает чув-
ства (притом отнюдь не эстетические). Можно привести характерные 
пассажи, где выпячивание «щемящей ноты» в силу документаль-
ной точности факта выглядит рассудочным, как доказательство 
теоремы, а потому искусственным, неорганичным, разрушающим 
сам принцип художественности. В частности, в качестве примера 
(довольно типичного) вспоминается образ. Зародыш… приближе-
ние угрозы… иголка, прокалывающая плаценту7… Подобной 
«правде жизни», скорее, место в публицистическом выступлении, 
а в данном случае возникает реакция: «Он меня пугает, а мне не 
страшно». И прежде всего бросается в глаза прозаизм подобных 
высказываний, предопределенный именно хроникерским перене-
сением в «художественный» текст документальных наблюдений, 
«буквальностей». Несмотря на формальное подчинение синтакси-
са специфическим требованиям стихотворной строки, подобное 
изречение не воспринимается как артистическое, имеющее отно-
шение к искусству, — то, которое, по Шкловскому, выводит из ав-
томатизации. Наоборот, оно именно и есть не более чем называ-
ние (номинация, обозначение), а вовсе не теургическое «делание 
вещей». 

В лучшем случае это публицистическая проза. Но проза — дело 
прозаиков... 

Ситуация выглядит так, как будто современные поэты лишены 
воображения и не способны создавать метафорическую образ-
ность. Модный поэт зачастую напоминает собой автомат, произ-
водящий стилистические эффекты в духе названия одного из сбор-
ников дебютантов 2001 г. «Анатомия ангела». А между тем этот прием 
неожиданной лексической сочетаемости дальше эффекта неожи-
данности не идет, навевая к тому же ассоциации с не самыми утон-
ченными опытами постмодернистской литературы вроде «Парфю-
мера» П. Зюскинда или, скажем, романа «Паталогоанатом» (звучит 

ные в рамках традиционных стратегий письма и, без сомнения, являющиеся поэ-
зией. К их числу можно отнести, к примеру, поэтические произведения Анны Ге-
дымин и Валерия Дударева. Притом стоит подчеркнуть, это авторы, чье творчество 
расцвело в условиях той культуры, о которой идет речь в статье, в отличие от Алек-
сандра Кушнера, являющегося, пожалуй, самым значительным поэтом отече-
ственной современности, но сформировавшегося, очевидно, в другой культурной 
реальности.

7 Отсылка ко вполне поддающемуся пересказу стихотворению Линор Горалик — 
писателю, поэту, эссеисту и переводчику.

курьезно, но, тем не менее, это не из области юмора и сатиры: 
встреча с автором романа рекламировалась как-то на факультете 
журналистики МГУ). «Поэты, поэттесь!», «…Завтра — завтрак»8 — 
из той же серии. Поэтическое творчество уподобляется индустрии 
языковых «неожиданностей». «Технологический продукт» (текст) 
существует в лучшем случае исключительно на уровне виртуозной 
«техники», искусной игры словами, но при этом в силу своей оче-
видной «сделанности» лишается качества, которое аудитория вос-
принимает как излучение психической энергии, исходящей не от 
личности автора, а от его произведения. Произведение лишается 
«души», способности оказывать воздействие и потому не способно 
изменять мир, что по большому счету (вне зависимости от исто-
ричных в своей основе критических установок) и является мета-
физическим основанием искусства: творчество по законам красоты 
(вне зависимости от авторских деклараций опять же) само по себе 
представляет не только мировоззренческое выступление…

Еще в позапрошлом веке, т.е. значительно раньше написания 
Шкловским ОПОЯЗовского манифеста «Искусство как прием» и 
оформления устойчивого крена к формализму, впоследствии за-
крепленного литературным авторитетом Иосифа Бродского, Сте-
фан Малларме выразил мысль, что «поэзия начинается со слов». 
И, к несчастью для поэзии, его слова, как правило, понимают 
слишком буквально. И хотя высказывание Малларме можно по-
нимать в том числе и как запоздалый ответ классицизму, прозву-
чавший со всей полнотой его убежденной риторичности во Фран-
ции, прежде всего его следует оценивать как выступление против 
стирания различий между текстом поэтическим и непоэтическим. 
Речь идет о невозможности поэзии как-то иначе, нежели поэзии 
как поэзии: ее цель — искусство слова, магия языка, а не дидакти-
ка, рассуждение, поиск предельных оснований бытия… (Сказан-
ное, естественно, не подразумевает отторжение от поэзии метафи-
зического содержания как одного из возможных.)

Что же касается статьи Шкловского, то речь в ней идет, безу-
словно, о том, что художественный текст — это прежде всего ис-
кусство, нечто «специально» создаваемое с помощью определен-
ных навыков и приемов. При этом, согласно контексту, все 
выразительные средства, с которыми имеет дело поэт, могут быть 
названы приемом, создание и соотнесение образов в том числе: 
«Вещами художественными же, в тесном смысле, мы будем назы-
вать вещи, которые были созданы особыми приемами, цель которых 
состояла в том, чтобы эти вещи по возможности наверняка воспри-

8 Это название стихотворного цикла, удостоенного премии журнала «Литера-
турная учеба» (2005) и цитата из стихотворения известного современного поэта 
Веры Павловой.



40 41

нимались как художественные» [В.Б. Шкловский, www.philolog.ru/
filolog/artpass.htm]. Главный тезис таков: поэтическая речь — речь-
построение. Но эта речь-построение, смысловой центр всех рас-
суждений, изложенных в манифесте, очевидно, имеет гораздо 
больше общего с магией, теургией, чем с «производственной тех-
нологией», на что упоминанием теургии и указывает сам автор. 
Иными словами, следует сделать акцент, что в манифесте, во мно-
гом предопределившем современное понимание поэзии и идеи 
структуральной практики, искусство понимается все же как арти-
стизм, а вовсе не как абсолютное «techn ». Его латинский эквива-
лент «ars» в своей семантике в европейской культуре претерпел 
значительные изменения, особенно в романтическую эпоху, утра-
тив в своем значении непосредственную связь с техникой, ремес-
ленничеством. Сегодня «артистизм» ассоциируется с ремесленни-
чеством гораздо меньше, чем понятие искусства (которое, как, 
например, искусство винодела, к художеству может не иметь ни-
какого отношения). 

То есть выбор в пользу приема был сделан современной словес-
ной эстетикой не потому, что формалисты оказались более убеди-
тельны, чем, скажем, живительно бесхитростный Мачадо в своей 
таинственной поэтике, и не потому, что этому направленно учат в 
литинститутах. Это выбор эпохи, теряющейся в многомерности об-
разного языка и переживающей крах перед лицом всего того, что 
она не может свести к объяснению, зафиксировать и тем самым 
сделать управляемым, желательно автоматически — подобно тех-
ническому устройству. 

Подавление воображения. Ценность метафоры

Еще одной причиной наблюдаемой трансформации «поэтическо-
го» является подавление воображения, способности фантазировать. 

Уникальность человека во многом определяется богатством фан-
тазии, способной и самую заурядную действительность превратить 
в нечто исключительное и тем самым обусловить переживание не-
обычного психологического опыта. Фантазируя, человек развива-
ется, раздвигает в воображении границы своего жизненного мира. 
В то же время с фантазией связаны и психологические риски — 
самообманы, неправильная оценка условий, в которых действует 
человек. Все это угроза прагматике. К тому же тот, кто обретает ис-
ключительные переживания в области фантазии, не стремится 
к активному самовыражению в социуме, он как бы выпадает из 
плотных рядов, марширующих стройными рядами под «ать-два» 
культурного мэйнстрима, и потому не нужен обществу потребления. 

С этим и связаны широко тиражируемые установки в духе «не-
возможное возможно». По существу они выражают тенденцию 
к разрушению диалектики возможного и тем самым наносят прямой 
удар по способности фантазировать, поскольку фантазирование 
(такова его природа) возможно только ввиду различения возмож-
ного—невозможного, реального—вымышленного. Это становится 
очевидным, если различать обычное для повседневности планиро-
вание будущего (управление возможным) и довольно существен-
ный отрыв от реальной действительности, делающий управление 
ею невозможным, но неотъемлемый от природы грез и интеллек-
туальных открытий, перспективы которых определяются как раз 
способностью рискнуть — шагнуть за грань «возможного». Такова, 
скажем, ситуация Икара, который, оттолкнувшись от невозмож-
ного, осуществил прыжок в будущее культуры. Размышления об 
идеальном, конечно, не то же самое, что порождение воображае-
мых миров, однако философская деятельность сама по себе, буду-
чи направленной на построение проектов мира (лучших из воз-
можных), включает в себя элемент фантазирования хотя бы по той 
причине, что продуктивное воображение является основополага-
ющим для творчества как такового. Так, негативная диалектика, 
лежащая в основе идеализма, представляет собой часть такого 
мыслительного отношения к миру, при котором «действительность» 
обогащается за счет соотнесения с ней альтернативных ее проектов, 
метафизических или социальных9. Иными словами, трансценди-
рование наличного порядка по отношению к идеалу на протяже-
нии большей части европейской истории определяло ее культур-
ные основания. И хотя размыкание бинарно структурированных 
значимостей (идеальное—материальное, небесное—земное, суб-
станциальное—несубстанциальное, действительное—недействи-
тельное, истинное—неистинное), безусловно, имеет смысл, по-
скольку расширяет возможности обретения смыслов вне рамок 
бинарного мышления: в настоящем, вопреки постмоденисткому 
проекту, стоит все же признать, что плюралистическая многомер-
ность только тогда имеет смысл, когда она организуется хоть и не 
монистически, но тем не менее на основе конкурентной борьбы 
альтернатив за право получить статус ценной, что исключает и про-
извол, и хаос (ценность не возникает случайно) и при этом интен-
сифицирует культурную среду. 

В противном случае, когда «все может быть» (в смысле все «рав-
ноценно»), идея культуры утрачивает смысл. Это, по существу, мы 

9 Значение негативной диалектики для формирования европейской культуры 
в связи с идеализмом Платона подробно рассматривается Гербертом Маркузе 
во второй части его сочинения «Одномерный человек: исследование идеологии 
развитого индустриального общества» [см.: Г. Маркузе, 2003, гл. 5, 6.].
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и наблюдаем в настоящий момент: ценностная индифферентность — 
непосредственное порождение гармонизирующего плюрализма и 
уравнивания возможного с невозможным. Общественной драма-
тизации этого явления не происходит лишь потому, что современ-
ная цивилизация на основании технических достижений позволяет 
механически поддерживать на политически необходимом уровне 
благополучие упрощенных до состояния автомата индивидов, до-
вольствующихся тем, что есть (абсолютизацией механицизма, 
эмоциональным оскудением, подавлением воображения). Однако 
было бы неверно думать, что это означает историчность самого яв-
ления культуры и всех выработанных ею ценностей. В своем исто-
ке значение «культуры», притом в ее элитарном смысле, более чем 
практично и потому непреходяще ценно: культура как таковая воз-
никает в качестве способа социального (прежде всего, морального) 
усиления отдельно взятого индивида. Формируемые ею традиции, 
нормы, идеалы, ценностные ориентиры обеспечивают возмож-
ность усиления человечества не за счет искусственного создания 
комфортных условий для ограниченного индивида, а за счет пре-
доставления человеку гуманистических возможностей для его бес-
конечного самосовершенствования ввиду идеала целостной, гар-
монически развитой личности. По сути, этот идеал предполагает 
расширение ценностного познания, направленного на открытие 
ценностного мира во всей его многомерности, сложности, целост-
ности — во всей его полноте. 

Важно отметить, что ценностная индифферентность, делающая 
подобное невозможным, не связана с нигилизмом, который, оче-
видно, означает не что иное, как безразличие, исторически за ним 
закрепились довольно агрессивные коннотации. Нигилизм также 
сопровождает кризисные, переломные моменты истории, однако 
свидетельством культурного упадка — тупика, а не болезненной 
трансформации, является, скорее, именно безразличие, в основе 
которого лежит не отрицание, а утрата способности ценить — когда 
ценностное чувство не оформляется в принципе. «Анна Карени-
на» «вперемешку» с чипсами на экране — это выражение подобной 
ситуации. Устанавливать ценностную субординацию между объек-
тами — идеальными, материальными, идеально-материальными — 
может только субъект, воспринимающий их сквозь призму опре-
деленной ценностной системы. Это было бы невозможно для 
дикаря. При этом культурного человека от последнего отличает не 
только способность устанавливать ценностную субординацию, но 
и потребность в ней, ибо именно она выражает стремление видеть 
мир как целое. Расхожее «Истина исключает свободу, а свобода 
истину» можно перефразировтаь и так: культура, от которой не-
отъемлемо определение границ в соответствии с истинностными 

процедурами, не исключает, а, напротив, утверждает свободу, но 
принципиально требует уточнения ее смысла как культурной сво-
боды, «свободы для»10.

Нигилизму же, очевидно, в большей мере подходит такое опре-
деление: боль по утрате способности ценить и испытывать цен-
ностный восторг. Если обратиться к исторической ретроспективе, 
то можно увидеть, что обычно нигилизм связывается с разочарова-
нием и пессимизмом, притупляющим чувство «ценности-любви», 
когда, даже владея всеми сокровищами мира, человек не способен 
включиться в ценностное отношение, его никак не затрагивает 
распахнутое перед ним многообразие источников ценности — ра-
дости — любви: 

Я — римский мир периода упадка, 
Когда, встречая варваров рои, 
Акростихи слагают в забытьи 
Уже, как вечер, сдавшего порядка. 

Душе со скуки нестерпимо гадко, 
А говорят, на рубежах бои…
О, не уметь сломить лета свои!
О, не хотеть прожечь их без остатка!..11

А вот ценностной индифферентности неизбежно сопутствует 
именно культурная амнезия: индивид (или массы индивидов) аб-
солютно уверен в собственной полноценности, ибо не осведомлен 
относительно возможного богатства душевной жизни, полета фан-
тазии, утонченности эстетического вкуса и оптимистично катится 
по направлению к дегенерации. 

Смысл поэтической культуры и ее социальная ценность

Частью подобного гуманитарного кризиса и является «умира-
ние искусства» [В.В. Вейдле, 2001]. От подавления фантазии рукой 
подать до кризиса изобразительных искусств, ведь вымысел — суб-
станция художественности. Это общепризнанно. Чем богаче худо-
жественное воображение, тем более жизненные, выразительные и 
органичные образы оно позволяет создать. Свободный полет фан-
тазии определяет оригинальность, а это, в том числе, один из глав-
ных атрибутов истинной художественности. Метафорическая об-

10 Раскрыть смысл свободы можно только ввиду сопоставления идей «границы» 
и освобождения от нее. Более того, «граница» (представление о необходимости 
ограничения социальной активности определенными рамками) — центральный 
смысл всех размышлений о культуре, потому как сама свобода «культурного» чело-
века сводится к свободному, а подчас даже неосознанно-спонтанному подчинению 
ограничениям.

11 Поль Верлен. Томление / Пер. Б. Пастернака.
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разность, основанная на сближении явлений разного порядка, 
подчас самом неожиданном, — нерушимая основа художественно-
сти поэтической. Требующая развитого воображения, метафора 
каждый раз, в каждом своем словесном воплощении являет собой 
языковое открытие. 

Смысл поэтического творчества, или, по крайней мере, одно из 
его важнейших предназначений, заключается именно в открытии 
новых языковых способов отображения поэтического измерения 
человеческой жизни. При этом подобное художественное откры-
тие обогащает не только язык, но и нашу жизнь, извлекая из нее 
скрытые в ней возможности. Идет как бы обратный процесс: если 
для возникновения естественного языка характерно закрепление 
опыта в словах, его обозначающих (номинативная функция язы-
ка), то тут мы начинаем из слов извлекать определенный опыт. 
Подобным образом сближение образов Земли и посиневшего от 
плесени апельсина в известных строках Поля Элюара («Земля вся 
синяя как апельсин…»12) выводит наше мышление за рамки при-
вычных ассоциаций, расширяет опыт и даже оказывает эффект 
освобождения. При этом художественная метафора, как и новое 
небесное тело, открывается единожды, первый и последний раз, 
это «штучный экземпляр». Тиражирование «открытия», в том числе 
художественного, невозможно. Художество и конвейер суть вещи 
несовместимые.

Далее. Даже обычное словесно-понятийное закрепление опре-
деленного опыта, если оно происходит впервые или впервые 
осмыслено, вписывается в культурный код. Тем более это справед-
ливо для искусства слова, формирующего образцы закрепления 
опытов в словах (текстах — научных, художественных, религиоз-
ных, философских). Так, любовная лирика Катулла — это не про-
сто изобретение изображения любви как психологического состоя-
ния, так называемой «романтической» любви, это изобретение 
соответствующего психологического опыта как такового [М.Л. Гас-
паров, 1997, с. 82—110]. Это было культурное открытие Души, ко-
торого не знали древние античные поэты, отражавшие в своих 
текстах всецело эротическое представление о ней, сексуально-
телесное. 

То есть поэтическое слово способно преображать реальность, 
поскольку преображает субъекта как ее часть. Подобная взаимосвязь 
жизни и языка для лингвистов — нечто совершенно очевидное. 
Естественный язык попросту отражает все историко-культурные 

12 Цитируется одно из стихотворений Элюара из цикла «Начало начал» (книга 
«Любовь поэзия»): «Земля вся синяя как апельсин / Отныне заблужденье невоз-
можно, слова не лгут / Они не позволяют больше петь / Лишь понимать друг друга 
в поцелуях…» (Пер. М. Ваксмахера).

изменения (это особенно ярко проявляется на уровне газетной 
лексики и фольклорного творчества). Художественный язык фор-
мирует культурную реальность и через ее посредство постольку, 
поскольку она играет человекосозидающую роль, направляет 
исторический процесс. Блестяще все это выразил Ролан Барт: 
«Поэзию следовало бы включить в “Права человека”… она разру-
шает стереотипы; разрушая стереотипы, поэзия утверждает жизнь» 
[цит. по: Ж.-К. Пенсон, 2004, вып. 4]13. 

На основании сказанного можно сделать следующий вывод. 
Именно утрата в качестве объекта ценностного отношения поэти-
ческого, обусловленная атрофией души и подавлением фантазии, — 
это важнейший показатель исторического упадка. Поэтический 
культ неуловимого и «бесполезного» отражает высочайший уровень 
культурной сублимации. Все лучшее, что породила Вселенная, 
бескорыстно и спонтанно — это любовь и творчество, бескорыст-
на эстетика томлений в тоске по неуловимому. Всякое уникальное 
переживание, еще не отрефлексированное интеллектом, с трудом 
объективируется и определяется словесно. Пока человеческое со-
знание способно вступать в контакт с тайнами бытия, взывающими 
к осмыслению и вербальному выражению, человечество развива-
ется, расширяя свой экзистенциальный и культурный опыт. 

Современный же поэтический язык в его модернизированных 
проявлениях больше не способен оказывать формообразующее 
воздействие, так как утратил свои сущностные черты в такой мере, 

13Барт выразил это блестяще, но отнюдь не впервые. Так, Михаилу Кузмину, 
считавшему эмоциональность основой искусства, было присуще убеждение, что 
искусство не только способно передавать эмоции, но и «обогащать существующий 
спектр человеческих чувств своего времени новыми, небывалыми по своей слож-
ности и “переутонченности” ощущениями» [см.: М. Левина-Паркер, 2007, № 87]. 
Независимо от Кузмина в 1926 г. подобную мысль, отмечает Левина-Паркер, вы-
сказал Т.С. Элиот: в поэзии «the world of sense is actually enlarged». Перенесение 
этого наблюдения в контекст ценностной рефлексии дает возможность понимать 
его так: поэтическое чувство и связанные с ним прозрения, отражаемые в поэти-
ческом языке, открывают новые объекты ценностного мира. Такое понимание ис-
кусства в творчестве Кузмина связано с мировоззренческим объединением эстети-
ческого и религиозного как основ артистизма: искусство — это не просто 
эстетическое явление, это медиум между абсолютным бытием и человеческим ми-
ром. Эти идеи опять же отнюдь не оригинальны: приписывание искусству медиу-
мических и теургических свойств (со-Творения и со-Бытия) — весьма распростра-
ненное видение. Здесь можно упомянуть, по меньшей мере, и «Философию 
искусства» Шеллинга, и концепцию ясновидения Артюра Рембо, и философию 
языка Хайдеггера [М. Хайдеггер, 1991; Он же, 1991, вып. 1; Он же, 1993]. Здесь же 
стоит отметить и то, что осмысление сущности поэтического критиками и поэта-
ми закономерно порождает более конкретное видение проблемы. Поэтому обра-
щение именно к саморефлексии искусства (а не к философским концепциям) 
представляется более плодотворным в рамках небольшого очерка, посвященного 
связи поэтического с ценностной структурой универсума, с его отдельными обла-
стями (эстетическое, эмоциональный спектр, воображение).
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что обращение к метафоричности может рассматриваться уже не 
как возрождение, а как принципиальное обновление поэтической 
речи, значительно отклонившейся в сторону литературности. 
Углубление этого процесса угрожает забвением не только тропов 
как способа поэтического речения, но и собственного того, что не 
только называется поэзией, но и выражается ею, опредмечивается 
на уровне языка, — угрожает забвением возможности, как по ка-
нату, переправляться по поэтической строке в реальность, творче-
ски потенциирующую сознание и утончающую и обогащающую 
восприятие мира14. 

В ценностном отношении все это означает, что целая область 
царства ценностей остается непознанной нашими современника-
ми, несмотря на то что европейская культура выработала соответ-
ствующую возможность. Вряд ли будет преувеличением предполо-
жение о том, что этот процесс, направленный к неполно-ценности, 
может стать необратимым. Это вполне может оказаться как есте-
ственным историческим явлением (подобно тому как имело место 
историческое оттеснение религии из эпицентра социальных зна-
чимостей), так и явной «ампутацией». Безусловно, справедливо 
одно: культурный прогресс измеряется расширением сферы цен-
ностного опыта, но никак не сокращением или его редукцией. 
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ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОВЕСТЬ И СУВЕРЕННОСТЬ

В статье сопоставляются на первый взгляд чрезвычайно схожие фигуры 
интеллектуала и философа. Интеллектуал определяется как политически 
ангажированный ученый, в дискурсе которого противоречиво пересека-
ются и смешиваются принципы научной и политической рационально-
сти. Дискурс философа, ставящего своей задачей преодоление указанных 
противоречий, стремится выйти по ту сторону принципов рационально-
сти. Прослеживается связь такой сугубо философской позиции с концеп-
цией суверенности Жоржа Батая. Дистанцируясь и от знания, и от власти, 
философ тем самым остается верен своей парадоксальной страсти к во-
прошанию, которую Ницше называл интеллектуальной совестью.

Ключевые слова: интеллектуальная совесть, научная и политическая 
рациональность, суверенность, Батай, Лакан, Ницше, «Вехи».

A.I. B e s p a l o v. Intellectual сonscience and sovereignty

Two presumably similar figures are compared: an intellectual and philosopher. 
The intellectual is defined as a politically engaged scientist, who is his discourse 
displays a controversial mixture of principles of scientific and political rationality. 
Philosopher’s discource aiming to overcome those contradictions, strives for 
reaching beyond the principles of rationality. Such a pure philosophical position 
is traced within Georges Bataille’s concept of sovereignty. Estranging himself 
both from knowledge and power, a philosopher thus stays to be faithful to his 
paradoxical passion for questioning, that Friedrich Nietzsche used to call an 
intellectual conscience. 

Key words: intellectual conscience, scientific and political rationality, sover-
eignty, Batailles, Lacan, Nietzsche, “Vekhi (Milestones)”.

Жак Лакан в «Этике психоанализа» предлагает остроумную ти-
пологию интеллектуалов: характерный представитель левых взгля-
дов получает у него имя fool — «олух», а типичный правый имену-
ется knave — «каналья». Fool — «безобидный умственно отсталый, 
но устами его говорят истины, которые окружающими не просто 
терпятся, но и применяются порою на деле, так как fool этот наде-
ляется порою знаками шутовского достоинства» [Ж. Лакан, 2006, 
с. 235]. Knave — это тот, «кого Стендаль именует продувным плутом, 
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то есть, собственно говоря, господин Всякий-и-Каждый, только, 
разве что, посмелее других. [Это персонаж], который не останав-
ливается перед последствиями так называемого реального взгляда 
на вещи» [там же, с. 236]. В дополнение Лакан указывает, что ка-
нальи, сбившиеся в стадо, неизбежно превращаются в стадо олу-
хов, а коллективная foolery оборачивается групповым канальством. 
Подобные метаморфозы проливают свет на позиции fool и knave 
как таковых. 

Едва только дискурс простеца обретает сколько-нибудь широ-
кое признание и приближается к статусу господствующей или 
даже официальной идеологии, его голос, поддержанный многими, 
обретает силу. В результате становится возможно со спокойной на-
глостью провозглашать героические истины, не неся за это ни ма-
лейшей личной ответственности [см. там же], и, следует добавить, 
извлекать из этого свою частную политическую и экономическую 
выгоду. С другой стороны, когда проходимцы сбиваются в стадо, 
т.е. когда так называемый «реальный взгляд на вещи» получает 
официальное признание и приверженность ему открыто провоз-
глашается со всех трибун, knave оказывается в дураках, поскольку 
отпадает надобность в человеке, способном высказать то, в чем ра-
нее не решались признаваться, — с этого момента правые лидеры 
более не нуждаются в его услугах.

Fool и knave не могут быть поняты просто как выразители чая-
ний стада и аристократии в ницшеанском смысле. Правые идеи 
подчас отвечают ожиданиям и нравственным ориентирам масс не 
в меньшей степени, чем левые, и было бы наивно всякий раз пред-
ставлять политический успех правых следствием удачного оболва-
нивания народа. Решающее значение имеет то, что foolery и knavery 
в данном случае — это альтернативные характеристики именно 
интеллектуала, т.е. того, чей голос в той или иной степени является 
голосом ученого. В отличие от чистого политического деятеля или 
просто «человека с улицы», интеллектуал, как предполагается, вы-
ражает не только определенное желание, потребность, интерес, но 
и в первую очередь некое знание.

Эта частичная экстериорность позиции интеллектуала в соци-
ально-политических баталиях ставит его в положение странного 
человека. Прежде чем показать себя олухом или канальей, просте-
цом или проходимцем, он выступает в качестве «умника». Не бе-
русь судить, насколько иронично европеец может называть себя 
«интеллектуалом»; по крайней мере в самоименовании отече-
ственнных «интеллектуалов» или во все менее популярном сегод-
ня слове «интеллигенция» иронию обнаружить достаточно трудно. 
Однако, примерив на себя звание «умник», русскоязычный «ин-
теллектуал», или «интеллигент», вполне может осознать странности 
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собственной фигуры. Умник — субъект предположительно знаю-
щий, но именно в силу своего знания ошибающийся и вызываю-
щий моральные подозрения. В установках лакановских fool и knave 
содержится некий изъян, который, с одной стороны, предстает 
как ошибка — недостаток познавательный, а с другой — как свое-
го рода грех или предательство — недостаток нравственный.

Изначально foolery (глупость) простеца заключается в предпо-
чтении всеобщих истин истинам частным, «политическим». Поли-
тические истины суть те, что исходят из принципа нередуцируемой 
множественности точек зрения, из понимания того, что у госпо-
дина и раба нет и не может быть ничего общего. Этот познаватель-
ный изъян позиции олуха перерастает в изъян нравственный, когда 
простецы, сбившись в стадо, обретают политическую силу и начи-
нают в частном порядке извлекать дивиденды, соревнуясь в герои-
ческой риторике и апелляциях к общему благу.

Напротив, knavery (хитрость) проходимца изначально состоит 
в пренебрежении всеобщими истинами, выступающими иногда 
под именем «научных», а чаще под именем «нравственных» прин-
ципов. Проходимец придерживается истин сугубо частных, тех, 
которые нельзя разделить с другими. Но когда эти частные исти-
ны, оставаясь таковыми по сути, приобретают статус всеобщих, 
оказывается более невозможным ни извлекать из них частную вы-
году, ни, как выясняется в конечном итоге, поставить их на службу 
всеобщим интересам. Таким образом, изначально содержащийся 
в позиции knave нравственный изъян перерастает в изъян познава-
тельный, и проходимец оказывается обманут в политике.

Можно сказать, что, сбиваясь в стадо, fool идет от невежества 
в отношении частных истин к пренебрежению истинами всеобщи-
ми, а knave — от пренебрежения всеобщими истинами к невеже-
ству в отношении истин частных. Выходит, политически ангажи-
рованный ученый — «интеллектуал», или «умник», — может не 
утратить нравственность лишь ценой политических заблуждений, 
либо же сохранить политическую прозорливость ценой безнрав-
ственности.

Эта ставшая уже едва ли не банальной дилемма нуждается в се-
рьезном уточнении. В ней настораживает идеологическое по своей 
сути отождествление нравственного со всеобщим, а политически 
истинного с частным. Политическая истина действительно исхо-
дит из принципа, что у господина и раба нет ничего общего, одна-
ко есть ведь и «просвещенный» взгляд ученого на политику, кото-
рый и в первом, и во втором видит человека, и именно это общее 
является для него истинным, в том числе и в политике, при том, 
что ни господин, ни раб в глубине души людьми друг друга не при-
знают. В свою очередь, равное отношение ко всем нравственно 

с точки зрения раба, но именно в этом — в уравнивании неравных — 
заключаются «скотство» и безнравственность с точки зрения госпо-
дина. Таким образом, ставками в политической игре интеллектуалов 
являются не истина и добродетель, а сами принципы рациональности 
и нравственности, на основании которых выносятся суждения и да-
ются моральные оценки. 

Политически ангажированный ученый, выступающий в то же 
время от лица всеобщего, может сохранить свой тип рационально-
сти ценой ошибок в политике и безнравственности с точки зрения 
господина — в этом заключается его foolery. С другой стороны, он 
может постичь истину политики ценой отказа от своего типа ра-
циональности и утраты способности к нравственному выбору, ибо 
принятие аристократического либо стадного способа оценки в этом 
случае уже не предмет свободного выбора, а действие по велению 
страстей, пробуждаемых актуальными на данный момент мифами. 
В этой неспособности к нравственному выбору (Лакан отмечает, 
что knave готов, когда это нужно, сознаться, что он каналья, не бу-
дучи при этом циником [там же, с. 235—236]), сочетающейся с про-
ницательностью в отношении подлинных человеческих мотивов 
в политике, и состоит knavery интеллектуала. В обоих случаях он 
выступает как в высшей степени сомнительная фигура, чья репута-
ция либо уже запятнана в глазах всякого «честного человека», либо 
неминуемо станет таковой, едва только будет раскрыта нечистая 
душевная подоплека его высоколобых и вместе с тем страстных 
речей.

Для отечественной мысли на протяжении вот уже ста лет обще-
признанной классикой жанра саморазоблачительного интелли-
гентского памфлета остается сборник «Вехи». В нем наряду с би-
чеванием таких интеллигентских «грехов», как «безрелигиозность», 
«антигосударственное отщепенство» и «космополитизм», присут-
ствует еще один план критики, несводимый к указанию на сугубо 
доктринальные и идеологические просчеты. Данный план намеча-
ется уже в предисловии к «Вехам», где М. Гершензон указывает, 
что основным намерением авторов сборника является «критика 
духовных основ интеллигенции», а их общая платформа — «при-
знание теоретического и практического перевенства духовной 
жизни над внешними формами общежития» [Вехи, 1991, с. 23]. 
Это заявление, казалось бы, не вполне согласуется с содержанием 
статьи «В защиту права», в которой Б.А. Кистяковский в качестве 
главной задачи указывает на необходимость признания ценности 
права как условия обеспечения «внешней, относительной, обуслов-
ленной общественной средой свободы» и добавляет, что «внутрен-
няя, более безотносительная, духовная свобода возможна только 
при существовании свободы внешней, и последняя есть самая луч-
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шая школа для первой» [там же, с. 110]. Но такое отклонение от 
заявленной общей платформы указывает лишь на то, что слова 
о «примате духовной жизни над внешними формами общежития» 
в предисловии Гершензона не играют роль догматического соци-
ально-философского постулата. Они лишь задают вектор, по кото-
рому развивалась мысль веховцев: от содержательной критики ре-
волюционной идеологии к критике ее формальных оснований, 
если угодно, трансцендентальных условий возможности этого со-
держания, «духовных основ интеллигенции».

Не случаен поэтому неоднократно осуществляемый С.Н. Бул-
гаковым в статье «Героизм и подвижничество» шаг от негативной 
оценки интеллигентского атеизма, отщепенства и космополитиз-
ма к необходимости не просто пересмотреть идеологию в свете 
социально-политических итогов революции 1905 г., но именно по-
каяться, т.е. «пересмотреть, передумать и осудить свою прежнюю 
душевную жизнь в ее глубинах и изгибах, чтобы возродиться к но-
вой жизни» [там же, с. 74]. Глубинные язвы интеллигенции, как и 
следовало ожидать, не менее ужасны, чем ее идеологические про-
счеты. В их числе А.С. Изгоев обнаруживает даже «стремление 
к смерти», ставшее в среде студенческой молодежи «критерием 
левости». Но все же тон критике духовных основ интеллигенции 
задает открывающая «Вехи» статья Н.А. Бердяева «Философская 
истина и интеллигентская правда». Проследив удивительные ме-
таморфозы, которые претерпевают западные философские кон-
цепции в сознании русского образованного слоя, он заключает, 
что «основное моральное суждение интеллигенции укладывается 
в формулу: да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше 
житься <…> долой истину, если она стоит на пути заветного клича 
“долой самодержавие”» [там же, с. 30]. Для более емкого выраже-
ния такой причудливой установки, исходя из которой предметом 
морального осуждения становится истина в ее отношении к поли-
тике, С.Л. Франк, в свою очередь, обращается к терминологии 
Ницше и называет характерной особенностью русского интелли-
гентского мышления «неразвитость интеллектуальной совести» 
[там же, с. 157].

Сходных упреков в свой адрес не избежали и сами веховцы. 
В ответной статье из сборника «Интеллигенция в России» П.Н. Ми-
люков начинает с того, что вполне определенно указывает на их 
политическую ангажированность: «Проповедуя религиозность, го-
сударственность и народность, авторы “Вех” тем самым еще не 
усвояют себе всецело начал самодержавия, православия и велико-
русского патриотизма. Однако точки соприкосновения есть — 
и довольно многочисленные» [там же, с. 315]. Заканчивает же он 
тем, что выписывает характерный рецепт: «“Научный” дух в поли-

тике и в гражданском воспитании — вот то единственное действи-
тельное лекарство, которое можно противопоставить провозгла-
шаемым с такой помпой и апломбом, закутанным в такие яркие 
цветы литературного пафоса панацеям авторов “Вех”» [там же, с. 377].

Итак, то, что на поверку всегда оказывается нечистым в случае 
интеллектуала-умника, будь он простецом или проходимцем, оди-
ноким или принадлежащим к какой-либо партии, то, что неминуемо 
оказывается здесь запятнанным, — это его интеллектуальная со-
весть, даже если сам интеллектуал способен изобличить нечистую 
интеллектуальную совесть в других.

Интеллектуальную совесть не следует путать с неким «голосом 
ученого» в сознании интеллектуала, напоминающим о долге поис-
ка истины. Познание может стать долгом для того, кто сместился 
с позиции чистого ученого, ибо для последнего истина есть не долж-
ное, а желаемое. Поэтому, когда Бердяев провозглашает, что «сей-
час мы духовно нуждаемся в признании самоценности истины, 
в смирении перед истиной и готовности на отречение во имя ее» 
[там же, с. 42], он высказывается скорее от лица тех, в ком ученый 
оказался подавлен, тех, чье желание истины было подвергнуто вы-
теснению. То, что Ницше называл интеллектуальной совестью, не 
есть призыв к заплутавшему интеллектуалу вернуться в свои уни-
верситеты. Ее голос твердит нечто иное: «Стоять среди той rerum 
concordia discors [сочетание противоречивых вещей], среди всей чу-
десной неопределенности и многосмысленности существования и 
не вопрошать, не трепетать от страсти и удовольствия самого во-
прошания, даже не испытывать ненависти к вопрошающему, а 
лишь вяло, пожалуй, над ним потешаться — вот, что ощущаю я 
постыдным, и именно этого ощущения ищу я прежде всего в каж-
дом человеке» [Ф. Ницше, 2003, аф. 2]. 

Словом, интеллектуальная совесть вменяет в долг не знание, а 
вопрошание. Ее призыв, пожалуй, не достигает тех, кому удается 
замкнуться в рамках «чистой науки» или «реальной политики», 
утратив восприимчивость к иному. Но именно для интеллектуала 
она звучит как голос вытесненной страсти к вопрошанию, которая 
однажды побудила его обратить свой взор за пределы знания и 
ступить на поле властных отношений, притягательное своим отли-
чием. Вытесненным в фигурах fool и knave оказывается не влечение 
к истине, — ведь для каждого из них нечто является истинным, 
будь оно научного или политического происхождения, — а страсть 
к вопрошанию. Первоначально она вывела их за рамки науки и за-
тем была подвергнута замещению страстями сугубо политическими. 
Опять же не стоит поспешно принимать это вопрошание за един-
ственный способ применения интеллекта к его иному. Тем самым 
будет в очередной раз заявлена идеологическая позиция, объявля-
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ющая политическое иррациональным, в то время как властные от-
ношения определяются иным принципом рациональности, неже-
ли отношения познавательные: в первом случае действует принцип 
иерархии и ответственности, а во втором — равенства и соответ-
ствия. Вопрошание, вменяемое в обязанность интеллектуалу, — это 
не отнесение разума к иррациональному, а способ отнесения зна-
ния к непознаваемому. Это не вопрошание в науке, где знание со-
относится с непознанным, а отнесение знания к власти как тому, 
что не может быть познано, ибо мыслится из иного принципа ра-
циональности. Таким образом, интеллектуальная совесть предпи-
сывает как должное различение научного и политического, знания и 
власти.

«Интеллектуалом», или «умником», следовательно, называют 
того, кто имел, но упустил шанс ясно помыслить данное различе-
ние, поддавшись соблазнительной игре взаимоотражений двух 
принципов рациональности. Fool начинает попыткой ассимилиро-
вать политику с научным принципом равенства и заканчивает спе-
куляцией лозунгами равенства в партийных интересах; knave на-
чинает с игры на легитимацию права сильного и, добившись 
равного признания этого права всеми, моментально обесценивает 
свои услуги в глазах господина, что означает провал его стратегии 
в долгосрочном плане. Интеллектуалу как образу запутавшегося 
человека симметрична фигура карьериста в науке — персонажа, 
реализующего властные потребности в сфере знания. В долгосроч-
ном плане он также терпит полное поражение как лицо, не внесшее 
подлинного вклада в науку и в силу этого утрачивающее авторитет, 
который всегда выступает для него предметом желания (в высшей 
степени здесь характерная фигура — академик Рядно в романе 
В. Дудинцева «Белые одежды»).

Где-то на горизонте наших чаяний присутствует и третья фигу-
ра, избавленная от познавательных и нравственных изъянов, бро-
сающих тень на интеллектуальную совесть умников и карьеристов. 
Дело, конечно, не в том, чтобы в очередной раз наградить ее из-
рядно обветшавшим именем философа. За долгие тысячелетия хож-
дения это имя примеряли на себя многие. Сейчас им зачастую 
прикрываются, когда начинают политиканствовать, будучи не в си-
лах ни приобрести реальную власть, ни осуществлять ее отправле-
ние, либо когда испытывают потребность в академических званиях 
и почестях, не находя в себе достаточной склонности к позитив-
ным наукам. Гораздо перспективнее было бы попытаться подроб-
нее охарактеризовать ту позицию, которую призывает занять ин-
теллектуальная совесть. Пока ясна лишь ее двусмысленность: это 
позиция ни ученого, ни политика, но того, кто различает полити-
ку и науку, кто не желает ни знания, ни власти, но чье вопрошание 

парадоксальным образом открывает ему доступ к мышлению этих 
двух инстанций как таковых.

В XX в. одной из наиболее решительных попыток очертить 
искомую область явилась концепция суверенности Жоржа Батая, 
который намечает границы суверенности, неуклонно проводя раз-
межевание с тремя областями — знанием, властью и вещью, или 
вещностью как таковой.

Местопребывание суверенности представляет собой «чудесное 
царство незнания», в котором мысль может оказаться, осуществив 
«попятное движение по путям познания — чтобы уйти от него, 
а не чтобы добыть из него результат, которого ожидают другие» 
[Ж. Батай, 2006, с. 322]. Суверенность, в отличие от познания, во-
обще не имеет «путей», она лишена какой бы то ни было методо-
логии и не является операцией. Все это говорится о суверенности 
постольку, поскольку ее временем выступает мгновение, которое, 
в противоположность обыденному настоящему, никогда не мыс-
лится в функции прошлого или будущего, не стоит с ними в какой 
бы то ни было однозначной и гарантированной связи. Поэтому 
Батай пишет, что «мгновение всегда вне знания, по ту или другую 
сторону его. Мы познаем постоянные связи во времени, констан-
ты, мы не знаем абсолютно ничего такого, что не сообразно опе-
рации, этому рабскому способу бытия, который подчинен будуще-
му и его развертыванию во времени» [там же, с. 318]. Суверенность 
выпадает из времени, которое предстает для познания в виде на-
правленной последовательности моментов, где каждый пред-
шествующий момент служит ступенью или опорой для будущего. 
В этом смысле размежевание между знанием и суверенностью обус-
ловлено ее вопиющей бесполезностью, что выражается в основном 
«принципе суверенного бытия и мышления»: «Мысль, подчиненная 
какому-либо ожидаемому результату, полностью порабощена и пе-
рестает быть чем-то суверенным; суверенно только не-знание» 
[там же, с. 323].

Гордая самостоятельность и заведомое превосходство суверен-
ности над всем иным позволяют Батаю отождествить ее с чистой 
субъективностью. Суверенность непредставима, как может пред-
стоять объект, напротив, всякое представимое ставится перед ней. 
«Суверенность объективна только из-за нашей неловкости, когда мы 
можем достигнуть субъекта, лишь полагая какой-либо объект, ко-
торый затем отрицаем — отрицаем или разрушаем» [там же, с. 342].

Соединяя знание, объективность и рабские операции с их упор-
ным трудом на одной стороне, а на другой — суверенность, субъек-
тивность и превосходство, Батай развивает мотивы ницшеанской 
критики науки. Разница между ними лишь в том, что Ницше ищет 
иной, аристократический, род познания, создавая проект «Весе-
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лой науки» и живописуя образы философов будущего как творцов 
ценностей, а Батай попросту характеризует иное классически по-
нимаемого знания как не-знание вообще. Однако так же, как и 
у Ницше, его критика является политической: субъективность не 
есть знание, поскольку она не есть рабство. Собственно, именно 
такое определение рассматриваемого предмета фигурирует на пер-
вой странице «Суверенности»: «В общем и целом речь идет о том, 
что в человеческой жизни противоположно рабству или подчине-
нию» [там же, с. 313].

Батай, казалось бы, прочно связывает суверенность с фигурой 
господина: «Суверенностью обладают все люди, которые имеют и 
никогда не теряли значимость, приписываемую богам и “иерар-
хам”» [там же]. Но затем он предпринимает значительные усилия, 
чтобы разорвать эту соблазнительную своей простотой концепту-
альную связь и осуществляет такое же радикальное отделение су-
веренности от власти, какое ранее было проведено по отношению 
к знанию. Принципиально, что «власть так же относится к суве-
ренности, как “потенциальная” энергия к возможной вспышке 
света» [там же, с. 429]. Для Батая утверждение господства выступа-
ет средством достижения суверенности. Значит, как и всякое по-
средствующее звено, власть одновременно и служит достижению 
цели, и выступает препятствием на пути к ней. Сувереннное поло-
жение монарха, его великолепие, неотделимо от принадлежащей 
ему верховной власти, его позиции правителя, которая предпола-
гает признание не только со стороны масс, но и со стороны знати, 
т.е. тех, кто и сам претендует на чужое признание, и кого должен 
признавать монарх, дабы, в свою очередь, быть признанным ими.

Втянутый в игру взаимных признаний, господин с его суверен-
ным достоинством опутывается двусмысленной сетью запретов. 
Она подобна той, что служит для определения и градации челове-
ческого достоинства, налагая ограничения на способы удовлетво-
рения животных потребностей. Двусмысленность ограничений 
связана здесь с тем, что, с одной стороны, их соблюдение симво-
лизирует преодоление человеком своего животного начала в каче-
стве природной данности, не ограниченной никакими правилами, 
с другой же стороны, эти ограничения сами выступают как иная, 
социальная, данность, предельный отказ от которой был бы само-
убийственным. «Человеческий мир представляет собой лишь ги-
брид нарушений и запретов» [там же, с. 420], и некая подвижная 
шкала соблюдения соответствующих ограничений всякий раз от-
меряет ту степень человеческого достинства, которая будет при-
знана за индивидом. Аналогично и фигура господина олицетворяет 
собой нечто большее, чем «просто человек»; цари и жрецы возвы-
шаются над простолюдинами подобно тому, как человек превос-

ходит животное, однако именно в силу этого превосходства на них 
налагаются еще более строгие ограничения. «Но если человече-
ское достоинство зависит от соблюдения запретов, то, в конечном 
итоге, не противоречит ли оно достоинству сакрального, достоин-
ству трансгрессии и ярости, которые олицетворяет собой суве-
рен?» [там же, с. 419].

Словом, положение господина обеспечивает все более ощути-
мую возможность обретения суверенного достоинства, но по мере 
того, как носитель верховной власти втягивается в игру взаимных 
признаний между ним самим, народом и знатью, задача сохране-
ния этого достоинства парадоксальным образом приводит его 
к способу существования, противоположному суверенности. Он 
вынужден подчиняться запретам еще более строгим, чем те, что 
установлены для его подданных.

Еще б льшая опасность, таящаяся в игре взаимных признаний, 
связана с объективацией, которой она неминуемо подвергает по-
зицию господина и тем самым отчуждает его суверенность. Хотя 
Батай и не использует подобных выражений, полагаю, все же мож-
но сказать, что в его понимании власть, основанная на признании 
господина его подданными, представляет собой род символиче-
ского капитала. Отсюда стремление к власти аналогично стремле-
нию к накоплению. Подобно тому как промышленный капитал 
накапливается в форме овеществленного труда, так и логика нако-
пления символического капитала подталкивает к утверждению 
власти в форме власти над вещами, ее смысловой редукции к праву 
собственности. В этом Батай усматривает политический аспект 
перехода от феодального строя к капиталистическому. В буржуаз-
ном обществе суверенное достоинство начинает проистекать из 
степени господства человека над вещами, теперь положение зави-
сит от богатства, а не богатство от положения. «Накопление при-
водит к тому, что буржуазное, равно как и коммунистическое, об-
щество является обществом вещей, а не обществом субъекта, 
в отличие от феодального общества. Вещь, которая служит долго, 
значит здесь больше, чем субъект» [там же, с. 423]. В результате 
в буржуазном обществе, равно как и в обществе «реального социа-
лизма», становится возможным даже провозглашать упразднение 
господства одних людей над другими. В действительности же про-
исходит лишь переход от «внеэкономических» форм принуждения 
к «экономическим», будь то необходимость работать по найму для 
обеспечения социально приемлемого уровня потребления или не-
обходимость прилагать все усилия для строительства материаль-
ной базы светлого коммунистического будущего. В обоих случаях 
для Батая решающее значение имеет то, что накопление власти 
оборачивается подчинением вещам. Это равносильно тому, чтобы 
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отказываться от света, экономя электроэнергию; всякое накопле-
ние власти увеличивает потенцию суверенности и вместе с тем от-
срочивает ее осуществление. Стремление к зримому, прочному и 
постоянно растущему господству требует объективации и даже 
«овеществления» властных отношений, и на этом пути, как резю-
мирует Батай, «из объективности власти и только из нее одной вы-
текает отмена суверенности» [там же, с. 423].

Соответственно подлинная суверенность как отрицание своего 
отрицания предполагает растрату власти, она есть не служащее 
никакой иной внешней цели расходование того, что делает ее воз-
можной. «Все происходит так, словно отрицание суверенности 
в каком-то смысле идентично суверенности» [там же]. Будучи 
чистой субъективностью, суверенность и не может выглядеть ина-
че, чем отрицание объективности во всех ее формах, в том числе и 
тогда, когда речь заходит об объективации ее самой. Она не может 
продемонстрировать ничего, кроме незначимости вещей и запре-
тов, ее действие предстает как трансгрессия и бесцельная трата — 
своего рода потлач, разыгрываемый перед лицом голодающих. 
«Суверенность всегда по собственной воле находилась и находится 
в буре» [там же, с. 421], — пишет Батай, называя бурей удел того, 
кто, будучи обусловлен некоторыми предпосылками, несет в себе 
и начало их отрицания. Из бури действительно не следует пытаться 
сделать вещь, поэтому суверенна лишь та мысль, которая «рассмат-
ривает возможность суверенных моментов, которые не постигались 
бы как вещи и которые отличались бы от архаической суверенно-
сти», объективируемой в игре признаний и через это втягиваемой 
в зависимость от вещей.

Размежеванием с миром вещей можно завершить круг, очерчи-
вающий суверенность, и вслед за Батаем определить ее как позна-
ние Ничто, или полное не-знание. Батай предлагает длинный спи-
сок того, что наполняет суверенные моменты, в которые мысль 
достигает не-знания: «Смех, слезы, поэзия, трагедия и комедия — 
и вообще все формы искусства, содержащие в себе трагические, 
комические или поэтические аспекты — игру, гнев, упоение, экстаз, 
танец, музыку, бой, ужас похорон, очарование детства, сакраль -
ное — самым животрепещущим видом которого яляется жертвопри-
ношение, — божественное и дьявольское, эротику (индивидуаль-
ную или нет, духовную или чувственную, порочную, рассудочную, 
яростную или утонченную), красоту (обычно связанную со всеми 
уже перечисленными формами, противоположность которой об-
ладает столь же интенсивной силой), преступление, жестокость, 
испуг, отвращение» [там же, с. 337—338], — таковы «формы излия-
ний», в которых могла бы являться суверенность, «если бы мы тайно 
достигли ее». Какое же отношение имеют они к вопрошанию, с 
которым выше была связана интеллектуальная совесть?

Если позволить себе вести речь об интеллектуальной совести 
самого автора «Суверенности», то, пожалуй, стоит согласиться 
с известной интерпретацией Жака Деррида, согласно которой фи-
лософствование Батая представляет собой попытку мыслить после 
Гегеля. Это означает: приняв всерьез претензию на исчерпание 
философского дискурса, «вытерпев гегелевскую очевидность», все 
же пытаться «вписать в лексику и синтаксис некоего, то есть на-
шего, языка, бывшего также и языком философии, то, что, тем не 
менее, выходит за пределы понятийных оппозиций, управляемых 
этой [гегелевской] общей логикой» [Ж. Деррида, 2000, с. 402]. Батай 
писал о суверенности как цели, некоем пункте назначения своей 
мысли, в котором она смогла бы сбросить с себя чары гегелевского 
абсолютного знания. Суверенность означает позицию, из которой 
может быть развернута так называемая «всеобщая экономия», со-
относящая объекты мысли с суверенными моментами. В отличие 
от «экономии ограниченной», каковой является «Феноменология 
духа», она не только рассматривала бы смысл одних объектов в со-
отношении с другими, но и «в конечном счете, в соотношении 
с потерей смысла» [там же, с. 426]. Искомое Батаем суверенное 
пробуждение от «гегелевской очевидности» есть выход в незахва-
тываемую абсолютным знанием область, из которой на него можно 
было бы бросить «взгляд со стороны». Понятно, что этой суверен-
ной территорией может быть лишь «чудесное царство не-знания». 
Полное не-знание для Батая — это «настоящий ответ на то состоя-
ние неизвестности, которое порождает, по ту сторону пользы, поиск 
знания» [Ж. Батай, 2006, с. 317, прим.]. Хохот, рыдания, гримасы 
ужаса или божественного озарения суть то, что следует непосред-
ственно за вопросом, не имеющим готового ответа в привычных 
координатах рациональности, вообще ответа в привычном его по-
нимании. Смех, слезы, истерический срыв или фраза, изреченная 
в слепом порыве вдохновения, мучительное «не знаю» или гробо-
вое молчание суть формы «ответа» на парадокс, с которым мы стал-
киваемся в тот момент, когда мысль сходит с наезженных путей 
ортодоксии и обнаруживает множественность не сводимых друг 
к другу принципов рациональности. 

Каждое из перечисленных Батаем «излияний» являет собой 
опыт суверенности как цели, конечного пункта суверенной мыс-
ли, в то время как началом ее выступает парадокс. При этом начало 
и конец здесь располагаются на одной окружности, они совпада-
ют. Невозможно разъять мгновение, в котором некая истина пред-
стает в трагическом или комическом свете и ставится под вопрос. 
Уметь высмеять или оплакать истину — так же как усомниться 
в том, что комичное смешно, а трагичное стоит страха и сострада-
ния, — это некоторым образом одна и та же способность. В фило-
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софе она дополняется умением производить эффекты разрешения 
парадоксов, а затем вновь высмеивать, оплакивать и подвергать 
сомнению собственные решения. Это не повторение доксы, а по-
вторение парадокса — способность, пожалуй, сверхчеловеческая, 
однако именно этого и требует интеллектуальная совесть.
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И.А. Наскина*

«ЦАРСТВО МУДРЕЦА»: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ А. КОЖЕВА 

В статье речь идет о концепции власти, разработанной французским 
мыслителем русского происхождения А. Кожевом. Он создал концепт 
«гомогенного и универсального государства», разработал теорию четырех 
чистых типов власти, с помощью которых предполагалась возможность 
рассмотрения всего многообразия политических феноменов. Для его по-
нимания властного феномена характерна социально-философская ин-
терпретация нескольких классических философских концепций власти. 
Философ уделяет внимание процессам возникновения, становления и 
развития властных отношений как таковых и вариативности их реального 
воплощения в конкретном государстве. Его концепция актуальна в свете 
поиска Россией на рубеже ХХ—ХХI столетий конструктивной модели 
общественно-политического устройства.

Ключевые слова: Александр Кожев, власть, диалектика господина и 
раба, современная французская философия, конец истории, «универсаль-
ное и гомогенное государство».

I.A. N a s k i n a. “The Kingdom of a Sage”: social and political ideal of 
A. Kozhev

The article tells about the concept of power, developed by A. Kojève, a French 
philosopher descending from Russia. He created the concept of “homogenous 
and universal state”, developed the theory of the four pure types of power, from 
which the whole variety of political phenomena was supposed to be considered. 
Social and philosophical interpretation of some classical philosophical concepts 
of power is characteristic for his understanding of power phenomenon. The 
thinker focuses on the processes of origin, establishment and development of 
power relations and variability of their real fulfillment in a particular state. His 
concept is relevant in the context of Russia`s search for constructive model of 
socio-political system at the turn of XX-XXI centuries.

Key words: Alexandre Kojève, power, master-slave dialectic, modern French 
philosophy, end of history, “universal and homogeneous state”.

Мыслители тысячелетиями бьются над разгадкой тайны природы 
и сущности власти и отношений, которые она может порождать. 
За это время накоплен огромный опыт научных, метафизических 
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и даже религиозных исследований по данному вопросу. Однако это 
нисколько не приблизило человечество в целом или какую-либо 
конкретную нацию к решению насущных политико-социальных 
задач. Отличительной чертой философского осмысления феномена 
власти является рассмотрение ее включенности в контекст соци-
альной реальности, изучение различных аспектов ее сущностного 
проявления, выявление фундаментальных признаков и субстанци-
альных основ ее функционирования.

И хотя, с точки зрения исследователей, «понятие власти, впро-
чем, как и смежные с ним понятия авторитета, господства, влия-
ния, силы и т.п., относится к числу тех многомерных категорий 
социального знания — философии, политологии, социологии, 
психологии, политической экономии, этики, права, — которые по 
мере углубления в их изучение порождают больше вопросов, чем 
позволяют дать на них однозначные ответы» [Власть: очерки совре-
менной политической философии Запада, 1989, с. 10—11], обра-
тимся к социально-политической мысли ХХ в. в попытке выявить 
ценностные ориентиры движения современных политических про-
цессов. Особенно интересным, с позиции осмысления политиче-
ских доминант в современном мире с опорой на многовековой 
исторический опыт, представляется знакомство с творчеством мало-
изученного отечественными исследователями философа Александра 
Кожева (урожденного Александра Владимировича Кожевникова). 
Будучи мыслителем и видным французским политическим деятелем 
середины ХХ в., он предложил собственную философскую теорию, 
а также оригинальный социально-политический проект развития 
европейского сообщества и преодоления кризиса, затронувшего 
после Второй мировой войны все стороны человеческого бытия. 

А.В. Кожевников последовательно произвел феноменологиче-
ское, метафизическое и онтологическое аналитическое исследова-
ние, в ходе которого интерпретировал несколько классических 
философских концепций власти, уделяя внимание процессам воз-
никновения, становления и развития властных отношений как та-
ковых и вариативности их реального воплощения в конкретном 
государстве. Приступая к анализу феномена власти, он подчеркивал: 
«…невозможно рассматривать политическую власть и саму струк-
туру Государства, не имея представления о Власти как таковой» 
[А. Кожев, 2006а, c. 7]. Отсюда его неподдельный интерес к источ-
никам возникновения феномена власти и ко всем ее проявлениям.

Обобщив предшествующие теории власти, А.В. Кожев выделил 
четыре типа власти, соотнося их с соответствующими философ-
скими концепциями. Каждый из представленных далее типов 
в реальности не может существовать в чистом виде и функциони-
рует как идеальный тип.

1. Власть Отца над ребенком. Происходит по причине различия 
в возрасте, передается по наследству. Ее сущность выражается во 
власти творца над своим творением, как, например, власть Бога 
над человеком. В истории философии ей соответствует концепция 
Аврелия Августина. Подобный тип власти может быть реализован 
в монархии или теократии.

2. Власть Господина над рабом. Представляет собой интерпрета-
цию четвертого параграфа «Феноменологии духа» Гегеля, в которой 
наиболее подробно рассматривается диалектика раба и господина. 
Власть в таком понимании — это борьба за признание. Господин 
в данном случае есть тот, кто рискует, преодолевает в себе животное, 
доказывает, что обладает специфически человеческим началом, 
дающим ему преимущество перед рабом. Эти метаморфозы Кожев 
кладет в основу и собственной антропологии, о которой речь пойдет 
ниже.

3. Власть Вождя над толпой. Была предметом рассмотрения в фи-
лософской концепции Аристотеля. Вождь властвует над толпой, 
так как он способен предвидеть ее потребности, а толпа может 
лишь регистрировать их. Толпа добровольно передает ему часть 
своих гражданских прав и свобод. Вождь, таким образом, получает 
право вести и направлять, а также следить за справедливыми взаи-
моотношениями граждан. Он — тот, кто видит дальше иных, умеет 
строить и реализовывать эффективные прогнозы. 

4. Власть Судьи. Соответствует теории Платона. Основа данного 
типа власти — внутреннее чувство справедливости. Власть Судьи 
связана с его личным авторитетом, общество доверяет ему вершить 
судьбы его членов.

Каждая теоретически возможная ипостась власти, согласно тео-
рии мыслителя, в свою очередь соотносится с одной из ветвей ре-
альной государственной власти: «Судебная власть очевидным об-
разом соответствует авторитету Судьи. Законодательная власть 
соотносится с авторитетом Вождя — у него “инициатива”, он 
предлагает “проекты” решений по поводу будущего. Исполни-
тельная власть связана с авторитетом Господина: она осуществля-
ется в настоящем, она по преимуществу есть “действие”…» [там 
же, c. 102]. Власти Отца, как можно заметить, не находится места 
в рамках данной теории. Однако, по Кожеву, для осуществления 
всей полноты подлинной власти чрезвычайно важным является 
существование четырех видов власти в их неслиянном единстве. 
Отсутствие хотя бы одной из них влечет за собой раскол властной 
структуры государства. Корень кризиса европейских политиче-
ских систем середины ХХ в., по мысли философа, следует искать 
именно в деформации институализированной схемы реализации 
государственной власти. Кроме того, именно власть Отца, в кон-
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цепции мыслителя, воплощает собой традицию, прошлое, факти-
чески историю. Ее «ампутация» ведет к забвению значимых цен-
ностей и, в конечном счете, может обернуться открытым 
противостоянием семьи и государства, кризисом политической 
власти в целом: «Насколько политическая Власть не предполагает 
Прошлого, настолько ее “временный” элемент (с оставшимися 
двумя модусами) утрачивает гармонию с “вечным” началом…» [там 
же, c. 109].

Темпоральный аспект в целом играет ключевую роль в соци-
ально-политической теории Кожева, олицетворяя собой основа-
ние четверичного феномена Власти. Целостность политического 
идеала базируется на тотальности Времени, которая включает 
в себя прошлое, воплощенное во власти Отца, настоящее, которое 
олицетворяет власть Господина, а также будущее, реализующееся 
в образе власти Вождя. Особое место занимает власть Судьи, кото-
рая отражает вечность. На различных этапах исторического разви-
тия тот или иной тип власти становится превалирующим, что 
определяет формирование конкретной исторической ситуации. 
Однако построение модели эффективного развития государства на 
фундаменте лишь одной из четырех теорий власти невозможно. 
Восстановление власти Отца — необходимое условие гармонично-
го политического устройства любой политической системы. При 
этом мыслитель допускает возможность ее возвращения не в каче-
стве отдельной ветви, а в симбиозе с одним из трех других направ-
лений реализации властей. Настоящая власть тотальна, включает 
в себя интегрированное единство и динамическое взаимодействие 
всех возможных ее видов. 

Власть, в понимании А. Кожева, ограничена четко обоснован-
ной спецификацией, схематизмом. В общей сложности возможно 
осуществление 64 типов власти, представляющих собой комбина-
ции, основанные на смешении четырех основных «чистых» форм. 
Вводя вариативность в свою теорию, мыслитель пытается защи-
тить ее от обвинений в однобокости. Однако следствием подобной 
трактовки многообразия форм власти является размытость самого 
понятия «власть» и неопределенность критериев соотнесения ее 
видов. 

Врожденная причастность человеческого существа природе 
власти не ставится Кожевом под сомнение. Вслед за Аристотелем, 
он мог бы провозгласить: «Человек есть существо политическое, 
естественно предназначенное жить в обществе». Неизбежная 
включенность во властные отношения в той или иной их форме 
обусловлена, по мнению мыслителя, тем, что человеком руководит 
врожденное желание желания. Политические акторы лишь ярче 

иных проявляют свое антропогенное стремление быть признанны-
ми другими людьми: «…желание быть “признанным” (теми, кого он 
в свою очередь “признает”) в своей человеческой реальности и 
в своем выдающемся человеческом достоинстве, как мне кажется, 
представляет собой истинный двигатель всей политической борь-
бы...» [А. Кожев, 2006б, c. 334].

Во внутриличностной плоскости проблема внутренней борьбы 
со своими желаниями реализуется в форме диалектики Раба и Го-
сподина и занимает центральное место в антропологии Кожевни-
кова: «…человек не мог возникнуть помимо этой антитезы Госпо-
дина и Раба, т.е. человека существующего актуально, и человека, 
существующего потенциально, где второй стремится к актуализа-
ции, а первый — к утверждению своего актуального существова-
ния» [там же, c. 301]. Наличие Другого с присущими ему желаниями 
является важнейшей предпосылкой становления самосознания 
любого индивида. Человеческое существование представляет со-
бой отрицание собственной животной природы в ходе постоянной 
«борьбы за признание». Кожев отмечает, что в этих сложных взаи-
моотношениях неизбежно возникает экзистенциальный тупик: 
Господин по его же собственному желанию признается Рабом, т.е. 
сущностью, которую он признавать не желает в связи с ее иденти-
фикацией с животным миром. Однако в конечном итоге Господин, 
в его статичности и самоуспокоении, представляет собой живот-
ное начало даже в большей степени, чем Раб. Последний имеет 
перед собой горизонт господства, задающий его жизни некий про-
ект по превращению в Господина. Поэтому при условии, что он не 
отказывается от борьбы за господство, Раб оказывается более «че-
ловечным», чем его Господин. Раб в процессе длительной борьбы 
и труда преодолевает собственную животность с помощью произ-
водства, науки, техники. Завершается эволюция тотальной транс-
формацией природы в соответствии с человеческими потребно-
стями и преображением самого человека в Мудреца, способного 
решать все рационально поставленные проблемы. В масштабе 
истории для Кожевникова Господин в каком-то смысле погибает 
уже в самом ее начале, поскольку он уже не действует после своей 
победы, он празден и «живет так, как если бы он был уже мертв; 
поэтому он не эволюционирует в ходе Истории и просто исчезает 
в ее финале: его существование представляет собой простое “вы-
живание”… или “отсроченную смерть”» [А. Кожев, 1998, c. 117]. 
Человек становится Человеком в полном смысле этого слова только 
тогда, когда он готов рискнуть жизнью ради Желания, которое ее 
превосходит. Речь здесь идет о Желании, трансцендирующем ре-
альность, для которого Я является скорее результатом, чем источ-
ником.
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Антитеза Раба и Господина находит свое завершение в синтези-
рующем акте становления Гражданина, возникновение которого 
является важнейшей вехой реализации человека как личности. 
А. Кожев утверждал: «Гражданин есть синтез господства и рабства, 
а этот синтез есть переход потенции в акт, т.е. эволюция. Эта эволю-
ция есть не что иное, как история человечества, ведущая к совер-
шенной нейтрализации, к окончательному равновесию господства 
и рабства, проходя через промежуточные стадии с преобладанием 
то одного, то другого составляющего элемента» [А. Кожев, 2002, 
№ 12, с. 158]. Гражданин — единственное воплощение актуальной 
человеческой реальности, которое, к сожалению, возможно лишь 
в период ее заката. 

А.В. Кожевников понимает историю как рациональный и зако-
номерный непрерывный процесс. Постепенное становление и раз-
витие человеческой цивилизации происходит в едином процессе 
эволюции, который присущ и миру в целом: «Мир исторический — 
это мир, в котором человек может “превращаться”, то есть стано-
виться радикально другим (Anderssein) по отношению к тому, чем 
он был в качестве данного природного существа. В этом историче-
ском Мире и посредством этого свободного “превращения” чело-
век перестает быть неким представителем вечного и неизменного 
“вида”; он здесь существует как созданный, он создает себя как 
единственного в своем роде индивида» [А. Кожев, 2003, c. 666]. 
История предстает в концепции мыслителя как условие человече-
ского существования, пространство смысла, обретаемого только 
историчностью самого человека, а следовательно, и через его ко-
нечность. История имеет начало, но также неизбежно приходит и 
к своему концу. Важной частью концепции Кожевникова является 
идея «конца истории»: «На самом деле, конец Человеческой эпохи 
или Истории обозначает просто-напросто прекращение Действия 
в самом основательном смысле этого термина. Что на практике 
означает: исчезновение войн и кровавых революций… Но все 
остальное может быть поддерживаемо безгранично неопределен-
ные сроки: искусство, любовь, игра и т.д. и т.п., короче говоря — 
все то, что делает Человека счастливым» [В. Декомб, 2000, c. 31]. 
Точка зрения Александра Кожева близка к позициям Гегеля, 
Маркса и Фукуямы, которые считали конец истории высшей точ-
кой возможных качественных изменений, воплощенной в форме 
некоего общественного идеала, на которую только способна все-
мирная история. Но что именно должен воплощать собой этот 
наиболее совершенный момент истории, философы представляли 
себе по-разному.

В теории Кожевникова на данном этапе исторического развития 
возникает концепция «универсального и гомогенного государства», 

в рамках которого «для каждого человека становится достижимым 
статус Мудреца, т.е. совершенно разумного и нравственного суще-
ства, способного решать любые теоритические и практические 
проблемы» [А. Кожев, 2006б, c. 42—43]. Оно является венцом по-
литической истории человечества. На данном этапе внутривидо-
вые противоречия человечества полностью решены, наступает эра 
Гражданина. Однако не каждый человек, преодолевший антропо-
генную тягу к борьбе и достигший определенного уровня развития, 
сможет стать лидером государства нового типа. Носитель власти — 
правитель — мудрец должен обладать в первую очередь Авторите-
том, который должен преобладать над силой или чьей-то властной 
волей: «Политическая власть, действительно, может основываться 
на силе. Однако, в принципе, она должна уметь без нее обходиться: 
только в этом случае существование Государства не будет чем-то 
«акциденциальным», а потому оно может существовать неопреде-
ленно долго» [А. Кожев, 2006а, c. 96—97]. При этом абсолютная 
власть — идеальная теоретическая конструкция, которая в человече-
ском обществе неосуществима. Она всегда остается неотделимой 
от истории власти, в контексте которой и существует вневременно.

В своих статьях, а также в докладной записке Шарлю де Голлю 
«Набросок доктрины французской политики» от 27 августа 1945 г. 
Кожев подчеркивает необходимость создания новой империи, ко-
торая смогла бы воплотить в себе идеал универсального государ-
ства, по-настоящему сильного союза стран с общими интересами, 
целями и задачами. Социальные взаимоотношения в таком госу-
дарстве должны быть полностью подчинены праву, сущность кото-
рого выражается в универсальной идее всеобщей справедливости 
и равноправия. Два последних понятия в социальной концепции 
А. Кожева тесно взаимосвязаны, а также соотнесены с антропо-
генной Борьбой индивидов, присущей им от рождения: «Борьба 
справедлива в том случае, если вступившие в нее соперники стро-
го равны по объективному и субъективному положению. Человек 
способен осуществлять Справедливость в социальном взаимодей-
ствии только потому, что он рождается в справедливой антропо-
генной Борьбе, которая является таковой по определению, ибо это — 
борьба равных» [А. Кожев, 2006б, c. 318]. 

 Выполнив условия, необходимые для воссоздания «универсаль-
ного и гомогенного государства», региональные империи должны 
уступить место империи глобальной, которая будет организована 
по примеру федерации: «Чтобы быть политически жизнеспособ-
ным, современное государство должно опираться на “широкий” 
“имперский” союз родственных наций. Современное государство 
только тогда является государством, когда оно является Импери-
ей» [А. Кожев, 2005. № 1, c. 20]. Власть внутри такого государства, 
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по мнению мыслителя, должна реализовываться за счет активной 
целостности отдельных своих ветвей и частей, способной опера-
тивно реагировать на вызовы внешнего мира. «Политическая эво-
люция начинается тем самым с недифференцированного единства 
(единства зародыша), пройти через период разделения и развития 
разделенных элементов, чтобы завершиться в тотальности, т.е. 
в дифференцированном единстве (единстве взрослого организма)» 
[А. Кожев, 2006а, c. 129], — так описывает Кожевников стадии ста-
новления политической истории человечества. Таким образом, 
выступая против классической теории разделения властей, фило-
соф выстраивает собственную концепцию распределения функ-
ций между политическими акторами. 

В ХХ в., по мнению Кожева, необходимо использовать новые 
принципы эффективного сотрудничества между нациями, создать 
новый мировой порядок. Разрабатывая данную идею, в 1945 г. Ко-
жевников представил ее в качестве так называемой Латинской им-
перии, которая олицетворяла собой политический и экономиче-
ский союз католических стран Европы, прежде всего французской, 
итальянской и испанской наций, опирающихся на единую армию. 
Начало реализации его задумки должно было быть положено внутри 
единой европейской империи, а потом и в рамках всего человече-
ства: «Эпоха становления политической сущности всего человече-
ства по-прежнему принадлежит далекому будущему. Этап нацио-
нальной политики завершен. Теперь наступила эпоха империй, то 
есть транснациональных политических объединений, состоящих 
в то же самое время из родственных наций... Родство наций — это, 
прежде всего, родство языка, цивилизации, общей “ментально-
сти” или, как тоже иногда говорят, “климата”» [А. Кожев, 2005. 
№ 1, c. 28]. Данная модель призвана была решить проблемы, кото-
рые затруднялись разрешить государства-нации: вопросы регио-
нальных культур, национальных меньшинств и местных автоно-
мий. Она в равной степени позволила бы переосмыслить вызовы, 
порожденные неконтролируемой иммиграцией, проблематику со-
отношения гражданства и национальности. Именно Европейский 
союз, у истоков создания которого и стоял мыслитель, виделся 
Кожеву прообразом подобной Империи. Глобализация в рамках 
его теории логически следует за концом истории, а точнее, является 
ее окончательным подтверждением. Примечательно, что почти за 
полвека до начала международных дискуссий о европейском пра-
вительстве и европейской конституции мыслитель писал о потреб-
ности формирования новых фундаментальных основ построения 
взаимоотношений между нациями в рамках одной империи. 

Доктрина «универсального и гомогенного государства» роднит 
Кожева с античными философами, которые создавали умозри-

тельные конструкции идеальных государств, но так и не сумели их 
реализовать. Однако, в отличие от классических мыслителей, его 
теория нашла свое реальное отражение в процессах европейской 
консолидации в период восстановления международных отношений 
после Второй мировой войны. В 1948 г. он был назначен Секрета-
рем Организации экономического сотрудничества и развития — 
совещательного, но имеющего значительный вес на политической 
арене международного института, координирующего сферы биз-
неса и политики. Первостепенной задачей ОЕЭС была провозгла-
шена экономическая интеграция Западной Европы, создание об-
ширного рынка с отказом от количественных ограничений на 
перераспределение товаров, упразднением таможенных пошлин, 
валютных барьеров и тарифных преград. В рамках своей админи-
стративной работы Кожев участвовал в обсуждении всех важней-
ших соглашений по международной торговле, а также в деятель-
ности по созданию Общего европейского рынка, страны-члены 
которого стремились снять ограничения по передвижению людей 
и материальных капиталов в рамках сформировавшегося сообще-
ства. До конца своих дней он пытался встроить свои теоретиче-
ские основания социально-политического устройства идеального 
государства в европейскую реальность. «Кожев был реально озабо-
чен тем, как «цивилизовать» и сделать более приемлемыми и ме-
нее разрушительными методы экономического колониализма, явно 
выжившего после упадка колониализма политического» [Г. Тиха-
нов, 2002, т. 2, № 3(4), с. 115]. Он связывал свои надежды с перспек-
тивой последующего развития зарождающегося тогда Европейского 
экономического союза в многоуровневый политический конгло-
мерат, которым в наши дни является Евросоюз.

Социально-политическая теория мыслителя представляет со-
бой оригинальный союз материалистической философии истории 
и антропологии, испытавшей одновременно сильное влияние Геге-
ля и экзистенциалистов. Она раскрывает экзистенциальные возмож-
ности человека как свободной исторической индивидуальности, 
опираясь на закономерности исторически сложившейся полити-
ческой реальности. Его проект открывает возможности глобальных 
преобразований устоявшегося уклада общественно-политической 
жизни европейского общества. Однако то ли современные идей-
ные вдохновители европейской интеграции неверно толкуют и 
реализуют мысли А. Кожева, то ли логичные теоретические кон-
струкции будущей реформы оказались красивы лишь на бумаге, 
но на текущий момент сама концепция «универсального и гомо-
генного государства» переживает период стагнации. Несмотря на то 
что труды философа хорошо изучены на Западе, в отличие от рос-
сийского академического сообщества, которое не жалует мыслителя 
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своим вниманием, воплощение, казалось бы, столь перспективных 
и актуальных политических преобразований, согласно его модели, 
дала сбой. Главное «детище» мыслителя, Евросоюз, по оценкам 
экспертов, находится в глубоком экономическом и политическом 
кризисе. «Царство Мудреца», о котором грезил Кожев, как никогда 
далеко от реалий современного европейского пространства.
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ЭККЛЕСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АНГЛИКАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Статья посвящена проблеме англиканской идентичности. Ее основные 
аспекты (кафоличность, преемственность, понимание природы изменений, 
происходящих в Церкви) рассмотренны в рамках философско-антропо-
логической проблематики.

Ключевые слова: англиканская идентичность, кафоличность, преем-
ственность, природа изменений, Церковь Англии.

I.A. F a d e y e v. Ecclesiological aspects of Anglican identity: philosophical 
and anthropological prospects

The article deals with the issue of Anglican identity. Its basic aspects (catho-
licity, continuity, nature of changes taking place in the Church) are considered 
within the framework of philosophical and anthropological problems.

Key words: Anglican identity, catholicity, continuity, nature of changes, Church 
of England.

В настоящее время вопрос об англиканской идентичности яв-
ляется актуальным не только для западноевропейской теологии, 
но и для философии, точнее — философской антропологии. Се-
годня много говорится и пишется о кризисе идентичности, которая 
придает смысл жизненному миру человека, той повседневности, 
которую он переживает. Социальное бытие, как представляется, 
является наиболее прямым «воплощением» этой повседневности. 
«Рядовые члены общества в их субъективно осмысленном пове-
дении не только считают мир повседневной жизни само собой 
разумеющейся реальностью. Это мир, создающийся в их мыслях 
и действиях, который переживается ими в качестве реального» 
[П. Бергер, Т. Лукман, 1995, с. 38]. Интерпретация этого мира осу-
ществляется, в частности, через категорию идентичности. С на-
шей точки зрения, это верно как для индивидуальных сущностей, 
так и для сущностей «корпоративных». Попытки выделить состав-
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ляющие своей идентичности стали одной из важнейших проблем 
для Церкви Англии и всего Англиканского сообщества. Однако 
они остались безуспешными.

В Церкви Англии — древнейшей христианской церкви на Бри-
танских островах и кирихиальной церкви для большинства англи-
канских церквей и «церкви-матери» Англиканского сообщества на 
протяжении уже более пяти веков разрабатывались философско-
теологические, историко-философские и историко-теологические 
концепции англиканской идентичности как идентичности эккле-
зиологической и евхаристической1. 

Одним из современных исследователей англиканской идентич-
ности, который внес весомый вклад в развитие данного вопроса, 
является британский историк церкви, доктор исторических наук, 
член Конгрегации Оксфордского университета и секретарь Палаты 
Клириков Генерального Синода Церкви Англии Колин Подмор. 
Его работы, опубликованные в сборнике «Аспекты англиканской 
идентичности» [C. Podmore, 2005], представляют собой результат 
15-летних исследований названной проблемы. Во всех работах, 
касающихся Церкви Англии, преобладает исторический метод на-
учных изысканий. К. Подмор проводит тщательный анализ разво-
рачивающейся истории английской церкви, освящая возникающие 
изменения в контексте соответствующей эпохи, и точно определяет 
как в тот или иной ее период плюрализм мнений становился (или 
не становится) общепринятой «нормой». Оправдывая легитимность 
исторического подхода к данной теме, он высоко оценивает роль 
связки между историей и экклесиологией. 

Исходя из содержания глав-статей, можно выделить несколько 
основных аспектов, которые являются основополагающими для 
видения К. Подмором англиканской идентичности: кафоличность 
(catholicity), преемственность (continuity) и понимание природы из-
менений, происходящих в Церкви.

Под кафоличностью К. Подмор видит «понимание того, что 
Церковь Англии не является самодостаточной, но фундаменталь-
но, а не случайно, является частью чего-то большего и широкого; 

1 Такие ведущие теологи, религиозные философы и историки, как, например, 
Томас Кранмер (XVI в.), Джон Джуэл и Ричард Хукер, теологи и религиозные фи-
лософы эпохи Стюартов (Caroline Divines): Ланселот Эндрюс, Джон Козин, Томас 
Кен, Уильям Лод, Томас Спрат, Джереми Тэйлор, Херберт Торндайк, как «кембридж-
ские неоплатоники» Ральф Кудворт, Натаниель Келвервел, Генри Мор, Джон 
Смит, Питер Стерри, Бенджамин Уичкоут (XVII в.) как Джозеф Балтер, Джордж 
Хорн (XVIII в.), лидеры Оксфордского движения, известные как трактарианцы: 
Джон Кибл, Эдвард Боувери Пьюси, блаженный Джон Генри Ньюмен, а также ар-
хиепископ Кентерберийский Фредерик Темпл и архиепископ Йоркский Уильям 
Маклаган (XIX в.), как Чарльз Гор, архиепископы Кентерберийские Майкл Рамси 
и Роувен Уильямс, Пол Эйвис (XX—XXI вв.), занимались вопросами, которые со-
ставляют проблему англиканской идентичности.

выражаясь словами Декларации Согласия, “Церковь Англии есть 
часть единой, святой, кафолической и апостольской Церкви”». 
[Common Worship, 2000, p. xi].

В 1830-х гг. британское общество пережило кардинальные из-
менения в государственно-церковных отношениях, которые при-
вели к тому, что Англия перестала быть конфессиональным госу-
дарством. В 1828 г. были отменены Test Act и Corporation Act. В 1829 г. 
был принят Roman Catholic Relief Act, предоставивший британским 
католикам полные гражданские права в Королевстве. Как след-
ствие, парламент более не выступал в качестве представительства 
мирян Церкви Англии. В 1833 г. правительство вигов предложило 
на рассмотрение парламента билль (Irish Church Temporalities Bill) 
по ликвидации десяти епархий Объединенной Церкви2 в Ирлан-
дии [A. Nichols, 1993, p. 115]. В ответ на эти события трактарианцы 
сформулировали положения идентичности Церкви Англии как части 
Кафолической церкви в преемственности с Церковью апостолов 
[C. Podmore, 2005, p. 20]. После 1830-х гг. Католическое движение 
в Церкви Англии продолжало развиваться: быть англо-католиком 
означало, помимо прочего, вовлечение укорененных в Таинствах 
духовности и дисциплины жизни кафолической модели богослу-
жения и кафолической теологии, которая особенно концентриру-
ется на учении о Воплощении [C. Podmore, 2005, p. 161]. Что важно 
для К. Подмора в первую очередь, так это то, что фундаментально 
Католическое движение, укорененное в Оксфордском движении, 
концентрируется на экклесиологии — фундаментальном понима-
нии Церкви Англии как части единой, святой, кафолической и 
апостольской церкви. В качестве таковой она составляет две про-
винции Западной кафолической церкви и до сих пор сохраняет 
сходство c другими ее частями.

Говоря о преемственности, следует отметить, что в последних 
исследованиях событий, которые стали известны как Английская 
Реформация [E. Duffy, 2004, p. 11], отмечается радикальное нару-
шение преемственности в доктрине и литургической практике, 
которым характеризуется история английской церкви в середине 
XVI в. Так, например, процесс разрушения церковных алтарей 
[E. Duffy, 1992] сменился их восстановлением в 1630-х гг. при архи-
епископе Лоде [K. Finchman, 2001]. После короткого периода 
Протектората, который также сопровождался опустошением и 
подчас разрушением алтарей [K. Finchman, 2003], с 1660 г. снова 
начался процесс их восстановления, а в XIX и XX вв. они пережили 
свой «золотой век». Однако это не история потери и возвращения, 

2 Объединенная Церковь Англии и Ирландии (The United Church of England 
and Ireland) — официальное название государственной Церкви Соединенного 
Королевства после объединения Церкви Англии и Церкви Ирландии в 1801 г.
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напоминает нам К. Подмор, ибо «разрыв в преемственности докт-
рины и литургической практике… имел место быть в рамках пре-
емства. Эта преемственность не была просто хрупким продолже-
нием апостольского преемства через возложение рук епископом 
во время хиротонии…» [C. Podmore, 2005, p. 161]. Скорее это было 
полноценное преемство структуры: так, административное деле-
ние двух английских провинций на диоцезы, архидиаконства и 
диаконства в общем не было затронуто реформацией; большая 
часть средневекового канонического права осталась в силе, а за его 
соблюдением следили церковные суды, которые также были со-
хранены.

Несмотря на все это, К. Подмор предостерегает нас от восприя-
тия такой преемственности в качестве «неизменяющейся статики» 
[C. Podmore, 2005, p. 162], потому что подобное видение приведет 
к неправильному пониманию не только истории Церкви Англии, но 
и традиции, которая призвана быть выражением этой преемствен-
ности. По его мнению, Традиция — это действие, а не состояние; 
оно включает движение. В 1963 г. Четвертая Всемирная Конферен-
ция организации Faith and Order так определила Традицию: «Под 
Традицией понимается само Евангелие, передающееся из поколе-
ния в поколение в Церкви и Церковью, самим Христом, присут-
ствующим в жизни Церкви» [The Fourth World Conference on Faith 
and Order, 1964, p. 50]. Согласно Декларации согласия, Церковь 
призвана провозглашать Веру «обновленной в каждом поколении» 
[Common Worship, 2000, p. xi]: это та же самая Вера, но иногда ее 
необходимо выражать новыми путями. Когда они перестают изме-
няться и развиваться, то Традиция перестает быть живой. Как за-
мечательно писал об этом блаженный кардинал Джон Генри Нью-
мен: «…жить — значит меняться, а быть совершенным — значит 
делать это часто». [J.H. Newman, 1845, p. 39] Однако, продолжая 
эту идею, он пишет, что нужны «изменения… чтобы оставаться тем 
же». [ibid., p. 39] Тот факт, утверждает К. Подмор, что изменения 
нужны и желательны, не означает, что все изменения хороши. 

Таким образом, он выделяет третий важный аспект идентично-
сти Церкви Англии — природу изменений. По его мнению, она 
носит достаточно консервативный характер, что можно заметить 
на примере истории синодального управления. Проверенные вре-
менем структуры и процедуры зачастую наполнялись новым смыс-
лом, новой жизнью. Это оказалось предпочтительнее историче-
ски, чем просто их отмена. Таким образом, можно утверждать, что 
синодальное управление в Церкви Англии одновременно новое и 
старое: Генеральный Синод не имеет прямого средневекового 
предшественника, но сохраняет основные аспекты власти Конвока-
ций Кентербери и Йорка, т.е., таким образом, находится в струк-

турной преемственности с синодами средневековой английской 
церкви, а не Реформации [C. Podmore, 2005, p. 103].

Согласно взглядам К. Подмора, Англиканское сообщество пе-
реживает сейчас период серьезных перемен, символами которых 
стали женские ординации в Церкви Англии и рукоположение Джи-
на Робинсона епископом Нью-Гемпшира в Епископальной церкви 
США. Однако, как утверждает К. Подмор, эти изменения не явля-
ются экстраординарными. Он рассматривает последние измене-
ния в качестве не просто социальных, а в качестве экклесиологи-
ческих проблем. Важность экклесиологии оправдывается в рамках 
англиканской теологии: если Церковь истинно есть Тело Христово 
(и, таким образом, как писал Чарльз Гор, the extension of the Incar-
nation («расширение Воплощения» [J. Carpenter, 1960, p. 221, 226]), 
тогда ее части и пути их отношений друг с другом имеют большую 
теологическую значимость. По мнению К. Подмора, эта вера в важ-
ность экклесиологии привела англикан к необходимости настаи-
вать, вопреки позиции некоторых партнеров по экуменическому 
процессу, на сохранения вместе веры и иерархии, структур Церкви 
(faith and order) [C. Podmore, 2005, p. 159].

Предложенное К. Подмором видение основных аспектов анг-
ликанской идентичности позволяет понять специфику англикан-
ского ответа на ряд вызовов современности. Изменение отношения 
широкой общественности к сексуальным меньшинствам и про-
должающейся эмансипации женщин, в первую очередь в Западной 
Европе и Северной Америке, поставили перед Церковью Англии и 
всем Англиканским сообществом ряд серьезных вопросов. Среди 
них вопрос о гомосексуальности и представителях сексуальных 
меньшинств в англиканской церкви является ныне одним из наибо-
лее обсуждаемых. Чтобы понять суть проблемы, взглянув на широ-
кий исторический фон проходивших в Англиканском сообществе 
и Церкви Англии дебатов, необходимо определить ее имманент-
ный характер. Для этого следует обратиться к двум сюжетам, что 
поможет нам проиллюстрировать экклесиологический характер 
указанных проблем и то, как они касаются аспектов англиканской 
идентичности.

Когда в июле 2003 г. канонник Джеффри Джон, который с 1976 г. 
состоит в целибатных гомосоциальных отношениях с преподобным 
Грантом Холмсом (также священником Церкви Англии), под давле-
нием со стороны консервативного епископата как в Церкви Англии, 
так и в некоторых провинциях Англиканскго сообщества снял 
свою кандидатуру на епископскую кафедру Рединга, архиепископ 
Кентерберийский доктор Роуэн Уильямс так прокомментировал 
это событие: «Существует очевидная проблема в рукоположении 
епископом того, чье служение не будет с готовностью принято 
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значительным количеством христиан в Англии и других местах» 
[Church Times, 2003, p. 2]. Позже преподобный Дж. Джон был на-
значен настоятелем аббатства Св. Албания. Точно так же, в ноябре 
2003 г. действия епископов Епископальной церкви в Соединенных 
Штатах Америки, когда они подтвердили избрание канонника 
Джина Робинсона, первого открытого священника-гомосексуала, 
состоящего в нецелибатных отношениях, на епископскую кафедру 
Нью-Гемпшира, вызвали бурю протестов по всему Англиканскому 
сообществу и подняли важный вопрос: как может кто-то, чье слу-
жение очевидным образом не будет принято большинством Сооб-
щества, к которому принадлежит его диоцез, исполнять задание, 
центральное для кафолического понимания епископата: быть пред-
ставителем своей местной церкви перед всей церковной полнотой 
(Церковью) и Церкви — перед церковью местной [The Virginia 
Report, 1997, p. 35]?

 Оба этих события обострили дебаты вокруг проблемы христи-
анского понимания гомосексуальности и отношения к геям в Церк-
ви, поставив все Англиканское сообщество перед угрозой раскола. 
Что важно заметить, так это тот факт, что и комментарий архиепи-
скопа Уильямса, и вопрос, поставленный епископской ординацией 
Джина Робинсона, носят исключительно экклесиологический ха-
рактер. Дебаты вокруг вышеупомянутой проблемы и принимаемые 
меры имеют определенные последствия для понимания Церкви и 
структур отношений в ней, которые могут включать как нанесение 
серьезного ущерба каноническому общению в рамках Сообщества, 
так и полное его нарушение, вплоть до разрыва общения евхари-
стического, которое будет означать раскол самого Сообщества. 
Более того, как отмечает в своей книге об аспектах англиканской 
идентичности один из самых авторитетных современных британ-
ских историков христианства, доктор исторических наук, член Кон-
грегации Оксфордского университета Колин Подмор, шаги, на-
правленные на смягчение возможных последствий от принятых 
мер — таких, как, например, дарование приходам права отказаться 
от служения канонически рукоположенных священников и созда-
ние экстерриториальных диоцезов, находящихся под «расширен-
ной епископской юрисдикцией», сами по себе обладают экклесио-
логическими импликациями [C. Podmore, 2005, p. viii].

 Таким образом, экклесиологические вопросы, поднятые спо-
рами вокруг гомосексуальности, касаются, в частности, того, как 
части Экклесии в разных странах мира должны относиться друг 
к другу и к самой Церкви как одному целому. А это, как следует из 
Virginia Report — доклада Англиканской теологической и доктри-
нальной комиссии (Inter-Anglican Theological and Doctrinal Commis-
sion), опубликованного в 1997 г., и из Windsor Report 2004 г. — до-

клада Ламбетской комиссии по Сообществу (Lambeth Commission 
on Communion), напрямую касается роли епископата в Церкви. Об-
суждение этих тем ведет к еще большему количеству фундамен-
тальных вопросов о том, как Церковь Англии и другие церкви Анг-
ликанского сообщества понимают свою идентичность и свое место 
в рамках единой, святой, кафолической и апостольской Церкви, 
веру в которую англикане вместе со всеми христианами провозгла-
шают каждое воскресенье словами Никео-Константинопольского 
Символа Веры [A. Nichols, 1993, p. viii]; о специфике англиканской 
антропологии; о роли Писания для англиканской традиции и его 
интерпретации «в свете традиции и разума» [C. Podmore, 2005, p. vii].

 Финальный документ Ламбетской конференции 2008 г., прини-
мая во внимание выводы, сделанные в Windsor Report, в контексте 
определения англиканской идентичности постулирует самую пря-
мую связь между видением человеческой сексуальности, которая 
является одной из фундаментальных характеристик homo sapiens3, 
и интерпретацией Писания, пониманием его роли и авторитета 
в жизни всемирного англиканства: «Исследуя англиканскую иден-
тичность, мы… напрямую обращаемся к дебатам о человеческой 
сексуальности и к тому, как мы понимаем авторитет Писания в на-
шей жизни» (par. 99) [Lambeth Indaba, 2008, p. 28]. Связь между во-
просами о роли епископата, о человеческой сексуальности и роли 
Писания в жизни англиканских церквей и понимание их как аспек-
тов англиканской идентичности находит свое отражение в самой 
структуре обсуждаемого документа: три идущие подряд секции — 
Section G: Anglican Bishops, Anglican Identity, Section H: Human Sexua-
lity, Section I: The Scriptures — образуют вместе один общий раздел, 
озаглавленный Strengthening Anglican Identity [Lambeth Indaba, 2008, 
p. 28—37].

Характеризуя роль епископата в жизни Англиканского сообще-
ства, которое обладает собственной «историей в рамках единой, 
святой, кафолической и апостольской Церкви» (par. 102) [ibid., p. 29], 
в докладе подтверждается дефиниция епископа, предложенная 
в Virginia Report как «того, кто представляет часть перед целым и 
целое перед частью, специфику каждого диоцеза перед всем Сооб-
ществом и Сообщество — перед каждым диоцезом», а также утверж-
дение, содержащееся в Windsor Report о том, что «епископ представ-
ляет Вселенскую Церковь перед местной и vice versa» [The Windsor 
Report, 2004]. В таком качестве епископы исполняют свое призва-
ние быть «мостостроителями, примирителями и символами един-
ства, представляя локальное перед универсальным и универсаль-

3 «Сексуальность — стержневой аспект человеческого бытия на всем протяже-
нии жизни» [И.С. Кон, 2006, с. 70—71].
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ное перед локальным, занимая... место во всемирной Коллегии 
епископов (college of bishops) по всему Сообществу и в единой 
Церкви Христовой» (par. 104) [Lambeth Indaba, 2008, p. 30]. В то же 
время в параграфе 104 Section G утверждается, что среди характери-
стик епископского служения можно найти следующие: «…быть 
учителями, защитниками и интерпретаторами веры и апостоль-
ской традиции... быть пастырем (pastor) народа Божьего...» [ibid., 
p. 30]. Таким образом, во-первых, постулируется факт, что еписко-
пат в Англиканском сообществе, его единство являются ключевыми 
понятиями для определения англиканской идентичности и понима-
ния важности епископальной политики церкви для англиканской 
традиции. Во-вторых, коль скоро епископы являются интерпрета-
торами веры и традиции Церкви, а также несут ответственность 
за духовное благосостояние всех членов этой Церкви, то именно 
на них, призванных быть гарантами единства Тела Христова, ло-
жится вся полнота ответственности за результаты принимаемых 
ими решений, которые, без сомнения, будут иметь экклесиологи-
ческие последствия для всего Сообщества. Поэтому кажется неуди-
вительным, что, говоря о человеческой сексуальности в Section H, 
епископы — участники конференции стараются осторожно избе-
гать четких формулировок, оставляя пространство для рассужде-
ний на эту тему. В параграфе 120 предлагается двенадцать возмож-
ных путей развития дискуссии вокруг человеческой сексуальности, 
которая приводит к дискуссии о роли Писания в англиканской 
традиции, способах его интерпретации. В параграфе 124 Section I, 
посвященной Писанию, утверждается, что «канонические книги 
Ветхого и Нового Завета являются первостепенным источником 
для обеспечения нашей миссии в качестве епископов. Действи-
тельно, епископы нашего Сообщества во время своей ординации 
и посвящения в епископат заявляют, что в своем служении и своей 
личной жизни они верят в то, что Святые Писания Ветхого и Но-
вого Завета являются Словом Божьим и содержат все вещи, необ-
ходимые для спасения» (par. 12) [ibid., p. 35]. Таким образом, соз-
дается единая связь между епископатом, одна из главных задач 
которого — интерпретация Писания и провозглашение веры, уко-
рененной в нем, и проблемой сексуальности (в том числе гомосек-
суальности), подход к которой, следовательно, определяется биб-
лейской интерпретацией.

Подводя итоги, можно сказать, что изменения — это необходи-
мый знак развития жизни, однако, как считает К. Подмор, класси-
ческий англиканский взгляд на изменения — это путь развития 
при сохранении кафолического характера и апостольского преем-
ства. Он утверждает, что в центре дебатов, которые разделяют анг-
ликан, находится «вопрос о том, способствуют ли рассматриваемые 

изменения сохранению и воспитанию кафоличности и преемствен-
ности и, таким образом, сохранению верности Церкви Англии 
своей идентичности, выраженной в Декларации Согласия как “части 
Единой, Святой, Кафолической и Апостольской Церкви”». [C. Pod-
more, 2005, p. 163] Философско-антропологическая перспектива 
рассмотрения проблемы англиканской идентичности раскрывает 
специфику ответа Англиканского сообщества на ряд вызовов со-
временности, среди которых вопрос о гомосексуальности является 
одним из основных, демонстрируя важность антропологических 
импликаций для англиканской экклесиологии.
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ПАРАПОЛНОЕ МОДЕЛЬНОЕ МНОЖЕСТВО**

В статье построено оригинальное модельное множество для парапол-
ной логики PComp (параполное модельное множество), которое является 
обобщением модельного множества, предложенного Я. Хинтиккой для 
классической логики высказываний. 

Ключевые слова: модельное множество, множество Хинтикки, парапол-
ная логика, паралогика, семантика, теория моделей, отмеченная формула.

V.O. S h a n g i n. Paracomplete model set

The author constructs an original model set for a paracomplete logic PComp 
(paracomplete model set) which is the generalization of the model set proposed 
by J. Hintikka the classical propositional logic. 

Key words: model set, Hintikka set, paracomplete logic, paralogic, semantics, 
model theory, signed formula.

Введение

Понятие «модельное множество» (множество, максимально на-
сыщенное сверху вниз) было введено Я. Хинтиккой [J. Hintikka, 
1957, p. 1—14] для классической логики. В дальнейшем модельное 
множество (в том числе для неклассических логик) стали называть 
множеством Хинтикки. Грубо говоря, модельное множество фор-
мул обладает некоторыми условиями (например, непротиворечи-
востью), позволяющими доказать его выполнимость, т.е. наличие 
модели, в которой все формулы из этого множества принимают 
значение «истина».

Модельные множества успешно применяются в теории доказа-
тельств. Например, с их помощью Р. Шмульян доказывает полноту 
построенных им исчислений для классической логики высказыва-
ний и предикатов [R. Smullyan, 1965, p. 123—139]. Развивая подход 
Р. Шмульяна, М. Фиттинг использует модельные множества и кол-
лекции модельных множеств для доказательства полноты предложен-
ных им аналитических таблиц для интуиционистской и модальной 
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логик [M. Fitting, 1969]. Результат В. Карнелли о систематизации 
любой конечнозначной логики с помощью предложенных им ана-
литических таблиц базируется на построении модельных множеств 
[W. Carnielli, 1987, vol. 52 (2), p. 473—493].

Долгое время считалось, что метод построения модельных мно-
жеств не применим к (автоматическому) поиску натурального вы-
вода. Ситуация изменилась с появлением работ У. Сига и его уче-
ников, где данный метод (косвенным образом) используется для 
доказательства полноты так называемых «промежуточных» исчис-
лений, доказательство в которых затем трансформируется в до-
казательство в натуральном исчислении [W. Sieg, J. Byrnes, 1998, 
vol. 60 (1), p. 67—106]. Данная статья является продолжением се-
рии статей, посвященных (автоматическому) поиску натурального 
вывода в классической и неклассической (в частности, временной) 
логиках, где метод построения модельных множеств применяется 
при доказательстве полноты алгоритмов [A. Bolotov, O. Grigoryev, 
V. Shangin, 2007, p. 47—58], [A. Bolotov, V. Shangin, 2012, vol. 21 (1), 
p. 1—24]. В частности, в указанной работе Болотова и Шангина 
[ibid.] построено оригинальное модельное множество для некоторой 
паранепротиворечивой логики (паранепротиворечивое модельное 
множество).

Статья структурирована следующим образом. В параграфе 1 за-
даются синтаксис и семантика для пропозициональной парапол-
ной логики PComp. Для связности изложения основного результата 
в параграфе 2 кратко описывается классический результат Хин-
тикки. Параграф 3 содержит применение метода Хинтикки к ло-
гике PComp: в нем построено параполное модельное множество 
с отмеченными формулами. Наконец, параграф 4 посвящен основ-
ному результату статьи — построению параполного модельного 
множества без отмеченных формул.

1. Логика PCont: синтаксис и семантика

Задается стандартный пропозициональный язык L с алфавитом 
{p1, q, r, p2, …, (, ), &, ∨, ⊃, ¬}. Определение формулы языка L 
обычно. Буквы A, B, C, D, A1, … обозначают произвольные формулы 
языка L. Буквы Г, Δ, Σ, Г1, … обозначают произвольные конечные 
множества формул языка L. А ≡ В есть сокращение для (A ⊃ B) & 
(B ⊃ A). Определение отмеченной формулы стандартно за неболь-
шим исключением: мы будем писать «1А» («0А») вместо «tA» («fA»), 
понимая при этом, что А оценивается как классически истинная и 
ложная соответственно. (В рассматриваемой нами логике PComp 
мы будем писать «fA», понимая при этом, что А принимает третье 
истинностное значение «f».) Знак «•» обозначает конец доказа-
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тельства. В работе мы используем пропозициональную параполную 
логику PComp [A. Avron, 1991, vol. 56(1), p. 276—294]. Определения 
паралогики, параполной логики см. [В.М. Попов, 2010, вып. 16, 
с. 205—220].

Определение. Аксиоматика PComp:
— Позитивный фрагмент классической логики высказываний;
— ¬¬A ≡ A; ¬(A & B) ≡ (¬A ∨ ¬B); ¬(A ∨ B) ≡ (¬A & ¬B); ¬(A ⊃ B) ≡ 

(A & ¬B);
— ¬A ⊃ (A ⊃ B).
Правило вывода — модус поненс.
Определение. Связки PComp задаются следующими таблицами:

¬ A & 1 f 0 ∨ 1 f 0 ⊃ 1 f 0
0 1 1 1 f 0 1 1 1 1 1 1 f 0
f f f f f 0 f 1 f f f 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1 f 0 0 1 1 1

Множество выделенных значений — множество {1}.

2. Построение модельного множества для классической логики 

Мы начнем с результата Хинтикки для классической логики 
высказываний и дадим для наших целей определения модельного 
множества для формул и для отмеченных формул.

Определение (множества Хинтикки для классической логики без 
отмеченных формул). Множество Σ называется множеством Хин-
тикки, если для него выполняются следующие условия (A и B суть 
произвольные формулы из Σ):

1. Неверно, что A ∈ Σ и ¬A ∈ Σ;
2. ¬¬A ∈ Σ ⇒ A ∈ Σ;
3. A & B ∈ Σ ⇒ A ∈ Σ и B ∈ Σ; ¬(A & B) ∈ Σ ⇒ ¬A ∈ Σ или ¬B ∈ Σ;
4. A ∨ B ∈ Σ ⇒ A ∈ Σ или B ∈ Σ; ¬(A ∨ B) ∈ Σ ⇒ ¬A ∈ Σ и ¬B ∈ Σ;
5. A ⊃ B ∈ Σ ⇒ ¬A ∈ Σ или B ∈ Σ; ¬(A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ A ∈ Σ и ¬B ∈ Σ.
Определение (множества Хинтикки для классической логики 

для отмеченных формул). Множество Σ называется множеством 
Хинтикки, если для него выполняются следующие условия (A и B 
суть произвольные формулы из Σ):

1. Неверно, что 1A ∈ Σ и 0A ∈ Σ;
2. 1¬A ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ; 0¬A ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ;
3. 1(A & B) ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ и 1B ∈ Σ; 0(A & B) ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ или 0B ∈ Σ;
4. 1A ∨ B ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ или 1B ∈ Σ; 0(A ∨ B) ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ и 0B ∈ Σ;
5. 1(A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ или 1B ∈ Σ; 0(A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ и 0B ∈ Σ.
Лемма Хинтикки. Любое модельное множество Σ выполнимо 

[J. Hintikka, 1957, vol. XVII (2), p. 1—14].

3. Построение модельного множества для PComp 
с отмеченными формулами

В. Карнелли обобщил результат Хинтикки на некоторые неклас-
сические логики, а именно он предложил общий метод построения 
модельного множества для любой конечнозначной табличной ло-
гики [W. Carnielli, 1987, vol. 52 (2), p. 473—493] (см. также распро-
странение данного метода на натуральный вывод в: [M. Baaz, C.G. 
Fermuller, R. Zach, 1993, p. 208—213]).

Схематично данный метод состоит в следующем. Берем произ-
вольную n-значную логику, n > 2. Все n истинностных значений 
этой логики «превращаются» в символы-отметки, и работа в даль-
нейшем идет только с отмеченными формулами. Условия для мно-
жества Хинтикки задаются с помощью табличного определения 
связок выбранной n-значной логики. Покажем, как данный метод 
применим к логике PComp.

Определение (множества Хинтикки для логики PComp для отме-
ченных формул). Множество Σ формул называется множеством 
Хинтикки, если для него выполняются следующие свойства (A и B 
суть произвольные формулы из Σ; полужирным отмечены специ-
фические условия для PComp):

1. Неверно, что 1A ∈ Σ и 0A ∈ Σ; неверно, что 1A ∈ Σ и fA ∈ Σ; не-
верно, что 0A ∈ Σ и fA ∈ Σ;

2. 1¬A ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ; 0¬A ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ; f¬A ∈ Σ ⇒ fA ∈ Σ;
3. 1(A & B) ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ и 1B ∈ Σ; 0 (A & B) ∈ Σ ⇒ 0A∈ Σ или 

0B ∈ Σ; f(A & B) ∈ Σ ⇒ (fA ∈ Σ и 1B ∈ Σ) или (fA ∈ Σ и fB ∈ Σ) или 
(1A ∈ Σ и fB ∈ Σ);

4. 1A ∨ B ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ или 1B ∈ Σ; 0 (A ∨ B) ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ и 
0B ∈ Σ; f(A ∨ B) ∈ Σ ⇒ (fA ∈ Σ и fB ∈ Σ) или (fA ∈ Σ и 0B ∈ Σ) или 
(0A ∈ Σ и fB ∈ Σ);

5. 1 (A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ 0A ∈ Σ или 1B ∈ Σ или fA ∈ Σ; 0 (A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ 
1A ∈ Σ и 0B ∈ Σ; f (A ⊃ B) ∈ Σ ⇒ 1A ∈ Σ и fB ∈ Σ.

Лемма Хинтикки для логики PComp. Любое модельное множе-
ство Σ выполнимо. Доказательство рутинно следует из табличных 
определений связок логики PComp.

4. Построение модельного множества для PComp 
без отмеченных формул 

Универсальность метода Карнелли одновременно является его 
недостатком. Во-первых, использование отмеченных формул не 
всегда необходимо, и множество Хинтикки для некоторой n-значной 
логики, естественно, строится без отмеченных формул. Во-вторых, 
метод Карнелли громоздок, ибо он жестко привязан к n истинност-
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ным значениям данной логики. Таким образом, возрастание пара-
метра n при построении множества Хинтикки ведет к необходимо-
сти формулировать n условий для &, n условий для ∨ и т.д.

В третьих, из второго факта вытекает то, что в наихудшем слу-
чае в n-значной логике возможны n − 1 невыделенных значений, т.е. 
таких значений, которые не принимает ни одна общезначимая 
в данной логике формула. Поскольку метод Карнелли работает 
с аналитическими таблицами (одной из формализаций метода от 
противного), в таком случае нужно построить все n − 1 аналитиче-
ских таблиц, чтобы убедиться в общезначимости формулы. В-чет-
вертых, мы особо отметим тот факт, что метод Карнелли (опять же 
в силу своей универсальности) не всегда показывает специфику 
конкретной n-значной логики.

Данная статья, будучи продолжением работы Болотова и Шан-
гина [А. Bolotov, V. Shangin, 2012, vol. 21 (1), p. 1—24], свободна от 
указанных недостатков. Прежде всего, паранепротиворечивое 
[ibid.] и параполное (см. ниже) множества Хинтикки для пропози-
циональной трехзначной паранепротиворечивой логики PCont и 
для пропозициональной трехзначной параполной логики PComp, 
соответственно, строятся без отмеченных формул.

Кроме того, сравнение паранепротиворечивого (параполного) 
модельного множества без отмеченных формул с паранепротиво-
речивым (параполным) модельным множеством для отмеченных 
формул показывает, что возрастание параметра (в данном случае 
в сравнении с классической логикой) не всегда приводит к необ-
ходимости формулировать дополнительные условия для пропози-
циональных связок. Читатель может сравнить число полужирных 
условий в определении множества Хинтикки для логики PComp 
для отмеченных формул (см. выше) и число полужирных условий 
в определении множества Хинтикки для логики PComp без отме-
ченных формул (см. ниже).

Отсутствию еще одного недостатка будет посвящено наше даль-
нейшее исследование, в котором мы применим построенное в дан-
ной статье параполное модельное множество к автоматическому 
поиску натурального вывода в параполной логике PComp. И нако-
нец, предложенные в данной статье и в указанной работе [ibid.], 
модельные множества показывают специфические свойства рас-
сматриваемых паралогик. Например, множество Хинтикки для 
логики PCont без отмеченных формул в работе Болотова и Шанги-
на [ibid.] эксплицитно задает главное свойство паранепротиворе-
чивой логики — диалетейю: наличие формулы и ее отрицания не 
является противоречием и, значит, не приводит к тривиализации и 
возможности обосновать все, что угодно; наоборот, наличие в пара-
непротиворечивом модельном множестве формул p и ¬p позволяет 

оценить p как «t», где «t» — это третье (неклассическое) значение 
паранепротиворечивой логики PCont.

Определение (множества Хинтикки для логики PComp без отме-
ченных формул). Множество Σ называется множеством Хинтикки, 
если для него выполняются следующие условия (A и B суть произ-
вольные формулы из Σ; p — пропозициональная переменная, не 
входящая в Σ; полужирным отмечено специфическое условие для 
PComp):

Случаи 1—4 являются классическими.
4. A ⊃ B ∈ Σ ⇒ ¬A ∈ Σ или B ∈ Σ или А ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ; ¬ (A ⊃ B) ∈ 

Σ ⇒ A ∈ Σ и ¬B ∈ Σ.
Лемма Хинтикки для логики PComp без отмеченных формул. Лю-

бое модельное множество Σ выполнимо. Доказательство ведется 
по числу формул в Σ и длине формулы в Σ.

Напомним, что формула А принимает значение «1» в двух слу-
чаях: (а) если А ∈ Σ и ¬A ∉ Σ; (б) если А ∈ Σ и A ⊃ (p & ¬p) ∉ Σ; 
А принимает значение «0», если ¬А ∈ Σ и A ∉ Σ; А принимает зна-
чение «f», если A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∉ Σ.

Отметим, что в силу конечности множества Σ и бесконечности 
алфавита языка L, мы всегда найдем такую пропозициональную 
переменную р, которая не входит в Σ. Альтернативно мы могли бы 
использовать подход В.М. Попова [В.М. Попов, 2000, вып. XIV, 
c. 36—41], где происходит погружение классической пропозицио-
нальной логики в ее импликативный фрагмент и в импликатив-
ный фрагмент интуиционистской пропозициональной логики. 
Также альтернативой было бы введение в алфавит языка L знака 
абсурда «F» для обозначения невыполнимой формулы и, соответ-
ственно, появление нового вида формулы: A ⊃ F.

Случаи 1—4 рассматриваются классически.
Рассмотрим случай 5, подслучай A ⊃ B ∈ Σ.
Приписывание значения формуле A ⊃ B, ξ(A ⊃ B), происходит 

следующим образом: если ξ(A ⊃ B) = 1, то (5.1) ξA = 0 или (5.2) ξВ = 1 
или (5.3) ξA = f. 

5.1. Согласно определению множества Хинтикки для множе-
ства PComp без отмеченных формул, ¬A ∈ Σ.

Таким образом, из имеющихся 16 случаев, в зависимости от 
того, A ∈ Σ или ¬A ∈ Σ или A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ или ¬A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, 
исключаем случаи:

Восемь случаев, когда ¬A ∉ Σ;
Четыре случая (из оставшихся восьми), когда A ∈ Σ (по опреде-

лению множества Хинтикки для множества PComp без отмечен-
ных формул, неверно, что A ∈ Σ и ¬A ∈ Σ);

Два случая (из оставшихся четырех), когда ¬A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ 
(из ¬A ∈ Σ и ¬A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ следует, что p & ¬p ∈ Σ, а значит, 
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p ∈ Σ и ¬p ∈ Σ, что невозможно по определению множества Хин-
тикки для множества PComp без отмеченных формул).

Остались два случая, отличающиеся между собою наличием 
формулы A ⊃ (p & ¬p) в Σ:

Случай 15: A ⊃ B ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∈ Σ, A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, ¬A ⊃ (p & 
¬p) ∉ Σ.

Случай 16: A ⊃ B ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∈ Σ, A ⊃ (p & ¬p) ∉ Σ, ¬A ⊃ (p & 
¬p) ∉ Σ.

Случай 16 рассматривается в классической логике: если ξ(A ⊃ B) = 1, 
то ξA = 0.

В случае 15 ξA = 0, учитывая, что из ¬A в логике PComp следует 
A ⊃ (p & ¬p).

Случай 5.2. Согласно определению множества Хинтикки для 
множества PComp без отмеченных формул, В ∈ Σ.

Таким образом, из имеющихся 16 случаев, в зависимости от 
того, В ∈ Σ или ¬В ∈ Σ или В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ или ¬В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, 
исключаем случаи:

Восемь случаев, когда В ∉ Σ;
Четыре случая (из оставшихся восьми), когда ¬В ∈ Σ (по опре-

делению множества Хинтикки для множества PComp без отмечен-
ных формул, неверно, что В ∈ Σ и ¬В ∈ Σ);

Два случая (из оставшихся четырех), когда В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ (из 
В ∈ Σ и В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ следует, что p & ¬p ∈ Σ, а значит, p ∈ Σ и 
¬p ∈ Σ, что невозможно по определению множества Хинтикки для 
множества PComp без отмеченных формул).

Остались два случая, отличающиеся между собою наличием 
формулы ¬В ⊃ (p & ¬p) в Σ:

Случай 15: A ⊃ B ∈ Σ, ¬В ∉ Σ, В ∈ Σ, ¬В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, В ⊃ (p & 
¬p) ∉ Σ.

Случай 16: A ⊃ B ∈ Σ, ¬В ∉ Σ, В ∈ Σ, ¬В ⊃ (p & ¬p) ∉ Σ, В ⊃ (p & 
¬p) ∉ Σ.

Случай 16 рассматривается в классической логике: если ξ(A ⊃ B) = 1, 
то ξВ = 1.

В случае 15 ξВ = 1, учитывая, что из В в логике PComp следует 
¬В ⊃ (p & ¬p).

Случай 5.3. Согласно определению множества Хинтикки для 
множества PComp без отмеченных формул, A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ.

Таким образом, из имеющихся 16 случаев, в зависимости от 
того, В ∈ Σ или ¬В ∈ Σ или В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ или ¬В ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, 
исключаем случаи:

Восемь случаев, когда A ⊃ (p & ¬p) ∉ Σ;
Четыре случая (из оставшихся восьми), когда A ∈ Σ (из A ∈ Σ и 

A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ следует, что p & ¬p ∈ Σ, а значит, p ∈ Σ и ¬p ∈ Σ, 

что невозможно по определению множества Хинтикки для множе-
ства PComp без отмеченных формул).

Один случай (из оставшихся четырех), когда ¬A ∈ Σ, ¬A ⊃ (p & 
¬p) ∈ Σ (из ¬A ∈ Σ и ¬A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ следует, что p & ¬p ∈ Σ, а 
значит, p ∈ Σ и ¬p ∈ Σ, что невозможно по определению множе-
ства Хинтикки для множества PComp без отмеченных формул).

Остались 3 случая:
Случай 14: A ⊃ B ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∈ Σ, A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, ¬A ⊃ (p & 

¬p) ∉ Σ (см. 5.1, случай 15).
Случай 15: A ⊃ B ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∉ Σ, A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, ¬A ⊃ (p & 

¬p) ∈ Σ.
Случай 16: A ⊃ B ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∉ Σ, A ⊃ (p & ¬p) ∈ Σ, ¬A ⊃ (p & 

¬p) ∉ Σ.
В случае 15 ξA = f, учитывая, что формула ¬A ⊃ (p & ¬p) — это 

частный случай формулы С ⊃ (p & ¬p).
В случае 16 ξA = f, так как А принимает значение «f», если A ⊃ (p & 

¬p) ∈ Σ, A ∉ Σ, ¬A ∉ Σ.•
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ТЕЛЕСНОСТЬ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА 
В ЭПОХУ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

В XX—XXI вв. идея преобразования человека утрачивает метафизиче-
ский характер и переходит в сферу практического осуществления, что 
приводит к выработке разнообразных антропотехнических стратегий. 
В этой связи становится актуальной проблема пределов существования 
человека и сохранения его идентичности. Процесс формирования чело-
века механизируется и может быть вынесен за пределы тела. Тема границ 
телесности и поиска ускользающего смысла жизни и смерти актуальна 
для современного искусства. Эстетические функции искусства перено-
сятся в сферу биомедицины, где само человеческое тело становится пред-
метом биохимического и генетического дизайна. Современный процесс 
«произведения человека» становится все более анонимным, возникает 
опасность утраты контроля над потоком радикальных трансформаций.

Ключевые слова: пределы существования, антропологическая транс-
формация, дизайн тела, антропологическая идентичность, трансгума-
низм, постчеловек, морфологическая свобода.

T.N. K e t o v a. The bodily content as a work of art within the period of 
anthropological transformations

Within XX—XXI centuries the idea of transformation of a human being loses 
a metaphysical character and goes to the sphere of practical implementation that 
results in production of various anthropotechnical strategies. In this connection 
the problem of limits of human existence and preservation of his identity 
becomes to be actual. The process of forming a human being becomes 
mechanized and can be spread beyond the body. The issue of borders of the 
bodily content and search for the meaning of life and death is actual for 
contemporary art. The aesthetic functions of art go to the biomedicine field, 
where the human body itself becomes to be a subject of biochemical and genetic 
design. The modern process of “production of a man” becomes more and more 
anonymous; there is a risk of loss of control over the torrent of radical 
transformations.

Key words: limits of existence, anthropological transformation, body design, 
anthropological identity, transhumanism, post human being, morphological 
freedom.
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Тема становления человеческой телесности присутствовала во 
всех религиях мира. Божественное творение тела из материи (гли-
на, грязь, прах), пути его возможного преображения после окон-
чания земного существования описываются и интерпретируются 
в христианской литературе. В классической науке активно исследо-
вались когнитивные, чувственно-эмоциональные, волевые, цен-
ностные элементы структуры сознания как высшей формы чело-
веческой деятельности. В постклассическую эпоху стало очевидно, 
что все проявления сознания телесно обусловлены, а телесность 
пронизана ментальностью. А. Бергсон полагал тело как образ дей-
ствия и как поперечный разрез всемирного становления. Э. Гус-
серль выделил четыре аспекта телесности: тело как материальный 
объект, тело как живой организм, тело как выражение и смысл и 
тело как объект культуры. Телесность как репрезентация человече-
ского бытия стала предметом пристального рассмотрения в эпоху 
отступления метафизики.

 Отношение человека к своему телу, как к дому, подразумевает 
наличие союза с жизненными ценностями, в том числе и этиче-
скими. Такие важнейшие качества живого, как самосохранение, 
самооформление и самовоспроизведение, можно рассматривать 
в контексте экологической красоты, которая раскрывается в целе-
сообразном функционировании живой системы. Человек, в отличие 
от других представителей живой природы, обладает вариативной 
матрицей потребностей, которые имеют тенденцию к динамиче-
скому развитию. В этой связи чрезвычайно важными являются во-
просы: есть ли предел в совершенствовании человека и является 
ли сохранение его идентичности абсолютной ценностью?

 Тема антропологической трансформации тела самим челове-
ком начала активно разрабатываться в эпоху Нового времени, когда 
сама природа представлялась в виде колоссальной мастерской. С по-
мощью техники человек динамично созидал новую специфическую 
среду жизнедеятельности, вступая в соревнование с природой. Од-
нако он все еще находился под сенью метафизики. Так, Р. Декарт 
считал тело машиной, а мозг неким устройством, принимающим 
послание духовной субстанции.

В литературе занимательные преобразования тела человека были 
описаны Д. Свифтом, но они служили скорее фоном для сатири-
ческих характеристик современного европейского общества. В «Фа-
усте» И.-В. Гёте звучит идея возможности понимания счастья как 
абсолютного удовольствия, а телесное омоложение и красота стано-
вятся важнейшими средствами для достижения этой цели. Вместе 
с тем и у Гёте, и в творчестве Ж.-Ж. Руссо, полагающего отличие 
человека от животного в его постоянном стремлении к самосовер-
шенствованию, уже содержится предостережение о необходимо-
сти принесения нравственной жертвы за такое понимание счастья.
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В XX—XXI вв. идея преобразования человека утрачивает мета-
физический характер и переходит в сферу практического осуществле-
ния, что приводит к выработке разнообразных антропотехнических 
стратегий. Кризис рационализма способствует становлению тело-
центризма, и это фиксируется в культуре постмодерна: переход от 
интеллекта и духовности к телесности, от вербальности — к зри-
тельному образу. Стало очевидно, что мышление возможно при 
помощи тела. Мысль нуждается в слове, иначе она «теряет возмож-
ность артикулировать, сообщать: нужен хотя бы один-единствен-
ный палец Хокинга для выражения ее. Тело в отрыве от мысли 
нечленораздельно» [В.В. Савчук, 2012, с. 332].

Преобразование тела является одним из мощных способов адап-
тации в социокультурной среде. К традиционным способам можно 
отнести прическу, макияж, одежду. Татуаж, бодипейнтинг, пирсинг 
уже становятся средствами активного выделения человека из со-
циальной среды, подчеркивают особенности его ролевого поведе-
ния. Современная индустрия физического развития и биомедицина 
вооружают человека средствами для «строительства» тела, совер-
шенствования его параметров и функциональной деятельности. 
К услугам потребителя предлагаются различные виды фитнеса, 
диеты, биодобавки. Более радикальными способами изменения 
телесного облика являются пластическая и косметическая хирур-
гия. Однако в XXI в. открываются новые пути трансформации че-
ловека в постчеловека — это внедрение технических устройств в 
мозг, нейрофармакологическое моделирование, манипулирование 
геномом, клонирование соматических и половых клеток. Таким 
образом, человек становится объектом технического, биохимиче-
ского и генетического дизайна.

Встает один из главных вопросов: что можно считать естествен-
ным и достойным для человека? Ф. Фукуяма полагает, что катего-
рия «естественное» не объясняет кардинальное отличие человека 
от животного. Он отмечает, что есть нечто вроде врожденных ви-
доспецифичных форм познания и видоспецифичных эмоциональ-
ных откликов на него. Люди должны учиться через взаимодей-
ствие со средой пользоваться этими способностями, но потенциал 
их развития запрограммирован природой. Что же тогда мы хотим 
защитить? Ф. Фукуяма полагает, что мы хотим защитить весь набор 
наших сложных натур от попыток самомодификации. Мы не жела-
ем нарушать единство и преемственность природы человека и тем 
самым прав человека, на ней основанных [Ф. Фукуяма, 2004, с. 244].

В.В. Савчук отмечает, что сами категории естественного и ис-
кусственного в настоящее время претерпевают существенную 
трансформацию. Сегодня самым искусственным, т.е. требующим 
культурных усилий, является дикая природа, существование кото-

рой возможно в качестве островов в антропогенной среде. Человек 
встраивает себя в свою природу, в свой локальный топос и тем са-
мым позволяет миру вводить себя в его настоящее и в его будущее, 
поэтому «естественность — плод усилий и высочайшей культуры» 
[В.В. Савчук, 2012, с. 177]. Телесность подвергается атакам антро-
потехник, растворяется в медиасреде, и все сложнее становится 
осознавать, что именно следует сохранять.

Тело как опора соблазна, пронизанное ранее метафизичностью, 
неопределенностью, игрой желания, постепенно превращается 
в некую базу данных, вместилище информации [Ж. Бодрийяр, 2000а, 
с. 295]. Желание трансформируется в запрос, программируемый 
рекламными технологиями общества потребления.

По мнению М. Фуко, конец отношения к телу как к символи-
ческой сакральной целостности был положен практикой «кара-
тельной анатомии», что привело к пониманию человека как ману-
фактуры органов, сердца — как машины, а трупа — как отдельной 
вещи, выпавшей из системы родовых связей. Понимание человека 
как суммы органов, пребывающих в химической и фармакологи-
ческой субстанции, ведет к нивелированию его личностных ка-
честв, мешающих занять определенное место на выставке совер-
шенных произведений.

Тема поиска смысла пребывания человека во все более неопре-
деленном пространстве жизни и смерти присутствует в творчестве 
современных художников. Так, Э.-Э. Шмитт в романе « Как я был 
произведением искусства» задает вопрос: может ли человек стать 
произведением искусства? Его ответ таков: искусство создается 
для человека человеком, но искусство не есть человек. Предприим-
чивый ремесленник, называющий себя художником — творцом, 
заключил сделку с человеком, страдающим от своего несовершен-
ства. Он предложил ему отказаться от своей индивидуальности и 
свободы и стать объектом для экспериментов по созданию совер-
шенного тела, своего рода «мясом для поделок». Таким образом, 
герой превращается в вещь, в выставочный экспонат, источник для 
раздувания ажиотажа толпы, жаждущей новинок в сфере антропо-
логических трансформаций, и только доказав утрату своего каче-
ства как вещи, ему удалось избавиться от рабства и покинуть музей.

Особенно драматично тема деиндивидуализации человека рас-
крывается в отношении к лицу. Именно в лице как «биоэстетиче-
ском чуде» [Б.В. Марков, 2011, № 2, с. 43] совершается «прояс-
нение» человеческого бытия. Между тем современная индустрия 
красоты не ставит цель созидать «биоэстетическое чудо», она 
«штампует» подделки, имитирующие человеческие эмоции и чув-
ства. Ф. Бегбедер в романе «Идеаль» (название косметической 
фирмы иронично соотносится с понятием «идеал») описывает охо-
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ту представителей хищных биомедицинских косметических фирм 
за свежими образцами — моделями. В этой погоне извращаются 
все интимные потребности души человека (в любви, в семейных 
отношениях, в общении со сверхъестественным). В мире безоста-
новочного производства имитаций нет места и для самой души, 
она предстает в виде «общего места», которое цинично эксплуати-
руется.

Лицо нейтрально, зыбко и переменчиво, оно «выворачивается» 
в сторону «лика» или «личины» [В. Подорога, 1995, с. 176]. В куль-
туре глобального потребления осуществляется перебор личин, а 
дорога к «лику» ведет на периферию и становится недоступной.

Как полагает С. Мельшиор-Бонне, мир стандартов, серий и ко-
пий приводит к « метафизическому упадку» зеркала, которое явля-
ется одной из форм репрезентаций тела. В процессе исторического 
развития человек искал путь для идентификации через обретение 
знаний о своем теле, и в этом ему помогало зеркало. Оно давало 
возможность определить границы тела, проявить уникальность ду-
ховного содержания, вступить в полилог с другими и определить 
свое место в социальном пространстве. Воздействие взгляда «дру-
гого» создавало колебание пространства, продуцировало таинство 
отражения, субъект вступал в диалог с «другим», а иногда «другой» 
оказывался двойником. Теперь же зеркало становится прозрач-
ным, плоским, превращается в один из инструментов социальной 
адаптации и манипулирования пространством. В зеркале уже нет 
автопортрета, воспоминания, уникальной истории, а есть раско-
лотое «Я», отлетевшее куда-то рикошетом [С. Мельшиор-Бонне, 
2006, с. 400]. Ж. Бодрийяр представляет зеркало как некую био-
электронную формулу, за которой трудно обнаружить оригинал, и 
субъект легко расстается с оригинальностью, ибо затравлен посто-
янным контролем соответствия.

П. Слотердайк утверждает, что человеческое подвергается «то-
тальной эндоскопии», внутреннее, запретное, свернутое вывора-
чивается, раскатывается, грань между объективным и субъектив-
ным становится трудно различимой: «…вокруг каждой счастливой, 
живущей своей внутренней интимной жизнью, вибрирующей 
клетки вьются рои профессиональных разоблачителей иллюзий… 
Современная культура пытается создать протезы вокруг того, что 
разоблачено» [П. Слотердайк, 2005, с. 76]. Протезы могут быть как 
внешними, с обязательными эстетическими качествами (боди-арт, 
пластическая хирургия), так и внутренними (виртуальные техни-
ки, нейрофармакология). Ж. Бодрийяр протезом в высшем смысле 
для усохшего до «элементарной частицы» Я полагает информа-
цию, которая позволит живому существу продолжать себя до бес-
конечности. Конец тела — это переход его в информационную 
субстанцию.

В поле технократической парадигмы становится возможным 
рассуждать о возможном продолжении жизни в виде информаци-
онной матрицы. Сторонники трансгуманизма, представляя чело-
века прежде всего как носителя информации, убеждают в возмож-
ности сосредоточения ее в любом материальном носителе. Таким 
образом, личность как сумма информации может отделиться от 
телесности и существовать в виртуальном пространстве и, следо-
вательно, преходящая форма человека не будет иметь превосход-
ства над другими формами рациональности. Смерть может рас-
сматриваться как повреждение технического устройства, которое 
можно устранить при помощи ремонта. В этой концепции уже нет 
понимания жизни как человеческой судьбы и смерти как оконча-
ния ее. Состояние постчеловека характеризуется стремлением 
к бессмертию, наличием искусственного интеллекта и неопреде-
ленным количеством тел, меняющих свои эстетические качества.

Парадокс трансгуманизма, провозглашающего бесконечное со-
вершенствование и достижение новых возможностей для челове-
ка, заключается в том, что, с одной стороны, свобода творящей и 
потребляющей личности должна быть безграничной, но, с другой 
стороны, личность тяготеет к статусу матрицы, к жесткому про-
граммированию потребностей. Возникают вопросы: будут ли сво-
бодными сами генетические дизайнеры в будущем мире тотального 
программирования и можно ли остановить крушение гуманизма? 
Современный мир еще не готов расстаться с телесностью, и поэто-
му телоцентризм выступает в качестве антитезы трансгуманизма. 
Однако парадоксальным образом телоцентризм с его культом ис-
кусственного, созданием разнообразных протезов приближает эру 
бестелесных носителей рациональности.

Процветание культа искусственного в техногенной среде разла-
гает гуманистические основания культуры. По мнению П. Слотер-
дайка, общество всеобщего благосостояния само является экспо-
натом, «теплицей роскоши», выставкой без выхода, в пределах 
которой разыгрывается драма дефицита. Общество, как и человек, 
становится произведением искусства, творцом самого себя. «Об-
щество переживания» выступает как возбудимый агрегат заботя-
щихся о самих себе, оно может позволить себе систему «роскошной 
болезненности» и «кинетической роскоши» [П. Слотердайк, 2010, 
с. 830], что выражается в потребности постоянного перемещения, 
стимулируемой обществом массового потребления.

Возросшие требования к качеству жизни, стремление к «ком-
фортной смерти» изменяют отношение к формам, сопровождаю-
щим смерть, и прежде всего к эстетическому оформлению тела и 
всего погребального обряда. Умерший должен походить на живо-
го, выглядеть в соответствии со свойственной современной куль-
туре идеей противоестественности смерти. Ж. Бодрийяр полагает, 
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что превращение тела умершего в «симпатичное чучело» свиде-
тельствует о неуважении к смерти, о стремлении «обуздать убыль 
знаков плоти» ради искусственного удержания в кругу живых. По-
добное отношение к погребальным ритуалам, по его мнению, ско-
рее увеличивает пропасть между миром живых и миром мертвых и 
подчеркивает безжизненность индустрии «погребальной саркофа-
гии» [Ж. Бодрийяр, 2000б, с. 316].

Бесконечное потребление самого себя, рассмотрение себя как 
уникального предложения ведет пока еще телесного человека в ту-
пик. В литературе этот процесс представлен как трагический 
и безысходный. М. Уэльбек в романах «Элементарные частицы» и 
«Платформа» пишет о попытках человека отдалить крушение гу-
манизма через развитие сексуальных отношений, однако и здесь 
стремление к наслаждению любой ценой ведет к извращению те-
лесности. Конец пола как условия размножения не является пре-
градой для обогащения эротических переживаний, напротив, воз-
можное распространение рецепторов по поверхности всего тела 
приведет к их неслыханному росту. Уэльбек прогнозирует приня-
тие уставшим человечеством неизбежности своего исчезновения 
даже с тайным облегчением.

В романе «Карта и территория», отвечающему духу экологиче-
ской эстетики, мир представляется герою сугубо рациональным 
устройством. Мир вещей рассматривается через призму механиз-
мов, пространство земли — через эстетизированные карты, люди — 
через их функциональные проявления — профессии. Чудовищное 
убийство одного из героев (самого автора романа) представляется 
как ритуальное произведение искусства, но в действительности 
оказывается маскировкой банальной кражи, а сам убийца является 
обладателем весьма востребованной профессии — пластическим 
хирургом. Герой романа — художник — захвачен темой разложения 
искусственных тел в «вегетативной магме». Уэльбек противопо-
ставляет естественную смерть претензии на бессмертие продуктов 
техногенной цивилизации. Территория крошится и расслаивается, 
«будто растворяясь в необъятном, уходящем в бесконечность рас-
тительном пространстве» [М. Уэльбек, 2011, с. 474]. Герой не видит 
и в себе самом достойный художественный объект и, подводя итог 
своему творческому пути, желает лишь оставить свидетельство 
о факте существования утратившего человечность мира.

Художники, работающие в жанре «спесимен-арт» (А. Циарас, 
фон Хагенс, Д.П. Уиткин), предлагают повернуться лицом к смерти, 
снова «приручить» ее, по выражению Ф. Арьеса. Они осуществля-
ют визуализацию внутреннего пространства человеческого тела, 
опираясь на достижения генетики, пренатальной диагностики, ис-
пользуют новые технологии по разъему телесности. В их произве-
дениях можно увидеть различные патологические состояния тела, 

часто переходящие в тяжелые терминальные состояния. Художни-
ки преследуют цель: принять эти состояния как возможности раз-
вития тела, нейтрализовать отвращение и страх перед умирающей 
плотью. Шокирующая подача материала компенсируется интере-
сом к «внутренней вселенной» тела, пониманием сложности и 
хрупкости человеческого бытия. Вполне можно говорить о своеоб-
разном гуманизме «спесимен-арта», который отторгает понимание 
человека как набора количественно определяемых соединений.

Скандально известный художник Д. Херст использует тела мерт-
вых животных как метафоры смерти человека. Картина Херста 
«Бог в виде медицинского шкафа» иронично представляет медика-
лизацию жизни современного человека, которая обещает мнимое 
здоровье. В серии фотографий А. Серрано «Морг» изображение 
мертвых тел пробуждает у зрителей чувство безмятежности и уми-
ротворения, которое отсутствует при созерцании раскрашенных 
трупов-муляжей — продуктов погребальной косметики. В инстал-
ляции М. Квинна «Через Вселенную» представлена фигура ледя-
ного человека, целостность которой поддерживается при помощи 
сложных технологий. Однако медленное таяние все равно проис-
ходит, и художник как бы призывает примириться с неизбежным 
растворением в пространстве. Таким образом, художники этого 
направления призывают видеть в смерти основополагающую сту-
пень бытия, обладающую значительной эстетической ценностью. 
Ведущие эстетические категории — прекрасное и безобразное, 
возвышенное и низменное, трагическое и комическое выражают 
многообразие оттенков смерти как событий в личной жизни чело-
века, социума и всей Вселенной.

По мнению В. Савчука, парадокс современного состояния за-
ключается в том, что, вопреки недоверию к телу, выразившемуся в 
рационалистической философии, радикальные формы актуального 
искусства направлены на поиск живого чувствующего тела. Совре-
менные технологии, способы коммуникации привели к тотальному 
сомнению в присутствии тела. Весь спектр аутодеструктивных 
перформансов, экстремальных видов спорта свидетельствует о по-
иске точек присутствия через ранение, боль и кровь. Медиальная 
форма существования, фармакологическое отношение к своему телу 
приводят к формам художественного сопротивления «положению 
вещей, которые обескровливают и дематериализуют человека, де-
идеологизируют сознание, демистифицируют традиционные ин-
ституты власти» [В.В. Савчук, 2012, с. 338]. Художник не отрицает 
и не осуждает реальность, а лишь «демонстрирует следы ее пре-
дельных напряжений, противоречий и конфликтов на теле челове-
ка» [там же, с. 372].

В эпоху антропологических трансформаций можно выявить 
различные тенденции отношения к телесности. Во-первых, это от-
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каз от субстанциальной парадигмы и замена ее функциональной. 
В рамках последней вполне может быть заложено нормативное от-
ношение к окружающей среде. Однако сам человек может утра-
тить свою духовно-телесную суть и превратиться в программный 
продукт. Б.Г. Юдин отмечает, что на место социальных коллектив-
ных утопий приходят индивидуальные — индивид уже не мечтает 
создать идеальное общество, а сам хочет стать лучше, коррелируя 
свои желания с ближайшим окружением (семья, друзья, профес-
сиональная группой) [Б.Г. Юдин, 2007, с. 11]. Весьма актуальной 
становится тема гендерной идентичности и новых репродуктив-
ных технологий. Экстракорпоральное оплодотворение еще в XX в. 
стало достаточно рутинной процедурой, и все большее распростра-
нение получает суррогатное материнство. В перспективе возмож-
ным станет репродуктивное клонирование и создание искусствен-
ной матки. Процесс формирования нового человека выносится за 
пределы тела, механизируется, утрачивая значение физического и 
духовного труда. Платон в диалоге «Пир» трактовал рождение че-
ловека как одно из проявлений божественного творчества. Техно-
генная цивилизация предлагает осуществление репродуктивной 
функции в качестве услуги на рынке биотехнологий. Причиной кон-
ца пола как условия репродукции является стремление продлить 
жизнь до бесконечности. Ж. Бодрийяр называет клонирование «нар-
циссическим некрозом», предельной формой самообольщения, 
игрой усохшего «Я» со своим двойником [Ж. Бодрийяр, 2000б, с. 287].

Стремление к эстетическому совершенству тела, конструирова-
нию биологических качеств контролируется рынком биомедицин-
ских услуг и мощными рекламными кампаниями. Моральные и 
эстетические функции искусства переносятся в сферу биомедици-
ны, где само человеческое тело становится предметом дизайна.

Спектр желаний потребителя услуг может быть достаточно ши-
рок — от изменения формы носа до продления состояния молодо-
сти. Толерантное отношение к разнообразным модификациям тела 
и образам жизни нашло отражение в понятии М. Мора «морфоло-
гическая свобода». Стремление к физическому и психическому 
комфорту уже породило достаточно тревожную тенденцию: любое 
неприятное переживание, связанное с отклонением от стандарта, 
должно купироваться искусственными средствами (продуктами 
психофармакологии, процедурами эстетической медицины). Отка-
зываясь от самостоятельного, естественного преодоления трудно-
стей на пути самоидентификации, человек утрачивает способность 
коррелировать связи между целями и средствами, становится пас-
сивным потребителем. Складывается парадоксальная ситуация: 
человек может выбрать — прибегать ему к радикальным биотехно-
логиям или нет, но, выбрав путь искусственного улучшения, он 

может утратить свободу трезво оценивать свое состояние и отве-
чать за свой выбор. Все чаще этот выбор оказывается обусловлен-
ным ценностными стереотипами массового сознания (например, 
погоней за молодостью). Современный процесс произведения че-
ловека и общества становится все более анонимным, ускользает 
граница между создателем и создаваемым. Разворачивается игра 
на «понижение человеком самого себя» [С.С. Хоружий, 2008, № 6, 
№ 2, с. 30].

Другая тенденция выражается в понимании жизни, телесности 
как дара, который следует беречь и развивать, избегая деструкций, 
в процессе которых человек может утратить контроль над потоком 
радикальных преобразований. «Погоня за нестареющим телом 
есть, в конечном счете, отчаяние. Погоня за невозмутимой и удо-
влетворенной собою душой смертельна для желания» [Л. Каас, 
2003, № 6, с. 49]. Хрупкость жизни, ее уникальность и конечность 
должны занять достойное место на шкале ценностей современного 
общества, и понимание духовной и телесной целостности человека 
в экологической перспективе не исключает потребности человече-
ства дольше сохранять физическое и психическое здоровье, ис-
пользуя достижения науки и техники. Понимание жизни как дара — 
божественного или природного может предотвратить превращение 
человечной территории в зону, лишенную эстетических и этиче-
ских смыслов.
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Статья посвящена аналитическому обзору серии книг «Русский путь», 
выпускаемой Русской христианской гуманитарной академией в Петер-
бурге и ставшей важным явлением современной интеллектуальной куль-
туры. На примере более 70 опубликованных книг этого издания автор 
рассматривает актуальные проблемы диалога традиций и мировоззрений 
в русской культуре. 
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M.A. M a s l i n. The Russian way: national culture as a dialogue of world 
views

The article is devoted to analytical review of the book series «Russian way» 
published by the Russian Christian Humanitarian Academy at St-Petersburg 
which has become the major phenomenon of modern intellectual culture. The 
author by example of more than 70 published books analyzes some actual 
problems of dialogue of traditions and world views in Russian culture.

Key words: Russian culture, dialogue of world views, Russian philosophy, 
Russian literature, cultural traditions.

Михаил Васильевич Ломоносов — фигура для Русского пути 
символическая. Он стоит у истоков нашего российского Нового 
времени с характерным для этой эпохи акцентом на науку, научно-
ориентированное образование и просвещение. 300-летний юбилей 
Ломоносова был отмечен многочисленными публикациями и ме-
роприятиями, организованными в различных городах нашей Ро-
дины и за рубежом. Однако одну публикацию хочется выделить 
особо. Вышла в свет книга «М.В. Ломоносов: pro et contra: Лич-
ность и творческое наследие М.В. Ломоносова в оценках отече-
ственных мыслителей и исследователей: Антология» (СПб., 2011). 
Я выступал составителем указанной антологии, над подготовкой 
которой работал коллектив кафедры истории русской философии 
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ученые 
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из Москвы, Петербурга, Архангельска. В качестве вступления в 
антологии опубликована статья ректора Московского университета 
академика В.А. Садовничего «Ломоносов и Московский универси-
тет сегодня: Из Актовой речи в Татьянин день 25 января 2011 года». 

Давать оценку собственному труду неуместно, хочется сказать 
о другом — о самой книжной серии, в которой увидела свет книга 
о М.В. Ломоносове. Серии исполняется 18 лет, она отмечает свое 
символическое совершеннолетие, однако интенсивность работы 
людей, участвующих в осуществлении этого грандиозного проекта 
такова, что напрашиваются скорее пенсионные ассоциации — 
число проектов уже перевалило за 70 (книга о Ломоносове стала 
66 томом издательского проекта). Разговор об издательской серии 
«Русский путь» уместен не только в связи с фигурой Ломоносова, 
которая стояла у истоков целой эпохи в русской культуре. Сама се-
рия стала событием отечественного книгоиздания постсоветского 
времени. На общем фоне особой креативности книгоиздательской 
жизни этого периода российской истории «Русскому пути» вряд 
ли можно найти аналог. Имеются в виду не только объем и исто-
рия существования подобных изданий на книжном рынке (ска-
жем, серия книг «Жизнь замечательных людей» старше и объемнее) 
или оценка формального вклада в науку (говорить о нем всегда 
проблематично, когда речь идет не о «науках о природе», а о «науках 
о культуре»), но и успешность таких научно-издательских органи-
заций, как РОССПЭН, Прогресс-Традиция, Языки славянской 
культуры, запустивших в оборот целые книжные серии, посвящен-
ные отечественной культурной традиции. Антология «Русский Путь» 
заняла среди них свое место, и без этого издания уже невозможно 
представить себе научно-образовательное пространство современ-
ной России. Однако заслуга этой серии не сводится только к фор-
мированию среды научно-образовательного дискурса. Сама серия 
представляет собой историю самосознания, а следовательно, своего 
рода целостное, отнюдь не фрагментарное изложение, или, точнее 
говоря, является первым весьма успешным подступом к изложе-
нию интеллектуальной истории русской культуры. 

 Размышляя о целях проекта, его организатор Д.К. Бурлака пи-
сал: «…на глубине задача серии, реализуемая в каждом фрагмен-
тарном единичном проекте, — показать, как в личной и творче-
ской судьбе того или иного автора проявляется универсальное 
содержание российской культуры» [Д.К. Бурлака, 1999, № 3, с. 6]. 
В этом плане серию действительно можно охарактеризовать как 
«жизнь замечательных идей». Рассматривать творчество выдаю-
щихся людей в контексте менталитета — задача сложная. Ценна 
сама постановка проблемы. 

Посмотрим на историю проекта. Он открылся в 1994 г. антоло-
гией «Н.А. Бердяев: pro et contra» (сост. А.А. Ермичев), продол-
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жился в 1995 г. двухтомником о В.В. Розанове (сост. В.А. Фатеев) и 
К.Н. Леонтьеве, подготовленным А.П. Козыревым и А.А. Король-
ковым. В этом же году взяла старт книгой о Н.С. Гумилеве литера-
турная подсерия проекта. Ныне она наиболее объемна, в литера-
турно-поэтической сфере опубликованы (перечисляя в реальной, 
а не в публикационной хронологии) книги о А.С. Пушкине, 
М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, Ф.И. Тютчеве, Л.Н. Толстом, 
А.П. Чехове, А. Блоке, А. Белом, А. Ахматовой, М. Горьком, Н. Забо-
лоцком, А.Т. Твардовском, В.В. Набокове, З.Н. Гиппиус, В.В. Мая-
ковском. Из великих писателей отсутствует пока Ф.М. Достоев-
ский, напрашиваются книги о выдающихся авторах, каждый из 
которых вполне заслуживает эпитета «зеркала» русской культуры, — 
М.Е. Салтыкове-Щедрине, Н.С. Лескове, Л. Андрееве. Поэтиче-
ская подсерия ждет книг о С. Есенине, Б. Пастернаке, М. Цветае-
вой, О. Мандельштаме, И. Бродском. К столетию со дня рождения 
А.И. Солженицына (хорошая традиция «Русского Пути» не изда-
вать серийных книг ранее, чем к столетним юбилеям) могла бы 
увидеть свет антология, посвященная этому русскому писателю и 
мыслителю. В философско-богословской подсерии опубликованы, 
помимо указанных выше, антологии, посвященные П.Я. Чаадаеву, 
cлавянофильству, Вл. Соловьеву, П.А. Флоренскому, Д.С. Мереж-
ковскому, С.Н. Булгакову, Н.Ф. Федорову, В.Ф. Эрну, Н.Г. Черны-
шевскому, И.А. Ильину. 

Не столь широко, как хотелось бы, представлены ученые-мысли-
тели, работавшие в области естественных наук (книги о Н.П. Пав-
лове, В.И. Вернадском и М.В. Ломоносове). В этом проявляется 
недостаток серии. Здесь мы видим отражение общей ситуации, 
сложившейся в постсоветское время вокруг исследования миро-
воззренческого богатства трудов русских ученых. Отчасти это объяс-
няется своего рода «аллергией» на прежние догматические советские 
интерпретации идей русских ученых, которые В.В. Зеньковский 
в свое время в работе «О мнимом материализме русской науки и 
философии» назвал «пропагандными».

В отношении политико-государственной сферы ресурс проекта 
также явно не исчерпан и может включать такие фигуры, как Петр I, 
Екатерина II, Николай I, Александр II, К.П. Победоносцев. К юби-
лею Отечественной войны 1812 г. изданы сборники, посвященные 
Александру I, М.И. Кутузову и Наполеону Бонапарту. К 400-летию 
императорского дома Романовых хотелось бы видеть более пол-
ный ряд его персонажей, а в нынешний год, когда отмечается 
150-летие со дня рождения П.А. Столыпина, прямо-таки напраши-
вается антология, посвященная выдающемуся российскому рефор-
матору. Имеются среди фигурантов серии и персоналии, творчество 
которых сложно однозначно классифицировать по какому-либо 

«ведомству», — Н.М. Карамзин и Н.Г. Чернышевский, Д.Л. Андреев. 
Такова, впрочем, ситуация и со многими другими авторами, ведь 
Мережковский — это и писатель, и философ, А. Белый — созда-
тель оригинальной метафизики, а творчество Л. Толстого во всем 
мире изучают в курсах философии.

Постановка в центр внимания серии отечественных персона-
лий, что, по определению, соответствует ее названию — «Русский 
путь», не подразумевает, однако, их изолированности от инокуль-
турных, прежде всего от европейских традиций. Отсюда следует, 
что диалог между русской и европейской мыслью понимается в се-
рии в качестве не внешнего, а внутреннего вопроса русской тради-
ции. Рецепция европейской философии на русской почве свиде-
тельствует о том, что ее традиции «работают» и в пределах русского 
философствования, хотя и имеют определенное национальное 
преломление. Вот почему вполне логичным шагом стало включе-
ние в орбиту внимания организаторов серии идейного наследия 
выдающихся деятелей мировой (пока преимущественно европей-
ской) культуры. Свет увидели книги о Платоне, бл. Августине, Ма-
киавелли, Руссо, Канте, Шеллинге, Ницше, Спинозе, Данте и 
Сервантесе. Интерес к столь ярким фигурам понятен, логичность 
же этого решения, рассматривая ее в контексте центральной идеи 
проекта, заключается в том, что русская рецепция европейских идей 
также является элементом национального самосознания. В отно-
шении к Другому мы порой лучше познаем самих себя, нежели 
в саморефлексии. Имена, которых явно недостает в этом ряду, 
если говорить о классиках философской мысли, — это Паскаль и 
Гегель, чрезвычайно популярные в России. Такова же фигура Воль-
тера, ставшего символом своеобразного явления в русской культуре, 
получившего название «вольтерьянства». Книга о русском Вольтере 
уже подготовлена и в ближайшее время увидит свет.

Выход в сферу рефлексии мировой культуры открывает для 
«Русского пути» поистине неисчерпаемые перспективы. Ведь по 
отношению к отечественной культуре уже проделана значительная 
работа. Среди философов, чье творчество особенно интересно 
в аспекте культурологических (и не только) рефлексий, нужны 
книги о Г. Сковороде и Л. Шестове, А. Герцене и М. Бакунине. 
В политико-государственной сфере сохраняется ситуация «еще не 
паханого поля». Это же можно сказать и о пространстве европей-
ской культуры, что объясняется еще и тем, что далеко не все ее 
творцы получали в русской культуре признание, достойное специ-
ального изучения и исследования. Сама по себе проблема «логики 
рецепции» наследия тех или иных иностранных мыслителей в Рос-
сии чрезвычайно интересна и связана, на мой взгляд, с более ши-
рокой темой комплиментарности разных культур. Так, несмотря 
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на несомненную принадлежность русской философии к европей-
ской традиции, в ней более всего преобладала «тяга» к континен-
тальной — французской и немецкой и менее всего к «островной» — 
английской философской традиции. 

Понимание ограниченности возможностей метода обращения 
к знаменитым личностям имеется и внутри творческого коллекти-
ва, продвигающего «Русский путь». Переход от «персоналий к реа-
лиям» может быть осуществлен, если предметом анализа станут 
сферы государственности (например, монархия или республика) и 
типы конфессиональной организации, знаковые события, идейные 
течения, а также культурные универсалии, выступающие основа-
нием предельных экзистенциальных рефлексий, — бессмертие, 
свобода, творчество. Опубликован том, посвященный славянофиль-
ству, но нет пока аналогичных книг по западничеству, почвенни-
честву, народничеству, евразийству. Хотя следует отметить, что 
освещение подобных идейных течений русской мысли имеет спе-
цифические трудности ввиду их полидисциплинарного характера. 
Увидел свет в 2001 г. том, посвященный православию. Подготовлены 
книги по католицизму и протестантизму, напрашивается подго-
товка аналогичных изданий по исламу и буддизму. Но все-таки 
в целом надо признать, что замысел перехода от персоналий к реа-
лиям пока пребывает в зачаточном состоянии.

Возникает вопрос: вправе ли мы выдвигать подобные претен-
зии организаторам «Русского пути»? Ответ: и да, и нет. Да — потому 
что амбициозный замысел был продекларирован, но не исполнен 
в необходимом объеме. Нет, поскольку организатором, который 
на протяжении двух десятков лет с достойной восхищения энергией 
и упорством продвигает проект «Русский путь», выступает отнюдь 
не крупный государственный университет или НИИ, получающие 
систематическое финансирование на реализацию национальных 
проектов. РХГА — негосударственный (частный) вуз, который на-
чал просветительскую деятельность чуть раньше, нежели был за-
пущен «Русский путь», — в 1989 г. Финансирование отдельных 
книг «Русского пути» осуществляется в результате побед в различ-
ного рода конкурсах, в первую очередь, Российского гуманитарного 
научного фонда. Вполне очевидно, что без поддержки РГНФ се-
рия не разрослась бы до таких масштабов. Однако это лишь одна 
из причин успешности проекта. На самом деле их больше.

Серия выступила эффективным инструментом формирования 
среды научных исследований через систематизацию и распростра-
нение гуманитарного знания, о чем ее основатель достаточно убе-
дительно рассказал на страницах «Вестника РГНФ» [Д.К. Бурлака, 
2012, № 3(68), с. 212—219]. Однако, на мой взгляд, самая главная 
причина — духовно-идеологическая. Проект оказался очень к месту 

в постсоветское время, на переломе эпох, когда начался переход 
к новой культурной матрице. Он не завершен, да и не ясен финаль-
ный пункт движения. На консервативном фланге доминируют но-
стальгические грезы по советскому прошлому и утопические меч-
ты воссоздания православной империи. Они, скорее, находятся 
в оппозиции к основному, либеральному, тренду. Различные вари-
анты российского либерализма, исподволь определившие идеоло-
гию проводимых реформ, предполагают разрыв с традицией. Они 
менее всего укоренены в русской почве, тяготея к копированию 
иностранных моделей. Однако для современной России ресурсы 
копирования, видимо, исчерпаны. Если во времена Петра Великого 
такое копирование было реальным, то теперь вряд ли осуществи-
мо. Россия в прошедшем столетии стала единственной страной 
в мире, сменившей все возможные политические режимы и пре-
терпевшей величайшие культурные метаморфозы. Это бесценный 
и ни с чем не сравнимый опыт. И не дай Бог, если, наступая на 
«собственные грабли», Россия будет наступать еще и на «чужие 
грабли». Все это в очередной раз заставляет задуматься над извеч-
ными русскими вопросами, которые являются ни чем иным, как 
вопросами о нашем пути: кто мы такие, откуда взялись и куда 
идем? На эти вопросы, являющиеся, по своей сути, вопросами 
о наших традициях, и отвечает рецензируемая серия. 

В ней ведется разговор не о «традиции вообще» и не о какой-то 
«сумме примеров» традиции. Сверхзадача состоит в том, чтобы рас-
крыть существенное своеобразие и оригинальность отечественных 
традиций в их целостном виде. И в этом, как представляется, соста-
вители томов серии идут в правильном направлении. Они укрепля-
ют читателя в понимании того, что русские традиции своеобразны, 
но не самобытны, слово «самобытный» (само по себе бытие) здесь 
слишком строго и неуместно. С такой установкой, имеющей в се-
рии многие подтверждения, следует согласиться. Отсюда вытекают 
наиболее корректные аргументы как против «безнациональной» 
версии существования традиций, так и против чересчур усердных 
«самобытников». Зачастую в литературе как раз утверждается об-
ратное, допускается явный перехлест в трактовке традиций как са-
мобытных монад «без окон и дверей». 

Вот почему серия чрезвычайно актуальна для теории и истории 
культуры, более того, она имеет общекультурное значение, по-
скольку ее тома представляют, по сути, развернутое в истории, жи-
вое — в идеях и лицах описание отечественных культурных тради-
ций. Важно подчеркнуть, что традиции «схвачены» в серии не под 
руководством неких застарелых и засушенных «методологий», дока-
зывающих мировоззренческое преимущество одних идей над други-
ми. Серия показывает, что в отечественной истории «все состоялось 
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как состоялось», ее осмысление должно быть чуждо какой-либо 
партийности, и потому в ней соседствуют в качестве действующих 
персонажей особы дома Романовых, консерваторы, либералы, де-
мократы, научные реалисты, религиозные философы, литераторы 
разных направлений. Результат налицо, и главное в нем то, что 
культурные традиции следует понимать универсально и всеохват-
но, без изъятий, субъективных подгонок под какие бы то ни было 
схемы. Только в этом случае мы можем проникнуться пониманием 
отечественных традиций, включающих все стороны человеческой 
жизни, индивидуального и коллективного российского бытия, яв-
ляющихся ничем не заменимыми свидетельствами существования 
истории, религии, государства, этноса, общества, морали, фило-
софии. Такая позиция тем более важна сегодня, в эпоху перемен, 
когда происходят разрывы традиций, их деформация и деструк-
ция, когда появляется нечто небывалое ранее, претендующее на 
звание традиции, и в то же время, когда возрождаются прежние 
традиции, а также из небытия появляется, казалось бы, забытая 
доисторическая архаика. 

В этом качестве серия является достойным ответом на преслову-
тую глобализацию и мощные философские движения деконструк-
тивизма и постмодернизма, разрушающие прежние культурные 
смыслы. Все эти обстоятельства придают осмыслению традиций 
в пределах серии огромное значение в качестве своеобразного фо-
куса многих проблем современной философии и культурологии. 
В этом плане следует указать на такой немаловажный аспект серии, 
как ее не только потенциальная, но и актуальная применимость 
в качестве руководства для просвещения иностранных исследова-
телей России (о чем автор рецензии знает из непосредственного 
общения с зарубежными учеными). Надо сказать, что данное рос-
сиеведческое качество серии распознается за рубежом как близкое 
к тому, что принято называть Russian studies, и вследствие этого 
она пользуется успехом. Нет никакого сомнения в том, что в со-
временных условиях отрицание своеобразных национальных форм 
существования философского знания и, соответственно, философ-
ских традиций выглядит не просто отсталым западоцентризмом, 
но и своего рода философским расизмом. На огромное разнообра-
зие национальных форм бытования философии было многократно 
указано в докладах и выступлениях участников Всемирного Дня фи-
лософии. Директор Института философии РАН академик А.А. Гу-
сейнов подчеркнул, что философия сегодня не может быть мыслима 
вне ее «национальной укорененности»: «Нам недостаточно назвать 
кого-то философом. Надо еще уточнить, является ли он филосо-
фом китайским, русским, французским, американским, японским 
и т.д., т.е. отнести его к той или иной национальной философской 

традиции» [Философия в диалоге культур, 2010, с. 28]. Всем своим 
содержанием серия «Русский путь» доказывает справедливость те-
зиса о «национальной укорененности» традиций русской мысли. 
В этом видится одно из самых важных ее достоинств.

Подчеркнем специально: РХГА — не издательское предприя-
тие, а вуз, ведущий издательскую деятельность, в центре которой 
находится «Русский путь». Образовательная идеология РХГА и из-
дательская идеология «Русского пути» представляет собой две сто-
роны одной медали. Нужна ли образованию идеология — это 
большой вопрос. 90-е гг. ХХ в. прошли под знаком радикальной 
деидеологизации (на самом деле продвижения различных вариан-
тов антикоммунистической идеологии). В школьных и вузовских 
программах, внешне свободных от идеологизирования, на самом 
деле остались идеологические зерна. Их можно назвать сциентист-
скими, прагматическими и либеральными. Реформаторы образо-
вания хотели оторваться от советского прошлого (где с образова-
нием было отнюдь не плохо), а на деле лишь усугубили разрыв 
с великой русской традицией, по А.А. Зиновьеву: «Метили в ком-
мунизм, а попали в Россию». Образовательная и культурная идео-
логия РХГА, воплощенная в серии, предлагает мирную — не нацио-
налистическую и не клерикальную — альтернативу. Именно 
поэтому «Русский путь» оказался востребован значительной частью 
мыслящего класса, пока еще укорененного в традиции. Отсюда 
прагматическая ценность изданий «Русского пути».

Другой причиной довольно успешного продвижения проекта 
«Русский путь» является достаточно эффективный менеджмент. 
Исполнителями по каждому отдельному проекту серии, как пра-
вило, избираются специалисты, чья компетенция не подвергается 
сомнению в академических кругах. Конечно, всегда возможны ва-
рианты. Так, если бы антологию о В.В. Розанове готовили В.Г. Су-
кач или А.Н. Николюкин, она наверняка выглядела бы по-другому. 
Когда составление дополняется развернутыми комментариями, а 
те в свою очередь имеют качественную редакционную обрабртку, 
тогда перед читателем и возникает тот продукт, без которого со-
временное гуманитарное пространство уже попросту невозможно 
представить.

Вполне определенно можно утверждать, что проект «Русский 
путь» в целом отвечает духу отечественной философии, понимае-
мому как диалог мировоззрений (в противоположность догмати-
зированному марксизму, трактовавшему поле русской мысли как 
тотальную борьбу «всех против всех»). На мой взгляд, «Русский 
путь» удался и потому, что инициатор проекта и ректор Академии 
является не только администратором, но и самостоятельным ис-
следователем, продолжающим традиции отечественной философии 
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всеединства. Он является автоом своеобразной концепции культу-
ры [Д.К. Бурлака, 2009], в которой удалось интегрировать многие 
идеи, сформулированные Вл. Соловьевым и мыслителями Серебря-
ного века. На этой концепции строится образовательная идеология, 
лежащая в основе педагогической деятельности РХГА [Д.К. Бурла-
ка, 2009, т. 10, вып. 2, с. 30—57]. 

Завершая разговор, вернемся к его изначальному поводу — идей-
ному наследию М.В. Ломоносова, который является одним из тех, 
кто стоял у истоков нашего Нового времени, российского модер-
на. Нынешняя эпоха — постмодерн, это время, когда смещаются и 
пересматриваются казавшиеся незыблемыми ценности, универса-
лии и стереотипы. В условиях глобализации и распространяющейся 
экспансии постмодернистской культуры национальные идентич-
ности, которые сформировались опять-таки в период Нового вре-
мени, оказались под угрозой радикальной деконструкции. 

Многим бы хотелось, и за рубежом, и в нашей стране, чтобы 
Россия в процессе «западнизации» (А.А. Зиновьев) наконец-то 
растворилась в информационных потоках, «формирующих новую 
цивилизационную общность». Проекты, подобные «Русскому пути», 
противостоят этим деструктивным целям и нацелены на удержа-
ние связи времен. «Русский путь» актуален именно как альтерна-
тива деконструкции, не имеющей для России никакой позитивной 
перспективы. На фоне успехов данной серии по освоению насле-
дия русской культуры представляется очевидным, что модель оте-
чественной мысли в терминах диалога мировоззрений еще далеко 
не освоена в российском обществе и даже не осознана вполне. 

Здесь требуется следующее разъяснение. Последние два десяти-
летия отмечены плодотворным возвращением в лоно отечествен-
ной культуры многих имен, идей, течений, целых периодов. Это 
одно из главных достижений постсоветского времени, в том числе 
и в рамках рецензируемой серии. Например, А.А. Ермичев, соста-
витель тома, посвященного В.Ф. Эрну, рано умершему блестящему 
философу, историку русской и итальянской философии, плодо-
творно потрудился над воссозданием интеллектуальной биографии 
этого выдающегося представителями русского религиозного Ренес-
санса. Но возьмем лишь штрих к его портрету и портрету эпохи, 
созданному автором обстоятельного предисловия «Жизнь и дела 
Владимира Францевича Эрна». Здесь подчеркивается, что взлет 
отечественной философии и культуры начала ХХ в. определялся ее 
«цветущей сложностью», исключительным многообразием различ-
ных мировоззренческих оттенков. Так, среди выпускников Тифлис-
ской гимназии были, наряду с В.Ф. Эрном, также «русский Леонар-
до» П.А. Флоренский, поэт Давид Бурлюк, видный революционер 
и советский деятель Л.Б. Каменев (Розенфельд), выдающийся 

церковный мыслитель А.В. Ельчанинов, грузинский социал-демо-
крат И.Г. Церетели и др. 

Известная пословица гласит, что новое — это «хорошо забытое» 
старое. Однако «хорошо забытым» бывает разное «старое», в том 
числе «старое», забытое без всяких на то оснований. И отношение 
к этому «старому», т.е. к культурному наследию, может быть раз-
ным — справедливым или несправедливым. Справедливое отно-
шение к интеллектуальному наследию можно найти у Ф.М. Досто-
евского. Это человек, прошедший каторгу, солдатчину и ссылку и 
радикально переменивший свое мировоззрение. Однако Достоев-
ский, несмотря на очевидные мировоззренческие расхождения, не 
позволял себе никаких уничижительных оценок в адрес Белинского 
и Чернышевского. Он считал, что «можно очень уважать человека, 
расходясь с ним в мнениях радикально». Например, о Чернышев-
ском он говорил, что «редко встречал более мягкого и радушного че-
ловека», который «никогда не обижал меня своими убеждениями».

Образцы справедливого отношения к наследию представлены и 
в рецензируемой серии, фигурантами которой являются предста-
вители самых разных мировоззрений, остро диалогически пере-
крещивающихся в отечественной культурной истории, в том числе 
оттесненные на периферию, — Чернышевский и Белинский, став-
шие ныне «немодными» персоналиями. Однако на самом деле без 
понимания действительной роли этих главных вождей русской ин-
теллигенции не может быть понята ее ментальность, да и менталь-
ность нынешнего «креативного класса», признающего только «но-
вых богов». Во многом это продукт общей российской идейной 
атмосферы, где функционируют идеологические продукты (я не 
назову их идеологиями), которые неспособны на внутреннее про-
изводство собственных идей и нацелены на ретрансляцию идей, 
привнесенных извне и неукорененных в России. Эта атмосфера 
отнюдь не благоприятна для диалога мировоззрений внутри стра-
ны. Популистские идеологические продукты апеллируют лишь 
к краткосрочным потребностям завлечения электората, отсекая всех 
возможных конкурентов. Никакого диалога мировоззрений здесь 
априори не предполагается. 

Однако русская культура сегодня может и должна предъявить 
миру совокупность собственных традиций, доказывающих суве-
ренность российской цивилизации, огромное диалогическое мно-
гообразие ее достижений, высвечивающих лицо России, ее место 
в современном мире. При этом постижение своеобразия отече-
ственной цивилизации отнюдь не тождественно воззрению на про-
цессы, происходящие в России, сквозь призму их тотальной «не-
похожести» на европейский и весь остальной мир. Отнюдь не 
противопоставление, а сравнение и сопоставление должны быть 
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способами осмысления русской и инокультурной ментальности. 
Именно такова общая установка проекта «Русский путь». Актуаль-
ность проекта связана с глубокими изменениями, происходящими 
в постсоветский период отечественной истории. Очевидной стала 
несовместимость заимствованных на Западе псевдореформатор-
ских рецептов «осовременивания» России с культурными тради-
циями и менталитетом русского народа. Русская культура оказа-
лась перед вызовом «упростительного смешения», грозящего 
превратить родину Пушкина, Достоевского, Толстого, Шолохова 
в периферию Запада. 

Настало время для того, чтобы «вымолвить русское слово» и по-
казать глубокую значимость ценностей русской цивилизации, име-
ющей более чем тысячелетнюю историю. Главный замысел проекта 
состоит в том, чтобы посредством всестороннего, без изъятий, осве-
щения богатства русской мысли, ее непреходящих философских, 
религиозных, нравственных, эстетических, социальных, правовых 
и других ценностей внести свой вклад в обсуждение общенацио-
нальной проблемы о своеобразии пути развития России. Данное 
обстоятельство определяет общую ориентацию всей серии. При 
этом идеология проекта предполагает принципиальное осознание 
целостности совокупного духовного опыта России на всех этапах ее 
исторического существования. Русь, Российская империя, СССР, 
Российская Федерация — как бы ни называлась наша страна, она 
должна восприниматься в единстве ее исторического пути, какими 
бы драматическими ни были те или иные периоды ее истории. 
Принципиальным здесь является установка на формирование 
у читателя ощущения причастности к судьбе нашей великой Роди-
ны — России.
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